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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) 

среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ). Одним из таких требований является требование 

к оцениванию качества освоения ППССЗ.  

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные общие и профессиональные компетенции.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины/ 

междисциплинарного курса (далее МДК) /профессионального модуля (далее 

ПМ) осуществляется преподавателем в процессе Мониторинга динамики 

индивидуальных достижений обучающихся по учебной дисциплине, 

включающего текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины/МДК (в 

течение первых двух недель) с целью определения стартового уровня 

подготовки студентов, который в дальнейшем сравнивается с результатами 

следующих этапов мониторинга уровня достижения планируемых 

образовательных результатов: выстраивания индивидуальной траектории 

обучения на основе контроля их знаний. Результаты входного контроля 

являются основанием для проведения корректирующих мероприятий, а также 

формирования подгрупп и организации дополнительных консультаций. Текущий 

контроль успеваемости подразумевает регулярную объективную оценку 

качества освоения обучающимися содержания учебной дисциплины/МДК и 

способствует успешному овладению учебным материалом в разнообразных 

формах аудиторной работы, в процессе внеаудиторной подготовки и оценивает 

систематичность учебной работы студента в течение семестра. Текущий 

контроль включает устный и письменный опрос, составление логико-смысловых 

схем, решение расчетных/ситуационных задач, интеллектуальные игры, 

практические работы, подготовку и участие в круглых столах, конференциях, 

дискуссиях и др.   

Рубежный контроль организуется с целью определения динамики 

персональных образовательных достижений обучающихся, выявления факторов, 

влияющих на отсутствие индивидуальных прогрессов студентов, и определения 

возможностей для коррекции  аудиторной и внеаудиторной работы 

обучающихся в процессе освоения учебной дисциплины. Точки рубежного 

контроля позволяют определить качество изучения студентами учебного 

материала по разделам, темам учебной дисциплины. Ведущая задача рубежного 

контроля – управление учебной деятельностью студентов и ее корректировка. 

Другими важными задачами рубежного контроля является стимулирование 

регулярной, целенаправленной работы студентов, активизация их 
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познавательной деятельности; определение уровня овладения студентами 

умениями самостоятельной работы, создание условий для их формирования.  

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества и степени 

сформированности профессиональных и общих компетенций обучающимися по: 

учебной дисциплине, МДК, учебной практике, производственной практике и 

профессиональному модулю (далее ПМ). Промежуточная аттестация 

обучающихся по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

осуществляется в рамках завершения изучения данной дисциплины, 

междисциплинарного курса и позволяет определить качество и уровень ее (его) 

освоения. Предметом оценки освоения междисциплинарного курса являются 

умения и знания.  

Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю 

в целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет 

определить готовность к выполнению соответствующего вида 

профессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных 

компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для 

ОПОП СПО – ППССЗ в целом. Промежуточная аттестация обучающихся по 

учебной и производственной практикам осуществляется в рамках учебной и 

производственной практик. Предметом оценки по учебной и производственной 

практике обязательно являются дидактические единицы «иметь практический 

опыт» и «уметь».  

Целью создания ФОС является установление соответствия уровня 

подготовки обучающегося (студента) на данном этапе обучения требованиям 

рабочей программы. 

Задачи ФОС:  

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности 

компетенций, определенных в ФГОС СПО по соответствующему направлению 

подготовки (специальности);  

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, 

определенных в виде набора общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускников; 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения 

дисциплины/профессионального модуля с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

техникума.  

Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются: 

– интегративность; 

– проблемно-деятельностный характер; 

– актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности; 

– связь критериев с планируемыми результатами. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Критерии оценки теста: 

Критерии оценки: 

«5» – 85-100% ;             

«4» – 70-84% ; 

«3» – 51-69%; 

«2» – менее  50% . 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Критерии оценки: 

«5» – работа выполнена в полном объеме, верно; 

«4» – работа выполнена в полном объеме, допущена 1ошибка; 

«3» – работа выполнена в полном объеме, допущена 2ошибки или верно, 

но не менее 70 %; 

«2» – работа выполнена в полном объеме, допущена более 3ошибкок или 

менее 70 %. 

 

Критерии оценки практической работы: 

«5» –  студент свободно применяет полученные знания при выполнении 

практических заданий, выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, в письменном отчете по работе 

правильно и аккуратно выполнены все записи, при ответах на контрольные 

вопросы правильно понимает их сущность, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, использует специальную терминологию 

дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, 

сопровождает ответ примерами; 

«4» – выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 

недочета при выполнении практических заданий и студент может их исправить 

самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя, в письменном 

отчете по работе делает незначительные ошибки, при ответах на контрольные 

вопросы не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные 

неточности, но затрудняется в применении знаний в новой ситуации, приведении 

примеров; 

«3» –  практическая работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы, в 

ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические 

навыки, были допущены ошибки, студент умеет применять полученные знания 

при решении простых задач по готовому алгоритму, в письменном отчете по 

работе допущены ошибки; при ответах на контрольные вопросы правильно 

понимает их сущность, но в ответе имеются отдельные пробелы и при 

самостоятельном воспроизведении материала требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

«2» –  практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной 

работы не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь 
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отдельные представления об изученном материале, большая часть материала не 

усвоена, в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он 

вообще отсутствует, на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так 

как не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы. 

 

Критерии оценки ситуационной задачи: 

«5» – ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения 

подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями (в 

т.ч. из лекционного курса), с необходимым схематическими изображениями и 

демонстрациями, ответы на дополнительные вопросы верные, четкие; 

«4» – ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения 

подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, 

некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из лекционного 

материала), в схематических изображениях, ответы на дополнительные вопросы 

верные, но недостаточно четкие; 

«3» – ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения 

недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим 

обоснованием (в т.ч. лекционным материалом), со значительными 

затруднениями и ошибками в схематических изображениях, ответы на 

дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях; 

«2» – ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение хода ее 

решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без 

теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материалом), без умения 

схематических изображений или с большим количеством ошибок, ответы на 

дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют. 

 

Критерии оценки теоретических вопросов: 

«5» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные 

его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятии, исправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа; 

«4» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

«3» – дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 
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«2» – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика 

и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

Критерии оценки Круглого стола: 

№ 

п/п 
Критерий 

Количество 

баллов 

(макс.) 

1 Полнота изложения вопроса. Самостоятельность изложения 1 

2 
Аргументированность и доказательность основных положений вопроса 

(темы). Качество ответов на дополнительные вопросы 
1 

3 
Наличие, качество и адекватность практических примеров и (или) 

иллюстративного материала 
1 

4 

Методическая грамотность устного ответа: - логическая 

последовательность - правильность произношения терминов, фамилий 

и т.п. - фиксирование на доске схем, фамилий, формул и т.п. 

1 

5 
Умение делать выводы, вытекающие из вопроса (темы) и 

резюмирующие основные положения материала 
1 

 
Итого 5 

«5» – 5 баллов; 

«4» – 4 балла; 

«3» – 3 балла; 

«2» – менее 2 баллов. 

 

Критерии оценки Портфолио: 

Средства 

контроля 

Показатели и критерии оценивания 

отлично хорошо 
удовлетворительн

о 

неудовлетворитель

но 

 Содержание Портфолио 

Презентаци

я и 

 защита  

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представлены все 

виды работ, 

выполненные в 

соответствии с 

требованиями 

(средний балл 

«4,6-5») 

Представлены все 

работы, 

выполненные с 

небольшими 

отклонениями от 

требований 

(средний балл 

«3,8-4,5») 

Представлено 

более половины 

работ, 

выполненных с 

отклонениями от 

требований 

(средний балл «3-

3, 7») 

 

Представлено 

менее половины  

работ, 

выполненных  со 

значительными 

отклонениями от 

требований 

(средний балл «2-

2,9») 

Структура презентации 

Есть титульный 

лист, на котором 

присутствуют 

Есть титульный 

лист, 

оформленный с 

Есть титульный 

лист, 

оформленный с 

Нет титульного 

листа, либо не все 

слайда 
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название темы 

работы, фамилия, 

имя автора, 

перечень 

обязательных 

работ, результаты 

по каждому виду 

выполненной 

работы 

небольшими 

отклонениями, 

перечень 

обязательных 

работ, результаты 

не по каждому 

виду 

выполненной 

работы 

отклонениями, 

перечень 

обязательных 

работ, 

представлены не 

все результаты, 

либо слайды 

расположены не в 

соответствии со 

структурой 

представлены, либо 

презентация 

отсутствует 

Оформление 

Текст легко 

читается. Шрифт 

– TNR. размер  

шрифта единый; 

контрастность 

цвета текста с 

фоном 

соблюдена; на 

слайде не больше 

12 строк 

Текст легко 

читается; шрифт 

– TNR; размер  

шрифта  не 

единый; 

контрастность 

цвета текста с 

фоном 

соблюдена; на 

слайде не больше 

12 строк. 

Текст трудно 

читается; размер 

шрифта  не 

единый; 

контрастность 

цвета текста с 

фоном не 

соблюдена; на 

слайде не больше 

12 строк 

Текст трудно 

читается; шрифт не 

отредактирован; 

нет контраста цвета 

текста с фоном; на 

слайде больше 12 

строк 

Наглядность 

Использование 

рисунков, 

диаграмм, схем, 

таблиц и пр., их 

уместность 

Использование 

рисунков, 

диаграмм, схем, 

таблиц; 

неуместное их 

использование 

Недостаточное 

использование 

рисунков, 

диаграмм, схем, 

таблиц или их 

полное 

отсутствие 

Не используются 

средства 

наглядного 

представления 

информации 

Информативность 

Информация 

представлена  в 

необходимом и 

достаточном 

количестве, 

терминологическ

ий аппарат 

используется 

полно и грамотно  

 

Информация 

представлена  в 

избыточном  

количестве, 

терминологическ

ий аппарат 

используется 

полно и грамотно  

 

Информация 

представлена  в 

недостаточном  

количестве, 

терминологическ

ий аппарат 

используется 

неполно полно и с 

незначительными 

отклонениями от 

нормативных 

требований 

Информация 

представлена  в 

необработанном 

для презентации 

виде;  

терминологический 

аппарат 

используется со 

значительными 

отклонениями от 

нормативных 

требований 

 

Выступление докладчика 

Докладчик 

владеет 

материалом без 

опоры на 

презентацию; 

уверенно 

отвечает на 

Докладчик 

владеет 

материалом с 

опорой  на 

презентацию; 

уверенно 

отвечает на 

Докладчик слабо 

владеет 

информацией, 

читает материал 

со слайдов; 

неуверенно 

отвечает на 

Докладчик не 

владеет 

материалом, всю 

информацию  

полностью читает 

со слайдов, 

испытывает 



  8 

вопросы вопросы вопросы затруднения  при 

ответе на 

дополнительные 

вопросы  

 

Критерии оценки синквейна: 

1. Знание и понимание содержания источника, предложенного для 

составления синквейна. Максимально 1 балл. 

2. Умение находить главное в источнике,предложенном для составления 

синквейна. Максимально 1 балл. 

3. Умение кратко резюмировать большие информации. Максимально 2 

балла. 

4. Стилистическая чуткость; умение приводить для доказательства 

лексические и грамматические единицы, выражающие главную мысль.  

Максимально 1 балл. 

1. Соблюдение слоговой структуры синквейна (2 – 4 – 6 – 8 – 2). 

Максимально 5 баллов. 

Итого: максимальный балл – 10 

«5» – 9-10 баллов; 

«4» – 7-8  баллов; 

«3» – 5-6  баллов; 

«2» – менее 4 баллов. 

 

Критерии оценки ролевой игры: 

Оценку «отлично» рекомендуется выставлять, если обучающиеся 

в полном объеме усвоили программный материал, принимали 

активное участие в ролевой игре, соблюдали регламент 

выступления, правильно выявили, исчерпывающе раскрыли 

проблему, заложенную в спорной ситуации, выработали точное, 

обоснованное решение спорного вопроса, а также правильно и 

полно оформили процессуальную документацию. 

«Отлично» 

Оценку «хорошо» рекомендуется выставлять, если обучающиеся 

правильно, по существу и последовательно изложили в 

выступлении этапы ролевой игры, усвоили основные умения и 

навыки, не допустили существенных ошибок и неточностей. 

«Хорошо» 

Оценку «удовлетворительно» рекомендуется выставлять, если 

обучающиеся не проявили достаточной активности при 

выступлении и содержание спорной ситуации изложили 

поверхностно, без должного обоснования, допустили неточности 

и ошибки, недостаточно правильные оформили процессуальную 

документацию, нарушили последовательность в изложении 

материала, а также регламент выступления. 

«Удовлетворительно» 

Оценку «неудовлетворительно» рекомендуется выставлять, если 

обучающиеся при выступлении допустили существенные ошибки, 

не смогли правильно обосновать проблему, заложенную в 

спорной ситуации, выработать окончательное решение, не 

соблюдали регламент выступления или отказались принимать 

«Неудовлетворительно» 
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участие. 

 

Критерии оценки конференции: 

1.Актуальность темы – 3 балла (1 б. – Тема работы не отличается 

новизной. Но работа выполнена хорошо, и может быть частично использована в 

урочной или внеклассной деятельности; 2 б. – Работа даёт новое видение 

известной проблемы, или представлено оригинальное, технически сложное для 

данного возраста учащегося решение известной задачи. Эту работу можно 

рекомендовать для ознакомления узкому кругу обучающихся, 3б. – Тема работы 

отличается новизной, носит достаточно большой практический или 

теоретический интерес. Работа может представлять значимость для достаточно 

широкой аудитории обучающихся. Её можно использовать в аудиторной и 

внеаудиторной деятельности). 

2. Соответствие содержания теме - 3балла (1 б. - Нет четкости в постановке 

целей, задач, 2 б. – Цели и задачи частично соответствуют работе. Тема раскрыта 

не до конца, 3б – Работа соответствует целям и задачам. Тема работы раскрыта 

полностью). 

3. Глубина проработки материала – 5 баллов (1 б. – Материал проработан 

крайне поверхностно. Ученик плохо разбирается в своей работе, 2 б. – Автор 

недостаточно хорошо ориентируется в приведённых рассуждениях, не до конца 

понимает смысл использованных терминов и фактов, 3 б. – Материал 

проработан хорошо. Автор разобрался в сути проблемы, использовал 

дополнительную литературу, собственные исследования, но в работе 

встречаются определённые погрешности при применении терминологии, фактов 

и рассуждений, или приведены рассуждения, смысл, которых автору не совсем 

понятен, 4 б. – Работа демонстрирует хорошую проработку материала, 

использованные научные факты, методы и приёмы решения проблемы частично 

выходят за рамки программы, 5 б. – Работа демонстрирует очень глубокую 

проработку материала, использованные научные факты, методы и приёмы 

решения проблемы лежат далеко за пределами программы). 

4.Наличие собственных взглядов и выводов по проблеме – 5 баллов (1 б.– 

Автор практически не сделал никаких собственных выводов, 2 б. – Автор сделал 

выводы и обосновал свои собственные взгляды на рассматриваемую проблему, 3 

б. – Автор применил информацию, добытую в результате собственной 

исследовательской деятельности, но его выводы по проблематике не до конца 

правильно им выражены, отличаются некой сумбурностью, 4 б. – Автор 

применил информацию, добытую в результате собственной исследовательской 

деятельности. Его выводы по проблематике чётко сформулированы и 

обозначены. В работе присутствует неоднократное выражение автором своего 

взгляда на поставленную проблему, 5 б. – Автор применил информацию, 

добытую в результате собственной исследовательской деятельности. Его выводы 

по проблематике чётко сформулированы и обозначены. В работе присутствует 
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неоднократное выражение автором своего взгляда на поставленную проблему. А 

также в работе присутствует творчество, оригинальные мысли и идеи). 

5. Правильность и полнота использования источников, чёткость и 

доступность изложения материала – 3балла (1 б.– Используемых источников не 

достаточно (менее 5), или все они однообразны (только ссылки на Интернет-

ресурсы). Или материал работы изложен не совсем грамотно и чётко, есть 

погрешности в логической структуре работы, 2 б. – Используемые источники, в 

основном, правильные. В целом цитируемая литература достаточно 

разнообразна, есть ссылки. Материал изложен чётко и доступно. В работе 

прослеживается чёткая логическая линия, 3 б. – Используемые источники 

правильные. Работу характеризует полнота цитируемой литературы, ссылки на 

исследования ученых, занимающихся данной проблемой. Материал изложен 

чётко и доступно. В работе прослеживается чёткая логическая линия). 

6. Использование мультимедийных средств  – 5баллов ( 1 б. – Полнота 

раскрытия заявленной темы; оптимальность объёма содержания, 

сбалансированность текста и картинок, 2 б. – Слайды представлены в логической 

последовательности, 3 б. – Текст слайдов грамотно написан, хорошо читается, 

отсутствуют ошибки, 4 б. – Содержательная, эстетическая и психологическая 

значимость иллюстраций, 5 б. – Возможность дальнейшего использования 

данной презентации в учебном процессе). 

7. Соответствие оформления работы стандартам  – 3 балла (1 б. – В работе 

плохо просматривается структура. Ссылки отсутствуют, библиография не 

оформлена, 2 б. – Автор старался придерживаться требований к структуре 

работы, но не все части и разделы выполнены грамотно, аккуратно и чётко, 

работа содержит ошибки. Или не все ссылки на источники присутствуют в 

работе. В работе менее 5 источников, 3 б. –  Работа структурирована и правильно 

оформлена. Последовательность изложения чёткая и грамотная. Все 

необходимые ссылки в работе присутствуют. В работе представлено от 5-ти 

подлинных источников, наличие материала из них в работе доказано цитатами). 

8. Культура выступления на конференции – 3 балла (1 б. – Докладчик 

зачитывает работу. Не может ответить на большинство вопросов, 2 б. – Четко 

выстроенный доклад-рассказ с опорой на иллюстративный материал. Докладчик 

достаточно хорошо отвечает на дополнительные вопросы и свободно 

ориентируется в вопросе исследования, 3 б. – Чёткий, грамотный доклад по теме. 

Докладчик эрудирован как в представленной области, так и в смежных областях. 

Показал высокий уровень дискуссионно - ораторских навыков). 

«5» – 25-30 баллов; 

«4» – 19-24  баллов; 

«3» – 13-18  баллов; 

«2» – менее 12 баллов. 

 

Критерии оценки реферата: 

«5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, 
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сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему оформлению; 

«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему оформлению; 

«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, но 

при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении 

материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем 

работы выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении; 

«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы 

или студентом не представлена работа. 

Критерии оценки заполнение таблицы: 

«5» – содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и 

строки, содержание столбцов и строк соответствует их названию, материал 

излагается кратко, последовательно, с наличием специальных терминов; таблица 

оформлена аккуратно карандашом и заполнена без помарок. 

«4» – содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и 

строки, содержание столбцов и строк соответствует их названию, материал 

излагается не достаточно кратко и последовательно, с наличием не большого 

числа специальных терминов. В оформлении таблицы имеются помарки. 

«3» – в таблице заполнены не все столбцы и строки, содержание столбцов 

и строк имеет некоторые отклонения от их названия, материал излагается не 

последовательно, специальные термины отсутствуют. Таблица оформлена 

ручкой. 

«2» – таблица не заполнена или в таблице заполнены не все столбцы и 

строки, содержание столбцов и строк имеет существенные отклонения от их 

названия, материал излагается не последовательно, специальные термины 

отсутствуют. Таблица оформлена небрежно. 

 

Критерии оценки проекта: 
Критерий Уровни достижения 

А. Обоснование 

актуальности 

проекта 

2 балла 

Актуальность 

работы обоснована 

1 балл 

Актуальность 

работы частично 

обоснована 

0 баллов 

Актуальность 

работы не 

обоснована 

В. Образ продукта 2 балла 

Выбор 

характеристик 

продукта хорошо 

обоснован 

1 балл 

Выбранные 

характеристики 

продукта не 

полностью 

обоснованы 

0 баллов 

Выбор 

характеристик 

продукта не 

обоснован и не 

позволяет решить 

заявленную 

проблему 

С. Логика 2 балла 1 балл 0 баллов 
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поэтапного 

планирования 

(задачи) 

Соблюдена 

логическая 

последовательность 

поставленных задач, 

ресурсы и сроки 

адекватны 

поставленным 

задачам 

Логическая 

последовательность 

поставленных задач 

имеет недочёты, 

ресурсы и сроки не 

полностью 

адекватны 

поставленным 

задачам 

Планирование 

отсутствует или 

имеет логические 

несоответствия, 

сроки и ресурсы 

неадекватны 

поставленным 

задачам 

D. Продукт 2 балла 

Созданный продукт 

решает 

поставленную 

проблему; продукт 

соответствует 

изначально 

заявленным 

характеристикам; 

изменения 

ключевых 

характеристик 

обоснованы 

1 балл 

Созданный продукт 

частично решает 

поставленную 

проблему; частично 

соответствует 

заявленным 

характеристикам; 

изменения 

ключевых 

характеристик 

недостаточно 

обоснованы 

0 балов 

Созданный продукт 

вовсе не решает 

поставленную 

проблему; 

не соответствует 

ключевым 

характеристикам 

E. Защита 

(представление 

работы) 

2 балла 

Презентация 

наглядна, отражает 

сущность проекта; 

выступление 

поддерживает 

презентацию; ответы 

на вопросы 

аргументированы 

1 балл 

Презентация не в 

полной мере 

отражает сущность 

продукта; ответы на 

вопросы даны 

неполно 

0 баллов 

Презентация 

отсутствует; не 

отражает сущность 

проекта; ответы на 

вопросы 

отсутствуют 

 

«5»  – от 9 до 10 баллов; 

«4» – от 7 до 8 баллов; 

«3» – от 5 до 6 баллов; 

«2» – 4 балла и менее. 

 

Критерии оценки доклада: 

Оценки выставляются по 5-бальной шкале по каждому из критериев. 

1. Актуальность темы; 

2. Самостоятельность суждений, оценок и выводов, их объективность; 

3. Соответствие выводов с поставленными целями и задачами 

исследования; 

4. Наличие иллюстрационного материала; 

5. Анализ источников литературы; 

6. Ясность, лаконичность стиля изложения материала; 

7. Умение отвечать на вопросы экспертов. 

«5» – от 31 до 35 баллов; 

«4» – от 23 до 30 баллов; 

«3» – от 15 до 22 баллов; 

«2» – 14 баллов и менее. 
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Критерии оценки презентации: 
№   0 баллов 1 балл 2 балла 

1. Информа

тивность 

Информация не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют 

серьёзные фактические 

ошибки 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов 

Информация по 

заявленной проблеме 

изложена полно и 

чётко. Отсутствуют 

фактические ошибки. 

Отсутствует избыток 

информации 

2. Дизайн Презентация 

изобилует 

мультимедиа-

эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, 

текст не читаем 

Имеются 

несоответствия между 

стилем оформления и 

информационным 

содержанием слайда 

Эффекты 

способствуют 

акцентированию 

внимания, стиль 

оформления 

презентации 

соответствует 

содержанию 

презентации и 

способствует наиболее 

полному восприятию 

информации 

3. Пониман

ие логики 

исследова

ния 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования, не 

приведены выводы 

учащегося 

Недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход, 

исследования 

В презентации чётко 

обозначены цель, 

проблема и ход 

исследования. 

Приведены 

лаконичные, ёмкие 

выводы учащегося, 

выделен его личный 

вклад в разработку 

заявленной проблемы 

4. Актуальн

ость 

Исследование 

неактуально, в 

презентации не 

отражены области 

применения 

результатов 

исследования 

Исследование не 

является в полной мере 

актуальным для 

данного ученика. 

Показаны реальные 

перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования 

Обоснована 

актуальность 

исследования. 

Показаны перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования 

5. Глубина Работа выполнена на 

базе устаревших, 

неверных или 

непроверенных 

материалах 

Работа базируется на 

устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный 

разрыв положений 

исследования с 

современными 

представлениями 

Проведён глубокий и 

детальный анализ 

проблемы. В работе 

использованы 

материалы 

современных 

исследований по 

проблеме 
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«5» – от 9до 10 баллов; 

«4» – от 7 до 8баллов; 

«3» – от 5 до 6 баллов; 

«2» – 4 баллов и менее. 

 

Критерии оценки кроссворда: 

Критерии оценки: 

«5» – 85-100% разгадано слов;             

«4» – 70-84% разгадано слов; 

«3» – 51-69% разгадано слов; 

«2» – менее  50% разгадано слов. 
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ОУДБ 01.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Задания для текущего контроля 

 

1. Составьте синквейн к понятию «Полицейский». Запишите его в левый 

столбик таблицы. 

*Синквейн (с фр. – «пять») – это способ обобщения сложной информации в 

тексте из 5 строк. 

Строгое соблюдение правил написания синквейна необязательно.  

1 строка – 1 слово (выражение) Кто? Что? (сущ.) 

2 строка – 2 слова (определения: прил., прич.) Какой? 

3 строка – 3 слова (глаголы) Что делает? 

4 строка – 3-6 слов – фраза, несущая определенный смысл, выражающая 

отношение к теме 

5 строка – заключение в форме существительного или словосочетания: 

резюме, обобщение, вывод. 

2. Исследуйте ФГОС специальности. Определите: 

 какие виды деятельности предполагает ФГОС; 

 при выполнении каких видов профессиональной деятельности 

необходимо владение нормами русского литературного языка; 

 какими профессиональными и общими компетенциями должен овладеть 

будующий специалист; 

 какими качествами должен обладать специалист; 

 компетенции, развитию которых может способствовать дисциплина 

«Русский язык». 

3. Составьте еще один синквейн, используя информацию из ФГОС 

специальности. Запишите его в правый столбик таблицы. Сравните. Сделайте 

вывод. 

Синквейн на основе личного 

представления, опыта 

Синквейн на основе ФГОС 

Профессия 

 

Профессия 

 

 

4. Выполните комплексное задание на определение уровня усвоения 

знаний за курс основной школы. 

Внимательно прочитайте текст. Спишите, раскрывая скобки, вставляя 

пропущенные орфограммы, расставляя недостающие знаки препинания. 

Принято пр…митивно делить время на прошедше… настояще… и будуще… . 

Но бл…годаря пам…ти прошедше… входин в настояще… а будуще… как(бы) 

предугадывается настоящим соединенным с прошедшим.  

Пам…ть пр…одоление времени пр…одоление смерти.  

В этом величайшее нравственное значение пам…ти. Бе…пам…тный это 

прежде всего человек (не)бл…годарный безответстве(н, нн)ый (не)способный на 

добрые бескорыс…ные поступки. 

Безответстве(н, нн)ость рождае(т, ть)ся отсу…ствием сознания того что 
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(ни)что (не)проходит бе…ледно. Человек совершающий (не)добрый поступок 

думает что поступок этот (не)сохранится в пам…ти его личной и в пам…ти 

окружающих4. Он сам очевидно не привык береч… пам…ть о прошлом испытывать 

чу…ство бл…годарности к предкам их заботам и (по)этому думает что и о нем все 

буд…т позабыто. Но если соверш…(н, нн)ое (не)сохраняется3 в пам…ти то 

(не)может быть и оценк… . без пам…ти нес совест…  

Задания к тексту: 

Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, объясните орфограммы. 

Расставьте недостающие знаки препинания. 

Выразительно прочитайте данный отрывок, докажите, что это текст. 

Определите тему и идею текста. 

Определите стиль, тип речи и докажите. 

Определите по толковому словарю значение слов память и совесть. Подберите 

к этим словам антонимы. 

Сформулируйте в одном предложении ответ на вопрос: какой смысл 

вкладывает автор в слово память? 

Определите, в каких падежах употребляется слово память в данном тексте. 

Объясните случаи слитного и раздельного написания не в словах данного 

текста. 

Выполните указанные виды разборов. 

5. Составьте связное высказывание на тему «Роль языка в профессиональной 

деятельности» 

 

Контрольное занятие №1. Изложение 

Программа деятельности 

1. Чтение текста изложения. 

2. Беседа по содержанию текста.  

3. Написание изложения близко к тексту. 

Матренин двор 

Над поселком дымила фабричная труба. Туда и сюда сквозь поселок 

проложена была узкоколейная железная дорога, и юркие паровозики, пронзительно 

свистя, таскали по ней поезда с бурым торфом, торфяными плитами и брикетами. 

Вот куда завела меня мечта о тихом уголке России!  

Я пошел по поселку подыскать избу, где меня бы взяли на квартиру. Я казался 

квартирантом выгодным: сверх платы школа обещала за меня еще машину торфа на 

зиму. Но у одной хозяйки не было места, потому что в доме также жила ее 

престарелая мать. В других домах не было отдельной комнаты, в третьих было тесно 

и шумно. Так я оказался у Матрены Васильевны. Ее дом был построен давно. Когда-

то он предназначался для большой семьи, но теперь жила в нем одинокая женщина 

лет шестидесяти.  

Большая и лучшая часть просторной избы была уставлена табуретками и 

лавками, на которых стояли горшки и кадки с фикусами. Они заполнили 

одиночество хозяйки безмолвной, но живой толпой. Фикусы привольно разрослись, 

забирая большую часть света в северной стороне хаты.  

Хотя Матрена Васильевна согласилась взять меня на квартиру, она все же 
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перечислила других хозяек, у кого будет мне спокойней и удобней, и предложила 

еще раз обойти их. Я пообещал сделать это, но уже видел, что жребий мой — 

поселиться в этой темноватой избе с тусклым зеркалом, в которое совсем нельзя 

было смотреться. Здесь мне было тем хорошо, что из-за бедности Матрена не 

держала радио, а из-за одиночества не с кем было ей разговаривать.  

Так и поселился я у Матрены Васильевны. Комнату мы не делили. Ее кровать 

была в углу у печки, а я свою раскладушку развернул у окна и, оттесняя от света 

любимые Матренины фикусы, еще у одного окна поставил столик.  

Кроме Матрены и меня, жили в избе еще кошка и мыши.  

Кошка была немолода, а главное, колченога. Она из жалости была подобрана 

Матреной и прижилась у нее. Хотя кошка и ходила на четырех ногах, но сильно 

прихрамывала. Когда она прыгала с печи, звук касания ее о пол не был по-

кошачьему мягок. Это был сильный одновременный удар трех лап о землю: кошка 

сразу подставляла три ноги, чтоб уберечь четвертую. К этому звуку я не сразу 

привык и поначалу даже вздрагивал.  

Мыши были в избе не потому, что колченогая кошка с ними не справлялась. 

Она с быстротой молнии прыгала за ними в угол и выносила в зубах. Недоступны 

были мыши для кошки из-за того, что кто-то когда-то оклеил избу Матрены 

рифлеными зеленоватыми обоями в пять слоев. Друг с другом обои склеились 

хорошо, от стены же во многих местах отстали — так получилась как бы внутренняя 

шкура на избе. Между бревнами избы и обойной шкурой мыши проделали себе 

ходы и нагло шуршали, бегая по ним даже под потолком. Кошка сердито смотрела 

вслед их шуршанью, а достать не могла.  

По ночам, когда Матрена уже спала, а я занимался за столом, быстрое 

шуршание мышей под обоями начинало напоминать мне далекий шум океана. Но я 

свыкся с ним, потому что в нем не было ничего злого, в нем не было лжи. Шуршанье 

была их жизнь. 

Матрена вставала рано, в часа четыре утра. Она включала лампочку за 

кухонной перегородкой, тихо, вежливо, стараясь не шуметь, топила печь, ходила 

доить свою грязно-белую криворогую козу и варила в трех чугунках еду для меня, 

себя и козы. Козе Матрена выбирала из подполья самую мелкую картошку, себе 

брала мелкую, а мне варила крупную, которая была величиной с куриное яйцо. 

Крупной же картошки ее песчаный, с довоенных лет не удобрявшийся огород не 

давал.  

Услышав за перегородкой сдержанный шумок, я всякий раз говорил:  

— Доброе утро, Матрена Васильевна!  

И всегда одни и те же доброжелательные слова раздавались мне из-за 

перегородки: 

— Также и вам!  

(589 слов) По А. Солженицыну 

Инструкция 

Вам предстоит выполнить следующие действия: 

 Передать содержание отрывка, по возможности близко к тексту, сохраняя 

его стилистические особенности; 

 Грамотно написать текст изложения, проверить работу. 
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Важно помнить: изложение предполагает, что пишущий должен не 

рассказать о том, что было прочитано, а передать содержание как можно близко 

к тексту, не нарушая принадлежности этого текста к тому или иному стилю 

(художественному, публицистическому или научному). 

Технология написания изложения 

1) При первом чтении вы внимательно слушаете текст изложения и пытаетесь 

выявить тему и основную мысль текста, не делая никаких записей. 

2) После этого можно составить план текста, разбить текст на микротексты и 

определить их микротемы. 

3) Во время повторного чтения текста преподавателем необходимо сделать как 

можно больше рабочих записей (имена собственные, даты, прямая речь и диалог, 

цифры и прочее в этом роде). 

4) Запишите текст на черновик. Основным этапом работы над изложением 

является редактирование на черновике его первого варианта. Проследите, насколько 

соблюдена логика изложения, не встречаются ли частые повторы одних и тех же 

слов, не нарушены ли нормы сочетаемости слов, правильно ли использованы 

грамматические формы. 

5) Проверьте текст на орфографическую и пунктуационную грамотность. Вы 

можете воспользоваться орфографическим словарем.  

6) Перепишите текст на чистовик. Важно: переписывайте аккуратно и следите 

за соблюдением красной строки и т.д. Уделите переписыванию не менее часа. 

7) Перед тем как сдать работу проверьте ее еще раз. 

 

Контрольное занятие ТРК № 2  

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

Почти месяц продолжалась наивная оч…ровательная сказка нашей любви 

и до сих пор (в)месте с прекрасным обликом Олеси живут с (не)увядающей
3
 

силой в моей душе эти пылающ…е вечерние зори эти р…систые 

бл…гоухающ…е ландышами и медом утра полные бодрой свежести и звонкого 

птич…его гама эти жаркие томные ленивые июльские дни… 

(Ни)разу (ни)скука (ни)утомление (ни)вечная страсть к бродячей жизн… 

(не)шевельнулись в это время в моей душе. Я как языческий бог или как молодое 

сильное животное насл…ждался светом теплом сознательной радостью жизни.  

Между тем пр…ближал…сь время моего от…езда. Собственно говоря все 

мои обязанности в Переброде были уже поконче(н, нн)ы но я умышле(н, нн)о 

оттягивал срок моего возвращения в город. Я еще н… слова н… говорил об этом 

Олес… боясь даже представить себе как она примет мое извещение
1
 о 

(не)обходимости уехать. Вообще говоря я находился в затруднительном 

пол…жении. Привычка пустила во мне глубоки корни. Видеть ежедневно Олесю 

слышать ее милый голос и звонкий смех все это стало для меня больше чем 

необходимостью.  

В редкие дни когда (не)настье мешало нам встеча(т, ть)ся чувствовал себя 

точно потеря(н, нн)ым точно лише(н, нн)ым чего(то) самого важного в жизни. 

Всякое занятие казалось мне скучным лишним и все мое существо стремилось в 
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лес к теплу к свету к милому привычному лицу Олеси
4
. 

Вопросы и задания: 

1. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, объясните 

орфограммы. 

2. Расставьте недостающие знаки препинания. 

3. Выразительно прочитайте данный отрывок, докажите, что это текст. 

4. Определите стиль текста. 

5. Найдите предложения с обособленными членами, подчеркните 

обособленные члены, укажите главное слово. 

6. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено 

неопределенной формой глагола. 

7. Объясните правописание не и ни с указанными словами. 

8. Найдите слово, соответствующее схеме:¬ ^ ^ 

9. Выполните указанные виды разборов. 

10. Какие тропы использует автор в данном тексте? 

11. Найдите в тексте предложения с вводными конструкциями и 

расскажите о знаках препинания в предложениях с вводными словами и 

предложениями. 

Вариант 2 

Боги боги мои! Как грус…на вечерняя земля Как таинстве…ы туманы над 

болотами Кто блуждал в этих туманах кто много страдала перед смертью кто 

летел над этой землей тот это знает. Это знает уставший. И он без сож…ления 

покидает туманы земли ее болотца и реки он отдается с ле…ким сер…цем в руки 

смерти зная что только одна она успоко…т его
3
. 

Волшебные ч…рные кони и те утомились и несли своих всадников 

медле(н,нн)о и неизбежная ночь стала их догонять. Чуя ее за своей спиной 

притих даже (не)угомонный Бегемот и вц…пившись в седло когтями летел 

молчаливый и серьезный ра…пушив свой хвост. Ночь начала закрывать 

ч…рным платком леса и луга ночь заж…гала печальные огонечки где(то) далеко 

(в)низу теперь уже (не)интересные и (не)нужные ни Маргарите ни Мастеру. 

Ночь обгоняла к…валькаду сеялась на нее сверху и выбрасывала то там то тут в 

загрустившем
2
 небе белые пятнышки звезд. 

Ночь густела летела рядом хватала скачущих за плащи содрав их с плеч 

разоблачала обманы
4
. И когда Маргарита обдуваемая прохладным ветром 

открывала глаза она видела как меняется
3
 облик всех летящих к своей цел… . 

Когда же (на)встречу им из(за) края леса начала выходить багровая и полная 

луна все обманы и…чезли св…лились в болото утонула в туманах колдовская 

(не)стойкая одежда. 

Вопросы и задания: 

1. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, объясните 

орфограммы. 

2. Расставьте недостающие знаки препинания. 

3. Выразительно прочитайте данный отрывок, докажите, что это текст. 

4. Найдите предложения, осложненные причастными и деепричастными 

оборотами. Подчеркните причастные и деепричастные обороты.  
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5. Расскажите о знаках препинания при обособленных определениях. 

6. Приведите примеры слов, употребленных в переносном значении.  

7. Назовите, какой частью речи выражены подлежащие в предложениях 

первого абзаца. 

8. Объясните правописание наречий в тексте. 

9. Определите спряжение глаголов в первом абзаце. 

10. Каково лексическое значение слова кавалькада? 

11. Обозначьте графически наиболее трудные орфограммы. 

12. Выполните указанные виды разборов. 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

1. В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

2. Виды делового общения и их языковые особенности в сфере 

правоохранительной деятельности 

3. Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом. 

4. Вопросы экологии русского языка. 

5. Деятельность М.В. Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, 

Л.В.Щербы, А.А. Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в развитии и 

популяризации русского литературного языка. 

6. Культура речи. Нормы русского языка. 

7. Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние 

русской устной речи.  

8. Молодежный сленг и жаргон. 

9. Монолог и диалог. Особенности построения и употребления в сфере 

правоохранительной деятельности. 

10. Нарушение норм литературного языка в юридических документах 

11. Невербальные средства общения. 

12. От зело до обалденно (синонимический ряд наречия очень в историческом 

аспекте) 

13. Письмо и орфография. Принципы русской орфографии. 

14. Порядок слов в предложении и его роль в организации текстов различных 

стилей речи. 

15. Профессиональный жаргон сотрудников правоохранительных органов. 

16. Русская пунктуация и ее назначение. 

17. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

18. Русский литературный язык на рубеже XX-XXI веков. 

19. Русское письмо и его эволюция. 

20. Словари русского языка и сфера их использования. 

21. Словарь терминов профессиональной направленности  

22. СМИ и культура речи. 

23. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

24. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 

применения. 

25. Формы существования национального русского языка: русский 

литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 
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26. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, 

аллитерация. 

27. Язык и его функции. Русский язык в современном мире. 

28. Язык служебных документов. 

29. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

30. Языковой портрет современника. 

 

Задания для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Примерный текст для изложения 

Поступи как друг 

Существует старая восточная поговорка, утверждающая, что каждый 

человек должен в течение своей жизни обязательно совершить два поступка: 

посадить дерево и убить ядовитую змею.  

Думается, к этой поговорке, где дерево и змея названы как поэтические 

символы рождения новой жизни и борьбы со злом, стоит добавить еще одну 

строчку: каждый человек должен посеять доброе зерно в душе ребенка. Недавно 

я услышала историю, что случилась с двумя маленькими людьми. Мне хочется 

рассказать ее вам.  

В деревне в летний день очень маленькая девочка, которую родители 

привезли сюда из города, заглянула в колодец. Есть неизъяснимое очарование 

для детского сердца в бездонном блеске ствола, уходящего вглубь, в запахе воды 

и ночи, в грозной и таинственной игре мрака, отсветов, отраженных звуков, что 

таятся там, где сверкает ледяное неподвижное око воды.  

Перегнувшись, маленькая девочка глядела вниз, точно завороженная. Она 

наклонялась все дальше и вдруг, потеряв равновесие, с коротким изумленным 

вскриком упала в колодец.  

Поблизости были только ребята немного постарше, чем она.  

Кинувшись к колодцу, они увидели, что девочка плавает на воде, словно 

кувшинка. Пока она летела по глубокому стволу вниз, широкое ее платьице 

надулось, точно парашют, и удержало ее на поверхности. Хрупкость этого 

случайного чуда была очевидна: в любой миг девочка могла пойти ко дну.  

Один из ребят — мальчик лет одиннадцати — решил спуститься в 

колодец.  

Он сел в ведро, и товарищи стали спускать его на веревке. Но веревка 

оборвалась, и мальчик упал в колодец тоже.  

Он умел плавать и не растерялся. Вынырнув, он оказался возле девочки. 

Платье ее, постепенно отяжелев от воды, сворачивалось, как лепесток, и она 

погружалась все глубже.  

Подхватив ее, мальчик поплыл вдоль стен колодца. Вода была ледяной, он 

плыл изо всех сил, стараясь разогреться, кружась вдоль скользких черных стен. 

Уцепившись за него, девочка молчала; ему казалось, он чувствует, как колотится 

ее сердце, словно он зажал его в кулаке. Так, не сдаваясь, не слабея, не теряя 

мужества, маленький человек кружился в ледяном колодце, крепко держа 

ребенка, пока не приспели на помощь взрослые. Они спустили в колодец 
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пожарную лестницу, и мальчуган, усадив девочку на плечи, вылез наверх.  

Когда я размышляла над этой историей, она как бы раскололась для меня 

на две части.  

В том, что маленький человек бросился спасать утопающую, проявилась 

его смелость, решимость, благородный порыв. Но грозная секунда, когда он 

впервые увидел лицом к лицу смертельную опасность и осознал ее, высветила, 

как мгновенная яркая вспышка света, все доброе, что было заложено в его душе. 

Порыв переплавился в стойкость, смелость, на смену решимости пришла 

самоотверженность.  

Как уместилось все это в юной, еще не окрепшей душе, от которой жизнь 

вдруг потребовала не детскую силу?  

По праву могут гордиться родители, воспитавшие такого сына; по праву 

могут гордиться им все, кто посеял в его душе добрые зерна.  

В поступке ребенка всегда можно угадать того, кто послужил ему 

примером.  

Т.Тесс (448 слов)  

Примерное задание   

1. Прослушайте внимательно текст. Напишите изложение. Объемом 300-

350 слов. 

2. Опираясь на текст изложения, прокомментируйте точку зрения автора на 

проблему, поднятую в тексте. Своё мнение аргументируйте. Представьте свое 

рассуждение в виде сочинения объемом не менее 70 слов. Сочинение пишите 

чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 

 

 

ОУДБ 01.02 ЛИТЕРАТУРА 
 

Задания для текущего контроля 

 

Раздел 1 «Литература» 

1. Внимательно прочитайте статью М. Булгакова. Выпишите в тетрадь 

основные функции литературы. Выскажите свое мнение о позиции автора. 

Значение литературы в жизни человека 

Роль литературы в жизни человека трудно оценить. Книги воспитали не 

одно поколение людей. К сожалению, в современном обществе роль литературы 

недооценивается. Есть категория людей, которая заявляет о том, что литература 

изжила себя как вид искусство, ее заменило кино и телевидение. Но остается та 

категория людей, которая признает и ценит значение литературы в нашей жизни. 

Как известно, книги выполняют две основные функции: информационную 

и эстетическую. Из поколения в поколения именно при помощи книг 

передавался опыт, накопленный веками, в книгах хранились знания, 

запечатлевались открытия. Книги являли собой трибуну для провозглашения 

новых идей и мировоззрений. В трудных жизненных ситуациях человек 

прибегает к книге и черпает из нее мудрость, силы и вдохновение. Ведь книга 

универсальна, в ней человек может найти ответ на любой интересующий вопрос. 
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Реализуя свою эстетическую функцию, литература учит прекрасному, 

доброму, формирует нравственные принципы. Книги формируют не только 

нравственные идеалы, но и идеалы внешности и поведения. Героини и герои 

книг становятся образцами для подражания. Их образы и мысли берут за основу 

своего собственного поведения. Поэтому так важно, в период становления 

личности обращаться к правильным книгам, которые дадут верные ориентиры. 

К примеру, образы самых прекрасных героинь являют собой воплощение 

женственности, нежности и естественной красоты. Таких результатов поможет 

добиться качественный шампунь, крем для лица и косметика для загара. 

Экологичная косметика, которую предлагает магазин натуральной косметики, 

поможет создать идеальную внешность, но для развития внутреннего мира, 

нужна еще более интенсивная работа над собой. 

Образцом мужественности во все времена были сильные герои-борцы, 

которые руководствовались светлыми идеями во имя справедливости и любви. 

Таким образом, роль литературы во все времена и в современности- 

помочь человеку постичь самого себя и окружающий мир, разбудить в нем 

стремление к истине, счастью, научить уважению к прошлому, к знаниям и 

принципам морали, передающимся из поколения в поколение. Воспользоваться 

этой возможностью, которую предоставляют книги, или нет - это личный выбор 

каждого человека. 

М. Булгаков 

2. Примите участие в дискуссии, ответив на вопросы: 

Надо ли читать художественную литературу? Зачем?  

Что читать? Где найти? Как выбрать?  

Как вы относитесь к электронным книгам? 

Можно ли назвать духовно бедным нечитающего человека? 

3. Выполните тестовые задания. 

1. Литература – это: 

а)  Все многообразие устного народного творчества. 

б)  Все произведения письменности, имеющие общественно-

познавательное значение. 

в)  Вид художественных произведений, характеризующихся теми или 

иными сюжетными и стилистическими признаками. 

2. Назовите жанр художественной литературы, который предназначен для 

постановки на сцене. 

а)  Новелла б) комедия  в) элегия  г) песня 

3. Найдите неверное утверждение. 

а)  Литература выполняет познавательную, воспитательную, эстетическую 

нравственную функции. 

б)  Чтение литературы способствует духовному обогащению. 

в)  Литература относится к циклу естественнонаучных дисциплин. 

г)  Литература способствует познанию себя и окружающего мира. 

д)  Развитие литературы происходит в соответствии с историческими 

законами. 

4. Какие жанры относятся к Древнерусской литературе? 
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А. ода;  Б. житие; В. сатира; Г. видения 

а)  А,Б б)А,В  в) Б,В г) Б,Г 

5. Найдите неверное утверждение. 

а)  Жанры классицизма делились на высокие и низкие. 

б)  Идеи Просвещения – исконно русское явление. 

в)  Господствующее положение в начале 18 века в русской литературе 

занимает сентиментализм. 

г)  В недрах сентиментализма зарождается русский романтизм. 

6. Какой художник слова вошел в историю русской литературы как 

создатель од, «торжественных стихотворений»? 

а)  Кантемир  

б)  Ломоносов  

в)  Державин  

г)  Фонвизин 

7. Какой вклад в развитие русской литературы не принадлежит 

Карамзину Н.М.? 

а)  В повести «Бедная Лиза» провозгласил внутренний мир человека 

главной темой искусства. 

б)  Заложил начало русской прозы. 

в)  Научил русских писателей независимости, потому что истинное 

творчество – глубоко личное дело, невозможное без внутренней свободы. 

г)  Считается создателем русской классической трагедии. 

д)  Является автором фундаментального труда «История Государства 

Российского». 

8. Какое произведение принадлежит к древнерусской литературе? 

а)  «Недоросль» Фонвизина Д.И. 

б)  «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева А.Н. 

в)  «Слово о полку Игореве» 

г)  Ода «На день восшествия на Всероссийский престол ее величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» Ломоносова М.В. 

9. Определите, к какому литературному направлению относятся 

приведенные ниже произведения. 

А. «Бедная Лиза» Карамзина Н.М.  

Б. «Недоросль» Фонвизина Д.И.  

В. Ода «На день восшествия на Всероссийский престол ее величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» Ломоносова М.В. 

а)  классицизм  

б)  сентиментализм 

в)  романтизм 

г)  реализм 

 

. Напишите эссе на тему «Какова роль литературы в формировании 

профессионала». 

 

Задания для точек рубежного контроля 
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Контрольное занятие ТРК №1 Дискуссия «Е.Базаров и П.П. Кирсанов: на чьей 

стороне правда?» 

1. Исследуйте главы романа, материалы лекции и заполните таблицу «Споры 

отцов и детей»: 

Взгляды П.П. Кирсанова Взгляды Евгения Базарова 

1.  О роли аристократов в жизни общества 

Аристократы – люди с высокими 

принципами, с чувством собственного 

достоинства, именно они – движущая 

сила общественного развития, их идеал – 

конституционная монархия, путь к идеалу 

– либеральные реформы 

Аристократы не способны к 

действию, от них нет пользы. 

Отрицает способность дворян вести 

Россию к новой жизни. 

Цитаты: 

? 

? 

Цитаты: 

? 

? 

2. О нигилистах 

Осуждает, что нигилисты живут без 

принципов. Не верит им. Считает их 

бессильными. 

Нигилисты способны 

изменить жизнь России к лучшему. 

Они утверждают необходимость 

революционных преобразований, 

отрицают прошлое: мораль, 

религию, строй. Критерием является 

народная польза.  

Цитаты: 

? 

? 

Цитаты: 

? 

? 

3. О народе 

Прославляет крестьянскую общину, 

восхищается патриархальностью русского 

народа. 

Осуждает народ за 

невежество, но считает 

необходимым отличать народные 

интересы от предрассудков народа. 

Цитаты: 

? 

? 

Цитаты: 

? 

? 

4. Об искусстве, красоте природы 

Николай Петрович Кирсанов любит 

поэзию, читает и перечитывает Пушкина, 

Гёте, Шиллера, играет на виолончели. 

Павел Петрович возмущён, что 

молодёжь не признаёт подлинное 

искусство.  

Резко отзывается об искусстве 

Рафаэля (10 гл.), резко отзывается о 

поэзии (6 гл.) 

Признаёт только практическое 

применение природы (9 гл) 

Цитаты: 

? 

? 

Цитаты: 

? 

? 
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2. Примите участие в дискуссии «Отношение автора к главному герою». 

Вопросы и задания для дискуссии 

1. Какова роль названия «Отцы и дети» в построении всего произведения?  

2. Охарактеризуйте противостояние Базарова и «отцов». Спор, полемика 

или диспут поколений изображен на страницах романа?  

3. Как объяснить, почему И. С. Тургенев написал: «Николай Петрович - 

это я»? 

4. Считаете ли вы, что в образе Базарова писатель изобразил героя своего 

времени? Попробуйте доказать или опровергнуть это утверждение.  

5. Ф. М. Достоевский утверждал, что теория Базарова «разбивается о 

жизнь». Докажите верность или ошибочность этого суждения.  

6. Почему Тургенев приводит героя к смерти? Как в этом отражаются 

взгляды писателя? 

7. Как в столкновении с окружающими героями растет одиночество 

Базарова? Почему не может быть понимания с «отцами»? Почему «уходит» 

Аркадий? Почему невозможна любовь с Одинцовой? 

8. Как складывается отношение Базарова с народом, той силой, которую 

чувствует герой, ради кого он готов жертвовать собой? Сравните отношения 

дворовых в Марьине и отношения мужиков в имении Базарова. Охарактеризуйте 

эпизод «Разговор с мужиками», отметив «подыгрывание» мужиков барину. Что 

мы впервые замечаем в характере Базарова после разговора с мужиками? 

9. В чем символический смысл смерти Базарова? Что символизирует 

описание кладбища с могилой Базарова? 

10. Почему Тургенев на последней странице романа называет природу 

«равнодушной», а жизнь «бесконечной»? 

3. Выполните тестовые задания. 

1. Тургенев признавался, что разделяет «почти все» взгляды Базарова за 

исключением одного. Какого? 

а) взгляда на искусство;  б) взгляда на народ; 

в) взгляда на науку;   г) взгляда на любовь. 

2. Работая над романом «Отцы и дети», Тургенев был настолько увлечен, 

что вел дневник от лица одного из героев с целью проникновения в образ. Кого? 

а) Аркадия Кирсанова;            б) Евгения Базарова; 

в) Павла Кирсанова;            г) Николая Кирсанова.      

3. «Сказать, что просвещение полезно, это общее место; а сказать, что 

просвещение вредно, это противоположное общее место». Кто из героев романа 

не произносит «противоположных общих мест»? 

а) Евгений Базаров;             б) Аркадий Кирсанов; 

в) Фенечка;                        г) Екатерина Одинцова.  

4. С кем или с чем Базаров проиграл спор? 

а) с Павлом Петровичем   б) с Аркадием 

в) с судьбой     г) с природой       

5. Найдите неверное утверждение. 

а) Общественно-политическая борьба не была непосредственным объектом 

изображения в его романах; 
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б) Тургенев не делает выводов, избегает комментариев, чтобы не 

оказывать давления на читателя; 

в) Основу конфликтов составляют три ситуации: идейного спора, 

ученичества, «испытание любовью»; 

г) В центре внимания Тургенева взгляды Базарова, а не базаровская 

«философия жизни».    

6. Излюбленный тургеневский принцип создания образа человека – от 

прототипа или группы прототипов к художественному обобщению. Одним из 

прототипов Базарова стал: 

а) Белинский; б) Писарев;        в) Добролюбов; г) Бакунин.      

7. Почему в начале романа «Отцы и дети» И.С. Тургенев точно указывает 

время происходящих событий - 1859 год? 

а) чтобы читатель ясно представил себе возраст персонажей и их связь с 

эпохой. 

б) чтобы показать переломный период жизни России, которая находилась в 

преддверии кардинальных реформ и отмены крепостного права. 

в) И.С. Тургенев во всех произведениях точно указывает даты, так как это 

отличительная черта его творчества. 

г) автор хочет показать реальное историческое время происходящих 

событий. 

8. Какой художественный прием использует И.С. Тургенев в романе 

«Отцы и дети» при описании взаимоотношений Базарова и П.П. Кирсанова? 

а) антитезу        б) гротеск  в) гиперболу г) метафору 

9. Что явилось причиной дуэли Базарова и Павла Петровича Кирсанова в 

романе И.С.Тургенева «Отцы и дети»? 

а) поцелуй Базарова и Фенечки. 

б) невоспитанность Базарова. 

в) принципиальность Павла Петровича. 

г) противоречия в политических взглядах Базарова и Павла Петровича. 

10. Что отличает Базарова, героя романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», от 

его последователей в лице Ситникова и Кукшиной? 

а) стремление служить.   

б) занятие наукой. 

в) отсутствие нравственных принципов. 

г) отношение к проблеме эмансипации. 

11. Какой художественный прием использует И.С. Тургенев в романе 

«Отцы и дети» для описания Павла Петровича Кирсанова в сцене дуэли 

сБазаровым? 

а) иронию    б) гротеск.  в) гиперболу.  г) антитезу. 

12. Как сложилась судьба Аркадия после смерти Базарова в романе И.С. 

Тургенева «Отцы и дети»? 

а) он уезжает в Петербург. б) он помогает родителям Базарова. 

в) он женится и занимается хозяйством. 

г) он продолжает дело Базарова. 
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13. Какому герою романа И.С. Тургенева соответствует следующая 

характеристика: человек мягкий, добрый, неуверенный в себе, любящий музыку 

и поэзию? 

а) Николай Петрович Кирсанов  б) Павел Петрович Кирсанов 

в) Аркадий Кирсанов             г) Евгений Базаров    

         

Контрольное занятие ТРК №2. Учебная конференция «Вечные» образы, 

«сквозные» темы в русской литературе XIX века. 

1. Выступите с сообщением о творчестве художников слова ХIХ века по плану 

(2 минуты): 

1) Факты биографии, повлиявшие на формирование мировоззрения. 

2) Родо-жанровое своеобразие творчества. Новаторство. 

3) Основные темы произведений. 

4) Особенности изображения героев. Литературные типы героев. 

2. Выполните комплексное задание. 

А. Вставьте пропущенные термины: 

____________ – основное средство создания интерьеров, пейзажей, портретов 

в драматических произведениях. Например, первому действию пьесы «Гроза» 

открывается таким авторским пояснением: «Общественный сад на высоком берегу 

Волгу; за Волгой – сельский вид; на сцене 2 скамейки и несколько кустов». 

Данным термином (____________)  обозначается в литературе созвучие 

концов стихотворных строк, например:  

Нам не дано предугадать, 

Как слово наше отзовется, 

И нам сочувствие дается, 

Как нам дается благодать.       (Тютчев Ф.И). 

При описании сельского кладбища, на котором похоронен Евгений Базаров, 

Тургенев И.С. использует в качестве изобразительного средства ______________: 

«каменные плиты все сдвинуты, словно кто – то подталкивает их снизу» 

Б. Дайте определение одному из предложенных понятий: гражданская лирика, 

лирический пафос (по творчеству Н.А.Некрасова); философская (медитативная) 

лирика, пантеистическая лирика (по творчеству Ф.И.Тютчева). 

С. Сформулируйте ответ объемом 5-7 предложений на один из трех 

вопросов(по выбору): 

 Как характеризует Павла Петровича Кирсанова его биография? Зачем 

она рассказана? Почему он оказывается главным противником Базарова? 

 Почему Лужина называют двойником Родиона Раскольникова? 

 Докажите, что жизненный путь Ивана Флягина, главного героя повести 

Н.С. Лескова «Очарованный странник», - это путь самоотречения, а не 

самоутверждении? Почему, по мысли автора, он должен быть прощен? 

3. Оцените свое выступление и выступление однокурсника. Дайте 

письменную характеристику.  

Контрольное занятие ТРК № 3. Литературная гостиная «Поэзия Серебряного 

века» 

1. Литературная гостиная. 
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Группа делится на 4 команды: символисты, акмеисты, футуристы, поэты 

вне времени. Предварительно готовятся задания. 

1) Представить направление(символизм, акмеизм, футуризм, вне групп): 

дать определение, объяснить происхождение термина названия литературного 

направления, перечислить его представителей; история развития данного 

литературного направления – до 5-ти баллов. 

2) Знание биографии: дать краткую биографическую справку (назвать 

самые существенные факты), не называя поэта; узнать по фактам биографии 

поэта представителя другого литературного направления – 3 балла за краткий 

биографический рассказ +2 балла за правильно названную фамилию. 

3) Конкурс чтецов: представитель каждого литературного направления 

рассказывает наизусть какое-либо стихотворение (на выбор) поэта-символиста, 

поэта-акмеиста, поэта-футуриста и вне групп (соответственно). Желательно 

выполнить это задание с элементами инсценировки – до 5 баллов. 

4) Поэзия – это…: рассказать о том, что такое поэзия, каково назначение 

поэта и поэзии с точки зрения символистов, акмеистов, футуристов и тех, кто 

вне групп – до 5 баллов(+3 балла дополнительно за эмблему – символ своего 

направления). 

2.Викторина. 

1. Назовите последовательно возникновение модернистских направлений в 

поэзии рубежа веков. 

2. Понятие «Серебряный век» возникло по аналогии с понятием «Золотой 

век». Подберите синонимичные выражения первому из названных понятий. 

3. Кто из поэтов Серебряного века был «избран королем»? 

4. Назовите четвертую лишнюю фамилию: Гумилев, Мандельштам, 

Ахматова, Городецкий. 

5. Кто из художников слова был удостоен Нобелевской премии в 1933 

году? 

Как называлось объединение, организация поэтов-акмеистов?. 

6. Кто из поэтов Серебряного века совершил путешествие по Африке? 

7. Что означают ахматовские строки: 

«Муж в могиле, сын в тюрьме, 

Помолитесь обо мне»? 

8. Как жизнь А. Ахматовой связана с Царским селом?  

9. В стихах какого поэта встречается образ «недотыкомка серая»? 

10. Кому принадлежит такое сравнение: «Стихи растут как звезды и как 

розы»? 

11. Музыка, по мнению представителей этого литературного направления, 

была первейшим искусством. 

12. О каком великом поэте И. Северянин писал: 

Он – это чудное мгновенье, 

Запечатленное в веках! 

Он воплощенье вдохновенья 

И перед ним бессилен прах… 
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13. Продолжите известные слова А.Ахматовой: «Я научила женщин 

говорить…». 

14. Назовите манифесты футуристов. 

15. Кто из поэтов (догадайтесь о фамилии по тексту) написал следующие 

строки: 

Мой биограф будет очень счастлив, 

Будет удивляться два часа, 

Как осел, перед которым в ясли 

Свежего насыпали овса, 

Вот и монография готова, 

Фолиант почтенной почтенной толщины: 

«О любви несчастной … 

В год четвертый мировой войны». 

16. Назовите автора этих строк, посвященных В. Маяковскому? 

Певец площадных чудес – 

Здорово, гордец чумазый, 

Чтоб камнем – тяжеловес 

Избрал, не прельстясь алмазом. 

Здорово, булыжный гром! 

Зевнул, козырнул – и снова 

Оглоблей гребет – крылом 

Архангела ломового. 

17. Представителям каких литературных направлений принадлежат стихи: 

а) Как я люблю фламандское панно, 

Где овощи, и рыбы, и вино, 

И дичь богатая на блюде плоском – 

Янтарно-желтым отливает лоском. 

И писанный старинной кистью бой – 

Люблю. Солдат с блистающей трубой, 

Клубы пороховые, мертвых груду, 

И вздыбленные кони отовсюду! 

б) Как часто выразить любовь мою хочу, 

Но ничего сказать я не умею, 

Я только радуюсь, страдаю и молчу: 

Как будто стыдно мне – я говорить не смею. 

Но в близости ко мне живой души твоей 

Как все таинственно, так все необычайно, – 

Что слишком страшною божественною тайной 

Мне кажется любовь, чтоб говорить о ней. 

в) Нет людей. 

Понимаете 

крик тысячедневных мук? 

Душа не хочет немая идти, 

а сказать кому? 

Брошусь на землю, 



  31 

камня корою 

в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая. 

Истомившимися по ласке губами тысячью поцелуев 

покрою умную морду трамвая. 

г) Я вольный ветер, я вечно вею, 

Волную волны, ласкаю ивы, 

В ветвях вздыхаю, вздохнув немею, 

Лелею травы, лелею нивы. 

Весною светлой, как вестник мая, 

Целую ландыш, в мечту влюбленный, 

И внемлет ветру лазурь немая, - 

Я вею, млею, воздушный, сонный. 

18. Назовите поэта, который познакомил М. Цветаеву и С. Эфрона. 

19. Этот поэт слушал лекции в Сорбонне, в Гейдельбергском университете, 

учился в Петербургском. 

3. Выполните тестовые задания. 

1 вариант 

1.Определите модернистское направление по характерным признакам: 

направление, считавшее целью искусства интуитивное постижение мирового 

единства; объединяющим началом единства виделось искусство. Характерны 

«тайнопись неизреченного», недосказанность, замена образов. 

2. Укажите фактические ошибки в следующих высказываниях: 

а) Основным принципом эстетики футуризма является «искусство для 

искусства», «тайнопись неизречённого», недосказанность, замена образа. 

б) Ключевым понятием символизма является символ – однозначное 

иносказание, в отличие от аллегории – многозначного иносказания. 

в) В начале своего творческого пути молодые поэты, будущие акмеисты, 

были близки к футуризму. 

г) Футуристами культивировался образ поэта-борца, поэта-революционера. 

д) Поклонение высоким чувствам, мечте, Прекрасной Даме, мотивы 

призрачности жизни объединяют поэтов В. Брюсова и К. Бальмонта. 

3. Укажите фамилию поэта, автора стихов «Фантазия», «Камыши», «Я-

изысканность медлительной речи» 

а) Бальмонт б) Брюсов в) Хлебников г) Ахматова 

4.Укажите название литературного течения, с которым связано творчество 

Н. Гумилева. 

5. Какой из названных поэтов не может быть поэтом символистом? 

а) Брюсов б) Мережковский  в) Бальмонт г) Маяковский 

6.К какому литературному направлению были близки Д. Мережковский, З. 

Гиппиус, К. Бальмонт, А. Белый? Дайте его определение. 

7.Прочтите два стихотворения – поэта-символиста и поэта-футуриста. 

Только ли различия вы найдёте? Нет ли общего в описании города у этих 

поэтов? Дайте письменный ответ. 

В. Я. Брюсов 

Вечерний прилив 

Владимир Маяковский 

Адище города 
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Кричат афиши, пышно-

пестрые, 

И стонут вывесок слова, 

И магазинов светы острые 

Язвят, как вопли торжества. 

Там спят за стеклами материи, 

Льют бриллианты яркий яд, 

И над звездой червонцев - серии 

Сияньем северным горят. 

Прорезан длинными колодцами 

Горящих улиц, - город жив, 

Киша бессчетными уродцами, 

Вечерний празднует прилив. 

Скрыв небеса с звездами 

чуткими, 

Лучи синеют фонарей - 

Над мудрецами, 

проститутками, 

Над зыбью пляшущих людей. 

Кадрилей нарушая линии, 

Меж пар кружащихся - звеня, 

Трамваи мечут молньи синие, 

Автомобили - сноп огня. 

Позор, под музыку колесную, 

Вознес смычок, как дирижер, 

И слил толпу многоголосную 

В единый и священный хор: 

«Мы славим, Прах, Твое 

Величество, 

Тебе ведем мы хоровод, 

Вкруг алтарей из 

электричества, 

Вонзивших копья в небосвод!» 

Адище города окна разбили 

на крохотные, сосущие светами 

адки. 

Рыжие дьяволы, вздымались 

автомобили, 

над самым ухом взрывая гудки. 

 

А там, под вывеской, где сельди из 

Керчи — 

сбитый старикашка шарил очки 

и заплакал, когда в вечереющем 

смерче 

трамвай с разбега взметнул зрачки. 

 

В дырах небоскребов, где горела 

руда 

и железо поездов громоздило лаз — 

крикнул аэроплан и упал туда, 

где у раненого солнца вытекал глаз. 

 

И тогда уже — скомкав фонарей 

одеяла — 

ночь излюбилась, похабна и пьяна, 

а за солнцами улиц где-то ковыляла 

никому не нужная, дряблая луна. 

 

2 вариант 

1.Определите модернистское направление по характерным признакам: 

направление, отрицавшее художественное и нравственное наследие, 

проповедавшее разрушение форм и условностей искусства ради слияния его с 

ускоренным жизненным процессом. 

2. Определите, представитель какого литературного направления мог 

создать строки. 

а) Бескрылый дух, землёю полонённый, 

Прости, Господь! Ужель с полдневным жаром, 

Себя забывший и забытый бог… 

Когда от туш исходит тяжко дух, 
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Один лишь сон – и снова окрылённый, 

И там, как здесь, над смолкнувшим базаром, 

Ты мчишься ввысь от суетных тревог. 

Лишь засверкают стаи липких мух? 

б) ПлатфоРма – гРядка блещущих огней 

Осенний дождь цаРапает метлою 

Лицо стены толпящихся людей 

ДоРожному пРипавших АНАЛОЮ. 

в) Ждал я и жду я зари моей ясной, 

Неутомимо тебя полюбила я… 

Встань же, мой месяц серебряно-красный, 

Выйди, двурогая,-Милый мой-Милая… 

3. Укажите фактические ошибки в следующих высказываниях: 

а) Акмеистов интересует потусторонний мир, красота жизни во всех её 

чувственных проявлениях. 

б)Подобно другим модернистским течениям, футуризм был однороден, не 

распадался на группировки. 

в) На первый план у символистов вышли темы экзистенциальные: 

Петербург, экзотика восточных стран, Любовь, Жизнь, Смерть, Бог. 

г) Символизм возник в Англии во второй половине XIX века, а в Россию 

пришёл в начале XX. 

д) Поэтов, дебютировавших в 1890-е годы, называют младосимволистами 

(Ф. Сологуб, В. Брюсов, Н. Гумилёв, О. Мандельштам и др.) 

4.Какой из этих авторов не может быть поэтом акмеистом? 

а) Ахматова 

б) Гумилев 

в) Мандельштам 

г) Маяковский 

6. Стилевые черты какого литературного направления стали предметом 

пародии в стихотворении В.Соловьева? 

…Призрак льдины огнедышащей 

В ярком сумраке погас, 

И стоит меня не слышащий 

Гиацинтовый Пегас. 

Мандрагоры имманентные 

Зашуршали в камышах… 

7.О каком литературном направлении идет речь? 

Литературное течение, которое возникло в начале 1910-х годов и 

генетически было связано с символизмом. Молодые поэты посещали в 1900-е 

годы «ивановской среды» - собрания на петербургской квартире Вяч. Иванова, 

получившей в их среде название «башня». 

3 вариант 

1. К какому литературному направлению были близки Д. Мережковский, 

З. Гиппиус, К. Бальмонт, А. Белый? Дайте его определение. 
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2.Определите, представитель какого литературного направления мог 

создать строки. 

а) Один лишь сон – и в тяжком пробужденье 

Ты будешь ждать с томительной тоской 

Вновь отблеска нездешнего виденья, 

Вновь отзвука гармонии святой. 

б) На поле за горкой, где горка нижает 

Где красные луковки солнце сажает 

Где жёлтая рожь спорыньёй поросла, 

Пригнулась, дымится избёнка седая, 

Зелёные брёвна, а крыша рудая, 

В червонную землю давненько вросла. 

в) Для (внимательных) миопов 

Лижущих отвратный круп 

Жадною (ухваткой) эфиопов. 

Звёзды-черви - (гнойная живая) сыпь!! 

3.Кто из названных поэтов является поэтом футуристом? 

а) Мандельштам б) Брюсов в) Хлебников г) Ахматова 

4.В стихотворении К.Бальмонта «Фантазия» есть следующие строки: 

Слыша тихий стон метели, шепчут сосны, шепчут ели, 

В мягкой бархатной постели им отрадно почивать… 

Какой прием использует автор в приведенных строках: 

а) Параллелизм б) Сравнение в) Олицетворение  

г) Метафора 

5.О каком поэте идет речь? 

«Рано проявились таланты будущего поэта. В детстве он любил рисовать, 

сочинять, мечтал о путешествиях, выделяя из прочих предметов географию. Еще 

будучи студентом Царскосельской гимназии выпустил первый свой сборник 

«Путь Конквистодора»» 

6.Укажите фактические ошибки в следующих высказываниях: 

а) Шумный успех имела ранняя книга Н.С. Гумилёва «Дохлая луна». 

б) Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного 

«самовитого» слова была характерна для символистов и особенно для А. 

Ахматовой. 

в) О.Э. Мандельштам был самым ярким поэтом-футуристом. 

г) Традиция называть эпоху конца XIX – начала XX века в России 

«Серебряным веком» (или «русским культурным романтизмом») возникла в 

русском зарубежье. 

д) Акмеизм (от греч. akme – высшая степень чего-либо; расцвет, вершина, 

остриё) возник в 1899 году в «кружке молодых», изначально чуждых 

символизму поэтов. 

7.Укажите название литературного течения, с которым связано творчество 

О.Мандельштама. 

4 вариант 
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1.«Символизм можно назвать…»поэзией намеков»,-писал В.Брюсов в 

предисловии ко второму выпуску «Русских символистов». Если символизм-

«поэзия намеков», то как по аналогии можно определить 

Акмеизм - 

Футуризм- 

2.Укажите фамилию поэта, автора стихов «Кинжал», «Творчество», 

«Работа». 

3.Одним из основоположников какого литературного направления был 

В.Я. Брюсов? Дайте его определение. 

4.Укажите фактические ошибки в следующих высказываниях: 

а) А. Блок был приверженцем кубофутуризма. 

б) Оптимальной для футуристов читательской реакцией на их творчество 

были похвала и сочувствие. 

в) Для поэтического языка символистов было характерно активное 

словотворчество (создание неологизмов). 

г) Главное значение в поэзии акмеизма приобретает художественное 

освоение многообразного и яркого потустороннего мира. 

д) Литературное направление, названное акмеизмом (адамизмом), 

просуществовало более двадцати лет. 

5. Определите, представитель какого литературного направления мог 

создать строки. 

а) Жарбог! Жарбог! 

Скрипят железные крюки и блоки, 

Я в тебя грезитвой мечу, 

И туши вверх и вниз сползать должны. /1910/ 

б) В тумане утреннем неверными шагами 

Я шёл к таинственным и чудным берегам. 

Боролася заря с последними звездами, 

Ещё летали сны – и, схваченная снами, 

Душа молилася неведомым богам. /1884/ 

в)Здесь груды валенок и кипы кошельков, 

И золото зеленое копчушек. 

Грибы сушеные, соленье, связки сушек, 

И постный запах теплых пирожков. 

Я утром солнечным выслушивать готов 

Торговый разговор внимательных старушек: 

В расчеты тонкие копеек и осьмушек 

Так много хитрости затрачено - и слов. /1911/ 

6.Какое название получило это время? 

На рубеже 19 и 20 веков всего лишь за 2 десятилетия русская поэзия дала 

миру таких поэтов, которыми бы гордилась любая страна, когда поэзия 

превратилась в огромную поэтическую вселенную.  

7. Кто автор этих строк? Кому они посвящены? 

Зверю - берлога, Страннику дорога, Мертвому - дроги. 

Каждому свое. 
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Женщине лукавить, Царю - править, Мне славить Имя твое. 

5 вариант 

1. О каком литературном направлении идет речь? 

В октябре 1911 года слушатели «Поэтической академии» основали новое 

литературное объединение - «Цех поэтов». Наименование кружка, образованное 

по образцу средневековых названий ремесленных объединений, указывало на 

отношение участников к поэзии как к чисто профессиональной сфере 

деятельности. 

2.Кому из поэтов принадлежат эти строки? 

...Между двух снов: 

Спасайте, спасайте! Что спасать? 

- «Россию», «Родину», «Отечество», не знаю, что и как назвать, чтобы 

не стало больно и горько и стыдно перед бедными, озлобленными, темными, 

обиженными! 

Но - спасайте! Желто-бурые клубы дыма уже подходят к деревням, 

широкими полосами вспыхивают кусты и травы, а дождя Бог не посылает, и 

хлеба нет, и то, что есть, сгорит. 

3. Укажите фактические ошибки в следующих высказываниях: 

а) Творчество Н.С. Гумилёва оказало огромное влияние на молодого В.Я. 

Брюсова. 

б) В литературном объединении «Цех поэтов» К. Бальмонт стал «первой 

скрипкой! 

в) Символизм - первое из постмодернистских литературных направлений в 

России. 

г) «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч. с парохода 

Современности» предлагали акмеисты. 

д) Тяга футуристов к эпатажу проявлялась в массовых театрализованных 

действиях, вызывающем поведении и одежде, культивировался образ поэта-

мечтателя. 

4. Определите, представитель какого литературного направления мог 

создать строки. 

а)Я конквистадор в панцире железном, 

Я весело преследую звезду, 

Я прохожу по пропастям и безднам 

И отдыхаю в радостном саду. 

Как смутно в небе диком и беззвездном! 

Растет туман... но я молчу и жду 

И верю, я любовь свою найду... 

Я конквистадор в панцире железном. 

И если нет полдневных слов звездам, 

Тогда я сам мечту свою создам 

И песней битв любовно зачарую. 

Я пропастям и бурям вечный брат, 

Но я вплету в воинственный наряд 

Звезду долин, лилею голубую. /1904/ 
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б) Та са маеха ра бау 

Саем сию дуб 

радуб мола аль. 

… /1913/ 

в) Смерть и Время царят на земле, 

Ты владыками их не зови, 

Всё, кружась, исчезает во мгле, 

Неподвижно лишь солнце любви. 

18 сентября 1887 

5.Укажите название литературного течения, с которым связано творчество 

С.Городецкого. 

6. О каком поэте идет речь? 

Русь для… - достояние предков, Россия - не более как горестное 

воспоминание "отцов", которые потеряли родину, и у которых нет надежды 

обрести ее вновь, а "детям" остается один путь - домой, на единственную 

родину, в СССР. Столь же твердо …смотрела и на свое будущее. Она понимала, 

что ее судьба - разделить участь "отцов". У нее хватало мужества признать 

историческую правоту тех, против которых она так безрассудно восставала. 

7.Назовите настоящие имена и фамилии следующих поэтов и писателей? 

Игорь Северянин 

Федор Сологуб 

Анна Ахматова 

Андрей Белый 

6 Вариант 

1.Представители какого литературного направления называли себя 

будетлянами? Расскажите об этом направлении. 

2.Сравните футуристические стихотворения и отрывок из произведения 

В.Тредиаковского. 

В. Хлебников 

Где прободают тополя жесть 

Осени тусклого паяца, 

Где исчезает с неба тяжесть 

И вас заставила смеяться, 

Где под собранием овинов 

Гудит равнинная земля, 

Чтобы доходы счел Мордвинов, 

Докладу верного внемля, 

Где заезжий гость лягает пяткой, 

Увы, несчастного в любви соперника, 

Где тех и тех спасают прятки 

От света серника, 

Где под покровительством Януси 

Живут индейки, куры, гуси, 

Вы под заботами природы-тети 

Здесь, тихоглазая, цветете. 

В. Тредиаковский 

То славий, с пламеня природна, 

В хврастинных спутавшись 

кустах, 

Возгласностию, коя сродна, 

К себе другиню в тех местах 

Склоняет, толь хлеща умильно, 

Что различает хлёст обильно. 
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Всё ли понятно в этом отрывке? Охарактеризуйте его лексику. Одинакова 

ли природа затруднённого ритма, синтаксиса, звучания в приведённом отрывке и 

стихотворениях футуристов? 

3.Назовите автора этого стихотворения. 

Я шел во тьме дождливой ночи… 

Я шел во тьме дождливой ночи 

И в старом доме, у окна, 

Узнал задумчивые очи 

Моей тоски.– В слезах, одна 

Она смотрела в даль сырую… 

Я любовался без конца, 

Как будто молодость былую 

Узнал в чертах ее лица. 

Она взглянула. Сердце сжалось, 

Огонь погас – и рассвело. 

Сырое утро застучалось 

В ее забытое стекло. 

4.Дайте краткую характеристику футуризма. Назовите самых ярких 

представителей этого литературного направления. 

5. Назовите автора этого стихотворения. 

Не с теми я, кто бросил землю 

На растерзание врагам. 

Их грубой лести я не внемлю, 

Им песен я своих не дам. 

Но вечно жалок мне изгнанник, 

Как заключенный, как больной. 

Темна твоя дорога, странник, 

Полынью пахнет хлеб чужой. 

А здесь, в глухом чаду пожара 

Остаток юности губя, 

Мы ни единого удара 

Не отклонили от себя. 

И знаем, что в оценке поздней 

Оправдан будет каждый час... 

Но в мире нет людей бесслезней, 

Надменнее и проще нас. 

6.Какой из этих сборников стихотворений принадлежит А.Блоку? 

а) «Капитаны» 

б) «Вечер» 

в) «Стихи о Прекрасной Даме» 

г) «Послушайте» 

7.О каком поэте и поэме идет речь? 

«Милая, вы его совсем не знаете. Публика, знающая его только по 

выступлениям, понятия о нем не имеет. В жизни это совсем другой человек. В 

сущности, он очень застенчивый. Скандалист на эстраде, он в жизни самый 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.blog-stihov.ru%2Fblok-113%2F
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скромный человек из всех наших писателей. Говорят, он очень боится 

одиночества, и поэтому много выступает, всегда стремится быть на людях. 

Слышала, что он тяжело пережил любовную драму. Влюбился с первого взгляда 

в молодую девушку и даже посвятил ей целую поэму». 

 

Контрольное занятие ТРК №4. Контрольное тестирование по теме «Русская 

литература I половины XX века» 

1 вариант 

1. Бунин родился: 

а) в Нижнем  Новгороде; 

б)  в Киеве; 

в)  в Воронеже; 

г)  в Таганроге.   

2. Какие мотивы не свойственны прозе И.А. Бунина («Антоновские 

яблоки», «Легкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи»)? 

а) Природы. 

б) Прекрасной и трагической любви. 

в) Смерти. 

г) Классовой борьбы. 

3. Армейский опыт и наблюдения во время офицерской службы А.И. 

Куприна легли в основу  одной из повестей, выдвинувших его в первые ряды 

русской литературы. Это повесть: 

а) «Поединок». 

б) «Гранатовый браслет». 

в) «Молох». 

г) «Белый пудель». 

4. Кто из поэтов называл себя «королем поэтов», относился к группе 

эгофутуристов? 

а) О. Мандельштам. 

б) И. Северянин. 

в) В. Маяковский. 

г) В. Брюсов. 

5. Первую тетрадь стихов В. Маяковский написал: 

а) когда учился в Кутаисской гимназии;  

б) в Бутырской тюрьме; 

в) в Училище живописи, ваяния и зодчества; 

г) когда, вступив в ряды РСДРП, под псевдонимом «товарищ Константин» 

вёл агитацию среди рабочих.      

6. Среди многочисленных профессий Маяковского найдите не его:  

а) актёр театра и кино; 

б) рисовал для РОСТА агитационно-сатирические плакаты;   

в) режиссер; 

г) врач.      

7. Литературным крёстным Есенина («С него и началась моя литературная 

дорога») был: 
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а) Н. Клюев; 

б) С. Городецкий; 

в) А. Блок; 

г) Р. Иванов-Разумник.     

8. Какими чертами многие стихи Есенина («Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Клен ты мой опавший…» и др.) 

близки жанру романса? (Два ответа). 

а) Это стихи о времени и о себе. 

б) По своему звучанию они музыкальны, мелодичны. 

в) Они интимны, это стихи о любви и разлуке. 

г) Лирический герой ощущает себя поэтом. 

9. Кто из русских поэтов был для Ахматовой самым глубоким явлением 

эпохи, а в современной поэзии – высшим проявлением мужского начала, 

«лирическим героем» своего времени? 

а) Н. Гумилев. 

б) А. Блок. 

в) А. Пушкин. 

г) В. Маяковский. 

10. В 1934 году была опубликована одна из программных статей М.И. 

Цветаевой, в которой она делит всех художников слова на две категории. Она 

называлась: 

а) «Поэты с историей и поэты без истории». 

б) «О причинах упадка и о новых течениях русской литературы». 

в) «Ключи Марии» 

г) «О прекрасной ясности». 

11. Отличительные черты художественного мира Б. Пастернака (Четыре 

ответа): 

а) Метафорическая насыщенность. 

б) Невыделенность лирического героя. 

в) Разноплановая в стилистическом отношении лексика и разговорный 

синтаксис. 

г) Прямая постановка философских проблем. 

д) Персонификация. 

е) Лирический герой – сам поэт – в центре лирики. 

12.За месяц, проведённый в тюрьме Трубецкого бастиона, Горький 

написал пьесу: 

а) «На дне»; 

б) «Дети солнца»; 

в) «Варвары»; 

г) «Васса Железнова». 

13. Конфликт в пьесе Горького «На дне» возникает с приходом Луки, 

который, по выражению Сатина, «проквасил» жителей ночлежки. Чего добился 

Лука? 

а) Все поверили в свои силы; 

б) Все разочаровались; 
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в) Смерти Актёра от разочарования; 

г) Люди стали слушать друг друга. 

14. Найдите факт биографии врача Чехова среди фактов биографии врача 

Булгакова:      

а) работа в гостиницах Красного Креста в Каменец-Подольске, 

Черновицах;  

б) последовательно призывался на службу в качестве врача всеми 

властями, занимавшими город; 

в) был мобилизован в белую гвардию и отправлен на Северный Кавказ 

военврачом;  

г) по окончанию университета работал врачом в Воскресенске и 

Звенигороде.  

15. Что не повторяется в московских и ершалаимских главах романа М. 

Булгакова «Мастер и Маргарита»?    

а) Отношение учитель-ученик;      

б) Тема страха, трудности; 

в) Казнь; 

г) Гроза.   

16. В 1922 году Шолохов приехал в Москву: «Успел за шесть лет изучить 

изрядное количество специальностей». Кем он не был?  

а) грузчиком; 

б) продовольственным инспектором; 

в) каменщиком; 

г) санитаром.         

17. При работе над «Тихим Доном»настольной книгой Шолохова было 

произведение: 

а) «Война и мир» Л. Н. Толстого; 

б) «Вадим» М. Ю. Лермонтова; 

в) «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя;  

г) «Капитанская дочка» А. С. Пушкина.           

2 вариант 

1. И.А. Бунин: 

а) Закончил Казанский университет; 

б) Закончил Киевский университет; 

в) Закончил Царскосельский лицей; 

г) Закончил получил домашнее образование.    

2. В рассказе Бунина «Господин из Сан-Франциско» на протяжении всего 

путешествия  господина раздражает непогода, только после его смерти погода 

меняется. В каком произведении XIX века на протяжении всего произведения 

жарко, невозможно дышать, и только в решающий момент идет дождь?  

а) «Гроза»; 

б) «Мертвые души»; 

в) «Герой нашего времени»; 

г) «Преступление и наказание». 
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3. Сюжет какой повести А.И. Куприна лег в основу французского фильма 

«Колдунья»? 

а) «Суламифь». 

б) «Гранатовый браслет». 

в) «Олеся». 

г) «Белый пудель». 

4. Кто из поэтов начала 20-го века стал во главе акмеистов? 

а) Н. Гумилев. 

б) А. Ахматова. 

в) М. Кузмин. 

г) О. Мандельштам. 

5. А. Блок неоднократно говорил: «Вся история моего внутреннего 

развития «напророчена» в «Стихах о Прекрасной Даме». Какие черты, мотивы, 

образы, темы, проблемы этой книги характерны для его лирики? (Три ответа). 

а) Образ Прекрасной Дамы и его эволюция в лирике Блока. 

б) Проблема пути и становления души поэта. 

в) Тема исторической судьбы России. 

г) Приверженность поэта к эстетике символизма. 

д) Мотивы социальной несправедливости. 

6. Поэма «Облако в штанах» Маяковского посвящена:  

а) М. Денисовой; 

б) Л. Брик; 

в) Э. Джонс; 

г) Т. Яковлевой.      

7. В 1916 году Есенин призвали в армию: 

а) где он работал санитаром Царскосельского военно-санитарного поезда; 

б) где был отправлен в Северный Кавказ; 

в) где он служил табельщиком в инженерно-строительной дружине под 

Пинском; 

г) где проходит службу в Петрограде в автошколе.    

8. Что роднит Ахматову с Пушкиным? 

а) отношение к Родине. 

б) глубочайший психологизм. 

в) понимание фатальной трагичности пути русского поэта. 

г) Царскосельский лицей. 

9. Излюбленный прием М. Цветаевой - 

а) прием персонификации. 

б) прием контраста. 

в) художественный прием говорящей детали. 

г) прием поэтической риторики. 

д) неповторимая поэтическая интонация. 

10. Борис Пастернак родился: 

а) в семье образованных крестьян. 

б) в семье художественной элиты. 

в) в рабочей семье. 
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г) в семье крестьянина-кузнеца. 

11. Найдите неверное утверждение: 

а) Роман Б. Пастернака написан о том, как складывается жизнь человека 

под влиянием исторических событий. 

б) Человек живет в истории, и потому истории в романе «Доктор Живаго» 

придана самостоятельность бытия, ей сообщен творческий характер. 

в) «Человек и история – равновеликие и равноправные начала, 

обладающие способностью к творчеству, к сотворению себя, и поэтому 

противоестественны попытки человека перекроить историю и жизнь по своему 

усмотрению, приводящие только к страданиям и гибели жизни». Б. Пастернак. 

г) Главной темой романа «Доктор Живаго» становится тема «человек и 

история». 

12. Найдите в списке романов Горького незаконченную эпопею: 

а) «Фома  Гордеев»; 

б) «Жизнь Матвея Кожемякина»; 

в) «Дела Артамоновых»; 

г) «Жизнь Клима Самгина». 

13. Какой конфликт в сложной многофункциональной структуре пьесы М. 

Горького «На дне» является главным, определяющим проблематику, систему 

образов и авторскую позицию?  

а) Семейный конфликт, связанный с драматическими событиями в доме 

Костылева. 

б) Любовный конфликт: важную роль в пьесе играют отношения 

Василисы, Пепла и Наташи. 

в) Философский конфликт: в пьесе решаются вопросы о лжи и о правде, о 

Человеке. 

г) Социальный конфликт: в пьесе изображено «дно» жизни. 

д) Исторический конфликт: в пьесе изображены важнейшие в истории 

России события. 

14. Во время обыска московской квартиры Булгакова были изъяты дневник 

и:     

а) «Роковые яйца»; 

б) «Собачье сердце»; 

в) «Белая гвардия»; 

г) «Бег».          

15. Мир Мастера в романе М. Булгакова характеризуется рядом 

предметных деталей. Уберите «лишнее».     

а) Цветы; 

б) Книги; 

в) Шапочка; 

г) Ванна.           

16. Какое из перечисленных событий не связано по времени с Великой 

Отечественной войной?  

а) перечислил свою премию за роман «Тихий Дон» в Фонд обороны; 

б) появился рассказ «Судьба человека»; 
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в) был военным корреспондентом «Правды» и «Красной звезды»; 

г) участвовал в боях под Смоленском на Западном фронте, под Ростовом 

на Южном фронте.  

17. Статья «Восстание в тылу», вызвавшая возмущение восставших 

казаков, дается без имени автора. Это статья:    

а) Бухарина;      

б) Зиновьева; 

в) Каменева; 

г) Троцкого.        

3 вариант 

1. Октябрьскую революцию Бунин встретил откровенно враждебно и уехал 

из страны.  Революционным событиям посвящено произведение: 

а) «На край света»; 

б) «Окаянные дни»; 

в) «Я все молчу»; 

г) «Перевал» 

2. Среди используемых Буниным художественных приемов найдите 

оксюморон: 

а)  Смирившиеся волны; 

б) Тяжкие завывания сирены; 

в)  Мучиться своей блаженной мукой; 

г)  Грешно-скромная девушка. 

3. Любовь до самоотречения и даже до самоуничтожения, готовность 

погибнуть во имя любимой женщины, - тема эта, тронутая неуверенной рукой в 

раннем рассказе А.И. Куприна «Странный случай»(1895), расцветает в 

волнующем, мастерски выписанном произведении: 

а) «Поединок». 

б) «Гранатовый браслет». 

в) «Олеся». 

г) «Белый пудель». 

4. Какому поэту 20-го века принадлежат строки: 

Послушайте! 

Ведь, если звезды 

зажигают- 

значит - это кому-нибудь нужно? 

Значит - это необходимо, 

чтобы каждый вечер 

над крышами 

загоралась хоть одна звезда?! 

а) С. Есенину. 

б) Б. Пастернаку. 

в) О. Мандельштаму. 

г) В. Маяковскому. 

5. Стихотворение А. Блока «Незнакомка» (1906) относится ко второму 

тому лирики. Как раскрывается в этом стихотворении «мистицизм 
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повседневности» (так определил А. Блок свое новое отношение к жизни)? (Три 

ответа). 

а) В сатирическом изображении ресторанного мира. 

б) В неодолимости появления среди повседневной пошлости таинственной 

Незнакомки. 

в) В романтическом обмане и самообмане лирического героя. 

г) В непримиримом романтическом конфликте Незнакомки с посетителями 

ресторана. 

д) В облике Незнакомки. 

6. Найдите факт, не относящийся к биографии Маяковского:  

а) в 1914 на основании справки Маяковского охранного отделения о 

политической неблагонадежности в просьбе (принять добровольцем в армию) 

было отказано;  

б) работа по организации подкопа под таганскую тюрьму для 

освобождения политзаключённых;   

в) 25 Октября 1917 года штурмовал Зимний; 

г) выступление в Коммунистической академии на диспуте о есенинщине и 

«упадочных настроениях среди молодёжи».    

7. В 1919 году Есенин вместе с Мариенгофом и Шершеневичем 

пропагандирует новое направление: 

а) имажинизм; 

б) символизм; 

в) акмеизм; 

г) футуризм.    

8. Какие из перечисленных сюжетов определили содержание и поэтику 

ранней лирики А. Ахматовой? (Два ответа). 

а) Сюжет прощания с детством. 

б) Сюжет любовного романа. 

в) Тема и сюжет становления поэтического дара. 

г) Сюжет встречи героини с реальной жизнью. 

д) Психологический сюжет становления души. 

9. Памятником страшной эпохе стала поэма, посвященная самым 

проклятым датам массовых убийств, когда вся страна стала единой очередью в 

тюрьму. Ахматова стала голосом национальной трагедии. Как называлась эта 

поэма? 

а) «Поэма без героя» 

б) «Поэма горы» 

в) «Реквием» 

10. Найдите неверное утверждение: 

а) Лирическая героиня Цветаевой не совпадает с личностью автора, она – 

лишь своеобразная маска, представляющая ту или иную грань женской души, 

женской судьбы. 

б) Лирическая героиня Цветаевой всегда абсолютно тождественна 

личности поэта. 
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в) Любое «я» стихотворений должно, по мнению Цветаевой, полновесно 

представлять биографическое «я» поэта. 

г) Многие сюжеты мировой культуры, вошедшие в поэзию Цветаевой, 

становятся иллюстрациями к ее лирическим размышлениям, а герои мировой 

истории и культуры – средством воплощения индивидуального «я».  

11. Главный герой романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» в свете 

исторических событий: 

а) принимает сторону белых. 

б) принимает сторону красных. 

в) не принимает сторону ни одного из враждующих лагерей. 

12. Какой из жанров внедрил в жизнь Горький? 

а) Фельетон; 

б) Эпопея; 

в) Драма; 

г) Литературный портрет.   

13. Появление какого героя драмы М. Горького «На дне» дает толчок к 

развитию действия, способствует раскрытию характеров и судеб героев, в 

конечном счете, выявляет авторскую позицию? 

а) Сатина. 

б) Пепла. 

в) Луки. 

г) Алешки. 

14. Своё отношение к установившейся власти Булгаков выразил, написав:  

а) «Окаянные дни»; 

б) «Несвоевременные мысли»; 

в) «Грядущие перспективы»; 

г) «Не могут молчать».     

15. Первым на страницах романа Булгакова «Мастер и Маргарита» 

появляется:  

а) Берлиоз; 

б) Воланд; 

в) Коровьев; 

г) Мастер.       

16. «При моем участии когда-то отца моей жены теперешней приговорили 

к расстрелу, а мы после этого познакомились и поженились». Кто из героев 

«Тихого Дона» мог бы повторить фразу Шолохова?     

а) Евгений Листницкий; 

б) Митька Кошевой; 

в) Мишка Кошевой; 

г) Степан Астахов.     

17. Среди известных исторических фигур, выведенных в романе Шолохова 

«Тихий Дон», найдите вымышленное лицо:     

а) Корнилов; 

б) Краснов; 

в) Бунчук; 
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г) Подтелков.     

4 вариант 

1. В 1920 году Бунин эмигрирует за границу и до своей смерти в 1953 году 

живет: 

а) в Германии; 

б) на Цейлоне; 

в) во Франции; 

г) В Италии.  

2. Одной из сильных сторон писательской техники Бунина (его мастерства) 

является: 

а) глубокий психологизм 

б) предметная детализация 

в) абстрактное изображение действительности 

г) динамика повествования. 

3. Самая значительная вещь Куприна, своеобразное подведение итогов, 

«завещание русской молодежи», во многом автобиография: 

а) повесть «Поединок». 

б) рассказ «Гранатовый браслет». 

в) повесть «Молох». 

г) роман «Юнкера». 

4. Назовите поэта Серебряного века, которому принадлежат следующие 

строки: 

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд, 

И руки особенно тонки, колени обняв. 

Послушай: далеко, далеко, на озере Чад 

Пленительный бродит жираф. 

а) Н.С. Гумилев. 

б) Андрей Белый. 

в) В.Я. Брюсов. 

г) А.А. Блок. 

5. В цикле «На поле Куликовом» тема России, Поэта и Действительности 

решается Блоком в нескольких аспектах. Какие из тем, вопросов, проблем, 

поставленных в этом цикле, наиболее важны?  

а) Тема исторического прошлого России. 

б) Проблема повторяемости символических событий в русской судьбе. 

в) Вопрос о трагическом противостоянии народа и интеллигенции. 

г) Тема любви поэта к России. 

д) Тема «вечного боя». 

6. В 1912 году Маяковский дебютирует как поэт в альманахе «Пощёчина 

общественному вкусу» со стихотворениями:   

а) «Утро» и «Ночь»; 

б) «Вам» и «Нате»; 

в) «Мама и убитый немцами вечер» и «Война объявлена»; 

г) «Пожалуйста» и «Хорошее отношение к лошадям».     

7. Найдите неверное утверждение: 
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а) Супруги (Есенин и Дункан) прибыли в Штаты, чтобы вести 

коммунистическую пропаганду;  

б) В день именин С.А. Есенин получает от великой княгини Елизаветы 

Фёдоровны икону Сергея Радонежского;   

в) Есенин сближается с эсерами, сборник «Звездный бык» напечатал в 

типографии Троцкого; 

г) Есенин подписал письмо в ЦК РПК(б) в защиту гонимых 

большевистской идеологией писателей.          

8. Как прежде всего раскрывается в ранней лирике А. Ахматовой 

традиционная для русской поэзии тема поэта и поэзии? 

а) Как тема долга перед людьми. 

б) Как тема пророчества. 

в) Как тема Божьего дара. 

г) Как языковая игра. 

д) Как тема служения Любви. 

9. Какая поэма А. Ахматовой посвящена теме политических репрессий? 

а) «Реквием» 

б) «Поэма без героя» 

в) «Путём всея земли» 

г) «Северные элегии» 

10. Одно из наиболее характерных состояний Цветаевой-поэта - 

а) состояние единства с миром, Россией. 

б) состояние конфликта с самой собой. 

в) состояние абсолютного одиночества. 

г) состояние слияния с природой. 

11. Б. Пастернак в тяжелые 30-е и 40-е годы особенно много занимался 

переводами. Высшим достижением на этой ниве стал перевод: 

а) трагедии «Фауст» Гете. 

б) трагедии «Гамлет» Шекспира. 

в) лирики Байрона. 

г) сказок Лафонтена. 

12. Какое из приведенных ниже произведений М. Горького не относится к 

его ранним романтическим произведениям?  

а) «На дне» 

б) «Коновалов» 

в) «Старуха Изергиль» 

г) «Макар Чудра» 

13. Свой знаменитый монолог о Человеке, лжи и правде Сатин в пьесе М. 

Горького «На дне» произносит… (Два ответа). 

а) В ситуации митинга. 

б) Наедине с самим собой. 

в) Во время пьяного застолья.  

г) В беседе с Лукой. 

д) В споре с Бароном. 
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14. Пьесы Булгакова были сняты с репертуара, травля в печати не 

ослабела, возможности публиковаться не было. Булгаков вынужден был 

написать «Письму правительству» с просьбой выехать за границу. После 

телефонного звонка Сталина Булгаков получил работу: 

а) режиссёра МХАТа;  

б) либреттиста большого театра;  

в) секретаря ЛИТО Главполитпросвета; 

г) сотрудника газеты «Голос работника просвещения».     

15. В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» наказывают Волад и его 

свита многих, но убивают лишь одного:  

а) Лиходеева; 

б) Бенгальского; 

в) Майгеля; 

г) Могарыча.       

16. Шолохов впервые «вошел в литературу»: 

а) с агитационными пьесами, которые ставились на сцене Каргинского 

народного дома; 

б) с фельетонами («Испытание», «Три», «Ревизор»), подписанными 

«М.Шолох»; 

в) с рассказом «Звери» («Продкомиссар»);  

г) с рассказом «Родинка».    

17. Назовите черту, которая не является типичной для романа-эпопеи, но 

несет огромную смысловую нагрузку в «Тихом Доне».  

а) Задействовано большое количество персонажей, общенациональный 

масштаб изображения; 

б) События исторического плана становятся неотъемлемой частью жизни 

героев;  

в) Народная точка зрения на логику жизни; 

г) Моноцентричность романа (один главный герой).    

5 вариант 

1. Бунин дебютировал: 

а) как поэт; 

б) как критик; 

в) как прозаик; 

г) как драматург.    

2. В каком рассказе И.А Бунина звучит гимн ушедшей помещичьей жизни? 

а) «Митина любовь» 

б) «Суходол» 

в) «Солнечный удар» 

г) «Антоновские яблоки» 

3. В русском символизме различают два поколения художников. Одних 

называют «старшими символистами», других – младосимволистами, 

соловьевцами. Кого из перечисленных поэтов начала XX века принято относить 

к «старшим символистам»? (Три ответа). 
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а) В.Я. Брюсова, издавшего сборник «Русские символисты», автора 

стихотворений «Творчество», «Юному поэту» и т.д. 

б) А. Белого, автора сборника «Пепел». 

в) Ф. Сологуба, создавшего символистский роман «Мелкий берег». 

г) К. Бальмонта, считавшего, что «перед ним все другие поэты - предтечи». 

д) И. Северянина, «короля поэтов». 

4. Какому поэту начала 20-го века принадлежат строки: 

Я о своём таланте  

Много знаю. 

Стихи – не очень трудные дела. 

Но более всего  

Любовь к родному краю 

Меня томила, 

Мучила и жгла. 

а) В. Маяковскому. 

б) А. Блоку. 

в) В. Брюсову. 

г) С. Есенину. 

5. Название поэмы А. Блока «Двенадцать» многозначно. Число 

«двенадцать» повторяется на различных уровнях: идейном, композиционном, 

образном... Найдите неверное утверждение. 

а) В поэме двенадцать глав; 

б) В поэме двенадцать главных героев; 

в) В поэме двенадцать эпизодических героев; 

г) Временные рамки поэмы – двенадцать часов.    

6. Этапы творческого движения Маяковского можно уподобить 

пятиактной пьесе с прологом и эпилогом. Эпилогом стали вступление в поэму 

«Во весь голос» и предсмертное письмо «Всем». Что было прологом?   

а) «Облако в штанах»; 

б) «Хорошо!»; 

в) «Мистерия-буфф»; 

г) «Владимир Маяковский».    

7. Первое напечатанное стихотворение Есенина: 

а) «Поэт зима – аукает…»; 

б) «Выткался на озере алый свет зари…»; 

в) «Берёзка»; 

г) «Гой ты, Русь, моя родная».    

8. А. Ахматова стала не только поэтическим, но и этическим, 

нравственным знаменем своего века. «Златоустой Анной Всея Руси» она была 

названа: 

а) Н. Гумилевым; 

б) М.Цветаевой; 

в) И. Анненским; 

г) М. Горьким. 
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9. Какой путь выбрала молодая Марина Цветаева, чтобы утвердить в 

поэзии собственный образ и позицию? (Два ответа). 

а) Цветаевские стихи предстают как лирический дневник. 

б) Поэтесса решительно отказалась в стихах от всякого быта. 

в) Лирическая героиня Цветаевой противопоставила себя окружающим ее 

людям. 

г) Поэтесса обратилась к современности 1910-х годов. 

д) Быт поэтизируется, он играет в стихах Цветаевой важную роль. 

10. Среди статей М. Цветаевой найдите статью, не принадлежащую ей. 

а) «Мой Пушкин» 

б) «Поэт и время» 

в) «Ключи Марии» 

г) «Поэты с историей и поэты без истории». 

11. М. Горький родился: 

а) в Симбирске; 

б) в Таганроге; 

в) В Нижнем Новгороде; 

г) в Киеве. 

12. В каком рассказе М. Горького героиня рассказывает легенды и историю 

своей жизни? 

а) «Макар Чудра» 

б) «Старуха Изергиль» 

в) «Дед Архип и Ленька» 

г) «Мой спутник» 

13. Каким событием заканчивается пьеса Максима Горького «На дне»? 

а) самоубийством Актера. 

б) смертью Анны. 

в) убийством Костылева. 

г) расправой Василисы над Наташей. 

14. Назовите первую публикацию Булгакова.     

а) Статья «Грядущие перспективы»; 

б) Рассказ «Огненный змей»; 

в) Пьеса «Сыновья мулы»; 

г) Повесть «Записки на манжетах».    

15. Многие фразы романа стали афоризмами. Найдите «слова» Иешуа:     

а) «Рукописи не горят»; 

б) «Никогда и ничего не просите»; 

в) «Нет большего порока, чем трусость»; 

г) «Он не заслужил света, он заслужил покоя».   

16.»…он первый поддержал меня в самом начале моей писательской 

деятельности, он первый сказал мне слово признания», - писал Шолохов:   

а) о Горьком;      

б) о Короленко; 

в) о Серафимовиче; 

г) о Фадееве. 
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17. В романе М. Шолохова «Тихий Дон» солнце становится черным для 

Григория после гибели:  

а) отца; 

б) Аксиньи; 

в) матери; 

г) Натальи.        

6 вариант 

1. За границей Бунин напишет уникальную в русской литературе книгу из 

38 новелл о любви: 

а) «Темные аллеи»; 

б) «Грамматика любви»; 

в) «Солнечный удар»; 

г) «Чистый понедельник». 

2. Какова основная тема повести А.И. Куприна «Поединок»? 

а) Тема капиталистического развития России. 

б) Тема природы и человека. 

в) Драма «маленького человека» и его поединок с невежественной средой. 

г) Тема любви. 

3. Кто из перечисленных поэтов является основоположником русского 

символизма и автором доклада «О причинах упадка и новых течениях русской 

литературы»? 

а) В. Брюсов. 

б) Д. Мережковский. 

в) К. Бальмонт. 

г) М. Кузмин. 

4. Прекрасная Дама в жизни Блока меняла своё лицо не один раз. Женой 

стала: 

а) К.М. Садовская; 

б) Л.Д. Менделеева; 

в) Н.Н. Волохова; 

г) Л.А. Дельмас.     

5. Композиции поэмы А. Блока «Двенадцать» в литературоведении 

получила определение: 

а) кольцевой; 

б) хронологической; 

в) «метельной»; 

г) «пунктирной».     

6. Маяковский примкнул к группе: 

а) символистов; 

б) акмеистов; 

в) футуристов; 

г) имажинистов.     

7. Манифестом художественного мировоззрения Есенина считается статья: 

а) «Ключи Марии»; 

б) «Быт и искусство»; 
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в) «О советских писателях»; 

г) «Отчее слово».   

8. В 1912 году вышел первый сборник стихотворений А. Ахматовой. 

Критики сразу поставили ее в первый ряд русских поэтов. Современники 

признавали, что именно Ахматовой «после смерти Блока бесспорно 

принадлежит первое место среди русских поэтов». Как назывался этот сборник? 

а) «Четки» 

б) «Вечер» 

в) «Белая стая» 

г) «Тростник». 

9. Первый сборник стихов М. Цветаевой назывался: 

а) «Вечерний альбом» 

б) «Волшебный фонарь» 

в) «Версты» 

г) «Лебединый стан» 

10. Поэма Б. Пастернака, в которой эпическая тема воплотилась в ряде 

взволнованных монологов, полных приметами конкретного быта, дающими 

почти осязаемое представление о жизненном укладе московской интеллигенции 

на фоне грозовых событий истории: 

а) «Лейтенант Шмидт» 

б) «Девятьсот пятый год». 

в) «На ранних поездах» 

г) «Второе рождение». 

11. Своим «литературным крестником» Горький считал: 

а) В.Г. Короленко; 

б) А.П. Чехова; 

в) Л.Н. Толстого; 

г) В.В. Вересаева. 

12. У каждого из ночлежников в пьесе М. Горького есть «прошлое». 

Найдите прошлое Сатина. 

а) потомственный вор; 

б) был скорняком; 

в) дворянин, работал в казенной палате; 

г) был телеграфистом, играл в театре, сидел за убийство. 

13. Какому герою пьесы М. Горького «На дне» принадлежат следующие 

слова: 

Не всегда правдой душу вылечишь? 

а) Барону  

б) Бубнову 

в) Наташе 

г) Луке 

14. Роман «Белая гвардия» не был полностью напечатан при жизни автора, 

но пьеса, сделанная на основе романа, долгое время шла в Художественном 

театре. Назовите эту пьесу.    

     а) «Дни Турбиных»; 
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     б) «Бег»; 

     в) «Иван Васильевич»; 

     г) «Багровый остров».    

15. По своей структуре роман М Булгакова «Мастер и Маргарита»- 

сложное, многоаспектное произведение. Какие жанровые особенности в нем 

проявляются? (Два ответа) 

а) Жанровые особенности советского реалистического романа. 

б) Жанровые особенности романа-мистерии, в котором все события и 

герои даны через призму вечности. 

в) Жанровые особенности научно-фантастического романа. 

г) Жанровые особенности традиционного любовного романа. 

д) Жанровые особенности историко-политического романа. 

16. Какое из своих произведений Шолохов сжег?:  

а) «Тихий Дон»; 

б) «Они сражались за Родину» 

в) «Наука ненависти»; 

г) «Чужая кровь».    

17. С образом Григория связан ряд ключевых понятий. «Это было все, что 

осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим 

огромным, сияющим под холодным солнцем миром». «Все»- это дом и :     

а) любовь; 

б) земля; 

в) сын; 

г) свобода.     

7 вариант 

1. В 1933 году Бунин первым среди русских писателей был удостоен 

Нобелевской премии «за строгий артистический талант, с которым он воссоздал 

в литературной прозе типичный русский характер». В эмиграции Бунин напишет 

автобиографический роман о своем «дворянском гнезде»: 

а) «Антоновские яблоки»;                     

б) «Жизнь Арсеньева»; 

в) «Хорошая жизнь»; 

г) «Святые горы» 

2. Теме капиталистического развития России посвящено произведение А. 

И. Куприна: 

а) «Поединок». 

б) «Гранатовый браслет». 

в) «Молох». 

г) «Белый пудель». 

3.Какому поэту принадлежат следующие строки: 

Не жалею, не зову, не плачу. 

Все пройдет, как с белых яблонь дым. 

Увяданья золотом охваченный,  

Я не буду больше молодым. 

а) А. Блоку 
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б) И. Северянину 

в) С. Есенину 

г) Н. Гумилеву 

4. Учителем, «духовным предтечей», стал для Блока символист и философ: 

а) В. Соловьёв; 

б) Д. Мережковский; 

в) А. Белый; 

г) Вяч. Иванов.   

5. В поэме А. Блока «Двенадцать» старый мир сравнивается: 

а) с псом; 

б) с попом; 

в) с буржуем; 

г) со старушкой.   

6.»Газетная работа состоялась в то, что моя комедия – публицистическая, 

проблемная, тенденциозная... Это театральная вариация основной темы, на 

которую я рисовал плакаты и агитки. Это тема борьбы с мещанством». Так 

Маяковский сказал о своей пьесе: 

а) «Двадцать пятое» («Хорошо!»);  

б) «Мистерия-буфф»; 

в) «Баня»; 

г) «Клоп».   

7. У Есенина, как и у любого поэта, специфическая цветовая и световая 

палитра. Найдете чуждый палитре поэта цвет. 

а) Синий;  

б) Розовый; 

в) Золотой;  

г) Красный.   

8. Найдите неверное утверждение: 

а) Лирическая героиня Ахматовой не совпадает с личностью автора, она – 

лишь своеобразная маска, представляющая ту или иную грань женской души, 

женской судьбы. 

б) В зрелом  творчестве Анны Ахматовой лирическая героиня предстает в 

необычном для женской поэзии ракурсе поэта и гражданина; это первая 

женщина-поэт, раскрывшая свою высокую и трагическую участь. 

в) Лирическая героиня Ахматовой – сама поэтесса; все, что описано в ее 

лирике, пережито ею самой. 

г) Анна Ахматова не ограничилась воплощением одной грани лирической 

героини – сферой ее любви; она затронула все грани женской доли: сестры, 

жены, матери.  

9. В 1922 году М. Цветаева эмигрировала из России. Главной причиной 

эмиграции было: 

а) смерть младшей дочери Ирины. 

б) обе книги «Версты» оказались непонятыми читателями. 

в) стремление воссоединиться с мужем С.Я. Эфроном. 

г) резкий отзыв о ее стихах О. Мандельштама. 
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10. В 1914 году вышла первая книга Б. Пастернака: 

а) «Сестра моя - жизнь». 

б) «На ранних поездах». 

в) «Второе рождение». 

г) «Близнец в тучах». 

11. Отношение М. Горького к революции было двойственное. Выразил 

свои сомнения, написав: 

а) «Окаянные дни»; 

б) «Несвоевременные мысли»; 

в) «Дюжину ножей в спину революции»; 

г) «Интеллигенция и революция».   

12. В тексте пьесы Горького «На дне» много реминисценций.Найдите 

пушкинские строки. 

а) «Обжирайтесь, мрачные умы...»; 

б) «Яма эта будет мне могилой...»; 

в) «Скажи мне, кудесник, любимец богов...»; 

г) «Сюда, мой верный Кент!».           

13. Кому принадлежит следующее высказывание из пьесы М. Горького 

«На дне»: 

«Тюрьма - добру не научит, и Сибирь не научит… а человек – научит… да! 

Человек – может добру научить… очень просто!»?  

а) Сатину.                                          

б) Луке.  

в) Бубнову. 

г) Актеру. 

14. В 1936 году Булгаков был вынужден оставить МХАТ и перейти в 

Большой театр либреттистом. «Театральный роман» (1937) – 

автобиографическое произведение, отразившее его взаимоотношение с театром. 

Первоначальное название этого романа:      

а) «Война и мир»; 

б) «Дон Кихот»; 

в) «Мёртвые души»; 

г) «Записки покойника».     

15.»Мастер и Маргарита» М. Булгакова – это (1) роман в романе и во 

многом (2) роман о романе, при этом в каждом из двух романов персонажи 

связаны общностью функций… (Два ответа) 

а) Это Берлиоз и Понтий Пилат как носители власти. 

б) Маргарита и Низа как женские персонажи. 

в) Мастер и Иешуа Га-Ноцри как гонимые творческие личности. 

г) Никанор Иванович и Иуда как служащие. 

д) Иван Бездомный (Понырев) и Левий Матвей как ученики. 

16. Весной 1929 года распространились слухи о плагиате. Шолохов 

обращается за поддержкой к друзьям. В «Правде» появляется заявление, 

подписанное пятью членами комиссии. Назовите того, кто поддерживал 

Шолохова, но не подписывал заявления.  
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а) Серафимович; 

б) Горький; 

в) Фадеев; 

г) Ставский.      

17. Судьба центрального героя романа М. Шолохова  «Тихий Дон» 

Григория Мелехова трагична, многоаспектна, сложна. Как вы думаете, почему 

его называют «казачьим Гамлетом»? (Три ответа) 

а) Герой повсюду ищет правду. 

б) Перед Григорием Мелеховым постоянно стоит проблема выбора. 

в) Григорий Мелехов – храбрый воин, офицер из народа. 

г) Герой прочно, кровными нитями связан с землей и родным домом. 

д) Мелехов обречен на трагическую судьбу как слишком сложный, не 

совпадающий со своим временем человек. 

8 вариант 

1. Отличительная черта творчества И.А. Бунина – универсализм. В каком 

качестве он не пробовал себя? 

а) В качестве прозаика. 

б) В качестве поэта. 

в) В качестве переводчика. 

г) В качестве драматурга. 

2. В каком произведении А.И. Куприна на первом плане – конфликт 

романтического героя с обыденностью, серостью, пошлостью? 

а) «Гранатовый браслет». 

б) «Олеся» 

в) «Поединок». 

г) «Молох» 

3. Как назывался первый манифест футуристов? 

а) «Пощечина общественному вкусу» 

б) «Дохлая луна» 

в) «Рыкающий Парнас» 

г) «Затычка» 

4. Блок умирает в 1921 году. Назовите причину его смерти. 

а) Расстреляли; 

б) От воспаления сердечных клапанов; 

в) Покончил жизнь самоубийством; 

г) Погиб на фронте.   

5. Цветовая символика в поэме А. Блока «Двенадцать» ассоциируется с 

образом времени:с крушением черного старого мира, с верой поэта в 

упорядоченное будущее – в его «белые одежды», наконец, с кровавым, 

переходным настоящим, которому соответствует сочетание красного, чёрного, 

белого цветов. Но в поэме есть ещё один цвет. Какой? 

а) фиолетовый; 

б) коричневый; 

в) серый; 

г) желтый.      
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6. Прототипом героини поэмы В. Маяковского «Облако в штанах», 

которую поэт сравнивает с душой, с Богоматерью, с Джокондой, была: 

а) Шамардина. 

б) Денисова. 

в) Брик. 

г) Полонская. 

7. Впечатления о путешествии в Европу и США отразилось в 

прозаическом опыте Есенина: 

а) «Яр»;  

б) «У Белой воды»; 

в) «Железный Миргород»; 

г) «Нечто о себе». 

8. Найдите неверное утверждение: 

а) В лирике Ахматовой благополучное в житейском смысле разрешение 

конфликта любви и творчества для поэта-женщины невозможно. 

б) В лирике Ахматовой любовь всегда взаимная, яркая, страстная. 

в) В любовной лирике Ахматовой постоянно звучит мотив непонимания, 

неприятия мужчиной женщины-поэта. 

г) В любовной лирике Ахматовой потеря любви трактуется особо: 

мужчина не может вынести силы и превосходства женщины-поэта, он не 

признает за ней творческого равноправия и равнозначности. 

д) Ахматовская любовная поэзия – это, прежде всего, лирика разрыва, 

завершения отношений или утраты чувства. 

9. Как называется цикл стихов, посвященный Белой армии, реквием 

обреченной жертвенности белого движения, скорбному пути мужа? 

а) «Версты» 

б) «Волшебный фонарь» 

в) «Лебединый стан» 

г) «Стихи к Пушкину». 

10. Личность и творчество В. Маяковского занимали большое место в 

поэтическом мире Б. Пастернака. Что сближало двух поэтов? (Два ответа) 

а) Автобиографизм любовной лирики. 

б) Служение революции словом. 

в) Понимание трагичности миссии поэта. 

г) Агитационно-ораторская интонация и стиль. 

д) Любовь к природе. 

11. В 1931 году Горький вернулся из эмиграции в Россию. По возвращении 

он занял положение первого советского официального писателя, председателя 

Союза писателей СССР. С его именем в русской литературе связано понятие: 

а) соцреализм; 

б) футуризм; 

в) акмеизм; 

г) экзистенциализм. 

12. На «дне»можно увидеть людей разных профессий (в пьесе М. Горького 

«На дне»). Кем был Бубнов? 
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а) Крючником; 

б) Слесарем; 

в) Картузником; 

г) Сапожником. 

13. Кто из героев пьесы М. Горького «На дне» цитирует строки Беранже: 

Господа! Если к правде святой 

Мир дорогу найти не умеет 

Честь безумцу, который навеет 

Человечеству сон золотой! 

а) Сатин 

б) Барон 

в) Настя 

г) Актер 

14.»Последнее», «закатное» произведения, который Булгаков писал как 

итоговое,     

а) «Последние дни»; 

б) «Театральный роман»; 

в) «Мастер и Маргарита»; 

г) «Записки на манжетах».                                    

15. В 1914 году, по поводу болезни глаз, отец отвозит Шолохова в Москву, 

в глазную клинику доктора Снегирева. Сюда потом Шолохов помещает  одного 

из героев  романа «Тихий Дон». Кого? 

а) Григория; 

б) Кошевого; 

в) Бунчука;  

г) Астахова.        

16. Назовите первоначальное название романа «Поднятая целина», которое 

отклонил журнал «Новый мир».     

а) «С кровью и потом»; 

б) «Наука ненависти»; 

в) «Чужая кровь»; 

г) «Продкомиссар».       

17. Литературным крёстным Есенина («С него и началась моя 

литературная дорога») был: 

 а) Н. Клюев; 

 б) С. Городецкий; 

 в) А. Блок; 

 г) Р. Иванов-Разумник.     

9 вариант 

1. Образ «легкого дыхания» впервые возникает в тексте рассказа И.А. 

Бунина «Легкое дыхание» как…  

а) мнение друзей и подруг. 

б) авторская характеристика героини. 

в) цитата из книги, прочитанной Олей Мещерской. 

г) оценка классной дамы. 
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2. Что представляет собой любовь, по мнению А.И. Куприна? (Два ответа). 

а) Любовь - феномен жизни, как нежданный подарок. 

б) Любовь – взаимное влечение друг к другу. 

в) Любовь возрождает человека, раскрывает все способности человека. 

г) Любви не существует вообще. 

3. Для творчества младосимволистов характерно: 

а) уныние, страх перед жизнью, неверие в возможности человека. 

б) стремление к высшему идеалу, вера в высокое предназначение 

искусства. 

в) «стихия естества», конкретно-чувственное восприятие «вечного мира». 

г) дух анархического бунтарства, словотворчество. 

4. С именем Блока в литературоведение вошло понятие, введённое 

Ю.Тыняновым: 

а) «диалектика души»; 

б) «лишний человек»; 

в) «лирический герой»; 

г) «литературный портрет».   

5. Русская интеллигенция восприняла образ Христа в финале поэмы А. 

Блока «Двенадцать» по-разному. Найдите в многоголосии концепций мнение 

самого Блока. 

а) Христа ведут на расстрел большевики; 

б) Если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь «Иисуса 

Христа»; 

в) В образе Христа – спасение душ Петрухи, его одиннадцати товарищей, 

всей разбойной России; 

г) Христос – революция, двенадцать – апостолы этой новой веры.    

6. В поэме «Облако в штанах» появились основные черты новаторства В. 

Маяковского. «Опознавательным признаком» поэзии Маяковского станет: 

а) специфика образности, в основе которой сочетание правдоподобия и 

фантастики. 

б) частое и виртуозное использование приема развернутой метафоры. 

в) широкое использование неологизмов. 

г) особое значение приобретает пауза («лесенка»). 

7. Последняя поэма – исповедь Есенина, написана под влиянием Пушкина. 

Это:    

а) «Пугачёв»; 

б) «Анна Снегина»; 

в) «Чёрный человек»; 

г) «Страна негодяев».    

8. Любовную лирику А. Ахматовой отличает: 

а) крайняя сентиментальность; 

б) лирический драматизм; 

в) интимность; 

г) глубочайший психологизм. 

9. Отношение Цветаевой к поэту и поэзии: 
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а) она отстаивала высшую правду поэта – его право быть над схваткой, на 

поэтическую честность. 

б) поэт должен быть голосом своей эпохи. 

в) поэзия – промысел Божий. 

г) поэт – это пророк. 

10. Как воспринимается и изображается в романе Б. Пастернака «Доктор 

Живаго» русская революция? (Три ответа) 

а) Как великая победа пролетариата. 

б) Как взрыв гнева, месть «черной кости»-«кости белой». 

в) Как событие евангельского масштаба. 

г) Как порождение утопических теорий. 

д) Как воплощение ленинских идей. 

11. Первое произведение, которое напечатал А.М. Пешков, подписав его 

псевдонимом М.Горький: 

а) «Макар Чудра»; 

б) «Челкаш»; 

в) «Детство»; 

г) «Старуха Изергиль». 

12. Самый старший в пьесе: 

а) Костылев; 

б) Лука; 

в) Сатин; 

г) Медведев.    

13. Родной город Булгакова, Город «Белой гвардии»:     

а) Таганрог; 

б) Москва; 

в) Киев; 

г) Нижний Новгород.          

14. Что общего в проблематике, образной системе, структуре и авторской 

позиции в сатирических повестях М. Булгакова 1920-х годов («Собачье сердце», 

«Роковые яйца»)? (Три ответа) 

а) Разоблачение враждебных революционных сил. 

б) Сатирическое изображение нового московского быта. 

в) Отрицание всякого рода эксперимента в разных областях жизни – в 

политике, науке, искусстве, идеологии и т.д. 

г) Выбор в качестве центральной фигуры образа талантливого ученого, 

творца. 

д) Насмешка над вялыми, слабыми интеллигентами. 

15. В годы революции Шолохов прошел через многие испытания, но не 

через это:    

а) осенью 1920-го попал в плен к Махно, чудом избежал смерти;      

б) служил продработником; 

в) принимал участие в борьбе с грубыми нарушениями (перегибами) в 

колхозном строительстве; 

г) сидел 11 месяцев в Бутырской тюрьме.    
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16. Какое произведение М.А. Шолохова было удостоено Нобелевской 

премии? 

а) рассказ «Судьба человека». 

б) роман «Поднятая целина». 

в) роман «Тихий Дон». 

г) роман «Они сражались за Родину». 

17. Первое напечатанное стихотворение Есенина: 

а) «Поэт зима – аукает…»; 

б) «Выткался на озере алый свет зари…»; 

в) «Берёзка»; 

г) «Гой ты, Русь, моя родная».    

10 вариант 

1. Своеобразие бунинской поэтики в рассказе «Легкое дыхание» 

раскрывается в его сюжете. Что выдвигается писателем в этом рассказе на 

первый план и почему? (Два ответа). 

а) Авторская позиция, его взгляды на жизнь и смерть, земное и 

космическое. 

б) История любви и трагической гибели девушки, полной сил и здоровья. 

в) Превращение житейской истории обыкновенной гимназистки в 

лирическое повествование о вечности, о «легком дыхании», которое «рассеялось 

в мире». 

г) Представления классной дамы о судьбе Оли Мещерской. 

2. Для какого героя А.И. Куприна любовь становится великим счастьем и 

великой трагедией? 

а) Для Желткова из рассказа «Гранатовый браслет». 

б) Для «дочери лесов» Олеси из рассказа «Олеся». 

в) Для подпоручика Ромашова из повести «Поединок». 

г) Для инженера Боброва из повести «Молох» 

3. К какому модернистскому течению относятся поэты Н. Гумилев, О. 

Мандельштам, которые декларируют конкретно-чувственное восприятие 

«вечного мира», возврат слову его изначального смысла? 

а) Символизм. 

б) Акмеизм. 

в) Футуризм. 

г) Имажинизм. 

4. Мысль об исторической связи Куликовской битвы и современности 

была высказана А. Блоком в цикле 1908 года «На поле Куликовом» и в статье: 

а) «Безвременье»; 

б) «О современном состоянии русского символизма»; 

в) «Литературные итоги 1907 года»; 

г) «Народ и интеллигенция».   

5. Человеком, который заставил Маяковского поверить в то, что он поэт, 

был:  

а) Д. Бурлюк;   

б) В. Хлебников; 
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в) С. Городецкий; 

г) Н. Клюев;                

6. Назовите поэму В. Маяковского, которая первоначально называлась 

«Тринадцатый апостол». 

а) «Флейта-позвоночник» 

б) «Облако в штанах» 

в) «Война и мир» 

г) «Человек» 

7.В ранних стихах и в первом сборнике С. Есенина «Радуница» (1916) 

возникает образ крестьянской Руси, для поэтического воплощения которой поэт 

находит яркий красочный эпитет, называя ее: 

а) деревянной Русью. 

б) травяной Русью. 

в) голубой Русью. 

г) белой Русью. 

8. Для достижения потрясающей психологической убедительности 

Ахматова пользуется: 

а) художественным приемом говорящей детали. 

б) гротесковыми описаниями. 

в) приемом персонификации. 

г) приемом автобиографичности. 

9. Причина смерти М. Цветаевой: 

а) тяжелая болезнь. 

б) самоубийство. 

в) несчастный случай. 

10. Почему последняя, семнадцатая, глава романа Б. Пастернака «Доктор 

Живаго» представляет собой тетрадь стихов Юрия Живаго? (Два ответа0 

а) Потому что автор романа – поэт. 

б) Герой романа – врач Юрий Живаго – пишет стихи. 

в) В поэтической главе утверждается главная мысль романа о победе 

жизни над смертью. 

г) В стихах Юрия Живаго по-своему интерпретируются все основные 

проблемы романа, подводится итог повествованию. 

д) Это придумано ради оригинальности, чтобы привлечь внимание 

читателей. 

11. В 1890-е годы Пешков выступает в качестве фельетониста в 

«Самарской газете» под псевдонимом: 

а) Человек без селезёнки; 

б) Иегудиил Хламида; 

в) В.Алов; 

г) Бедный.     

12. Кто «испортил песню» в финале драмы? 

а) Попавший в тюрьму за убийство Пепел; 

б) Повесившийся Актёр; 

в) Василиса, обварившая кипятком Наташу; 
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г) Пропавший Лука.    

13. Булгаков закончил медицинский факультет:    

а) Киевского университета; 

б) Московского университета;  

в) Казанского университета; 

г) Одесского университета.    

14. «Роман о Пилате» М. Булгакова состоит из четырёх глав: «Понтий 

Пилат», «Казнь», «Как прокурор пытается спасти Иуду из Кириафа», 

«Погребенье». Последняя глава преподносится в романе:     

а) как рассказ Воланда; 

б) как рассказ Мастера; 

в) как сон Ивана Бездомного;  

г) как чтение отрывка романа Маргаритой. 

15. Среди фактов биографии Шолохова найдите факт биографии 

Маяковского:    

а) был судим ревтребуналом за превышение власти, приговорен к 

расстрелу; 

б) в октябре 1917 был в Смольном; 

в) в 1937 избирается депутатом Верховного Совета СССР; 

г) в 1937 над жизнью писателя нависла угроза ареста по 

сфальсифицированному обвинению в контрреволюционном заговоре на Дону.    

16. Какое из приведенных произведений М.А. Шолохова посвящено теме 

революции и Гражданской войны? 

а) «Поднятая целина». 

б) «Судьба человека». 

в) «Они сражались за родину». 

г) «Тихий Дон». 

17. Первый сборник стихов С. Есенина: 

а) «Радуница»; 

б) «Русь советская»; 

в) «Москва кабацкая»; 

г) «Исповедь хулигана». 

 

Контрольное занятие ТРК №5 Учебная конференция «Современная 

литература» 

1. Представьте реферат с аннотацией выбранного произведения современной 

литературы и выступите с докладом по нему. 

Темы рефератов: 

Творчество И. Ильфа, Е. Петрова 

Е. Евтушенко и А. Вознесенский - реализм и романтизм, конкретность и 

условность, демократизм и элементарность.. Рубцова. 

Авангардисты - радикалы Г. Айги и В. Соснора. Нетрадиционные способы 

выражения мысли и чувства, воздействие на читателя графикой стиха.  

Поэтический андеграунд: вызов советской системе, советским ценностям, 

советскому способу мышления - Н. Коржавин, И. Бродский, Б. Чичибабин и др.  
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Поэты - неоклассики: попытка возрождения утраченной гармонии (Ю. 

Кублановский, Б. Комжеев и др.). 

Особенности поэзии И. Бродского 

Поэзия постмодернизма: стремление отказаться от "учительской" роли 

литературы, ограничение ее чисто игровыми задачами. Концептуализм Д.А. 

Пригова и Т. Кибирова. 

Творчество А. Солженицына 

Творчество В. Набокова 

Творчество В. Шаламова 

Особенности драматургии А. Вампилова 

Постреалистические тенденции в драматургии. «Песни двадцатого века» 

Л. Петрушевской.  

Драматургия «промежутка» (Б. Любимов). Пьесы А. Галина, В. Арро, 

В. Славкина. Пьеса Л. Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна». 

Драматургия постмодернизма.  Фантасмагорический театр Нины Садур: 

соединение мистики и бытовых реалий 

Венедикт Ерофеев. «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». 

Реализация конфликта в пространстве языка. Трагизм финала 

Философская фантастика  братьев Б. и А.Стругацких 

Рождение постмодернизма. А. Битов 

"Три волны" русской эмиграции (обзор) 

Особенности творчества  Г. Владимова 

Особенности творчества В. Аксенова 

Особенности творчества В. Довлатова 

Постмодернизм 90 - х годов.  В. Пелевин 

Женская проза Т. Толстая 

Женская проза Л. Улицкая  

Женская проза Л. Петрушевская 

Тема Великой Отечественной войны в современной литературе. В. 

Астафьев роман "Прокляты и убиты" 

Человек и война по произведениям: Быкова «Сотников», В.Распутина 

«Живи и помни»,  

Ю.Бондарева «Батальоны просят огня». Кондратьева «Сашка». «У войны 

не женское лицо»,  

 В. Некрасова «В окопах Сталинграда».  

Тема Великой Отечественной войны в современной литературе. К. 

Симонов (1915-1979) «Живые и мертвые», «Солдатами  не рождаются» (1959-

1971)  

Тема Великой Отечественной войны в современной литературе. 

Константин Воробьев (1919-1975). Повесть «Убиты под Москвой» (1963) 

Тема Великой Отечественной войны в современной литературе. В. А. 

Курочкин «На войне  как на войне» (1965) 

Тема Великой Отечественной войны в современной литературе. Б 

Васильев «А зори здесь тихие»  

Проблема насилия и гуманизма в русской литературе 20 века. 

http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00076901184864179512/woid/00065901184773070355/
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Человек на войне в современной литературе. (афганская, чеченская война). 

Проханов, А.А. Кандагарская застава, Чеченский блюз. Садулаев, Г. Одна 

ласточка еще не делает весны. Алексиевич, С.А. Цинковые мальчики 

Фантастика в современной литературе. С. Лукьяненко. А.Гладилин 

«Французская Советская Социалистическая Республика». В.Маканин «Лаз». 

В.Рыбаков «Гравилет «Цесаревич». О.Дивов «Выбраковка». Д.Быков 

«Оправдание». Ю.Латынина «Ничья». 

Трансформация истории в современной литературе. С.Абрамов «Тихий 

ангел пролетел». В.Залотуха «Великий поход за освобождение Индии 

(Революционная хроника)». Е.Попов «Душа патриота, или Различные послания к 

Ферфичкину». В.Пьецух «Заколдованная страна». В.Щепетнев «Шестая часть 

тьмы». 

Современная эссеистика. И.Бродский «Меньше единицы», «Полторы 

комнаты». С.Лурье «Толкование судьбы», «Разговор в пользу мертвых», 

«Успехи ясновидения». В.Ерофеев «Поминки по советской литературе», 

«Русские цветы зла», «В лабиринте проклятых вопросов». Б.Парамонов «Конец 

стиля: Постмодернизм», «След». А. Генис «Раз: Культурология», «Два: 

Расследования», «Три: Личное». 

Возрождение детектива. Д. Донцова «Привидение в кроссовках», «Гадюка 

в сиропе».  Б.Акунин «Пелагея и белый бульдог».  В.Лавров «Град Соколов – 

гений сыска». Н.Леонов «Защита Гурова». А.Маринина «Украденный сон», 

«Смерть ради смерти». Т.Полякова  «Мой любимый киллер». 

Судьбы литературы русской эмиграции: «третья волна». В.Войнович 

«Москва 2042», «Монументальная пропаганда». А.Гладилин «Большой беговой 

день», «Тень всадника». А.Зиновьев «Русская судьба. Исповедь отщепенца». 

Ю.Мамлеев «Вечный дом». С.Болмат «Сами по себе». Ю. Дружников «Ангелы 

на кончике иглы». Военная тема  в современной литературе. О. Блоцкий 

«Стрекозел». С. Дышев «До встречи в раю». О. Ермаков «Крещение». 

А.Бабченко «Алхан – Юрт». А. Азальский «Диверсант». 

 

2. Выполните тестовые задания. 

Вариант 1 

1. Какая поэма А. Твардовского напоминает поэму А.Н. Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо»? 

а) «Дом у дороги»  б) «Страна Муравия» 

в) «Василий Теркин» г) «За далью - даль» 

2. Первое произведение Солженицына, сделавшее его известным на весь 

мир. 

а) «Один день Ивана Денисовича». 

б) «В круге первом». 

в) «Красное колесо» 

г) «Архипелаг ГУЛАГ».                  

3. Почему творчество Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Галича, Ю. Кима 

относят к жанровому направлению «авторской песни»? (Два ответа) 

а) Эти поэты пишут тексты для песен, а не стихи. 
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б) В творчестве этих поэтов нераздельно сливаются поэзия, музыка и 

авторское исполнение под гитару. 

в) Это жанр эстрадного творчества, в напечатанном виде тексты 

утрачивают свою поэтичность.  

г) Кроме самих авторов, никто не может исполнять их песни. 

д) «Авторская песня»- явление поэтическое, опирающееся на традиции 

русской и мировой поэзии.        

4. Рассказ Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и множество 

писем с рассказами о жизни в лагерях легли в основу романа. 

а) «В круге первом»  б) «Архипелаг ГУЛАГ» 

в) «Раковый корпус»  г) «Красное колесо» 

5. Центральна проблема прозы 1950 – 1960-х годов о Великой 

Отечественной войне – это проблема правды. В чем новаторство романа В. 

Некрасова «В окопах Сталинграда» в решении военной темы? (Три ответа) 

а) Основное внимание в романе уделялось «окопной», солдатской правде. 

б) Автор воспел патриотизм и героизм советских людей. 

в) Позиция В. Некрасова раскрывается в подчёркивании важной роли на 

войне героев-интеллигентов. 

г) В книге ставится проблема бережного отношения к каждому человеку. 

д) Автор подчеркнул решающую роль в Сталинградской битве 

генерального штаба и Сталина.       

6. У истоков «лейтенантской прозы» стоял: 

а) В. Некрасов.  б) В. Овечкин. 

в) Б. Васильев.  г) В. Быков.                                                      

7. Кто является самым крупным представителем «деревенской» прозы 

(автор произведений «Прощание с Матерой», «Пожар»)? 

а) В. Шукшин.  б) В. Распутин. 

в) А. Солженицын.  г) Б. Можаев.                                                          

8. С публикации какого произведения началось снятие запретов на темы и 

имена в середине 80-х годов XX века? 

а) Ф. Астафьева «Печальный детектив». 

б) А. Бека «Новое назначение». 

в) А. Рыбакова «Дети Арбата». 

г) А. Солженицын «Красное колесо».             

9. Какая тема была главной в 80-90-х годах XX века? (А. Рыбаков «Дети 

Арбата», В. Дудинцев «Белые одежды», А. Солженицын «Красное колесо и др.») 

а) тема города. б) тема любви.  в) сталинская тема.             

10. Какой жанр преобладал в 80-90-х годах XX века? 

а) поэма. б) роман. в) публицистика.                                            

11. Назовите произведение «другой» литературы: 

а) «Раковый корпус» А. Солженицына. 

б) «Москва - Петушки» Вен. Ерофеева. 

в) «Собачье сердце» М. Булгакова.                

12. Как А. Солженицын определил в Нобелевской лекции свои творческие 

принципы и позицию? (Два ответа) 
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а) Служение словом государству. 

б) Ощущение Бога над головой. 

в) Эстетизация жизни. 

г) Следование законам природы. 

д) Уверенность в победе правды над ложью.     

13. Чем отличается художественное решение лагерной темы в творчестве 

В. Шаламова (рассказы «На представку», «Надгробное слово» и др.) от её 

трактовки в «Одном дне Ивана Денисовича» А. Солженицына? (Два ответа) 

а) Шаламов в лагере видел отражение законов  государства. 

б) Шаламов считал лагерный опыт во всём резко отрицательным. 

в) Шаламов внёс в лагерные рассказы тему уголовного мира.  

г) Шаламов писал правду о лагерной жизни. 

д) Шаламов создал «Колымские рассказы» на основе собственного 

лагерного опыта. 

14. Произведения писателей-»деревенщиков» В. Белова («Привычное 

дело») и В. Астафьева («Последний поклон») привлекли  внимание читателей и 

критиков. (Три ответа) 

а) Памятью о деревенском детстве. 

б) Правдой о тяжёлом положении деревни. 

в) Чутким вниманием к сложному миру современного крестьянина. 

г) Идеализированным изображением колхозной жизни. 

д) Укрупнением в характерах крестьян социально-общественного начала.   

Вариант 2 

1. Вехой  в эволюции Твардовского-лирика стал 1943 год. В этом году 

написано стихотворение о мальчике-солдате, погибшем на «незнаменитой» 

финской войне.     

а) «Я убит подо Ржевом»;  б) «В тот день, когда окончилась 

война»; 

в) «Жестокая память»; г) «Две строчки». 

2. Кто из писателей был болен раком, но судьба подарила ему чудо: 

излечения. Писатель считает, что отсрочка смерти – божий промысел, и усердно 

работает. 

а) А. Твардовский  б) Б. Пастернак 

в) А. Солженицын  г) А. Сахаров 

3.  Почему прозаическая книга Вен. Ерофеева «Москва - Петушки» о 

поездке героя на электричке из Москвы в Петушки названа поэмой? (Три ответа) 

а) Вен. Ерофеев подражает Н.В. Гоголю. 

б) Главную роль в книге играет лирический сюжет исповеди героя. 

в) Это парадоксальное жанровое определение, никаких не связанная с 

содержанием книги. 

г) Текст написан от лица Героя – Венечки, со всевозможными 

отступлениями, лирическими размышлениями, припоминаниями, снами, 

прозрениями, так что общая атмосфера книги лирическая. 

д) В сюжете можно увидеть метания, мытарства души между «адом» 

Москвы и «раем» Петушков.    
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4. Кто автор статьи «Как нам обустроить Россию»! 

а) А. Сахаров  б) А. Солженицын 

в) В. Померанцев  г) В. В. Овечкин   

5. С публикации какого произведения началось снятие запретов на темы и 

имена в середине 80-х годов XX века? 

а) Ф. Астафьева «Печальный детектив». 

б) А. Бека «Новое назначение». 

в) А. Рыбакова «Дети Арбата». 

г) А. Солженицын «Красное колесо».                   

6. Какая тема была главной в 80-90-х годах XX века? (А. Рыбаков «Дети 

Арбата», В. Дудинцев «Белые одежды», А. Солженицын «Красное колесо и др.») 

а) тема города. б) тема любви.  в) сталинская тема.  

7. К какому направлению военной прозы относятся повести В. Быкова 

(«Сотников», «Обелиск») и Б. Васильева («А зори здесь тихие…»)? (Два ответа) 

а) К лирико-психологическому направлению. 

б) К эпической военной прозе. 

в) К произведениям «окопной правды». 

г) К мифологическому течению военной прозы. 

д) К притчеобразному реализму.            

8. Назовите произведение «другой» литературы: 

а) «Раковый корпус» А. Солженицына. 

б) «Москва - Петушки» Вен. Ерофеева. 

в) «Собачье сердце» М. Булгакова.            

9. Как называется период развития русской литературы после смерти 

Сталина? 

а) «золотой век русской литературы». б) «оттепель». 

в) «серебряный век».   г) «эпоха Просвещения».          

10. У истоков «деревенской прозы» стояли: 

а) В. Овечкин и Е. Я. Дороша.  б) Б. Можаев и В. Белов. 

в) В. Распутин и А. Солженицын.  г) В. Шукшин и А. 

Вампилов.    

11. Назовите произведение Солженицына об истории революции в России. 

(Роман - хроника о первой мировой войны и Февральской революции 1917 г.  в 

России) 

а) «В круге первом» б) «Красное колесо» 

в) «Раковый корпус» г) «Архипелаг ГУЛАГ» 

12. Что помогло Ивану Денисовичу Шухову, герою повести «Один день 

Ивана Денисовича» А. Солженицына, выдержать испытание лагерем и даже 

укрепиться душой? (Два ответа) 

а) Вера в Бога. 

б) Примеры героической стойкости окружающих. 

в) Крестьянское терпение. 

г) Непонимание причин своей трагической судьбы. 

д) Трудолюбие, уважение к людям и доброжелательность.      

13. В. М. Шукшин ввел в русскую литературу особый тип героя из народа 
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и дай ему образное название. (Два ответа) 

а) Деревенский дурачок.  б) «Бесконвойный человек». 

в) Мастер на все руки.  г) Чудик. 

д) Юродивый.         

14. Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба» вступает в сложные отношения 

с традициями (Л. Толстой, А. Чехов и др.). Какие толстовские традиции 

продолжает Гроссман? (Три ответа) 

а) Утверждается решающая роль личности в военных событиях. 

б) В качестве сюжетного ядра романа выбирается судьбоносное сражение. 

в) В героях романа подчёркивается «каратаевское» начало. 

г) Автор объединяет «Мысль народную» и «Мысль семейную». 

д) Для романа автор выбирает двухполюсное философское название. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

1. «Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды. 

2. А. и Б. Стругацкие «Град обреченный», «Трудно быть богом», «Жук в 

муравейнике», «Волны гасят ветер», «Хищные вещи века»; 

3. А. Кабаков «Невозвращенец»; 

4. А.И. Куприн «Жидкое солнце»; 

5. А.М. Адамович «Последняя пастораль»; 

6. А.П. Платонов «Потомки солнца», «Чевенгур», «Котлован»; 

7. Анализ самостоятельно прочитанного произведения: 

8. Антология русской литературы рубежа XIX-XX веков. 

9. В. Набоков «Приглашение на казнь»; 

10. В. Хлебников «Кол из будущего»; 

11. В.Н. Войнович «Москва 2042»; 

12. В.Я. Брюсов «Республика Южного Креста»; 

13. Герои своего времени в литературе и в современности 

14. Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского 

литературного языка. 

15. Е.И. Замятин «Мы»; 

16. И. Ефремов «Час быка»; 

17. И.И. Шкляревский «Летописец реки»; 

18. Концепция общества и человека в драматических произведениях М. 

Горького 

19. Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны». 

20. Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале 

произведений художественной литературы). 

21. Магия числа в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

22. Масонские традиции в русской литературе. 

23. Масонские традиции в русской литературе. 

24. Место женской прозы в современном литературном процессе. 

25. Мир профессий в произведениях русской литературы XX века. 

26. Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 
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27. Отражение эпохи перестройки в стилистических особенностях женских 

причесок (по произведениям современных писателей) 

28. Петербург глазами русских писателей. 

29. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на 

примере лирики русских поэтов). 

30. Проблема насилия и гуманизма в русской литературе 20 века. 

31. Роль личных местоимений в лирике М.Лермонтова. 

32. Русский женский характер в произведениях русской литературы. 

33. Символика названий глав романа Т.Н. Толстой «Кысь». 

34. Символическая роль драгоценных камней в русской литературе 

35. Стилистическое использование профессиональной и терминологической 

лексики в произведениях художественной литературы. 

36. Тема греха в произведениях русской литературы. 

37. Традиции русских писателей XIX века и военной прозы 40 - х годов XX 

века в современной литературе о Великой Отечественной войне. 

38. Ч. Айтматов «И дольше века длится день…». 

39. Человек и тоталитарное государство в произведениях второй половины 

XX века. 

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

1. Осень 1830 года в имении Болдино стала праздником творчества для 

Пушкина. Почему в течение трех месяцев он не мог выехать из Болдино? 

1. Из-за бездорожья 

2. Болдино было назначено местом ссылки опального поэта 

3. Из-за эпидемии  холеры 

4. Из-за суеверия (дорогу перебежал заяц) 

2. В отличие от Чацкого, которого обвиняют в сумасшествии, герой этого 

произведения Лермонтова, как и герой «Медного всадника» Пушкина, сходит с 

ума на самом деле. 

1. «Герой нашего времени» 

2. «Мцыри» 

3. «Маскарад» 

4. «Демон» 

3. Ранние произведения Гоголь подписывал псевдонимами. Укажите 

наиболее известный псевдоним Гоголя. 

1. В. Алов 

2. 0000 

3. П. Глечик 

4. Человек  без  селезенки 

4. Трагическое и комическое в «Грозе» - два полюса авторского отношения 

к патриархальному купеческому быту. Единственный человек, находящийся вне 

сферы комического: 

1. Катерина 

2. Кулигин 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00076901184864179512/woid/00065901184773070355/
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3. Варвара 

4. Дикой 

5. Чем удивил современников Гончаров? Что явилось результатом этого 

поступка? 

1. Написал критическую статью о комедии Грибоедова «Горе от ума» 

2. В своей книге «Четыре очерка» написал об известном критике В.Г. 

Белинском 

3. Совершил кругосветное путешествие на фрегате и написал цикл очерков 

«Фрегат «Паллада» 

6. С кем или с чем Базаров проиграл спор? 

1. с Павлом Петровичем 

2. с Аркадием 

3. с судьбой 

4. с природой 

7. В поэме «Кому на Руси жить хорошо» высказываются несколько версий 

о том, кто счастлив на Руси. Кого из «списка» первым встречают герои – 

правдоискатели? 

1. Помещика 

2. Чиновника 

3. Попа 

4. Купца 

8. В романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» две 

кульминации: психологическая и сюжетная. Что является психологической 

кульминацией в романе? 

1. Явка с повинной 

2. Признание  Раскольникова  Соне 

3. Наказание (каторга) 

4. Начало возрождения героя в прологе 

9. Термин «Диалектика души» был введен при анализе произведения 

Толстого: 

1. «Севастопольские   рассказы» 

2. «Война и мир» 

3. «После  бала» 

4. «Анна  Каренина» 

10. За границей Бунин напишет уникальную в русской литературе книгу из 

38 новелл о любви: 

1. «Темные   аллеи» 

2. «Грамматика  любви» 

3. «Солнечный   удар» 

4. «Чистый  понедельник» 

11. Любовь до самоотречения и даже до самоуничтожения, готовность 

погибнуть во имя любимой женщины, - тема эта, тронутая неуверенной рукой в 

раннем рассказе А.И. Куприна «Странный случай» (1895), расцветает в 

волнующем, мастерски выписанном произведении: 

1. «Поединок» 
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2. «Гранатовый  браслет» 

3. «Олеся» 

4. «Белый  пудель» 

12. Название поэмы А. Блока «Двенадцать» многозначно. Число 

«двенадцать» повторяется на различных уровнях: идейном, композиционном, 

образном... Найдите неверное утверждение. 

1. В поэме   двенадцать  глав 

2. В поэме двенадцать главных героев 

3. В поэме двенадцать эпизодических героев 

4. Временные рамки поэмы – двенадцать часов 

13. В ранних стихах и в первом сборнике С. Есенина «Радуница» (1916) 

возникает образ крестьянской Руси, для поэтического воплощения которой поэт 

находит яркий красочный эпитет, называя ее: 

1. Деревянной  усью 

2. Травяной  Русью 

3. Голубой  Русью 

4. Белой  Русью 

14. А. Ахматова стала не только поэтическим, но и этическим, 

нравственным знаменем своего века. «Златоустой Анной Всея Руси» она была 

названа: 

1. Н. Гумилевым 

2. М.Цветаевой 

3. И. Анненским 

4. М. Горьким 

15. Среди статей М. Цветаевой найдите статью, не принадлежащую ей. 

1. «Мой  Пушкин» 

2. «Поэт и время» 

3. «Ключи  Марии» 

4. «Поэты с историей, и поэты без истории» 

16. Отношение М. Горького к революции было двойственное. Выразил 

свои сомнения, написав: 

1. «Окаянные  дни» 

2. «Несвоевременные  мысли» 

3. «Дюжину ножей в спину революции» 

4. «Интеллигенция и революция» 

17. Шолохов впервые «вошел в литературу»: 

1. С агитационными пьесами, которые ставились на сцене Каргинского 

народного дома 

2. С фельетонами («Испытание», «Три», «Ревизор»), подписанными 

«М.Шолох» 

3. С рассказом «Звери» («Продкомиссар») 

4. С рассказом «Родинка» 

18. Назовите первоначальное название романа «Поднятая целина», 

которое отклонил журнал «Новый мир». 

1. «С кровью и потом» 
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2. «Наука  ненависти» 

3. «Чужая  кровь» 

4. «Продкомиссар» 

19. Эта поэма, лирическая хроника, А. Твардовского посвящена судьбе 

простой крестьянской семьи, испытавшей все тяготы войны. 

1. «Дом у дороги» 

2. «Страна  Муравия» 

3. «По  праву памяти» 

4. «Задалью – даль». 

20. Воспев русского человека, русский народ, русскую 

государственность, А. Солженицын призывал отказаться от колонизированных 

русскими территорий и сосредоточиться на развитии Севера и Сибири в статье : 

1. «Пощечина  общественному  вкусу» 

2. «О прекраснойя  сности» 

3. «О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе» 

4. «Как  нам  обустроить  Россию» 

21. Первые стихотворения Пушкина – ученические, написанные под 

влиянием русских и европейских писателей. В. А. Жуковский признает себя 

побежденным своим учеником после появления произведения: 

1. «К другу  стихотворцу» 

2. «Воспоминания в Царском  Селе» 

3. «Руслан и Людмила» 

4. «Моему  Аристарху» 

22. Появление какого произведения (сборник сделало имя Гоголя 

известным всей России? 

1. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

2. «Миргород» 

3. «Ревизор» 

4. «Мертвые  души» 

23. Название пьесы А.Н. Островского «Гроза» символично: это и 

природное явление, и божественная кара, и олицетворение гнета самодуров, и 

протест угнетаемых. Какое из высказываний о грозе принадлежит Катерине? 

1. «Не то страшно, что убьет тебя, а то, что смерть тебя вдруг застанет, как 

ты есть…» 

2. «Недели две никакой грозы надо мной не будет, кандалов эти на ногах 

нет» 

3. «Гроза-то нам в наказание посылается» 

4. «Каждая теперь травка, каждый цветок радуется, а мы прячемся, боимся, 

точно напасти какой!» 

24. Часть романа Гончаров напечатал за 10 лет до публикации всего 

романа. Это был отрывок: 

1. Из «Обыкновенной истории» 

2. Из «Превратностей  судьбы» 

3. Из «Обломова» 

4. Из «Обрыва» 
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25. Работая над романом «Отцы и дети», Тургенев был настолько 

увлечен, что вел дневник от лица одного из героев с целью проникновения в 

образ. Кого? 

1. Аркадия  Кирсанова 

2. Евгения  Базарова 

3. Павла  Кирсанова 

4. Николая  Кирсанова 

26. Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» полифонична. 

Каждая реплика – новый сюжет. Кто из героев пройдет этот путь? Ему судьба 

готовила/ Путь славный, имя громкое/ Народного заступника,/ Чахотку и 

Сибирь. 

1. Павлуша   Веретенников 

2. Ермил  Гирин 

3. Яким  Нагой 

4. Гриша   Добросклонов 

27. В каком из романов Достоевский поставил перед собой задачу 

создать образ «положительного прекрасного человека» и посмотреть, что с ним 

произойдет в людском сообществе, как сложатся его отношения с людьми, как 

повлияет он на них и они на него? 

1. «Преступление и наказание» 

2. «Идиот» 

3. «Подросток» 

4. «Братья Карамазовы» 

28. Толстой собирался писать трилогию о декабристе. Судьба какого 

героя «романа о декабристе» является «возвратом» к юным годам? 

1. Андрея  Болконского 

2. Петра  Безухова 

3. Николая  Ростова 

4. Николая  Болконского 

29. В пьесе «Вишневый сад» два сюжета: внешний и внутренний 

кульминацией внешнего сюжета является: 

1. Уход  Анны с Трофимовым 

2. Продажа  сада с аукциона 

3. Фирс, забытый в заколоченном доме 

4. Звуки  топора 

30. Образ «Легкого дыхания» впервые возникает в тексте рассказа И.А. 

Бунина «Легкое дыхание» как… 

1. Мнение  друзей и подруг 

2. Авторская  характеристика  героини 

3. Цитата из книги, прочитанной Олей Мещерской 

4. Оценка классной дамы 

31. Для какого героя А.И. Куприна любовь становится великим счастьем 

и великой трагедией? 

1. Для Желткова из рассказа «Гранатовый браслет» 

2. Для «дочери лесов» Олеси из рассказа «Олеся» 
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3. Для подпоручика Ромашова из повести «Поединок» 

4. Для инженера Боброва из повести «Молох» 

32. Маяковский примкнул к группе: 

1. Символистов 

2. Акмеистов 

3. Футуристов 

4. Имажинистов 

33. Манифестом художественного мировоззрения Есенина считается 

статья: 

1. «Ключи Марии» 

2. «Быт и искусство» 

3. «О советских  писателях» 

4. «Отчее  слово» 

34. Кто из русских поэтов был для Ахматовой самым глубоким 

явлением эпохи, а в современной поэзии – высшим проявлением мужского 

начала, «лирическим героем» своего времени? 

1. Н. Гумилев 

2. А. Блок 

3. А. Пушкин 

4. В. Маяковский 

35. В 1934 году была опубликована одна из программных статей М.И. 

Цветаевой, в которой она делит всех художников слова на две категории. Она 

называлась: 

1. «Поэты с историей и поэты без истории» 

2. «О причинах упадка и о новых течениях русской литературы» 

3. «Ключи Марии» 

4. «О прекрасной ясности» 

36. Первое произведение, которое напечатал А.М. Пешков, подписав его 

псевдонимом М.Горький: 

1. «Макар  Чудра» 

2. «Челкаш» 

3. «Детство» 

4. «Старуха  Изергиль» 

37. Роман «Белая гвардия» не был полностью напечатан при жизни автора, 

но пьеса, сделанная на основе романа, долгое время шла в Художественном 

театре. Назовите эту пьесу. 

1. «Дни  Турбиных» 

2. «Бег» 

3. «Иван  Васильевич» 

4. «Багровый  остров» 

38. Многие фразы романа стали афоризмами. Найдите «слова» Иешуа: 

1. «Рукописи  не  горят» 

2. «Никогда и ничего не просите» 

3. «Нет большего порока, чем трусость» 

4. «Он не заслужил света, он заслужил покоя» 
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39. В романе М. Шолохова «Тихий Дон» солнце становится черным для 

Григория после гибели: 

1. Отца 

2. Аксиньи 

3. Матери 

4. Натальи 

40. В какой поэме А. Твардовского претворились традиции любимой 

поэзии Н.А. Некрасова? 

1. «Дом у дороги» 

2. «Страна  Муравия» 

3. «По  праву  памяти» 

4. «За  далью – даль». 

41. Этот роман-хроника А. Солженицына – о первой мировой войне и 

Февральской революции 1917 г. в России – написан в штате Вермонт (США). 

1. «Красное  колесо» 

2. «Раковый  корпус» 

3. «В круге  первом» 

4. «Архипелаг ГУЛАГ» 

42. Какое из стихотворений не относится к вольнолюбивой лирике 

Пушкина? 

1. «К морю» 

2. «К Чаадаеву» 

3. «Деревня» 

4. «Пророк» 

43. Единственное законченное и опубликованное при жизни прозаическое 

произведение: 

1. «Герой  нашего  времени» 

2. «Вадим» 

3. «Княгиня  Лиговская» 

4. «Ашик-Кериб» 

44. Авторское самолюбие Гоголя часто приводило к тому, что «неудачное» 

произведение сжигалось, а автор отправлялся за границу. Первый раз это 

произошло, когда отзыв критиков на это произведение оказался отрицательным. 

Назовите это произведение. 

1. «Идиллия в картинах» «Ганц Кюхельгартен» 

2. Романтическое  стихотворение «Италия» 

3. Историческая поэма «Россия под игом татар» 

4. Сатира «Нечто о Нежине, или дуракам закон не писан» 

45. «Увертюрой» к роману Гончарова «Обломов» является: 

1. «Сон  Обломова» 

2. Требование о выселении из квартиры 

3. Посещение  визитеров 

4. Получение письма от старосты 

46. Тургенев пропагандировал русскую литературу за пределами России, 

знакомил и русского читателя со многими шедеврами зарубежной литературы. 
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Среди знакомых Тургенева найдите человека, с которым его связывала почти 

сорокалетняя дружба: 

1. Г.Флобер 

2. Ж.Санд 

3. П.Виардо 

4. П.Мериме 

47. Главный герой поэмы «Кому на Руси жить хорошо»: 

1. Матрена   Тимофеевна 

2. Русский   народ 

3. Обобщенный   образ семи  мужиков 

4. Гриша  Добросклонов 

48. По пути на каторгу арестантов посетили жены декабристов, они 

подарили каждому по книге. Эту книгу Достоевский будет хранить всю жизнь. 

Что подарили каторжникам? 

1. «Что делать?»Чернышевского 

2. «Вольность» Радищева 

3. «Горе от ума» Грибоедова 

4. Евангелие 

49. Какой из художественных приемов «закрепил» за творчеством Л.Н. 

Толстого Н.Г. Чернышевский? 

1. «Диалектика  души» 

2. «Сцепление» эпизодов 

3. «Параллелизм» сцен 

4. «Срывание  масок» 

50. Первые произведения Чехова публикует под псевдонимами. Всего 

известно около 50 чеховских псевдонимов. Найдите в списке псевдоним Гоголя, 

а не Чехова: 

1. Человек  без  селезенки 

2. Брат  моего  брата 

3. Балдастов 

4. Алов 

51. Одной из сильных сторон писательской техники Бунина (его 

мастерства) является: 

1. Глубокий  психологизм 

2. Предметная  детализация 

3. Абстрактное  изображение  действительности 

4. Динамика  повествования 

Эталон 2 

52. Какова основная тема повести А.И. Куприна «Поединок»? 

1. Тема  капиталистического  развития  России 

2. Тема  природы и человека 

3. Драма «маленького человека» и его поединок с невежественной средой 

4. Тема  любви 

53. В поэме «Облако в штанах» появились основные черты новаторства В. 

Маяковского. «Опознавательным признаком» поэзии Маяковского станет: 
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1. Специфика образности, в основе которой сочетание правдоподобия и 

фантастики 

2. Частое и виртуозное использование приема развернутой метафоры 

3. Широкое  использование  неологизмов 

4. Особое значение приобретает пауза («лесенка») 

54. Первый сборник стихов С. Есенина назывался: 

1. «Радуница» 

2. «Русь  советская» 

3. «Москва  кабацкая» 

4. «Исповедь  хулигана» 

55. Памятником страшной эпохе стала поэма, посвященная самым 

проклятым датам массовых убийств, когда вся страна стала единой очередью в 

тюрьму. Ахматова стала голосом национальной трагедии. Как называлась эта 

поэма? 

1. «Поэма  безгероя» 

2. «Поэма  горы» 

3. «Реквием» 

56. Появление какого героя драмы М. Горького «На дне» дает толчок к 

развитию действия, способствует раскрытию характеров и судеб героев, в 

конечном счете, выявляет авторскую позицию? 

1. Сатина 

2. Пепла 

3. Луки 

4. Алешки 

57.  «Последнее», «закатное» произведения, который Булгаков писал как 

итоговое 

1. «Последние дни» 

2. «Театральный  роман» 

3. «Мастер и Маргарита» 

4. «Записки на   манжетах» 

58. Вехой  в эволюции А. Твардовского-лирика стал 1943 год. В этом году 

написано стихотворение о мальчике-солдате, погибшем на «незнаменитой» 

финской войне. 

1. «Я убит  подо  Ржевом» 

2. «В тот день, когда окончилась война» 

3. «Жестокая  память» 

4. «Две  строчки» 

59. Что помогло Ивану Денисовичу Шухову, герою повести «Один день 

Ивана Денисовича» А. Солженицына, выдержать испытание лагерем и даже 

укрепиться душой? (Два ответа) 

1. Вера в Бога 

2. Примеры героической стойкости окружающих 

3. Крестьянское  терпение 

4. Непонимание причин своей трагической судьбы 

5. Трудолюбие, уважение к людям и доброжелательность 
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60. С образом Григория связан ряд ключевых понятий. «Это было все, 

что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим 

огромным, сияющим под холодным солнцем миром». «Все» - это дом и : 

1. Любовь 

2. Земля 

3. Сын 

4. Свобода 
 

ОУДБ 02.01 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Задания для текущего контроля 

 

1. Анализ художественного произведения 

Алгоритм анализа произведения: 

 История создания 

 Родо-жанровое своеобразие 

 Идейно-тематическая целостность 

 Сюжетно-композиционное своеобразие 

 Система образов /  

 Выразительные средства 

 Способы выражения авторской позиции 
 

2. Выразительное чтение наизусть 

 

3. Устное сообщение (доклад) о творчестве писателя 

Примерный план сообщения (доклада) 

 Общая характеристика творчества писателя. 

 ·Время и место рождения, родители писателя, формирование его 

личности (можно показать на карте места, связанные с жизнью писателя, 

привести воспоминания современников, письма писателя). 

 Писатель и его эпоха. Отношение писателя к событиям его времени, его 

единомышленники и друзья, его позиция. 

 Основные темы его творчества. Важнейшие произведения, их 

проблематика, художественное своеобразие. Художественные открытия 

писателя. 

 Оценка его творчества современниками. Значение его для истории 

литературы. Значение творчества писателя для нашего времени. 

4. Устный ответ на вопрос 

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в виде 

защиты реферата о творчестве одного из писателей Урала. 

 

ОУДБ.03.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
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Задания для текущего контроля 

 

Тест на определение уровня: Beginner или Elementary 

1. My favourite sport …… tennis.  

o are 

o is 

o be 

2. Roberto is Italian. He’s …… Italy.  

o from 

o to 

o at 

3. …… you help me, please?  

o Have 

o Do 

o Can 

4. Moscow is the …… of Russia.  

o country 

o nationality 

o capital 

5. I leave for work …… quarter past 

eight.  

o in 

o at 

o on 

6. The doctor told me that I …… smoke.  

o mustn’t 

o won’t 

o doesn’t have 

7. …… that man in the red hat?  

o Whose 

o Who 

o Who’s 

8. Is …… your new car? It’s great!  

o these 

o that 

o there 

9. This letter is for Tom. Give it to ……  

o him 

o he 

o his 

10. We …… to school every day.  

o gos 

o goes 

o go 

11. She often …… fish because it’s 

good for her.  

o eats 

o eat 

o eates 

12. She …… a letter at the moment.  

o write 

o is writing 

o writes 

13. What …… on Saturdays?  

o are you doing 

o do you 

o do you do 

14. Look at Jane! She …… a red dress 

today!  

o wearing 

o is wearing 

o is wear 

15. Yesterday we …… to the cinema 

and saw a great film.  

o go 

o have gone 

o went 

16. When …… Rome? Last summer or 

last winter?  

o did you visit 

o are you visiting 

o do you visit 

17. London is …… than New York.  

o nosiest 

o noisy 

o noisier 

18. Paris is the …… city I’ve ever seen.  

o beautiful 

o more beautiful 

o most beautiful 

19. …… your homework yet?  

o Do you finish 

o Have you finished 

o Are you finishing 

20. …… you help me with my project, 
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please?  

o Will 

o Do 

o Are 

Тест на определение уровня: Elementary или Pre-Intermediate 

1. It was a beautiful morning. The sun 

…… and it was very warm.  

o shines 

o was shining 

o shone 

2.  “What …… for a living?” “She’s a 

teacher.”  

o does she do 

o is she doing 

o does she 

3. George …… to work hard but he does 

now.  

o didn’t 

o used 

o didn’t use 

4. This is the …… ring I’ve ever seen. 

How much did it cost you?  

o more expensive 

o less expensive 

o most expensive 

5. If she ……, I’ll go on my own.  

o comes 

o doesn’t come 

o didn’t come 

6. Jonathan and Fred …… a cup of tea at 

the moment.  

o are having 

o have 

o is having 

7. Mum asked me how long …… for her.  

o I had been waiting 

o had I been waiting 

o have I been waiting 

8. When she …… back, she’ll call you.  

o will come 

o comes 

o came 

9. I think I …… for you here. I just can’t 

go on walking!  

o will wait 

11. Julie …… to San Francisco three 

times.  

o has gone 

o was going 

o has been 

12. Andrew has been painting …… 

2003.  

o since 

o for 

o in 

13. How …… honey do you need?  

o many 

o much 

o any 

14. If I …… rich, I’d buy a yacht.  

o were 

o am 

o would be 

15. Rainforests …… down and the trees 

are used to make paper.  

o are cutting 

o is cut 

o are cut 

16. I wanted …… but I didn’t know 

what to do.  

o to help 

o helping 

o help 

17. Daniel works long hours, ……?  

o isn’t he 

o doesn’t he 

o isn’t it 

18. He cleaned the carpets after he 

……finished his lunch.  

o had 

o have 

o has 

19. By next week, I …… the kitchen 

and the living room.  

o will paint 
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o am going to wait 

o am waiting 

10. There must be …… milk in the 

fridge.  

o a few 

o few 

o some 

o will be painting 

o will have painted 

20. He swims …… a fish.  

o for 

o as 

o like 

 

Тест на определение уровня: Pre-Intermediate или Intermediate 

1. The blue jacket costs $50, the white 

jacket costs $70. The blue jacket is …… 

than the white one.  

o cheaper 

o cheap 

o less cheaper  

2. I’d rather go out for dinner tonight than 

……dinner at home.  

o have 

o having 

o to have 

3. My cousin …… his holidays with us 

next summer.  

o spends 

o is spending 

o was spending 

4. By this time next year, Jane …… 

Spanish for two years.  

o is going to study 

o will be studying 

o will have been studying 

5. Let’s go shopping, ……?  

o let’s we 

o shall we 

o do we 

6. Alice won’t be able to buy that car 

…… she saves some money.  

o unless 

o if 

o as long as 

7. Rachel …… be in hospital; I just talked 

to her and she said she was at home.  

o mustn’t 

o can’t 

o won’t 

8. Mary works …… a nurse at Pillby 

11. I wish I …… at Mike; he’s not talking 

to me now.  

o hadn’t shouted 

o haven’t shouted 

o didn’t shout 

12. I don’t think there is …… bread left.  

o some 

o any 

o no 

13. …… he is rich, he never spends any 

money.  

o Despite 

o Although 

o In spite of 

14. Do you remember …… that film?  

o see 

o to see 

o seeing 

15. The authorities …… rebuilding the 

houses.  

o are 

o are being 

o been 

16. Dogs are very loyal pets. ……, they 

can guard your property.  

o Because 

o What is more 

o Even though 

17. It’s no use …… the hedges cut until 

next month.  

o have 

o to have 

o having 

18. Her hair is not …… Catherine’s.  

o so long 

o as long as 
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Hospital.  

o such 

o like 

o as 

9. John is soaking wet because he …… in 

the rain.  

o has been walking 

o will be walking 

o had been walking 

10. If you had studied harder, you …… the 

entrance exams.  

o will have passed 

o would have passed 

o will be passing 

o long as 

19. I’m not sure …… David lives.  

o where 

o in which 

o that 

20. You …… me!  

o criticise always 

o are always criticising 

o always are criticising 

 

Контрольное занятие (точка рубежного контроля) №1 

Решение кейса «Межличностные конфликты, пути их преодоления» 

Кейс-задачи (КЗ), отличительным признаком которых является 

комплексный характер, что определяет в т.ч. их воспитательную ценность 

включают: 

 фабулу, историю  (реальную, интересную, жизненную); 

 конфликт (напряженность, психологичность, неоднозначность); 

 проблему (сложность и скрытый характер проблемы); 

 действия  (многовариантность, реальность, напряженность); 

 персонажей (обладающих выраженными личностными качествами);  

 развернутую характеристику; 

 решения (возможность принятия решений, их многовариантность, 

неоднозначность). 

КЗ 1 Межличностные конфликты, пути их решения  

Описание условия задачи: 

Проанализировав ситуации, составить свод правил бесконфликтного 

общения. 

Задания: 

1. Divide these points into two groups: what we should do and what we 

shouldn’t do to avoid conflicts. Fill in the table.   

We should We shouldn’t 
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2. Make up a list or rate the reasons of conflicts. What reason takes the first 

place? The second? 

The choice of the friends  

Hobby  

Computer games and TV (for a long time) 

Indiscipline  

Regime moments 

Roughness  

Money  

Cleaning the room (refusing) 

Long walks 

Progress at school and doing homework 

Smoking and alcohol 

Appearance 

3. Divide words into two groups: How to prevent conflicts и The reasons of 

conflicts 
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4. Analyze the situations and make up a list of rules of preventing conflicts.  

Scenario #1: “I was sitting here first” (problem: stealing)—Sarah was sitting in a 

chair. She got up to use the bathroom. When she came back, Dana was sitting in that 

seat. The person who was sitting there first wants their seat back and the other person 

doesn’t want to give the seat up. (Choices: hit each other and get into a fight  

someone gets hurt, they both get in trouble, no one gets the chair. OR Discuss and 

explain calmly, both people compromise, get another chair  everyone has a chair, no 

one gets hurt OR Ask a teacher for help  the teacher assists them discussing and 

explaining calmly, everyone gets a chair, no one gets hurt) 

Scenario #2: “That’s mine” (problem: stealing)—Jolie and Carrie are sitting next 

to each other eating a snack. When Jolie turns to talk to another friend, Carrie grabs 

Jolie’s snack and hides it in her lap. Jolie turns back and notices her snack is gone and 

suspects that Carrie stole it. (Choices: call names, yell to give back the snack, threaten 

to slap her if she doesn’t give it back, grab the snack back out of her lap  someone 

gets hurt, both get in trouble, they stay mad at each other OR discuss and explain 

calmly or get a teacher, Jolie gives the snack back and apologizes, Carrie accepts the 

apology  they both get to eat the snack, no one gets hurt or in trouble, they stay 

friends) 

Scenario #3: “I heard you said you didn’t like me” (problem: gossiping, teasing, 

bullying) – Amina overhears a group of girls making fun of the outfit she is wearing 

today. She notices that Lauren, a girl who has teased her about her clothes before, is 

part of that group. Amina feels like crying. (Choices: go yell at the group, punch 

Lauren, run away and hope it doesn’t happen again  someone gets hurt, everyone 

gets in trouble, Lauren continues to tease and bully Amina, Amina continues to feel 

sad OR Amina walk up to the group and tells them how their comments make her feel 

 Lauren and the group apologize, Lauren and the group continue to tease Amina OR 

Amina gets a teacher to help her confront the group) 

Scenario #4: “I thought we were friends” (problem: ditching, silent treatment, 

leaving out) Camille and Stephanie are good friends. They have sleepovers and hang 

out together at recess every day. Over the summer Camille’s cousin Breanne from Los 

Angeles moved into Camille’s family’s home. Since the school year started, Camille 

and her cousin have been hanging out at recess together every day and Stephanie has 

not been invited to any sleepovers. One day at recess Stephanie walks over to Camille 

and Breanne to say hi and the two girls run away from her. The next day at recess 

Stephanie walks over to try to say hi again and hang out with her best friend. This time 

instead of running away Camille and Breanne look at each other, cross their arms, and 

give Stephanie the silent treatment. (Choices? Consequences?) 

Контрольное занятие (точка рубежного контроля) №2. 

Конференция «Профессиональное образование в России и за рубежом» 

Перечень тем для учебных конференций 

Т 1. Профессиональное образование в России и за рубежом 

Сценарий/план: 

1. Актуализация знаний и умений обучающихся (устный опрос) 

2. Ролевая игра 

A. Вступительное слово ведущего. Представление участников 
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B. Выступления представителей Франции, Великобритании, США, 

Австралии, России 

C. Работа в микрогруппах «Сравнительный анализ образования в разных 

странах». 

D. Круглый стол «Возможности образования для российских студентов за 

рубежом и для иностранных студентов в России?» 

3. Подведение итогов 

4. Выставление оценок 

Задание 1. Расшифруйте и переведите термины: 

ecioadutn 

shocol 

unitiversy 

cloelge 

teahrec 

stujebc 

airdshreers 

Задание 2. Replace the Russian words with their English equivalents in the 

necessary form. Use the following words to complete the sentences (Замените 

русские термины, указанные в скобках, на английский эквивалент. Чтобы 

закончить предложения, используйте следующие слова): 

 
Mathematics is my favourite … (предмет). 

I want to enter the … (университет) after graduation from … (школа). 

I adore my … (профессия). 

I’m studying at … (колледж). 

I love all my … (преподаватели) and … (одногруппники). 

My … (специальность) is hairdressing art. 

Задание 3. Ролевая игра 

Take part in the role play. Present your ideas. Be polite and active, ask 

questions, share your views and opinions! 

Задание 4. Работа в микрогруппах. 

Прослушав выступления участников, сделайте сравнительный обзор 

систем образования в разных странах. Группа зарубежных студентов обсуждает 

образование в России. Группа российских студентов обсуждает образование за 

рубежом. 

Используйте в речи следующие речевые обороты 

Запрос мнения собеседника 

What do you think about…? Что ты думаешь о …? 

What is your opinion (about)…? Какое твое мнение (о)…? 

What are your feelings about… ? Как ты относишься к …? 

How do you feel about…? Что ты думаешь о …? 

Выражение собственного мнения 

As for me Что касается меня 

University, groupmates, subject, college, school, 

teachers, specialization, 

profession 
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I think /I believe Я думаю 

In my opinion По моему мнению 

What concerns me Что касается меня 

It seems to me that Мне кажется, что 

Personally I think Лично я думаю 

If you ask me Если вы спросите меня, то … 

Образец: 

- What do you think about education in Russia? 

- I think it is very interesting to study here just to get more experience in life. 

And what is your opinion? 

- As for me, I think it is not very prestigious because the system of education is 

quite different from Europe. 

Задание 5. Круглый стол «Возможности профессионального образования 

для российских студентов за рубежом и для иностранных студентов в России?» 

Примите участие в дискуссии, выразите свое мнение, аргументируйте.  

Questions for discussion (вопросы для дискуссии): 

 In what country would you like to study and why? (Где бы вы предпочли 

учиться, почему?) 

 Where is the most prestigious education, in your opinion? (По вашему 

мнению, какое образование считается более престижным?) 

 What do you think about education in Russia and abroad? (Что вы думаете 

про образование в России и за рубежом?) 

 Are you satisfied with the level of education? (Вы довольны уровнем 

образования?) 

 Does success in profession depend on education? Why? (Зависит ли успех 

в профессии от образования?) 

 What are the opportunities of your professional education in Russia and 

abroad? (Какие возможности профессионального образования существуют в 

России и за рубежом?) 

Клише для участия в дискуссии 

English Russian 

As for ..., Что касается 

Actually, ... Фактически, ... 

The fact is ... The thing is ... Дело в том, что ... 

Speaking of..., Говоря о ..., 

In regard to ..., В отношении ..., 

The point is ... Суть в том, что ... 

It goes without saying that... 

It stands to reason that... 
Само собой разумеется, что ... 

It's self-evident that... Само собой понятно, что ... 

In a word,... In a nutshell, ... Одним словом, ... 

Moreover, ... What's more, ... Более того, ... 

To sum it up, ... Подводя итог, ... 

In conclusion, ... В заключение, ... 
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English Russian 

It is vital to note that ... Стоит отметить, что ... 

An important point is that ... Важным является то, что ... 

On the one hand, ..., on the other hand, 

... 
С одной стороны ..., с другой стороны ... 

Luckily / Fortunately / 

Unfortunately,... 
К счастью / К счастью / К сожалению... 

This plays a key / vital / prominent / 

important / major role in ... 

Это играет ключевую / жизненную / 

видную / важную / главную роль в ... 

This aspect is of fundamental / great / 

vital importance for ... 

Этот аспект имеет фундаментальную / 

большую / жизненную важность для ... 

We have every reason to believe that 

... 
Можно полагать, что ... 

We can safely assume that ... Можно смело предположить, что ... 

There is ample / abundant evidence 

that ... 

Вполне достаточным / очевидным 

свидетельством является ... 

This problem has to do with/ relates to/ 

is associated with/ is connected with ... 

Эта проблема имеет отношение к / 

касается / связана с... 

It's common knowledge that... Общеизвестно, что ... 

It's well known that ... Известно, что ... 

Выражение собственного мнения 

I don’t profess to be an expert on the 

subject of… 

Я не претендую на роль эксперта в этом 

вопросе… (в вопросе касательно…) 

No one, I think, is challenging the 

view that… 

Думаю, ни у кого не вызывает сомнения, 

что… 

I am tempted to think that… Я склонен к мысли, что… 

I don’t honestly think that… Я, честно говоря, не считаю, что… 

And now I’d prefer to talk about… 

rather than… 

А сейчас я бы хотел поговорить о…, а не 

о… 

It strikes me that… Меня поражает, что… 

I know from personal experience… Я по своему опыту знаю, что… 

I hold the view that… Я придерживаюсь точки зрения, что… 

Well, my personal feeling is… Мое личное мнение… 

It’s my firm believe that… Я твердо убежден, что… 

As far as I am concerned… Что касается меня, то… 

It’s been my observation that… По моим наблюдениям… 

I am not so pessimistic as to suggest… 
Я не настолько пессимистичен, чтобы 

предположить… 

I’ve got an impression that… У меня впечатление, что… 

Противоположная точка зрения 

On the other hand… С другой стороны… 

There is another side to this. Есть и другая сторона. 

There are 2 ways of looking at this… На это можно посмотреть с двух сторон. 

There are different views of… Существуют разные мнения насчет… 
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English Russian 

It would be a mistake to think that… 
Было бы ошибкой (неправильно) думать, 

что… 

It is not a final word on the matter. Это не последнее слово в этом деле. 

It doesn’t necessarily mean that… Это не обязательно означает, что… 

Well, there’s been a debate about this. Об этом ведутся споры. 

I take a different view at… У меня другое мнение насчет… 

Opponents argue that… Оппоненты утверждают, что… 

Many people oppose the viewpoint 

that… 

Многие люди не поддерживают точку 

зрения, что… 

There’s been mixed reaction to… Была неоднозначная реакция на… 

Выражение согласия 

Yes, you’re quite right to say that… Вы совершенно правы, когда сказали… 

You are certainly correct to say that… Вы абсолютно правы, когда сказали… 

You’ve been very right to say that… 
Вы абсолютно правильно утверждаете, 

что… 

No questions about it. Никаких вопросов по этому поводу. 

Well, exactly. That’s precisely what I 

was going to say. 

Совершенно верно! Это именно то, что я 

и хотел сказать. 

I have almost no doubt that… У меня почти нет сомнений, что… 

I am 100% certain that… Я уверен на 100%, что… 

I have little doubt that… Я почти не сомневаюсь, что… 

Выражение несогласия 

I can disagree. Я могу не согласиться. 

I express strong objection to the idea 

that… 
Я крайне не согласен с мнением, что… 

I don’t think it’s fair to say that… Не думаю, что справедливо утверждать… 

That’s where you are wrong about it. Именно в этом вы неправы. 

This does not seem to be so. Кажется, что это не так. 

There is continuing disagreement 

over… 

Постоянно возникает разногласие 

относительно… 

There has been much disagreement 

over… 

Существует много разногласий 

относительно… 

It is rather questionable if… Довольно сомнительно, если… 

It looks very unlikely that… Маловероятно, что… 

It’s an impossible question to answer. На этот вопрос невозможно ответить. 

I have considerable doubt as far as N. 

is concerned. 
Я очень сомневаюсь относительно N. 

I doubt it very much, because… Я в этом очень сомневаюсь, т.к… 

I am rather vague about it. Я в этом не очень уверен. 

 

 

 

Контрольное занятие (точка рубежного контроля) №3. 
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Конкурс презентаций «Мир моих увлечений» 

Перечень тем презентаций для защиты в процессе рубежного контроля 

П1. Мир моих увлечений 

Задание 1 (для выступающих). Представьте презентации. Помните, что 

время выступления – 5-7 минут. 

В презентации необходимо отразить: 

При подготовке презентации о своём увлечении Вам необходимо отразить 

следующие аспекты: 

1. What is your hobby? (Чем Вы увлекаетесь?) 

2. How long have you had a hobby? Why did you start your hobby? (Когда у 

Вас появилось это увлечение?) 

3. How much time do you spend on your hobby? (Сколько времени Вы 

тратите на Ваше увлечение?) 

4. Is your hobby safe or dangerous? (Ваше увлечение безопасно или опасно?) 

5. What do you like about your hobby? (Чем Вам нравится Ваше увлечение?) 

Задание 2 (для жюри конкурса). Оцените презентации участников 

конкурса и заполните оценочные листы 

 

Контрольное занятие (точка рубежного контроля) №4. 

Защита творческих проектов «Путеводитель по родному краю» 

Перечень тем учебных проектов для защиты в процессе рубежного 

контроля 

УП1. Путеводитель по родному краю. 

Задание 1 (для выступающих): 

Представьте проекты. Помните, что время выступления – 5-7 минут. 

В проекте необходимо отразить: 

1. Geographical features of the South Ural (Географические особенности 

Южного Урала). 

2. What cities can be attractive for tourists? (Какие города могут быть 

привлекательными для туристов?). 

P.S. Present your ideas giving reasons for each. Be polite and active, ask 

questions, share your views and opinion. 

Задание 2 (для экспертов): 

Во время представления проектов оцените выступающих по следующим 

показателям: устная речь, грамматика, презентация (критерии прилагаются) и 

занесите результаты в Лист оценки. 

  

Контрольное занятие (точка рубежного контроля) №5. 

Защита проектов «Экскурсия по родному городу» 

Перечень тем учебных проектов для защиты в процессе рубежного 

контроля 

УП2. Экскурсия по родному городу. 

Задание 1 (для выступающих): 

Представьте проекты. Помните, что время выступления – 5-7 минут. 

В проекте необходимо отразить: 



  92 

1. What are the most popular sites in those citie? (Каковы самые популярные 

достопримечательности в этом городе?).  

2. Places to rest and relax (Места для отдыха, развлечений). 

P.S. Present your ideas giving reasons for each. Be polite and active, ask 

questions, share your views and opinion. 

Задание 2 (для экспертов): 

Во время представления проектов оцените выступающих по следующим 

показателям: устная речь, грамматика, презентация (критерии прилагаются) и 

занесите результаты в Лист оценки. 

 

Контрольное занятие (точка рубежного контроля) №6. 

Ролевая игра «Разработка рекламной кампании» 

Перечень ролевых игр 

РИ 1. Разработка рекламной кампании 

Роли/участники: сотрудники рекламного агентства, представители бизнеса, 

для которых разрабатывают рекламную кампанию, потребители. 

Сценарий/план:  

1. Вступительное слово ведущего. Представление участников. 

2. Выступления сотрудников рекламного агентства с разработанными 

рекламными кампаниями.  

3. Обсуждение представленных рекламных кампаний.  

4. Подведение итогов. 

5. Рефлексия. 

A large advertising agency Alpha Advertising with a reputation for creating 

imaginative and effective campaigns is competing for new business. Alpha 

Advertising is based in Turin. It is competing for several new contracts. It has been 

asked to present ideas for exciting new campaigns to the management of the 

companies concerned. Concepts are required for the following new goods and services. 

You are members of the creative team at Alpha. 

1 Prepare an advertising campaign for one of the products or services. Use the 

Key questions to help you. 

2 Present your campaign to the management of the company concerned.  

Key questions (advertising team) 

• What is the campaign's key message? 

• What special features does the product or service have? 

• What are its USPs (Unique Selling Points)? 

• Who is your target audience? 

• What media will you use? Several, or just one or two? 

If you use: 

- an advertisement, write the text and do rough artwork. 

- a TV commercial, use a storyboard to illustrate your idea. 

- a radio spot, write the script, including sound effects and music. 

- other media, indicate what pictures, text, slogans, etc. will be used. 

• What special promotions will you use at the start of the campaign? 

You are members of the company management.   
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Listen and ask questions. Use the Assessment sheet to choose: 

a) the best campaign concept 

b) the most effective presentation. 

Assessment sheet (managers) 

Give a score of 1-5 for each category: 5 - outstanding, 1- needs improvement.  

Campaign concept 

1 Will it get the target audience’s attention?  

2 Wil it capture their imagination?  

3 Does it have a clear, effective message?  

4 Will it differentiate the product or service?  

5 Will it persuade the target audience to buy the product or service?  

6 Will the target audience remember the campaign?  

TOTAL: ___ / 30 

Presentation 

1 Was it interesting?  

2 Was it clear?  

3 Was it loud and clear enough? Was it varied in pitch or monotonous?  

4 Was the pace too quick, too slow or just right?  

5 Was the language fluent, accurate and appropriate?  

6 Did it impress you? Was there enough eye contact?  

TOTAL: ___ / 30 

USEFUL LANGUAGE 

INTRODUCING YOURSELF 

 On behalf of Alpha Advertising. I’d like to welcome you. My name’s Mark 

Hayward. 

 Hi, everyone. I’m Marc Hayward. Good to see you all. 

INTRODUCING THE TOPIC 

 I’m going to tell you about the ideas we’ve come up with for the ad campaign. 

 This morning. I’d like to outline the campaign concept we’ve developed for 

you. 

GIVING A PLAN OF YOUR TALK 

 I’ve divided my presentation into three parts. Firstly, I’ll give you the 

background. Secondly, I’ll discuss the media we plan to use. Finally, I’ll talk you 

through the storyboard. 

 My talk is in three parts. I’ll start with the background to the campaign, move 

on to the media we plan to use, and finish the storyboard for the commercial. 

INVITING QUESTIONS 

 If there’s anything you’re not clear about, feel free to stop me and ask any 

questions. 

 I’d be grateful if you could leave any questions to the end. 

 

Тестовые задания 

1.Выберите правильный вариант множественного числа 

а) сhild b) childs b) children c) childrens 

2. Подберите нужное местоимение 
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I know there is ….. in that box. 

a) some b) something c) anything 

3. Выберите правильный вариант употребления притяжательного падежа 

Can I take my ____watch, please. 

a) fathers b) father`s c) fathers` 

4. Выберите правильный вариант, чтобы закончить предложение 

The symbol of the USA is a ___. 

red rose b) maple leaf c) bald eagle 

5.Вставьте нужные формы глаголов в предложения (вопросы с 

несколькими вариантами ответов) 

1) … you like to go for a drive this weekend? 

2) You … a dictionary to translate this text into Russian. 

3) If you have a toothache, you … go to the dentist at once. 

4) He … at school yesterday. 

5) We … a dictation at the lesson tomorrow. 

6) I … English words at this moment. 

7) He usually … detective films in the evening. 

8) This computer ... very often, use another one. 

9) This poem ... by Pushkin many years ago. 

a )was 

b)should 

c)will write 

d)was written 

e)need 

f)is used 

g)am learning 

h)would 

i)watches 

6. Выберите нужное сопутствующее слово, чтобы закончить предложение. 

1) We have __done this work, you may check it. 

2) I saw this man two days … 

3) They wrote a dictation at the English lesson … 

a)yesterday 

b)already 

c)ago 

7. Соедините названия англоязычных стран с их столицами: 

1) The USA a) London 

2) Great Britain b) Canberra 

3) Australia c) Washington, D.C. 

8. Прочитайте текст и затем выполните задания на понимание 

прочитанного: 

The first stamp in the world was an English stamp. It was made in 1840 to pay 

the postage on letters going to different parts of the country. 
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Stamps are always interesting because they have pictures on them of the 

countries they came from; pictures of animals and birds living in jungles or on far-

away islands; and pictures showing people dressed in their national costumes. 

A stamp collection is not only a good textbook of history and geography. It is 

also a source of information on many other subjects. 

Sometimes there are mistakes on stamps. For example, the St. Kitts and Nevis 

stamp, issued in 1903, showed Christopher Columbus looking through a telescope, an 

instrument which was unknown in his day. On a German stamp, issued in 1956 in 

commemoration of the composer Schumann, the music printed on the stamp was not 

written by Schumann. The people knowing music well saw this mistake at once. 

9. Определите, верны ли следующие предложения. Выберите T, если 

утверждение верно и F, если неверно: 

1).The first stamp in the world was made in the USA. T F 

2).The first stamp appeared in the 19-century. T F 

3).A telescope was already known in the time of Columbus. T F 

4).In 1956 a stamp in commemoration of Shubert was made. T F 

10. Составьте предложения: 

1) do the shopping/I/every Saturday/at the market 

2) has/he/already/this work/done 

Образуйте необходимую по смыслу часть речи от глагола, данного в 

скобках: 

3) We can find all the necessary __________ оn the Internet. (inform) 

4) I have recently read a very … book about adventures. (interest) 

Задайте разделительный вопрос к данным предложениям: 

5) You are going to pass examination in History, … ? 

6) My little sister is playing with her doll now. …? 

Вставьте артикль a, an, the, если необходимо: 

7) I want to go for ___ walk with my dog. 

8) Some people enjoy going to … theatre very much. 

 

Практические задания 

Употребление неопределенного артикля 

1. There is … table opposite the chair. … table is very nice. 

a) a/A b) the/A c) -/The d) a/The 

2. … cat (подразумевается: любая кошка) likes purring. My cat liked 

meowing as well. 

a) The b) – c) An d) A 

3. She is so unsociable. She has only … few (несколько) close friends. What … 

pity! 

a) a/a b) the/the c) a/- d) the/a 

4. Let’s have … smoke! - It’s … shame! You still smoke … cigars! 

a) a/a/- b) the/the/- c) -/- d) a/the/the 

5. Why are you always in … hurry? Because … time is … money. 

a) the/the/the b) a/a/a c) a/-/- d) -/-/- 

6. Please give me … book to read. – Which one? – … book that is on your left. 
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a) a/The b) a/A c) the/A d) A/A 

7. Do you have … car? No, I prefer going on … foot or by …bus. 

a) a/a/a b) the/the/the c) a/-/the d) a/-/- 

8. She’s … citizen of …USA. 

a) a/a b) a/- c) the/the d) a/the 

9. My husband works as … pilot. It means that I can go by … air at a low price. 

a) a/- b) a/a c) the/the d) -/- 

10. Do you read any newspapers? – Yes I read …”Times” and … “Komsomol”. 

a) a/a b) -/- c) the/the d) the/a 

Ответы: 1d, 2d, 3a, 4a, 5c, 6a, 7d, 8d, 9a, 10c 

2.2.2 Употребление определенного артикля 

1. It’s an ancient table. … table was designed by a famous designer in 1966. 

a) An b) A c) The d) – 

2. He is … third person who has failed to release (не удалось раскрыть) a 

parachute. 

a) the b) a c) – d) an 

3. I wanted to be … barber but now I work at … butcher’s. 

a) the/the b) a/the c) a/a d) -/the 

4. … African elephant (вид этих животных) is not about to die out (вымирать). 

It’s nothing 

more than … fib (не более, чем выдумка). 

a) a/the b) the/a c) the/- d) -/a 

5. … milk that I bought in the supermarket turned sour in just … day. 

a) the/the b) a/a c) -/- d) the/a 

6. …Sun never rises in …West. - Really? To tell … truth I didn’t know it. 

a) a/the/a b) the/the/the c) a/a/a d) -/a/the 

7. She is … very poor woman. We have to raise money for her because we 

ought to help …poor. 

a) the/the b) a/a c) a/the d) -/the 

8. I like … Ivanovs (про семью). They are … very united family. 

a) the/a b) a/a c) -/a d) a/the 

9. My city is … most beautiful city. 

a) – b) the c) a/the d) a 

10. When will be … next stop. There won’t be any stops any more. It was … 

last stop. 

a) a/a b) a/the c) the/the d) the/- 

 

Образование множественного числа существительных 

What are these irregular plurals (напишите во множественном числе 

существительные- исключения) woman –, mouse –, tooth –, foot –, man –, child –, 

goose –, ox – 

Write in singular (поставьте следующие существительные в единственное 

число) glasses –, potatoes –, forget-me-nots –, crises –, stimuli –, foxes –, brushes –, 

brothers-in-law, phenomena –, formulae –, data - 
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Поставьте предложенные существительные в форму множественного 

числа 

Boy, gymnasium, river, salmon, calf, man, sheep, sea, cup, book, magazine, 

dog, ox, box, person, tree, essay, mouse, half, child, computer, wish, chief, inch, lady, 

monkey, leaf, foot, tooth, girl, radius, class, wife, wave, passer-by, city, sister-in-law, 

loaf, analysis, louse, swine, datum, proof, shelf, looker-on, axis, bacterium, knife, 

forget-me-not, basis, nucleus, pan, wolf, grown-up, crisis, appendix, formula, 

phenomenon, woman, man driver, criterion, moose, goose, hat, spacecraft, series, 

analysis, spoon, deer, bus-stop, teapot, louse, index, window, bee, story, focus, locus, 

mountain, armchair, police. 

Закончите предложения, принимая во внимание числовую форму 

подлежащих и связанных с ними сказуемых 

1. The red shorts … not yours. – Красные шорты не твои. 

2. Mathematics … John`s favorite subjects. – Математика – любимый  

предмет Джона. 

3. Where … her new tights? – Где ее новые колготки? 

4. The Moscow team … not very friendly. –

 Московская команда не очень дружелюбна. 

5. The audience … listening to him with interest. –

 Аудитория слушала его с интересом. 

6. Jane didn`t know what to choose – … green jeans or … yellow trousers.  – 

Джейн не знала, что выбрать: зеленые джинсы или желтые брюки. 

7. Sarah can`t find her scissors. Does anybody know where … are? – Сара не 

может найти свои ножницы. Кто-нибудь знает, где они? 

8. Robert bought … goods in Germany. – Роберт приобрел тот товар в 

Германии. 

9. … surroundings make Mary mad. – Это окружение сводит Мэри с ума. 

10. Their government … trying to find the optimal way out. – Их 

правительство пытается найти наиболее благоприятный выход. 

11. … Trousers … bought for Jane`s sister. – Эти брюки были куплены для 

сестры Джейн. 

12. Give her some simply advice! She needs … .-

 Дай ей несколько простых советов! Они ей необходимы. 

Сравнительная степень прилагательных 

Выберите правильную часть речи (прилагательное или наречие) и 

закончите предложения 

1 Jane`s answer wasn`t (correct, correctly). - 

Ответ Джейн был неправильным. 

2 The pupils have to spell English words (correct, correctly). -

 Учащиеся должны правильно произносить по буквам английские слова. 

3 It was (cold, coldly) in the garden. - В саду было холодно. 

4 Your wife looks very (cold, coldly) at my sister. -

 Твоя жена смотрит очень холодно на мою сестру. 
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5 It was not so (warm, warmly) a day before yesterday. -

 Позавчера было не так тепло. 

6 Her husband can cook very (good, well). - Ее муж умеет очень хорошо готовить. 

7 James` idea was (good, well). - Идея Джеймса была хорошей. 

8 His neighbors never greet us (warm, warmly). -

 Его соседи никогда нас тепло не приветствуют. 

9 Barbara can translate these texts (easy, easily). -

 Барбара с легкостью может перевести эти тексты. 

10 His task wasn`t (easy, easily). - Его задание было нелегким. 

 

Поставьте предложенные в скобках прилагательные в соответствующую 

форму (степень сравнения) и закончите предложения 

1 Mary is (young) than her sister Jane. - Мэри младше, чем ее сестра Джейн. 

2 Barbara is (young) of four sisters. - Барбара -

 самая младшая из четырех сестер. 

3 John is (clever) than his friend Bob. - Джон умнее своего друга Боба. 

4 Richard is (clever) boy in this group. - Ричард -

 самый умный мальчик в этой группе. 

5 Sirius is (bright) than the polar star. - Сириус ярче полярной звезды. 

6 The polar star is (bright) star in the north hemisphere. -

 Полярная звезда является самой яркой звездой в северном полушарии. 

7 The bedroom is (dark) than the kitchen. - Спальня темнее кухни. 

8 The wallpapers in the hall are (dark) ones in our flat. -

 Обои в прихожей самые темные в нашей квартире. 

9 Your answer was (unusual) than the answer of her son. -

 Твой ответ был более необычным, чем ответ ее сына. 

10 Elisabeth suggested (unusual) way out. - Элизабет предложила наиболее 

необычный (самый необычный) выход из ситуации 

 

Вставьте предложенные прилагательные в соответствующей форме 

(степени сравнения) 

1 My hat is (grey), but your cap is (grey). -

 Моя шляпа серая, но твоя кепка более серая. 

2 This green tea is (hot), but that black tea is (hot). -

 Этот зеленый чай горячий, но тот черный чай горячее. 

3 This book is (interesting), but that book is (interesting). -

 Эта книга интересная, но та книга еще интереснее. 

4 This ball is (dirty), but that ball is (dirty). -

 Этот мяч грязный, но тот мяч еще грязнее. 

5 This pig is very (fat), but the pig of our neighbor is (fat). -

 Эта свинья жирная, но свинья нашего соседа жирнее. 

6 Our classroom is (large), but the aula is much (large). - Наша классная 

комната большая, но актовый зал намного больше. 

7 His mother is (lucky), but his sister is (lucky). - Его мать счастлива, но его 

сестра счастливее. 
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8 Your car is (well appointed), but my car is (well appointed). – Твоя машина 

хорошо оборудована, но моя машина оборудована лучше. 

 

Степени сравнения прилагательных 

1. This voyage is … dangerous than the previous one. 

a) more, b) much, c) a more, d) far 

2. I have met … girl in the world recently. 

a) the most pretty, b) the prettiest, c) more prettier, d) pretty 

3. You look … than you looked 2 years ago. What’s wrong? 

a) the worst, b) badder, c) bad, d) worse 

4. This actor is already old. He’s not … tall … he used to be. 

a) as/as, b) is/as, c) as/so, d) too/as 

5. When will you be back? – I’ll return … . 

a) later, b) the late, c) latest, d) more later 

6. The … you will make an agreement, the … we will be free. 

a) soon/soon, b) sooner/sooner, c) more/more, d) so/so 

7. I want a much … (намного меньший) piece of pie. And I want the … 

(самый маленький) one. 

a) less/least, b) little/least, c) more little/least, d) less/most little 

8. That river is four times … long …this one. = That river is 4 times longer than 

this one. 

a) as/so, b) not/more than, c) as/as, d) too/than 

9. Where is … hospital? Go … along the street and you’ll find it. 

a) the near/much far, b) nearest/further, c) near/far, d) the nearest/further 

10. In your viewpoint who is … actor at all time? 

a) better, b) goodest, c) the goodest, d) the best 

 

Вставьте прилагательные по смыслу (в скобках дана подсказка: синонимы) 

Small – маленький 

Cosy – уютный 

Own – собственный 

Tasty – вкусный 

Free – свободный 

Fresh – свежий 

Lovely – милый, красивый 

Large – большой 

1. I live in a … (not big) but … (beautiful) city near the brook.  

2. My house is not small. It’s … (big) and very … (comfortable). On the whole, 

I’ve got 3 bedrooms and 2 living-rooms. 

3. When I wake up early in the morning I have a … (delicious) pie cooked by 

my sister and drink … (recently squeezed) fruit juice.  

4. Then I make my way to work. I have my … (proper, it belongs to me) 

company so my job is not full-time.  

5. I can leave my private office whenever I want and be … (not busy, not 

occupied). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.interactive-english.ru%2Furoki%2F47-10-prilagatelnoe-v-anglijskom-yazyke
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Smart – умный 

Spendthrift – неэкономный 

Active – активный 

Expensive – дорогой 

True – преданный 

Funny – забавный 

Courageous – смелый 

Ashamed – пристыженный 

Strong – хорошее зрение 

Easy-going – легкий (по характеру) 

Blond – белокурый 

Slim – худощавый 

Short – низкий 

Self-centered – эгоцентричный 

Calm – спокойный 

Lazy – ленивый 

Perfect – совершенный  

6. In general, I’m very … (energetic) person – I can’t sit behind the desk all the 

time. It bores me and makes me sad. 

7. I’m always … (brave, fearless) and eager to do everything that I think risky 

and … (not dull, humorous). 

8. My friends say that I’m not only an intelligent and … (clever) person, but also 

a… (loyal, faithful) companion. 

9. I love traveling and spend much money on it. All trips are usually very … 

(not cheap) nowadays. 

10. I agree with every person who says that I’m …(not thrifty, uneconomical) 

and I’m not …of it. 

11. As to my appearance, I’m … (not tall) and I have long… (not dark) hairs. 

12. I have good and … (not weak) eyes. I’m … (not fat, skinny) and beautiful. 

13. In character I’m … (quiet) and …(tolerant). 

14. But sometimes I can be … (idle, inactive) and … (selfish, egoistic). 

15. But that’s okay because nobody is … (ideal). 

 

Вставьте формы глагола to be в Present Simple. 

1. What … your name? — My name … Shirley Frank. 2. What … your address? 

— My address … 175 Grand Central Parkway. 3. What … your phone number? — My 

phone number … 718-1930. 4. Where … you from? — I … from New York. 5. I … a 

pupil. 6. My father … not a teacher, he … a scientist. 7. … your aunt a doctor? — Yes, 

she … . 8. … they at home? — No, they … not at home, they … at work. 9. My 

brother … a worker. He … at work. 10. … you an engineer? — Yes, I … .11. … your 

sister a typist? — No, she … not a typist, she … a student. 12. … your brother at 

school? — Yes, he … . 13. … your sister at school? — No, she … not at school. 14. 

My sister … at home. 15. … this your watch? — Yes, it … . 16. She … an actress. 17. 

This … my bag. 18. My uncle … an office worker. 19. He … at work. 20. Helen … a 

painter. She has some fine pictures. They … on the walls. She has much paper. It … 
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on the shelf. The shelf … brown. It … on the wall. Helen has a brother. He … a 

student. He has a family. His family … not in St. Petersburg, it … in Moscow. 

Каким русским предложениям соответствуют английские предложения: 

1. Если погода будет хорошая, мы будем играть на открытом воздухе. 2. 

Если бы погода была хорошая (вчера), мы бы играли на открытом воздухе. 3. 

Если бы пог7ода была хорошая (сегодня, завтра) мы бы играли на открытом 

воздухе. 

А) If the weather had been fine, we should have played outside. В) If the 

weather is fine, we shall play outside. С) If the weather were fine, we should play 

outside. 

Вставьте формы глагола to be в Present Simple. 

1. What … your name? — My name … Shirley Frank. 2. What … your address? 

— My address … 175 Grand Central Parkway. 3. What … your phone number? — My 

phone number … 718-1930. 4. Where … you from? — I … from New York. 5. I … a 

pupil. 6. My father … not a teacher, he … a scientist. 7. … your aunt a doctor? — Yes, 

she … . 8. … they at home? — No, they … not at home, they … at work. 9. My 

brother … a worker. He … at work. 10. … you an engineer? — Yes, I … .11. … your 

sister a typist? — No, she … not a typist, she … a student. 12. … your brother at 

school? — Yes, he … . 13. … your sister at school? — No, she … not at school. 14. 

My sister … at home. 15. … this your watch? — Yes, it … . 16. She … an actress. 17. 

This … my bag. 18. My uncle … an office worker. 19. He … at work. 20. Helen … a 

painter. She has some fine pictures. They … on the walls. She has much paper. It … 

on the shelf. The shelf … brown. It … on the wall. Helen has a brother. He … a 

student. He has a family. His family … not in St. Petersburg, it … in Moscow. 

Каким русским предложениям соответствуют английские предложения: 

1. Если погода будет хорошая, мы будем играть на открытом воздухе. 2. 

Если бы погода была хорошая (вчера), мы бы играли на открытом воздухе. 3. 

Если бы пог7ода была хорошая (сегодня, завтра) мы бы играли на открытом 

воздухе. 

А) If the weather had been fine, we should have played outside. В) If the 

weather is fine, we shall play 

outside. С) If the weather were fine, we should play outside 

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

Тестовые  задания  

Номер 

п/п 
Знание 

Оценочные средства для диагностики усвоения 

обучающимися знаний 

Тестовые задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа из 

нескольких предложенных вариантов 

T1 

З1 

How old are you? 

a) I have 16.     b) I am 16.    c) I have 16 years.   d) I am 16 

years. 

T2 
Are you having a nice time? 

a) Yes, I’m nice.   b) Yes, I’m not.     c) Yes, I am.         d) 
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Yes, it is. 

T3 

Could you pass me the salt please? 

a)  Over there.       b) I don’t know.    c) Help yourself.       d) 

Here you are. 

T4 
Yesterday I went __________ bus to the National Museum. 

a) on               b) in               c) by               d) with 

T5 
Sue and Mike __________ to go camping. 

a) wanted               b) said               c) made               d) talked 

T6 

I can never see the blackboard because the tall boy always sits 

___ me. 

a) behind   b) in front of   c) near   d) next to     

T7 
I’ve got no idea where _______ . 

a) it is   b) is it   c) has it   d) does it 

T8 
What will happen when the train _______? 

a) stop   b) will stop   c) stops   d) stopped 

T9 
I spend all my money _______ my children’s education. 

a) to   b) at   c) on   d)by 

T10 

According to the rules of the library, you _____ keep the 

books for a fortnight. 

a) may   b) must   c) needn’t   d)need 

T11 
They like swimming. So _______ . 

a) he does   b) does he   c) he   d) is he 

T12 
Is there ______ chocolate on sale? 

a) not   b) any   c) few   b) a few 

T13 
My friend brought me two _______ books by A. Christie. 

a) else   b) more   c) another   d) others 

T14 
 Let him eat _______ . 

a) little   b) few   c) small   d) a little 

T15 
There ______ no news today. 

a) are   b) is    c) have been   d) have 

T16 

I can _____ sing. 

a) neither dance nor  b) nor dance nor  c) either dance or  d)or 

dance or  

T17 
This is my lighter, and where is ____ ? 

a) Ben   b) Ben’s   c) your   d) you 

T18 
If you want some tea, sit to the table and help _____ . 

a) oneself   b) you   c) yourself   d) myself 

T19 
He said he ____ in Brighton. 

a) lives   b) lived   c) will live   d) has lived 

T20 
 She is fond of  __________. 

a) sleep   b) slept   c) sleeping d) sleeps 

Тестовые задания закрытого типа с выбором нескольких правильных вариантов 

из фиксированного набора вариантов 

T21 З2 
The Internet technology (1)________ by Vinton Cerf in early 

1973 as part of a (2)__________ headed by Robert Kahn and 
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conducted by the Advanced Research Projects Agency, part 

of the United States (3) _______ of Defense. 

(1) a) create   b) creator  c) was created    d) created 

(2) a) project   b) projector  c) was projected    d) is projecting 

(3) a) depart   b) was departing  c) is departing   d) department 

T22 Later Cerf made many efforts (4) ______ and standardize the 

Internet. In 1984 the technology and the network were turned 

over to the private sector and to government scientific agencies 

for further development. 

(4) a) builder   b) building  c) to build   d) rebuild 

T23 Service-provider companies that make «gateways» to the 

Internet available to home and (5)________ users enter the market 

in ever-increasing numbers. By early 1995, access was available 

in 180 countries and more than 30 million users used the Internet.  

(5) a) business   b) busy  c) businessman   d) was busy 

T24 The Internet and its technology continue to have a profound 

effect in promoting the exchange of (6) _________, making 

possible rapid transactions among businesses, and supporting 

global collaboration among individuals and organizations. 

(6) a) inform    b) informatory  c) is informing   d) information 

T25 

 

(1) _______ you _______ (know) Brian Bailey? 

(1) a) Are…know b) Do…know c) Have… known d) 

Will…know 

T26 Yes, I (2) _______ (meet) him two years ago while I (3) 

__________ (work) in Germany.  

(2) a) meet b) met c) was meeting d) have met 

(3) a) worked b) work c) works d) worker 

T27 (4) __________ he still _________ (live) there?  

Yes, he does.  

(4) a) Are…live b) Do…live c) Is… live d) Does…live 

T28 (5) Who_________(live) in Frankfurt.  

(5) a) lives b) live c) living d) are living 

T29 He (6) ________ (have got) a good job there.  

(6) a) have got   b) has got   c) had got   d) haven’t got 

T30 He is here for a few days and I’d like (7) _______ (invite) him 

and you for dinner.  

(7) a) invite   b) inviting   c) to invite   d) invited 

T31 Can you (8) ________ (come) in?  

(8) a) coming   b) came   c) come   d) is coming 

T32 Yes, I hope so. I’d love (9) _______ (see) Brian again!  

(9) a) see    b) to see   c) seen   d) seing 

T33 When I was in Germany we (10) _________ (see) each other 

quite often.  

(10) a) see   b) to see   c) seen d) saw 

Тестовые задания на системное структурирование информации 
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T34 З3 

Систематизируйте перечисленные понятия/свойства/ 

признаки и т.п., соотнеся их с видами /формами и т.п........ 

«указать наименование»/« указать наименование», и 

заполните нижеследующую таблицу. 

Назовите 5 слов по каждой из предложенных тем: 

A. Football; Б. Music; В. Time-table; Г. Swimming; Д. 

Collecting things; Е. Study; Ж. Laboratory; З. Tennis; И. 

Subject; К. Reading Л. Badminton М. Professor; Н. Singing;  

О. Doing things; П. Boxing.  

Hobby Sport University 

   
 

Тестовые задания на установление правильной последовательности 

T35 З4 

Расположите элементы списка в необходимой 

последовательности. Укажите ответ в виде 

последовательности буквенных обозначений выбранных 

элементов 

Typesoffilms: 

А. action - боевик; 

Б. adventure - приключенческий; 

В. cartoon - мультфильм; 

Г. comedy - комедия; 

Д. detectivefilm - детектив; 

Е. documentary - документальный; 

Ж. drama - драма; 

З. fantasy - фэнтези; 

И. historical - исторический; 

К. horrorfilm - фильм ужасов; 

Л. musical - мюзикл; 

М. romance - мелодрама; 

Н. sciencefiction - фантастика; 

О. thriller - триллер; 

П.warfilm - военный. 

Беглопрочитайтерецензии, определитежанрфильма. 

1. The film is inspired by a famous book written in the 

nineteenth century. The main character is a nineteen-year-old 

girl who returns to the place where she was as a child. She is 

transported to a magical world where she meets its strange 

inhabitants - talking animals, evil queens and knights. The girl 

realizes that she is there for a reason - to restore the rightful 

queen to her throne. You will enjoy amazing colors and 

remarkable special effects. 

2. There is an amusing tradition in Ireland - if a woman makes 

a proposal to a man on 29 February, he must accept it. The 

American girl and the Irish man have been dating for four 

years. She wants to get married but he still doesn't propose to 
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her. The man travels to Dublin for a congress and she goes 

after him to surprise the man and make a proposal herself. But 

the weather changes her plans and she has a lot of funny 

incidents during the journey. 

3. Based on a true story this film is about the Royal family, 

love, friendship and tragedy. The country is on the brink of 

war with Germany and in desperate need of the leader who 

suffers from a stammer. To overcome his speaking illness he 

gets help of a therapist and during the treatment the two men 

become friends. With the support of the doctor, his family and 

the government the leader delivers a radio-address that 

inspires his people and unites them in battle against Hitler. 

4. The man and his wife arrive in Berlin for a summit. After a 

car accident the main character wakes up in a hospital room 

and remembers his name and that he comes here for a 

conference. But he has lost his passport and nobody believes 

him. When he returns to the hotel and finds his wife, she 

doesn't recognize him and, moreover, she has a different 

husband. The film is full of suspense as he tries to find out the 

secret what exactly happens to him. 

T36 З5 

Установите правильную последовательность. Укажите 

ответ в виде последовательности буквенных обозначений 

выбранных элементов 

Ms J. Simpson                 (1) 

Foreign Rights Manager  (2) 

Chapman & Hall Ltd.       (3) 

11 New Fetter Lane         (4) 

London,                            (5)  

EC4P 4EE                        (6) 

England                            (7) 

Mr. A Arafel                               (8) 

Product Information Manager    (9) 

McCraw-Hill Book Co               (10) 

1221 Avenue of the Americas    (11) 

New York,                                  (12) 

N.Y. 10020                                 (13) 

USA                                            (14) 

А. The name of the addressee 

Б. The duties of the sender 

В. The post code of the sender 

Г. The duties of the addressee 

Д. The name of the city of the sender 

Е. The name of the city of the addressee 

Ж. The post code of the addressee 

З. The name of the country of the addressee 
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И. The name of the country of the sender 

К. The name of the sender 

Л. The name of the company of the addressee 

М. The name of the company of the sender 

Н. The name of the street of the addressee 

О. The name of the street of the sender 

T37 З6 

Установите правильную последовательность предложения 

А. children 

Б. foreign  

В. language   

Г. school   

Д. at   

Е. all   

Ж. study   

З. a 

 Тестовые задания открытого типа со свободными ответами 

T38 З7 

Прочитайте приведённый ниже текст, выберите ответ в 

соответствии с содержанием текста: 

LONDON UNDERGROUND 

London has one of the largest metro systems in the world, 

carrying almost one billion passengers a year. Although much 

of the 'Tube' was built by private enterprise in the late 19th 

and early 20th Century, for the last half-century it has been in 

public ownership, and governments of all complexions have 

been guilty of starving London Underground (LUL) of 

funding. 

When the Labor Government came to power in 1997, it 

chose a Public Private Partnership (PPP), under which private 

companies would help to finance regeneration in return for 

lengthy maintenance/management contracts and guaranteed 

returns. The once autonomous London Underground is now 

split into four organizations - two infrastructure companies 

(Infracos) and Transport for London. The Infracos are 

responsible for the maintenance and management of 

infrastructure (track, tunnels, stations and structures) and 

trains. 

Question: London has one of the largest metro systems in the 

world, carrying almost one billion passengers a year, doesn’t 

it? 

1. London has one of the smallest metro systems in the world, 

carrying almost one billion passengers a year.  

2. London has one of the largest metro systems in the world, 

carrying almost one billion passengers a year. 

T39 З8 
Выберите правильный вопрос (из предложенных) к 

предложению: 
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1. Tom usually sleeps VERY WELL. 

А.How does Tom usually sleep? 

Б.How does Tom usually sleeps? 

В.How sleeps Tom usually? 

Г.How Tom usually sleeps? 

T40 З9 

Выберите правильный вопрос (из предложенных) к 

предложению: 

2.Susan and Tom bought a big house in the country. 

А.Did S. & T. bought a big house in the country? 

Б.Did S.& T. buy a big house in the country? 

В.Bought S.& T. a big house i the country? 

Г.Do S.&T.buy a big house  in the country? 

 
Темы проектов: 

1) История моей семьи. 

2) Возможности профессионального образования за рубежом. 

3) Тайм-менеджмент в моей профессии. 

4) Досуг. Необычные увлечения. 

5) Выдающиеся люди в моей профессии. 

6) Достопримечательности моего города. 

7) Путешествия как способ расширения кругозора. 

8) Особенности коммуникации с иноязычными клиентами. 

9) Занятия спортом как профилактика профессиональных заболеваний. 

10) Выстраивание доброжелательных отношений в коллективе. 

11) Этикет на рабочем месте. 

12) Перспективы моей профессии. 

13) Моя будущая профессия. 

 

BIOGRAPHY  

- Who are you? 

- What are you? 

- When were you born? 

- Where were you born? 

- How old are you? 

- What do you do? 

- When did you graduate from school? 

- Did you go to a secondary school? 

- What’s your address? 

- What are your interests? 

- What is your ambition? 

- Have you got a family? 

- What relatives have you got? 

- How would you describe your personality? 

- Have you got friends? 

- Who is your close friend? 
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МУ FAMILY   

- What is your first name? 

- What is your surname? 

- How old are you? 

- When is your birthday? 

- Is your family large? 

- How many are you in the family? 

- What are your parents? 

- How long have your parents been married? 

- Do they have much in common? 

- Do you spend a lot of time with your family? 

- What sort of things do you do together? 

- Do you go out with your parents? 

- Who runs the house in your family? 

- What are your household duties? 

- What is your father’s hobby? 

- Can you describe your mother? 

 

MY COLLEGE 

- What college do you go to? 

- Why did you choose the college? 

- What subjects are you good at? 

- Is your college well or poorly equipped? 

- Is the education of high quality? 

- Do you have any problems in your studies? 

- How many lessons a day do you have? 

- What is your favourite subject? 

- Is it necessary for you to be a good specialist? 

- What famous people have graduated from your college? 

- Do you do your own research work? 

- Is it interesting for you to study in the college? 

 

THE SISTEM OF EDUCATION  

- What do you know about the history of education in Russia? 

- What steps of education do you know? 

- Is the system of education different in different countries? 

- What is really helpful for the education nowadays? 

- What do you prefer: computer or books? 

      - Were new curriculums introduced in schools, institutes, universities in 

Russia? 

- Are the institutes and technical schools well-provided with study and 

research laboratories, study centers, specialized study-rooms and classes 

equipped with up-to-date facilities and aids? 
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- What right has every worker or employee who has finished secondary 

school?  

- When did you graduate from school? 

- What were your favourite subjects at school? 

- Who advised you to enter the college? 

- Are you happy to study at the college IST&S SUSU? 

 

MY COUNTRY. RUSSIA   

- Where is the Russian Federation situated? 

- What is the total area of the country? 

- What countries does Russia border on? 

- What mountain chain separates Europe from Asia? 

- How many rivers are there in Russia? 

- Which is the longest river in Europe? 

- What do you know about Lake Baikal? 

- What mineral resources is the Russian Federation rich in? 

- What is the climate like in Russia? 

- What can you say about Russian economy? 

- What great Russians do you know? 

 

MOSCOW – THE CAPITAL OF RUSSIA    

- What is the capital of Russia? 

- What do you know about the history of Moscow? 

- Is it a big city? 

- Are there many places of interest in Moscow? 

- What is your favourite place in Moscow? 

- What is the centre of Moscow? 

- Are the streets wide or narrow? 

- Are the houses modern? 

- What is the area of Moscow? 

- What is the population of the city? 

- There are many kinds of transport in Moscow, aren’t there? 

 -    What famous Moscow museums do you know? 

 

 THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NOTHERN 

IRELAND       

- Where is Great Britain situated? 

- What is the area of the United Kingdom? 

- What is the capital of the country? 

- What is the official language in England? 

- How many rivers are there in Great Britain? 

- What does the British Parliament consist of? 

- What are the main political parties in Great Britain? 

- What are the main industrial centers in Great Britain? 
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- What do you know about the population of the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland? 

- Are there many people of all colors and races in the United Kingdom? 

 

 THE UNITED STATES OF AMERICA 

- Is the USA one of the largest countries in the world? 

- What kind of area has the USA? 

- What do you know about the population of the United States of America? 

- The capital of the country is Washington, isn’t it? 

- Are there many mountains in the country? 

- What rivers do you know in the USA? 

- The USA is a highly developed industrial country, isn’t it? 

- What big cities do you know in the USA? 

- Is the USA a federal republic, consisting of fifty states? 

- Who is the head of the state? 

 

      MY FUTURE PROFESSION                            

- Are lawers trained in Russia by a network of specialized higher and 

secondary Institutes & Universities? 

- Is training offered in many specialities? Name some of them. 

- Are there many Institutes in our country? 

- What are institutes and universities well-provided with? 

- Must you study special equipment & read special literature to be a good 

specialist? 

- What does the state provide students with? 

- What is the name of you specialty? 

- Is it important for you to study well? 

- Does practical work also help you to understand the importance of the 

education? 

- Is railway transport a very important part of our life? 

- What is really important for your future profession?  

 

Работа над проектом состоит из следующих этапов: 

1. Предварительная постановка проблемы или выбор темы. 

2. Выдвижение и обсуждение гипотез решения основной проблемы, 

исследование которых может способствовать её решению в рамках намеченной 

тематики. 

3. Поиск и сбор материала для решения проблемы и раскрытия темы. 

4. Окончательная постановка проблемы или выбор темы. 

5. Поиск решения или раскрытие темы на основе анализа и классификации 

собранного материала. 

6. Презентация и защита проектов, предполагающая коллективное 

обсуждение. 

Советы для успешной организации работы над проектом 

1. Если вам предложено подготовить творческий проект по какой-либо 
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зачетной теме, прежде всего, выберите интересующую вас тему. Если ни одна из 

тем проекта не заинтересовала вас, предложите свою. Аргументируйте ваше 

предложение. 

2. Уточните этапы выполнения работы (организационный период, период 

сбора информации, ее обработки, оформления и представления). Подумайте, 

какая помощь вам может понадобиться от преподавателя. 

3. Если вы решили выполнить проект в группе, то придерживайтесь 

следующих условий: 

 старайтесь адекватно распределить роли (по интересам, способностям, 

возможностям каждого); 

 продумайте план выполнения проекта, ответственных за каждый этап, 

форму и структуру презентации; 

 регулярно проводите обсуждения промежуточных результатов; 

 обращайтесь к преподавателю за советом, коррекцией ошибок, 

помощью при подготовке презентации; 

 помните, что успех любого проекта зависит от дружной совместной 

работы над ним; 

 старайтесь сделать ваш проект не только содержательным, но и красиво 

оформленным; 

 помните, важно не только подготовить занимательный проект, но и 

уметь представить его на английском языке в интересной форме. 

Проект должен содержать такие элементы как: 

 паспорт проекта (тема проекта, дисциплина, группа, цели, задачи, 

информация об авторах); 

 оглавление; 

 список полезных качественных ссылок с подробным их описанием 

(Интернет-источники, которыми пользовался автор при создании проекта). 

Проекты могут быть самыми разнообразными по тематике, а их 

результаты всегда конкретны и наглядны. Формы продуктов проектной 

деятельности: веб-сайт; видеофильм, видеоклип; выставка; газета, журнал; 

стенд; экскурсия; публикация; справочник; игра, праздник; учебное пособие; 

мультимедийный продукт; сравнительно-сопоставительный анализ. 

 
Речевые клише для защиты проекта, презентации 

1. Уважаемый преподаватель, 

студенты и все присутствующие! 

1. Dear teacher, students and all those 

present! 

2. Вашему вниманию предлагается 

проект (презентация) на тему… 

2. I'd like to bring your attention to a 

project (presentation) on… 

3. Целью проекта (презентации) 

является: 

 знакомство с … (показ) 

 исследование проблемы 

 сравнение … 

 анализ … 

3. The aim of the project (presentation) is 

 introduction to (demonstration…) 

 investigation of the problem … 

 comparison of … 

 analysis of … 
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4. Практический результат проекта 

представлен в форме  

 буклета 

 видеофильма и его сценария  

 компьютерной презентации 

 альбома 

 портфолио 

 постера 

 рекламы и др. 

4. The end of the project is presented 

in the form of: 

 a booklet 

 a video and its script 

 a computer presentation 

 an album 

 a portfolio 

 a poster 

 an advertisement, etc. 

5. Мне особенно понравилось в 

проекте (презентации) … 

5. What I like most about the project 

(presentation) is … 

6. Я встретился с трудностями … 6. I encountered the following difficulties 

… 

7.Главным практическим результатом 

является … 

7. The main result is … 

8. Я полагаю, что результаты данной 

проектной работы (презентации) 

можно использовать… 

8. I believe that the outcomes of this project 

(presentation) can be applied to … 

9. Благодарю за внимание! 9. Thank you for your attention! 

I really appreciate your attention! 

10. А теперь вопросы по проектной 

работе (презентации). 

10. And now questions on the project 

(presentation), please. 

 

 

ОУДБ.04.01 ИСТОРИЯ 

 
Задания для текущего контроля 

 

Тестовые задания 

1.  В результате реформы 1861 года крестьяне получили: 

1) право посылать своих представителей в земства 

2) всю землю, обрабатываемую ими до реформы 

3) освобождение от барщины и оброка 

4)  личную свободу  

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

обозначают сословия. Укажите его номер 

1) дворянство; 2) мещанство; 3) крестьянство; 4) чиновничество; 5) 

духовенство. 

3. Напишите имя полководца, осуществившего вторжение войск на 

территорию России, обозначенное на схеме стрелками. 
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4. Представители русской общественной мысли, идеализировавшие 

прошлое России и настаивавшие на её особом пути развития, назывались: 

1) западники 

2) социалисты 

3) славянофилы 

4) либералы 

5. Установите соответствие между положениями судебной реформы 1864 

г. и принципами, которые эти положения отражают: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПОЛОЖЕНИЯ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ ПРИНЦИПЫ 

А) О делах, производившихся в публичных 

заседаниях судебных мест, дозволяется печатать 

для всеобщего сведения. 

1) независимость суда 

 

Б) Судебная власть распространяется на всех и на 

все дела, как гражданские, так и уголовные. 

2) всесословность суда 

 

В) В судебном разбирательстве участвуют 

представители защиты и обвинения. 

3) гласность суда 

 

 4) состязательность 

процесса 

6. Индустриализация – это: 

1)  развитие мелкого кустарного производства 

2)  развитие крупного промышленного производства 

3)  развитие передовых технологий в сельском хозяйстве 

4)  совершенствование натурального хозяйства 

7. Какое событие произошло 14 декабря 1825 г.: 

1) убийство Александра II народовольцами 

2) первая забастовка рабочих 

3) выступление декабристов 

4) возникновение кружка славянофилов 

8. Подпишите название памятников, изображенных на иллюстрациях, и 

укажите города, где они находятся. 
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1)                                                2)                                          3) 

9. Важнейшим следствием отмены крепостного права в России стал(-о): 

1) развал экономики страны 

2) внешнеэкономическое ослабление страны 

3) политическое усиление самодержавия 

4) создание рынка вольнонаемного труда 

10. Отечественная война 1812 года закончилась 

1) в ноябре 1812 г.            3) в декабре 1812 г. 

2) в январе 1813 г.            4) в октябре 1813 г. 

11. На рубеже XIX—XX веков в экономике России правительство отдавало 

предпочтение развитию: 

1) сельского хозяйства 

2) железнодорожного транспорта 

3) легкой промышленности 

4) внешней торговли 

12. Какие три из перечисленных имен связаны с Отечественной войной 

1812 года? 

1) П.С. Нахимов                                   4) Д.В. Давыдов 

2) П.И. Багратион                                 5) А.М. Горчаков 

3) М.Д. Скобелев                                  6) М.И. Кутузов 

13. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры 19 века 

и созданными ими произведениями: 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1. К.П. Брюллов А. «Жизнь за царя» 

2. А.С. Пушкин Б. «Лебединое озеро» 

3. М.И. Глинка В. «Последний день Помпеи» 

4. П.И. Чайковский Г. «Борис Годунов» 

14.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного,  

обозначают формы монополий. Укажите его номер 

 

1. тресты , 2.синдикаты , 3.картели, 4.концессии , 5.концерны. 

15.  Напишите понятие.  

Количество произведенной продукции за единицу времени - … 
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производительность труда 

 

Теоретические вопросы 

ТВ1 В годы гражданской войны большевикам противостояли 

многочисленные хорошо вооруженные силы белогвардейцев и интервентов. 

Однако большевики одержали над ними победу. Укажите не менее трех причин 

этой победы. 

ТВ2 Подписание пакта Молотова - Риббентропа резко понижало 

международный авторитет Советского Союза, ранее последовательно 

занимавшего антифашистские позиции на мировой арене. Понимая это, 

И.В.Сталин всё же шел на сближение с Германией. Укажите не менее трех 

причин такой политики. 

ТВ3Утверждение Советской власти обернулось для России 

полномасштабной Гражданской войной, повлекшей миллионные жертвы. 

Назовите не менее трех причин этой ситуации. 

ТВ4 Назовите не менее трёх основных целей, программных положений 

большинства российских либералов начала ХХ века. Приведите не менее двух 

примеров либеральных политических организаций (партий) начала ХХ века.  

ТВ5 Назовите две причины ужесточения сталинского политического 

режима после Великой Отечественной войны. Приведите не менее трёх 

примеров причины ужесточения режима. 

ТВ6 Назовите не менее трёх мероприятий, проведенных в СССР в период 

«оттепели» в сфере экономики и социальной политики. Приведите не менее трёх 

положений, отражающих значение «оттепели» для отечественной истории ХХ 

века. 

 

Практические задания 

Анализ документа 

1) Из книги 3. Бжезинского «Великая шахматная доска. Господство 

Америки и его геостратегические императивы» 

Для США пришло время выработать и применять комплексную, 

всеобъемлющую и долгосрочную геостратегию по отношению ко всей Евразии. 

Эта необходимость вытекает из взаимодействия двух фундаментальных 

реальностей: Америка в настоящее время является единственной супердержавой, 

а Евразия – центральной ареной мира. Следовательно, изменение в соотношении 

сил на Евразийском континенте будет иметь решающее значение для мирового 

главенства Америки... 

[После распада СССР] российской политической верхушке следует понять, 

что для России задачей первостепенной важности является модернизация 

собственного общества, а не тщетные попытки вернуть былой статус мировой 

державы. Ввиду колоссальных размеров и неоднородности страны 

децентрализованная политическая система на основе рыночной экономики, 

скорее всего, высвободила бы творческий потенциал народа России и ее богатые 

природные ресурсы. В свою очередь, такая, в большей степени 

децентрализованная, Россия была бы не столь восприимчива к призывам 
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объединиться в империю. России, устроенной по принципу свободной 

конфедерации, в которую вошли бы европейская часть России, Сибирская 

республика и Дальневосточная республика, было бы легче развивать более 

тесные экономические связи с Европой, с новыми государствами Центральной 

Азии и с Востоком, что тем самым ускорило бы развитие самой России. Каждый 

из этих трех членов конфедерации имел бы более широкие возможности для 

использования местного творческого потенциала, на протяжении веков 

подавлявшегося тяжелой рукой московской бюрократии. 

1. Как вы относитесь к взглядам 3. Бжезинского относительно будущего 

России? Что означало бы такое будущее для нашей страны?  

2. Для чего предлагается создание «свободной конфедерации» в России?  

3. Используя содержание документа, представьте характеристику 

направленности политики США в отношении России в 1990-е гг. 

Задание по карте 

 
1. Назовите название войны, изображённой на карте. 

2. Напишите название города, защищая который погиб адмирал Нахимов. 

3. Напишите цифру, которой обозначено место последнего сражения 

парусных флотов. 

4. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, 

являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 

а) Участником войны был адмирал Ф.Ф. Ушаков. 

б) Война завершилась подписанием Парижского мира. 

в) Соперниками России в войне были Франция и Австрия. 

г) После войны в России наступила эпоха реформ. 

д) Россия получила право контроля над проливом Босфор. 

е) Во время войны в России произошла смена императоров. 

 

Задания на формулировку аргументов в подтверждение или 

опровержение дискуссионных  точек зрения 

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по 

которым высказываются различные, часто противоречивые точки зрения.   
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1. Высказывается следующая точка зрения на уровень экономического 

развития Российской империи в конце XIX века: "Российская империя имела 

процветающую экономику и быстро нагоняла развитые европейские страны". 

Используя исторические знания, приведите два аргумента,  подтверждающих 

данную оценку, и два аргумента, опровергающих её.    

Ответ: в подтверждение может быть сказано, что: 

− для России в конце XIX в. были характерны высокие темпы 

экономического развития 

− Россия вышла пятое место в мире по объёму промышленного 

производства 

− развитие новых отраслей промышленности (нефтедобыча, 

химическая, электротехническая и др.) 

− быстрые темпы железнодорожного строительства (вторая по 

протяженности железнодорожная сеть в мире) 

− интенсивный процесс акционирования предприятий 

− стабильное экономическое развитие России было обеспечено 

богатейшими природными ресурсами 

− благодаря денежной реформе Витте Россия получила стабильную 

денежную систему 

− в страну притекали иностранные инвестиции 

− росли государственные доходы, что позволяли обеспечить профицит 

бюджета в опровержение может быть сказано, что: 

− Россия серьёзно отставала от развитых стран в производстве 

промышленной продукции на душу населения 

− низкий уровень внутреннего потребления ставил под вопрос 

дальнейшее развитие промышленности (что показал кризис 1900-1903 гг.) 

− рост внешней задолженности 

− не был преодолен аграрный кризис (малоземелье крестьян, низкая 

урожайность и др.) 

− высокие непроизводительные расходы тормозили развитие 

экономики 

− в вывозе России преобладали хлеб и сырьё, сохранялась зависимость 

от иностранных машин и промышленных товаров 

 

Контрольные работы 

«Гражданская война и нэп» 

С 1 по 7 задания – 1 балл за каждое 

1.  Одна из главных причин гражданской войны в России  

А) союз большевиков с левыми эсерами.  

Б) укрепление и развитие многопартийности.  

В) приход большевиков к власти и проводимая ими политика.  

Г) развертывание интервенции странами Антанты.  

2. Полномасштабная гражданская война в России началась:  

А) весной 1917 г.  

Б) осенью 1917 г.  
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В) весной 1918 г.  

Г) осенью 1918 г.  

3. Один из генералов Белой Армии в годы гражданской войны:   

А) А.И. Егоров  

Б) А. И. Деникин  

В) М.В. Фрунзе  

Г) И.И. Вацетис 

4. Цели красных в гражданской войне:  

А) Конституционный порядок, целостность и неделимость России.  

Б) Демократическая Россия, выборы в Учредительное собрание.  

В) Диктатура пролетариата.  

5. Обязательная сдача крестьянами государству по твердым ценам всех 

излишков сверх установленных норм в годы военного коммунизма называлась  

А) трудовая повинность;  

Б) продналог;  

В) национализация; 

 Г) продразверстка.  

6. Политика белых правительств характеризуется:  

А) быстрым экономическим ростом;  

Б) национализацией промышленности;  

В) отменой большевистского Декрета о земле;  

Г) введением продразверстки.  

7. Социальная группа людей, появившаяся в годы нэпа: 

а) люмпены 

б) пролетариат 

в) нэпманы 

г) кулаки 

С 8 по 11 задания – 2 балла за каждое 

8. Установите соответствие.  

А) В.И. Ленин 1) Командующий Западным фронтом Красной 

армии в войне с Польшей  

Б) А.В. Колчак 2) Командующий дивизией Красной армии  

В) М.Н. Тухачевский 3) Адмирал, «Верховный правитель России»  

Г) В.И. Чапаев 4) Лидер партии правых эсеров   

 5) Председатель Совета рабочей и крестьянской 

обороны. 

9. О ком идет речь?  

Родился в семье военного фельдшера, ставший профессиональным 

революционером. Учился в Петербургском политехническом институте. В 1905 

г. руководил Иваново-Вознесенской стачкой. В 1909 — 1910 гг. дважды был 

приговорен к смертной казни. В 1910 — 1915 гг. — на каторге, бежал. В 

Гражданскую войну командовал армией, Южной группой войск Восточного 

фронта и Восточным фронтом. Командовал Южным фронтом при разгроме 

войск П.Н. Врангеля.    

10. Выберите положения, относящиеся к нэпу 
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А) применение наемного труда 

Б) всеобщая трудовая повинность 

В) продразверстка 

Г) аренда земли 

Д) продналог 

Е) использование иностранного капитала 

Ж) национализация банков 

11. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 
А) Укажите название войны, в ходе которой был создан данный плакат 

Б) Почему результаты этой войны важны для нашей страны?  

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

1. Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 

2. Великая российская революция: дискуссионные вопросы. 

3. Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 

4. Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

5. Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 

6. Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

7. СССР: триумф и распад. 

8. Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

 

Контрольное занятие (ТРК) №1 

Дискуссия на тему  

«Роль личности в истории» 

Задание: Найти информацию о жизни и деятельности выдающейся 

личности в СССР  первой половины ХХ века . Подготовить сообщение.  

Контрольное занятие (ТРК) №2 

Дискуссия на тему 

 «Мир после Второй мировой войны: достижения и противоречия» 

Задание: Найти информацию об изменениях в мире после Второй мировой 

войны. Определиться с собственной оценкой изменений  
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Контрольное занятие (ТРК) №3 

Круглый стол на тему 

 «Конец СССР: распад или разрушение?» 

Задание: Подготовить аргументы для обоснования собственной позиции в 

вопросе о причинах прекращения существования СССР (объективные или 

субъективные) 

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

Итоговый тест 

1. Выберите один верный ответ.  

Авторами гимна России являются 

1) Коц и Дегейтер 

2) Александров и Михалков 

3) Сергеев и Никитченко 

4) Михайлов и Дегейтер 

2. Выберите несколько верных ответов.  

Выберите из списка три события, относящихся к русско-японской войне, и 

запишите номера, под которыми они указаны.  

1) сражение в порту Чемульпо   

2) Брусиловский прорыв                                  

3) сражение на р. Халхин-Гол 

4) Цусимское сражение  

5) сражение в Синопской бухте    

6) оборона Порт-Артура 

3. Выберите три верных ответа.  

Военачальники, которые участвовали в Гражданской войне (1918–1920 гг.) 

1) С.М. Будённый 

2) А.Н. Куропаткин 

3) И.В. Гурко 

4) Э.И. Тотлебен 

5) П.Н. Врангель 

6) М.В. Фрунзе 

4. Выберите один верный ответ. 

От имени советского командования безоговорочную капитуляцию 

фашистской Германии в ночь на 9 мая 1945 г. подписал 

1) И.С. Конев  2) К.К. Рокоссовский 3) В.М. Молотов  4) Г.К. Жуков 

5.  Расположите руководителей СССР в хронологическом порядке: 

1) Ленин В.И. 

2) Хрущёв Н.С. 

3) Андропов Ю.В. 

4) Брежнев Л.И. 

5) Сталин И.В. 

6. Расположите следующие события в хронологической 

последовательности.  
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1) образование СССР 

2) Карибский кризис  

3) запуск в СССР первого искусственного спутника Земли 

4) подписание Беловежских соглашений  

7. Рассмотрите плакат. Выберите два верных суждения из пяти 

предложенных 

 
1) Одним из районов событий, которым посвящен данный плакат, был 

Казахстан 

2) Плакат был создан в период руководства партией и страной Л.И. 

Брежнева 

3) Плакат нацелен на привлечение молодёжи к кампании, которой он 

посвящён 

4) В ходе кампании, которой посвящен плакат, было освоено менее 1 млн 

га земли 

5) Кампания, которой посвящен плакат, не смогла обеспечить рост 

производства зерна 

8.  Выберите один верный ответ. 

События, послужившие началом Первой российской революции 1905-1907 

гг., получили название 

1) «Ленский расстрел» 

2) «Третьеиюньский переворот» 

3) «Кровавое воскресенье» 

4) «Великий перелом» 

9. Соотнесите названия строек первых пятилеток в СССР и отрасли 

экономики, к которым они (стройки) относились. 

Названия строек Отрасли экономики 

1) Уралмаш A) чёрная металлургия 

2) Днепрогэс Б) сельскохозяйственное 

машиностроение 

3) Турксиб В) тяжёлое машиностроение 

4) Магнитка Г) электроснабжение 

5) Беломорканал Д) железнодорожный транспорт 

 Е) автомобилестроение 

 Ж) речной транспорт 

 

10. Укажите год, когда была сделана данная фотография. 
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11. Рассмотрите изображение обелиска. Напишите название войны,  в 

память о которой установлен изображенный обелиск, в именительном падеже. 

 
        

12. Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой 

Отечественной войны и назовите месяц 1945 года, когда  начались боевые 

действия, обозначенные на карте стрелками 

 
 

ОУДБ.04.02 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛ. ЭКОНОМИКУ) 
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Задания для текущего контроля 

  

Тестовые задания 

Тестовые задания закрытого типа с выбором нескольких правильных вариантов 

из фиксированного набора вариантов 

В приведенном ниже списке отметьте цифры, характеризующие семью. 

1. направленность на открытие нового знания 

2. передача личности накопленного опыта 

3. поддержание эмоционального благополучия 

4. вера в высшие силы 

5. кровное родство 

Выберите верные высказывания об эмпирических методах научного познания и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. ученые-вулканологи наблюдают за активностью вулкана Этна 

2. ученые-историки выдвинули гипотезу происхождения названия «Русь» от 

прибалтийского племени руссов 

3. экономисты теоретически обосновали перспективы развития глобальной 

экономики 

4. экологи провели при помощи специального зонда замер прозрачности вод 

озера Байкал 

5. опытно-экспериментальным путем специалисты в области генной инженерии 

выявили ген, способствующий заболеванию раком 

В стране Ъ проходят очередные парламентские выборы. Какие признаки 

позволяют говорить о том, что в стране Ъ мажоритарная избирательная система? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. правом выдвижения кандидатов наделяются как граждане в порядке 

самовыдвижения, так и политические партии 

2. страна делится на избирательные округа 

3. для избрания кандидата необходимо, чтобы он набрал более половины 

голосов от числа избирателей, принявших участие в голосовании 

4. существует общенациональный избирательный округ 

5. каждый избиратель обладает одним голосом на выборах 

6. избиратели обладают правом отзыва депутатов парламента 

Тестовые задания на анализ двух суждений 

Верны ли следующие суждения о влиянии природы на общество? 

1. Изменения, происходящие в природе, находят свое отражение в жизни общества. 

2. С развитием общества влияние природы на общество возрастает. 

1. верно только 1  

2. верно только 2 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

Верны ли следующие суждения о морали? 

1. Мораль основывается на чувстве долга и поддерживается чувством стыда и 

угрызениями совести. Мораль – это система юридических норм, имеющих 

общеобязательный характер. 



  124 

1. верно только 1 

2. верно только 2 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

Тестовые задания на установление соответствия элементов 

Установите соответствие между примерами и видами потребностей человека 

ПРИМЕРЫ ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

А) в пище 

Б) в общении 

В) в получении знаний 

Г) в общественном признании 

Д) в воздухе (для дыхания) 

ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

1) духовные 

2) социальные 

3) биологические 

Установите соответствие между особенностями общественных отношений и 

типом социальной стратификации 

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

А) юридическое закрепление прав и обязанностей за основными социальными 

группами 

Б) преимущественно наследственный характер принадлежности к элите 

общества 

В) запрещение перемещения из одной социальной группы в другую 

Г) в основе деления на группы — различия в характере труда и размерах и 

формах его оплаты 

Д) запрет на браки с представителями других групп 

ТИП СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ 

1) кастовая 

2) сословная 

3) классовая 

Установите соответствие между отличительными признаками и типами обществ 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

А) натуральный характер хозяйства 

Б) ведущая роль информации в жизни общества 

В) появление массовой культуры 

Г) сословная структура общества 

Д) выдвижение на первый план сферы услуг 

ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

1) индустриальное 

2) постиндустриальное 

3) традиционное (аграрное) 

Тестовые задания на заполнение пропущенного ключевого слова 

Вставьте пропущенное слово 

…- особо оберегаемые, высоко чтимые обществом массовые образцы действий 
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Вставьте пропущенное слово 

…- социальная организация данной страны, основой которой является 

социальная структура 

Вставьте пропущенное слово 

…- развитие общества, при котором позитивные сдвиги перевешивают 

негативные 

Тестовые задания открытого типа со свободными ответами 

Дайте определение понятию 

Антропогенные воздействия – это… 

Дайте определение понятию 

Глобализация – это… 

Дайте определение понятию 

Импичмент – это… 
 

Контрольная работа  

I Вариант 

 

Часть 1 

Выберите правильный ответ 

1. Общество – это:  

1. направленное развитие от менее совершенного к более совершенному; 

2. способы взаимодействия и формы объединения людей; 

3. часть природы; 

4. материальный мир в целом; 

5. часть материального мира, обособившегося от  природы, но тесно с ней 

связанная; 

6. часть материального мира, обособившегося от  природы, но потерявшая 

с ней связь? 

 

2. Человек отличается от животного тем, что он: 

1. имеет природные инстинкты; 

2. обладает наиболее совершенным слухом; 

3. не зависит от природных условий; 

4. обладает членораздельной речью; 

5. способен укрываться от холода; 

6. способен мыслить? 

 

3. Деятельности человека в отличие от поведения животных свойственно: 

1. связь с окружающей средой; 

2. жизненная запрограммированность; 

3. осознанный выбор; 

4. проявление эмоций; 

5. творческий характер; 

6. обучение потомства? 
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4. Рациональное познание в отличие от чувственного: 

1. отражает форму предмета; 

2. создает зрительный образ предмета; 

3.сравнивает существенные признаки предметов; 

4. определяет пространственное расположение предметов; 

5. формирует наглядный образ предмета; 

6. находит объективность истины? 

 

5. Одним из проявлений общественного прогресса является: 

1. внедрение новых технологий; 

2. снижение уровня социальной мобильности; 

3. утрата навыков выживания в природной среде; 

4. вооруженный конфликт между государствами; 

5. введение технологии нового поколения; 

6. усовершенствование техники и технологий? 

 

6. Общим для науки и художественного творчества является: 

1. обоснованность предположений; 

2. рассудительность; 

3. выражение эмоций; 

4. стремление к познанию мира; 

5. формирование чувства к прекрасному; 

6. использование образно-символических средств? 

 

7. Относительная истина – это знание: 

1. ложное; 

2.исчерпывающее; 

3. неполное; 

4.необоснованное; 

5. объективное; 

6. обобщенное? 

 

8. Абсолютная истина, в отличие от относительной – это: 

1. философское обобщение; 

2. исчерпывающее знание; 

3. объективное знание; 

4. субъективное знание; 

5. народную мудрость; 

6. очевидные факты? 

 

9. Культура в широком смысле слова – это: 

1. вся преобразовательная деятельность человека и ее результаты; 

2. совокупность всех человеческих достижений; 

3. все достижения человека с момента его возникновения; 

4. все, что создано человеком; 
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5. уровень образованности населения; 

6. все, что относится к деятельности в сфере искусства? 

 

10. В отличие от других форм культуры религия предполагает: 

1. требования к поведению людей; 

2. поклонение сверхъестественным силам; 

3. создание художественных образов; 

4. доказательность, логичность выводов; 

5. обязательное исполнение определенных ритуалов; 

6. использование вымышленных персонажей? 

 

 

Часть 2. 

 

Верны ли следующие суждения? 

11.  

А) В постиндустриальном обществе завершается промышленный 

переворот, формируется массовое промышленное производство. 

Б) В постиндустриальном обществе прочные позиции занимают 

информационные технологии 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 

 

12. 

А) Знания – это результат познавательной деятельности людей. 

Б) Знания – продукт общественной материальной и духовной деятельности 

людей 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 

 

13. 

А) Истина – это объективное отражение в сознании человека предметов и 

явлений 

Б) Истина – это результат познания 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 

14. 

А) Общество развивается, в нем постоянно появляются новые элементы. 

Б) В составе общества 4 сферы: экономическая, социальная, духовная, 

политическая 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 

 

15. 

А) Прогресс – это поступательное развитие общества от более простого к 

более сложному 

Б) Прогресс – это исключительно совершенствование техники и 

технологии 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 
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Часть 3. 

16. Установите соответствие  между видами деятельности и их 

определениями (напротив цифры впишите букву): 

1 2 3 4 

    

 

Виды деятельности:          Определения: 

1) Игра                              А) освоение опыта предшествующих поколений 

2) Труд                                 Б)  преобразование предметов окружающего 

мира 

3) Учеба                            В) преобразование информации в процессе   

4) Общение                       взаимодействия                         

                                          Г) взаимодействие с воображаемыми средствами 

Часть 4.                                                                                                             

17. Вставьте пропущенное слово в предложение: 

 «Деятельности человека в отличие от поведения животных свойствен 

_________________ характер»    

18. Вставьте пропущенное слово в схеме: 

Типы общественного развития 

эволюция  революция 

 

Часть 5. 

Прочитав высказывания ответьте «да», если с ним согласны, или «нет» 

если не согласны:  

19. «Прометей принес людям свет знаний» - данное утверждение является 

примером мифологического знания? 

20. «Судьба человека зависит от расположения звезд в момент его 

рождения» - данное утверждение является примером научного знания? 

                                                           

II вариант 

Часть 1.  

 

1. Какой признак характеризует индустриальное общество: 

1.  ведущая роль сельского хозяйства;    

2. слабый уровень разделения труда;   

3. массовое промышленное производство;  

4. решающее значение сферы услуг в экономике 

 

2. Социальной потребностью человека является потребность в: 

1. пище и воде;  

2. физическом движении; 

3. воздухе;  

4. общении?  

 



  129 

3. Укажите наиболее общее значение понятия «культура»: 

1. воспитанность, цивилизованность человека;  

2. все виды преобразовательной деятельности человека;    

3. исторически обусловленный уровень развития общества;  

4. деятельность в сфере искусства и науки? 

 

4. Истинным является знание: 

1.  которое очевидно и его нельзя представить себе иначе;  

2.  достаточное для успешного ведения своих дел;   

3.  соответствующее содержанию объекта познания и проверенное  на 

практике;  

4.  основанное на доверии к уму и познаниям великих ученых? 

 

5. Вид деятельности, который ориентирован не столько на результат, 

сколько на сам процесс:  

1. учеба;   

2. творчество;   

3. игра;   

4. труд 

 

6. Потребность – это:  

1. общая ориентация человека на определенный вид деятельности;   

2. осознаваемая человеком необходимость в том, что нужно для 

поддержания 

организма человека;   

3. процесс, в результате которого человеком создаются материальные 

блага;   

4. побуждение к действию 

 

7.Переход от низшего к высшему:  

1. регресс;   

2. прогресс;  

3. деградация;  

4. революция 

 

8.Молодежь, женщины, пенсионеры это социальные общности:  

1. территориальные;  

2. демографические;  

3. этнонациональные;  

4. профессиональные? 

 

9. Устойчивые взгляды на мир, идеалы и принципы, а также 

стремление воплотить их в жизнь:  

1.  убеждения;   

2.  интересы;   
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3.  социальные установки;   

4.  самопознание? 

 

10. Чем обеспечивается соблюдение моральных норм:  

1.  силой государства;   

2.  общественным сознанием;  

3.  правилами этикета;   

4.  необходимостью? 

 

Часть 2. 

Верны ли следующие суждения? 

11.  

А) Общественное развитие – явление сложное и противоречивое, 

включающее в себя и поступательное движение, и циклическое, и регрессивное 

Б) Общественное развитие может осуществляться через катастрофы, 

разрушение определенных общественных институтов 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 

12. 

А) Ложными являются знания, не соответствующие предмету изучения 

Б) Ложными являются знания, не проверенные экспериментальным путем 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 

13. 

А) Важнейшей ценностью постиндустриального общества является 

информация и средства ее передачи 

Б) Техника и технологии в постиндустриальном обществе развиваются 

крайне медленно 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 

14.  

А) Приобщение к искусству возможно для каждого человека 

Б) Не все, а только талантливые люди могут создать произведения 

искусства 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 

15. 

А) Современное общество столкнулось с проблемой экологического 

кризиса 

Б) Все сферы общественной жизни тесно связаны между собой 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 

Часть 3. 

16. Установите соответствие  между социальными институтами и сферами 

общественной жизни (напротив цифры впишите букву): 

1 2 3 4 

    

 

Социальные институты:                      Сферы общественной жизни: 

1) Государство                                    А) Социальная 
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2) Семья                                               Б)  Духовная 

3) Производство                                  В) Политическая  

4) Образование                                    Г) Экономическая                                                                                                             

Часть 4. 

17. Вставьте пропущенное слово в предложение: 

 «Быстрые, радикальные изменения в обществе, сопровождающиеся 

сломом старых порядков, - это: _________________»                                                                                                                            

18. Вставьте пропущенное слово в схеме: 

Мировые религии 

буддизм  ислам 

 

Часть 5. 

Прочитав высказывания ответьте «да», если с ним согласны, или «нет» 

если не согласны:  

19. «Наша Вселенная образовалась в результате большого взрыва» – это 

научная гипотеза? 

20. «Противоположным понятием понятию общественный прогресс», 

является понятие социальная революция?» 

Часть 3. 

16. Установите соответствие  между социальными институтами и сферами 

общественной жизни: 

1 2 3 4 

В А Г Б 

 

Часть 4. 

17. Вставьте пропущенное слово в предложение: 

 революция  

18. Вставьте пропущенное слово в схеме: 

христианство 

Часть 5. 

19. Да 

20. Нет 

 

3 вариант 

Часть 1. 

1.Какому источнику знаний отдают предпочтение философы – эмпирики: 

1.  разуму;   

2.  общественной практике;   

3.  чувственному опыту ; 

4. ответ отсутствует? 

 

2.Отличием деятельности человека от деятельности других живых существ 

является: 

1. инстинктивное поведение;    

2. эмоциональное переживание;   
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3. целеполагания;   

4. подражание? 

 

3.Одна из основных мыслительных операций:  

1.  ощущение;  

2.  восприятие;  

3.  абстрагирование;  

4.  представление? 

4. Скачок в развитии производительных сил общества, переход их в 

качественно новое состояние на основе коренных сдвигов в системе научных 

знаний это:  

1. промышленный переворот; 

2. научно-технический прогресс;   

3. научно-техническая революция;    

 

5. Индустриализация это:   

1. происходит замена ручного труда машинным;  

2. возрастает значение науки и образования; 

3. увеличивается роль аграрно-сырьевого сектора;  

4. формирование демократическое государство? 

 

6. Что отличает научное знание: 

1. систематизацию объективных знаний о действительности; 

2. образность, эмоциональность;  

3. признанность обществом; 

4. художественные представления? 

 

7. Процесс обновления всех сторон общественной жизни при переходе от 

традиционного к индустриальному обществу это:  

1.  революция;   

2.  модернизация;    

3.  реформа;    

4.  эволюция? 

 

8. Найдите в приведенном ниже списке социальные потребности человека: 

1.потребность в сне; 

2. потребность в достижении статуса; 

3. потребность в пище; 

4. потребность в труде. 

 

9. Гуманизация образования предполагает: 

1. разнообразие образовательных услуг; 

2. особое внимание к наукам о природе; 

3. унификацию требований к учебному оборудованию; 

4. особое внимание к общественным дисциплинам?  
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10. Екатерина студентка училища. Что из перечисленного характеризует её 

как личность? 

1. у Екатерины зелёные глаза; 

2. у Екатерины тёмные волосы; 

3. Екатерина трудолюбивая и ответственная; 

4. по темпераменту Екатерина – флегматик. 

Часть 2. 

Верны ли следующие суждения? 

11.  

А) В составе общества можно выделить 4 сферы: экономическую, 

политическую, социальную, духовную 

Б) Сферы общественной жизни не связаны между собой 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 

12. 

А) Истина относительна потому, что мир изменчив и бесконечен 

Б) Истина относительна потому, что возможности познания определяются 

уровнем развития науки 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 

13. 

А) Признаком регресса считают ситуацию, когда общество утратило 

способность выполнять значимую для него функцию 

 Б)  Признаком регресса считают ситуацию, когда власть осуществляется 

насильственным путем 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 

14. 

А) Свобода человека – это вседозволенность, возможность поступать 

согласно только своим желаниям 

Б) Свобода человека в обществе ограничена интересами других людей и 

общества в целом 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 

15. 

А) Важнейшей ценностью индустриального общества является сельское 

хозяйство 

Б) В индустриальном обществе достижения науки активно внедряются в 

производство 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 

Часть 3. 

16. Установите соответствие  между сферами общественной жизни и 

элементами общественной жизни (напротив буквы впишите цифру): 

А Б В Г 

    

 

Сферы общественной жизни:              Элементы общественной жизни: 

А) Экономическая                               1) деятельность парламента  
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Б) Социальная                                     2)  обмен продуктами производства   

В) Политическая                                  3) общественные классы  

Г) Духовная                                         4) научные учреждения                                                                                                             

Часть 4. 

17. Вставьте пропущенное слово в предложение: 

 «Мысль, отражающая предметы и явления в их общих существенных 

признаках, называется: _________________»          

18. Вставьте пропущенное слово в схеме: 

Типы обществ 

доиндустриальное  

(аграрное) 

 постиндустриальн

ое (информационное) 

Часть 5. 

Прочитав высказывания ответьте «да», если с ним согласны, или «нет» 

если не согласны:  

19. «Характерной чертой эволюционных процессов в общественной жизни 

является скачкообразность перемен?» 

20. «Деятельность, в результате которой создается качественно новые 

материальные и духовные ценности, называется творчеством?»                                                             

 

IV вариант 

Часть 1.  

1. Понятие человек включает в себя характеристики: 

1. биологическую, психологическую, социальную; 

2. биологическую; 

3. социальную;  

4. психологическую? 

 

2. Термин индивид характеризует человека как: 

1. общественного деятеля; 

2. представителя человеческого рода; 

3. носителя своеобразных качеств; 

4. созидателя и творца? 

 

3. Представление человека об окружающем его мире и его отношение к 

нему – это определение: 

1. разума; 

2. ценности; 

3. эрудиции; 

4. мировоззрения? 

 

4. Творчество проявляется: 

1. в неукоснительном следовании инструкции; 

2. в соблюдении обычаев; 

3. в переходе улицы; 

4. в создании нового направления живописи? 
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5. Истина – это знание: 

1. отражающее объективные свойства предметов; 

2. отвечающее интересам большинства; 

3. добытые только научным путем; 

4. доступное каждому? 

 

6. Прогресс в развитии общества – это: 

1. неизменность общественной жизни; 

2. совершенствование общества; 

3. любые общественные изменения; 

4. скачкообразные изменения в обществе? 

 

7. Познавательная деятельность в отличие от трудовой: 

1. средства должны соответствовать целям 

2. субъектом выступает отдельная личность 

3. цель состоит в получении достоверного знания 

4. результатом является создание нового продукта 

 

8. В аграрном обществе в отличие от индустриального: 

1. происходит быстрое совершенствование орудий труда; 

2. традиции играют решающую роль в обществе; 

3. господствуют рыночные отношения; 

4. соблюдается обязательность республиканской формы правления? 

 

9. Понятие «общество» включает в себя: 

1. природную среду обитания; 

2. формы объединения людей; 

3. принцип неизменности элементов; 

3. окружающий мир? 

 

10. К духовной сфере жизни общества относится: 

1. промышленное предприятие; 

2. сельскохозяйственное угодье; 

3. нравственность; 

4. финансовая система? 

 

Часть 2.  

Верны ли следующие суждения? 

11.  

А) В процессе общественного развития могут возникать новые элементы и 

отношения 

Б) В процессе общественного развития определенные отношения и 

элементы отмирают 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 
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12.  

А) Общество находится в состоянии постоянного развития, что позволяет 

его характеризовать как динамическую систему 

Б) Общество в широком смысле – это весь окружающий мир 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 

13. 

А) Самопознание необходимо лишь тем людям, которые по каким-то 

причинам не могут обучаться в учебных заведениях 

Б) Самопознание не обязательно для хорошо подготовленных 

специалистов 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 

14.  

А) Переход к постиндустриальному обществу связан с достижениями НТР 

Б) Основу постиндустриального общества составляет аграрное 

производство 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 

15.  

А) Истинными признаются знания, которые соответствуют 

представлениям большинства людей 

Б) Истинными признаются знания, которые соответствуют самому 

познаваемому объекту 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 

Часть 3. 

16. Установите соответствие  между видами проблем и их проявлениями 

(напротив цифры впишите букву): 

1 2 3 4 

    

 

Виды проблем:                                    Проявления: 

А) глобальные                                     1) ущемление прав национальных  

Б) локальные                                           меньшинств; 

                                                             2) угроза экологического кризиса; 

                                                             3) спад производства; 

                                                             4) возрастание разрыва между  

                                                              развитыми и развивающимися  

                                                              странами 

Часть 4. 

17. Вставьте пропущенное слово в предложение: 

 «Термин индивидуальность характеризует в человеке: _________________ 

черты»    

18. Вставьте пропущенное слово в схеме: 

Формы чувственного познания 

ощущение  восприятие 

Часть 5. 
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Прочитав высказывания, ответьте «да», если с ним согласны, или «нет» 

если не согласны:  

19. «В процессе игры ребенок примеряет к себе роли взрослых и учится 

взаимодействовать с обществом?»  

20. «Отличие познавательной деятельности ученого от познавательной 

деятельности ученика состоит в том, что ученый добывает знание, новое для 

всего человечества?» 

Часть 3. 

16. Установите соответствие  между видами проблем и их проявлениями: 

1 2 3 4 

б а б а 

Часть 4. 

17. Вставьте пропущенное слово в предложение: 

неповторимые 

18. Вставьте пропущенное слово в схеме: 

представление 

Часть 5. 

19. Да 

20. Да 

 

Задания для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Тестовые задания 

Номер 

п/п 

Образова

тельный 

результат 

Оценочные средства для диагностики усвоения 

обучающимися знаний 

Тестовые задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа из 

нескольких предложенных вариантов 

ТЗ1 П3 Общество в широком смысле – это… 

а) добровольное объединение людей по интересам 

б) часть материального мира, обособившаяся от природы 

в) все граждане Российской Федерации 

г) этнические формы объединения людей 

ТЗ2 П2 Для информационного общества характерен такой 

признак, как:  

а) натуральное хозяйство 

б) преобладание промышленного производства 

в) опора на традиции, обычаи 

г) развитие сферы услуг 

ТЗ3 П3 К глобальным проблемам современности относится: 

а) усыновление российских сирот иностранными 

гражданами 

б) усиление влияния массовой культуры на подростков 

в) появление глобальной компьютерной системы 

г) опустынивание земель 
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ТЗ4 П6 Наука, предметом изучения которой являются нормы, 

регулирующие отношения между людьми с позиции 

добра и зла, называется: 

а) этика 

б) эстетика 

в) философия 

г) культурология 

ТЗ5 П3 Субъект познания: 

а) то, на что направлено познание 

б) познающий человек  

в) совокупность методов, которые способствуют 

познанию 

г) совокупность средств, которые способствуют 

познанию. 

ТЗ6 П4 Замужество, изменение гражданства, смена 

профессиональной деятельности – это: 

а) проявления социального неравенства 

б) проявления общественной нестабильности 

в) проявления социальной мобильности 

г) проявление социального равенства. 

ТЗ7 П5 К понятию «социальный институт» не относится: 

а) семья 

б) дружба  

в) школа 

г) родители 

ТЗ8 П3 Касты, сословия, классы – это: 

а) этапы развития государств в новое время 

б) типы социальной стратификации  

в) элементы социального статуса личности 

г) элементы социальной стратификации 

ТЗ9 П2 Процесс преобразования и развития знания, его 

постоянное углубление, расширение и 

совершенствование называется: 

а) познание  

б) истина 

в) воображение 

г) творчество 

ТЗ10 П7 С понятием «власть» связано: 

а) воспитание 

б) самосознание 

в) авторитет 

г) мораль 

ТЗ11 П3 Отношения между людьми, устанавливающиеся в 

процессе их совместной практической и духовной 

деятельности, называются: 
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а) общественными  

б) экономическими  

в) политическими 

г) партийными. 

ТЗ12 П4 Объективная реальность, данная в сознании человека: 

а) познание 

б) знание  

в) истина 

г) наука  

ТЗ13 П3 Система образования РФ согласно Закону «Об 

образовании» включает: 

а) дошкольное, общее образование 

б) основное, профессиональное образование 

в) дошкольное, общее, профессиональное, 

дополнительное образование  

г) дошкольное, общее образование, основное, 

профессиональное образование. 

ТЗ14 П1 Массовая культура: 

а) сопровождает всю историю человечества 

б) появилась с появлением средств массовой 

информации 

в) зародилась в древнем Риме как зрелище для народа 

г) зародилась в древнем Китае. 

ТЗ15 П6 Творчество проявляется: 

а)  неукоснительном следовании инструкции 

б)  соблюдении обычаев 

в) в переходе улицы 

г) в создании нового направления живописи 

ТЗ16 П3 Представление человека об окружающем его мире и его 

отношение к нему – это определение: 

а) разума 

б) ценности 

в) эрудиции 

г) мировоззрения 

ТЗ17 П5 Понятие человек включает в себя такие характеристики: 

а) биологическую, психологическую, социальную 

б) биологическую 

в) социальную 

г) психологическую 

ТЗ18 П3 Менталитет – это: 

а) образ мышления 

б) образ общения 

в) образ поведения 

г) образ культуры 

ТЗ19 П2 Национальная культура возникла исходя из: 
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а) политического настроя 

б) религиозных взглядов 

в) самоутверждения народа 

г) элементарного общения  

ТЗ20 П1 Происхождение термина «религия»: 

а) восточное 

б) западноевропейское 

в) северо-западное 

г) южное  

ТЗ21 П3 Определение мировоззрения и мироощущения – это: 

а) религия 

б) сознание 

в) менталитет 

г) мифология 

ТЗ22 П4 Человек самостоятельно формирует стереотипы: 

а) семейные 

б) личные 

в) общественные 

г) государственные 

ТЗ23 П2 Нации – это: 

а) общность людей 

б) развитие людей 

в) расселение людей по земле 

г) кровнородственные связи 

ТЗ24 П3 Этносы – это: 

а) исторически сложившиеся понятия взглядов 

б) исторически сложившиеся правила поведения 

в) совокупность людей на определенной  территории 

г) характеристика культуры 

ТЗ25 П1 Биологическое воспроизводство человеческого рода – 

это: 

а) самосохранение 

б) естественная  регуляция 

в) размножение 

г) социализация. 

ТЗ26 П6 Примером горизонтальной социальной мобильности 

является: 

а) поступление в аспирантуру 

б) смена гражданства 

в) понижение по службе 

г) приезд из командировки 

ТЗ27 П3 Марксизм понимает под социалистическим строем:   

а) общество, находящееся на промежуточном пути 

развития от капитализма к коммунизму 

б) общество, в котором все равны и пользуются 
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социальными благами на равных правах 

в) общество, в котором каждый владеет одинаковым 

количеством частной собственности   

г) общество красоты и гармонии 

ТЗ28 П1 К социальным нормам относятся: 

а) право, экономика, религия 

б) дружба и любовь 

в) мораль и право 

г) политика 

ТЗ30 П5 Отличительным признаком понятия «личность» является 

наличие у человека: 

а) инстинкта самосохранения 

б) способности логически мыслить 

в) чувства ответственности за свои действия и поступки 

г) способность самостоятельно совершать покупки в 

магазине 

 

Перечень тем учебно-исследовательских работ: 

1. Роль профессии в современном обществе. 

2. Психологические особенности личности для работы по профессии  

3. Социальные нормы и конфликты в профессии.  

4. Социальный статус и престиж профессии . 

5. Применение профессиональных навыков в работе с разными 

социальными группами. 

6. Этикет современного специалиста. 

7. Наука и образование для юриспруденции. 

8. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

9. Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня 

и причин безработицы в разных странах. 

10. Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

 

ОУДБ.04.02 АСТРОНОМИЯ 

 

Задания для текущего контроля 

 

1. Перечислите, какие вы знаете созвездия и умеете их находить на небе. 

2.Что вы знаете о Полярной звезде, меняется ли ее положение на небосводе 

относительно сторон горизонта. 

З.Перечислите планеты солнечной системы. 

4.Чем отличается звезда от планеты? 

5.Что бы случилось, если бы исчез наклон земной оси? 

6. Как называется основной прибор, применяемый в астрономии? 

7. Почему метеориты сгорают в атмосфере планет? 

8. Сколько суток проходит от новолуния до следующего новолуния? 

9.Что называется созвездием? 



  142 

10.Какой искусственное сооружение видно с орбиты Земли? 

 

Тестовые задания 

1) Как называется основной прибор, применяемый в астрономии: 

А) микроскоп;  

В) телескоп;  

С) линза;  

Д) окуляр;  

Е) бинокль. 

2) Астрономия возникла ... 

А) из любознательности;  

В) чтобы ориентироваться по сторонам горизонта; 

С) для предсказания судеб людей;  

Д) для измерения времени и для навигации; 

Е) для получения новых материалов. 

3) Как называется наука, которая изучает явления, происходящие в 

различных телах или системе тел, находящихся в космическом пространстве? 

А) физика; 

В) химия;  

С) астрономия;  

Д) биофизика;  

Е) геология. 

4) Как называется сооружение, предназначенное для наблюдения за 

движением небесных тел? 

А) консерватория;  

В) обсерватория;  

С) амбулатория;  

Д) лаборатория;  

Е) акватория. 

5) Какие науки из перечисленных ниже являются разделами астрономии? 

1) космонавтика; 2) астрология; 3) космогония; 4) космология. 

А) 2 и 4; В) 1,3,4; С) 1,2; Д) 2,3,4; Е) 3,4. 

6) Что называется созвездием? 

A) участок небесной сферы со строго определенными границами; 

B) расположение звезд на небесной сфере; 

C) яркие звезды;  

D) Д) скопление звезд в северном полушарии;  

E) Е) скопление звезд на экваторе; 

7) На сколько созвездий разделено небо? 

8) А) 108.     В) 68.         С) 88. 

9) Соотнесите понятия (А - Д) и определения (а - в): 

А. Всемирное время; Б. Поясное время; В. Московское время; Г. Летнее 

время; Д. Зимнее время; 

а) время на гринвичском меридиане; 

б) единое условное время между двумя меридианами с расстоянием в 15°; 
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в) перевод времени на 1 час назад по сравнению с поясным. 

 

Тестовые задания по разделу «Строение Солнечной системы» 
1) Расположите фамилии ученых, занимавшихся изучением системы Мира, 

в порядке их появления:  

А) Клавдий Птолемей;  

Б) Иоганн Кеплер;  

В) Джордано Бруно;  

Г) Николай Коперник;  

Д) Исаак Ньютон;  

Е) Галилео Галилей; 

2) Из вышеперечисленных ученых выберите тех, кто открыл и доказал 

Законы движения небесных тел. _____________________ 

3) Известно, что орбита любой планеты представляет собой эллипс, в 

одном из фокусов которого находится Солнце. Ближайшая к Солнцу точка 

орбиты называется: 

А) апогей;  

Б) перигей;  

В) апогелий;  

Г) перигелий; 

4) Отклонение небесного тела от эллиптической траектории называется: 

А) смещение;  

Б) отклонение;  

В) возмущение 

Г) отношение; 

5) Без какого из следующих утверждений немыслима гелиоцентрическая 

система? 

А) Солнце имеет шарообразную форму;  

Б) Земля имеет шарообразную форму; 

В) Планеты обращаются вокруг Солнца 

Г) Планеты обращаются вокруг Земли; 

Д) Земля вращается вокруг своей оси. 

6) Все утверждения, за исключением одного, характеризуют 

геоцентрическую систему мира. Укажите исключение:  

А) Земля находится в центре этой системы или вблизи него; 

Б) Планеты движутся вокруг Земли;  

В) Движение Солнца происходит вокруг Земли; 

Г) Луна движется вокруг Солнце 

Д) Суточное движение звезд происходит вокруг Земли. 

7) Массу планет можно определить: 

А) по первому закону Кеплера; 

Б) по второму закону Кеплера; 

В) по третьему закону Кеплера 

Г) по второму и третьему законам Кеплера; 

8) Что определяет второй закон Кеплера? 
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А) радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает 

равные площади; 

Б) неравномерность движения планеты по орбите вокруг Солнца; 

В) равномерность движения планеты по орбите вокруг Солнца; 

Г) очередность движения планет по орбите вокруг Солнца; 

Д) радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает один 

и тот же угол. 

 

Тестовые задания по разделу «Природа тел Солнечной системы. Часть 1» 
1. В состав Солнечной системы входит: 

А) 8 планет; Б) 6 планет; В) 10 планет; Г) 4 планеты; 

2. На какой планете самая агрессивная атмосфера; 

А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 

3. К планетам земной группы относят: 

А) Юпитер; Б) Марс; В) Плутон; Г) Нептун; 

4. К планетам земной группы не относят: 

А) Венеру; Б) Марс; В) Сатурн; Г) Меркурий; 

5. Планеты земной группы относительно Солнца располагаются в 

следующей последовательности: 

A) Марс - Венера - Меркурий - Земля; Б) Меркурий - Венера - Земля - 

Марс; 

B) Венера - Земля - Марс - Меркурий; Г) Меркурий - Венера - Марс - 

Земля; 

6. На какой планете присутствует активная вулканическая деятельность? 

А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 

7. Планта с самой большой горой в Солнечной системе: 

А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 

8. Самая маленькая планета земной группы: 

А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 

9. У какой планеты день длиться больше, чем год? 

А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 

10. Самой дальней от Солнца из планет земной группы является: 

А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 

11. На какой планете находится самый большой каньон в Солнечной 

системе? 

А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 

12. Какая планета состоит на 95% из СО2? 

А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 

13. Самую плотную облачную атмосферу из планет земной группы имеет: 

А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 

14. Из планет земной группы спутники имеют: 

А) Меркурий, Земля; Б) Марс, Земля; В) Венера, Марс; Г) Венера, 

Меркурий; 

15. Самая богатая железом планета: 

А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 
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16. Наиболее высокая температура на поверхности: 

А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 

17. Белые полярные шапки на полюсах имеются у: 

А) Меркурия, Земли; Б) Марса, Земли; В) Венеры, Марса; Г) Венеры, 

Меркурия; 

18. Самый продолжительный день имеет: 

А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 

19. На поверхности какой планеты часто появляются песчаные бури? 

А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера; 

20. Какая планета из-за охлаждения железного ядра охлаждается и 

сжиматься? 

А) Меркурий; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера. 

 

Тестовые задания по разделу «Природа тел Солнечной системы. Часть 2» 
1. Самая большая планета Солнечной системы: 

А) Юпитер; Б) Сатурн; В) Уран; Г) Нептун; 

2. Планета с самым большим вихрем - Большое Красное Пятно 

находиться на: А) Юпитер; Б) Сатурн; В) Уран; Г) Нептун; 

3. Планета с самым большим количеством лун: 

А) Юпитер; Б) Сатурн; В) Уран; Г) Нептун; 

4. Планета с самым большим количеством колец: 

А) Юпитер; Б) Сатурн; В) Уран; Г) Нептун; 

5. Планета, вращающаяся на боку: 

А) Юпитер; Б) Сатурн; В) Уран; Г) Нептун; 

6. «Полосатая планета»: 

А) Юпитер; Б) Сатурн; В) Уран; Г) Нептун; 

7. Первая планета, открытая с помощью телескопа: 

А) Юпитер; Б) Сатурн; В) Уран; Г) Нептун; 

8. Планета, открытая «на кончике пера»: 

А) Юпитер; Б) Сатурн; В) Уран; Г) Нептун; 

9. Сколько главных колец на Сатурне? А) 4; Б) 5; В) 6; Г) 7; 

10. Почему в кольцевой системе Сатурна образуются хребты? Из-за: 

A) гравитации лун; Б) гравитации частиц колец; 

B) притяжения соседних планет; Г) неравномерного распределения массы 

Сатурна; 

11. Почему из пояса астероидов не образуется планета? 

A) расстояние между астероидами велико; Б) из-за гравитации ближайшей 

планеты; 

B) из-за быстрого движения пояса; Г) из-за внутреннего строения 

астероидов; 

12. В чем опасность астероидной атаки? 

A) повышение температуры планеты; Б) испарение запасов воды; 

B) уничтожение атмосферы планеты; Г) глобальный катаклизм или 

уничтожение Земли; 

13. Перед вами названия планет Солнечной системы, перечисленные в 
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алфавитном порядке, выберите из них планеты-гиганты: А) Венера; Б) Земля; В) 

Марс; Г) Меркурий; Д) Нептун; Е) Плутон; Ж) Сатурн; 3) Уран; И) Юпитер. 

14. Особенностями планет являются: А) наличие атмосферы; Б) отсутствие 

атмосферы; В) кратеры; Г) наличие твердой поверхности; Д) наличие воды; Е) 

наличие спутников; 

Ж) магнитное поле. Какая особенность из перечисленных характерна для 

всех планет, независимо от их состава? 

 

Тестовые задания по разделу «Солнце и звёзды. Часть 1» 

1. Солнце вращается вокруг своей оси: 

А) в направлении движения планет вокруг него; Б) против направления 

движения планет; В) оно не вращается) вращаются только его отдельные части. 

2. По массе Солнце: А) равно суммарной массе планет солнечной системы; 

Б) больше суммарной массы планет; В) меньше суммарной массы планет; Г) этот 

вопрос некорректен, так как масса Солнца постоянно изменяется. 

3. Температура на поверхности Солнца примерно равна: А) 3000
0
К; Б) 

4000
0
 К; В) 5 0 00

0
К; Г) 6000

0
 К. 

4. Самым распространенным элементом на Солнце является: А) гелий; Б) 

водород; В) гелия и водорода примерно поровну; Г) этот вопрос не имеет 

смысла, так как Солнце - это плазма. 

5. Распределите слои, начиная с внешнего: А) фотосфера; Б) корона; В) 

хромосфера; Г) ядро; Д) протуберанцы. 

6. Энергия Солнца: А) постоянна по всему его объему; Б) передается 

излучением от слоя к слою, начиная с внешнего; В) передается путем конвекции 

из центра к внешним слоям; Г) основным источником энергии является 

конвективная зона. 

7. К солнечному излучению не относятся: А) тепловое излучение; Б) 

солнечная радиация; В) радиоволны; Г) магнитное излучение) электромагнитное 

излучение. 

8. Расстояние от Земли до Солнца называется: А) световым годом; Б) 

парсеком; В) астрономическая единица; Г) годичный параллакс. 

 

Тестовые задания по разделу «Солнце и звёзды. Часть 2» 

1. Звездная величина - характеристика, отражающая: А) размер звезды; Б) 

расстояние до звезды; В) температуру звезды; Г) блеск звезды. 

2. Звезды какой величины лучше всего видны на небосклоне: А) +6; Б) +1; 

В) 0; Г) -1; Д) -6. 

3. Самым распространенным элементом в составе звезд являются: А) 

водород; Б) гелий; В) их примерно поровну; Г) звезды состоят из плазмы. 

4. Химический состав звезд определяют: А) теоретическими расчетами; Б) 

по данным спектрального анализа; В) исходя из размеров звезды и ее плотности) 

по ее светимости. 

5. Каким термином не пользуются для характеристики размера звезд: А) 

сверхгиганты; 

Б) гиганты; В) субгиганты; Г) сверхкарлики; Д) карлики; Е) субкарлики. 
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6. Полная энергия, которую излучает звезда в единицу времени, 

называется: А) светимость; Б) мощность; В) звездная величина) яркость. 

7. Расположите цвета звезд по возрастанию их температуры: А) голубые; 

Б) красные; 

В) желтые; Г) белые. 

8. Группа звезд, связанная в одну систему силами тяготения, называется: 

А) двойная звезда; Б) черная дыра; В) созвездие) звездное скопление. 

 

Тестовые задания по разделу «Строение и эволюция Вселенной» 

1. Раздел астрономии, занимающийся изучением строения Вселенной и 

процессов, происходящих в ней, называется: А) космогонией; Б) космологией; 

В) космонавтикой; Г) астрофизикой. 

2. Соотнесите термины, указанные буквами и определения, указанные 

цифрами: 

А) Вселенная; Б) Метагалактика; В) Галактика; Г) Звездная система; 1) 

Нестационарная, постоянно эволюционирующая, расширяющаяся система, не 

имеющая центра расширения; 2) Материальная система, безграничная в 

пространстве и развивающаяся во времени; 3) Вращающаяся система, имеющая 

в центре мощный источник нетеплового излучения (не связанный с нагретым 

газом); 4) Вращающаяся система, имеющая в центре мощный источник 

теплового излучения. 

3. В предложенной классификации укажите термин, не относящийся к 

строению Галактик: 

A) эллиптические; Б) спиральные; В) дисковидные; Г) неправильные. 

4. Галактика, к которой относится наша Солнечная система, имеет форму: 

А) эллиптическую; Б) 

спиральную; В) дисковидную; Г) неправильную. 

5. Мы знаем, что в состав Галактик входят звезды и межзвездное вещество: 

пыль, газ, частицы 

космических лучей, причем в нашей Галактике масса газа составляет до 

5% от её общей массы. Газ в нашей Галактике: А) сосредоточен в центре; Б) 

распределен равномерно; 

B) сконцентрирован в спиральных рукавах; Г) сконцентрирован в звездах. 

Практические задания 

Вариант 1 

1. Определите афелийное и перигелийное расстояние астероида Церера, 

если большая полуось его орбиты равна 2,765а.е., а эксцентриситет составляет 

0,078. 

2. Звездный период обращения Нептуна вокруг Солнца составляет 

164,78года. Каково среднее расстояние от Нептуна до Солнца? 

3. Считая, орбиты Земли и Меркурия круговыми, рассчитайте 

продолжительность года на Меркурии. При решении задачи необходимо 

учитывать, что Меркурий находится дальше от Солнца, чем Земля, в 0,39 раза. 

4. Определите массу Марса (в Массах Земли) путем сравнения системы 

«Марс - Фобос» с системой «Земля - Луна», если Фобос отстоит от Марса на 
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расстоянии 9377,2 км и обращается с периодом 7 ч и 40 мин суток. Массы Луны 

и Фобоса считайте пренебрежимо малыми по сравнению с массами планет. 

Вариант 2 

1. Определите афелийное и перигелийное расстояние астероида Веста, 

если большая полуось его орбиты равна 2,361 а.е., а эксцентриситет составляет 

0,09. 

2. Звездный период обращения Урана вокруг Солнца составляет 84,02года. 

Каково среднее расстояние от Урана до Солнца? 

3. Считая, орбиты Земли и Венеры круговыми, рассчитайте 

продолжительность года на Венере. При решении задачи необходимо учитывать, 

что Венера находится дальше от Солнца, чем Земля, в 0,723 раза. 

4. Определите массу Марса (в Массах Земли) путем сравнения системы 

«Марс - Деймос» с системой «Земля - Луна», если Деймос отстоит от Марса на 

расстоянии 23458 км и обращается с периодом 1,26 суток. Массы Луны и 

Деймоса считайте пренебрежимо малыми по сравнению с массами планет. 

Вариант 3 

1. Определите афелийное и перигелийное расстояние астероида Юнона, 

если большая полуось его орбиты равна 2,67 а.е., а эксцентриситет составляет 

0,258. 

2. Звездный период обращения Сатурна вокруг Солнца составляет 29,46 

лет. Каково среднее расстояние от Сатурна до Солнца? 

3. Считая, орбиты Земли и Сатурна круговыми, рассчитайте 

продолжительность года на Сатурне. При решении задачи необходимо 

учитывать, что Сатурн находится дальше от Солнца, чем Земля, в 9,58 раза. 

4. Определите массу Юпитера (в Массах Земли) путем сравнения системы 

«Юпитер - Ио» с системой «Земля - Луна», если Ио отстоит от Юпитера на 

расстоянии 421,7 тыс. км и обращается с периодом 1,77 суток. Массы Луны и Ио 

считайте пренебрежимо малыми по сравнению с массами планет. 

Вариант 4 

1. Определите афелийное и перигелийное расстояние астероида Эрос, если 

большая полуось его орбиты равна 1,458 а.е., а эксцентриситет составляет 0,223. 

2. Звездный период обращения Плутона вокруг Солнца составляет 248,09 

года. Каково среднее расстояние от Плутона до Солнца? 

3. Считая, орбиты Земли и Юпитера круговыми, рассчитайте 

продолжительность года на Юпитере. При решении задачи необходимо 

учитывать, что Юпитер находится дальше от Солнца, чем Земля, в 5,2 раза. 

4. Определите массу Юпитера (в Массах Земли) путем сравнения системы 

«Юпитер - Каллисто» с системой «Земля - Луна», если Каллисто отстоит от 

Юпитера на расстоянии 

1882,7 тыс. км и обращается с периодом 16,69 суток. Массы Луны и 

Каллисто считайте пренебрежимо малыми по сравнению с массами планет. 

Вариант 5 

1. Определите афелийное и перигелийное расстояние астероида Паллада, 

если большая полуось его орбиты равна 2,766 а.е., а эксцентриситет составляет 

0,231. 
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2. Звездный период обращения Марса вокруг Солнца составляет 0,615года. 

Каково среднее расстояние от Марса до Солнца? 

3. Считая, орбиты Земли и Урана круговыми, рассчитайте 

продолжительность года на Уране. При решении задачи необходимо учитывать, 

что Уран находится дальше от Солнца, чем Земля, в 19,23 раза. 

4. Определите массу Урана (в Массах Земли) путем сравнения системы 

«Уран - Миранда» с системой «Земля - Луна», если Миранда отстоит от Урана 

на расстоянии 129,4 тыс. км и обращается с периодом 1,41 суток. Массы Луны и 

Миранды считайте пренебрежимо малыми по сравнению с массами планет. 

Вариант 6 

1. Определите афелийное и перигелийное расстояние астероида Флора, 

если большая полуось его орбиты равна 2,201 а.е., а эксцентриситет составляет 

0,141. 

2. Звездный период обращения Венеры вокруг Солнца составляет 

0,241года. Каково среднее расстояние от Венеры до Солнца? 

3. Считая, орбиты Земли и Нептуна круговыми, рассчитайте 

продолжительность года на Нептуне. При решении задачи необходимо 

учитывать, что Нептун находится дальше от Солнца, чем Земля, в 30,11 раза. 

4. Определите массу Урана (в Массах Земли) путем сравнения системы 

«Уран - Оберон» с системой «Земля - Луна», если Оберон отстоит от Урана на 

расстоянии 583,5 тыс. км и обращается с периодом 13,5 суток. Массы Луны и 

Оберона считайте пренебрежимо малыми по сравнению с массами планет. 

Вариант 7 

1. Определите афелийное и перигелийное расстояние астероида Матильда, 

если большая полуось его орбиты равна 2,646 а.е., а эксцентриситет составляет 

0,266. 

2. Звездный период обращения Плутона вокруг Солнца составляет 248,1 

лет. Каково среднее расстояние от Плутона до Солнца? 

3. Считая, орбиты Земли и Хаумеа круговыми, рассчитайте 

продолжительность года на Хаумеа. При решении задачи необходимо 

учитывать, что Хаумеа находится дальше от Солнца, чем Земля, в 42,98 раза. 

4. Определите массу Нептуна (в Массах Земли) путем сравнения системы 

«Нептун - Тритон» с системой «Земля - Луна», если Тритон отстоит от Нептуна 

на расстоянии 354,8 тыс. км и обращается с периодом 5,88 суток. Массы Луны и 

Тритона считайте пренебрежимо малыми по сравнению с массами планет. 

Вариант 8 

1. Определите афелийное и перигелийное расстояние астероида Гаспра, 

если большая полуось его орбиты равна 2,209 а.е., а эксцентриситет составляет 

0,174. 

2. Звездный период обращения Седнывокруг Солнца составляет 12059 лет. 

Каково среднее расстояние от Седны до Солнца? 

3. Считая, орбиты Земли и Макемаке круговыми, рассчитайте 

продолжительность года на Макемаке. При решении задачи необходимо 

учитывать, что Маекемаке находится дальше от Солнца, чем Земля, в 45,44 раза. 

4. Определите массу Нептуна (в Массах Земли) путем сравнения системы 
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«Нептун - Нереида» с системой «Земля - Луна», если Нереида отстоит от 

Нептуна на расстоянии 354,8 тыс. км и обращается с периодом 360,14 суток. 

Массы Луны и Нереида считайте пренебрежимо малыми по сравнению с 

массами планет. 

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

Тестовые задания 

Часть А 

1.1 Астрономия изучает: 

А) небесные законы; 

Б) звезды и другие небесные тела; 

В) законы строения, движения и эволюции небесных тел. 

1.2 Астрономию необходимо знать: 

A) для того чтобы ориентироваться по звездам; Б) чтобы сформировать 

научное мировоззрение; 

B) так как интересно узнать, как устроен мир. 

1.3 Небесная сфера - это 

A) купол телескопа; Б) воображаемая сфера, на которую проецируются 

все небесные тела; 

B) купол храма, вокруг которого происходит вращение Земли. 

1.4 Созвездие состоит из 

A) группы звёзд, связанных невидимыми магнитными силами; 

Б) звёзд, родившихся из одного газопылевого облака; 

B) небесных светил на участке небесной сферы с определёнными 

границами. 

1.5 Физики дали астрономии: 

A) инструменты для исследования космоса; Б) формулы для вычисления 

и решения задач; 

B) методы изучения Вселенной. 

1.6 Астрономия возникла: 

A) из любознательности; Б) чтобы ориентироваться по сторонам 

горизонта; 

B) для предсказания судеб людей и народов; Г) для измерения времени и 

навигации. 

1.7 Небесный меридиан - это 

A) земная долгота, на которой запускают космические аппараты; 

Б) круг на небесной сфере, по которому двигаются все планеты 

B) круг на небесной сфере, где кульминируют все светила. 

1.8 Полярная звезда так называется потому что 

A) показывает направление на Северный полюс мира; Б) её открыли 

полярники; 

B) самая холодная из всех звёзд. 

1.9 Эклиптика - это путь 

A) Солнца по нашей Галактике; Б) годичный путь Солнца среди звёзд; 
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B) суточный путь Солнца по небесной сфере. 

1.10 Чтобы найти точку зенита надо 

A) провести линию через две крайние звезды ковша Большой 

Медведицы; 

Б) провести перпендикуляр в небо на ровной поверхности; 

B) взять карандаш и нарисовать им точку в небе. 

1.11 Объектив телескопа нужен для того, чтобы: 

A) собрать свет от небесного объекта и получить его изображение; 

Б) собрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под 

которым виден объект; 

B) получить увеличенное изображение небесного тела. 

1.12 При наблюдениях редко используют увеличение свыше 500 раз, так 

как: 

A) искажаются изображения из-за атмосферы; Б) искажаются 

изображения из-за линз; 

B) совокупность факторов А) и Б). 

1.13 Чтобы подробнее рассмотреть удаленные объекты необходимо: 

A) увеличить диаметр объектива телескопа; Б) повысить увеличение 

телескопа; 

B) шире использовать наблюдения в радиодиапазоне; Г) в совокупности 

А) - В); 

Д) поднять инструменты исследования в космос. 

1.14 Окуляр телескопа нужен для того, чтобы: 

A) получить увеличенное изображение небесного тела; 

Б) увидеть полученное с помощью объектива изображение небесного тела; 

B) увидеть под большим углом полученное с помощью объектива 

изображение небесного тела. 

1.15 Отличие системы рефрактора от системы рефлектора в том, что: 

A) у первого - окуляр против объектива, а у второго - сбоку; 

Б) в рефлекторе объектив - линза, а у рефрактора - зеркало; 

B) в рефракторе объектив - линза, а в рефлекторе - зеркало. 

1.16 Кто из перечисленных ниже ученых сыграл большую роль в развитии 

астрономии? 

А) Николай Коперник. Б) Галилео Галилей. В) Дмитрий Иванович 

Менделеев. 

1.17 Один из ниже перечисленных химических элементов был обнаружен с 

помощью астрономических наблюдений. Укажите, какой именно? А) железо; Б) 

гелий; В) кислород. 

1.18 Вам предложили возвести гамма астрономическую обсерваторию. Где 

бы вы ее построили? А) в пределах крупного города; Б) далеко от крупного 

города, высоко в горах; В) на космической станции. 

1.19 Укажите, какие из созвездий являются зодиакальными: А) Водолей; Б) 

Вода; В) Заяц. 

1.20 Укажите, какие из созвездий не являются зодиакальными: А) Телец; 

Б) Рак; В) Змееносец. 
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1.21 Укажите длительность месяца Луны: А) 27,3 сут.; Б) 30 сут.; В) 29,5 

сут. 

1.22 Кто изобрел первый линзовый телескоп? А) Галилей; Б) Ньютон; В) 

Кеплер. 

1.23 Кто изобрел первый зеркальный телескоп? А) Шмидт; Б) Ньютон; В) 

Лейбниц. 

1.24 От чего зависят свойства электромагнитных волн? 

A) длины волны; Б) мощности волны; В) амплитуды волны. 

1.25 Какой диапазон волн самый широкий? А) видимый; Б) радио; В) ИК; 

Г) рентгеновский. 

1.26 В каком излучении исследуются Черные дыры? А) У-Ф; Б) 

рентгеновском; В) гамма. 

1.27 Какие из планет являются внутренними: А) Венера; Б) Юпитер; В) 

Плутон. 

1.28 Какие из планет являются внешними: А) Земля; Б) Уран; В) 

Меркурий. 

1.29 По каким орбитам движутся планеты вокруг Солнца? По: А) 

окружностям; Б) эллипсам; 

B) параболам. 

1.30 Как изменяются периоды обращения планет с удалением планеты от 

Солнца? 

A) Чем дальше планета от Солнца, тем больше ее период обращения 

вокруг него. 

Б) Период обращения планеты не зависит от ее расстояния до Солнца. 

B) Чем дальше планета от Солнца, тем меньше ее период обращения. 

Часть Б 

2.1 Почему большинство искусственных спутников бывают, видны на 

небе в вечерние часы после захода Солнца и предутренние, перед восходом 

Солнца? 

2.2 Какое естественное небесное тело движется под действием той же 

силы, что и искусственные спутники Земли? 

2.3 Почему при наблюдении с Земли вам кажется, что в течение ночи 

звезды перемещаются по небесной сфере? 

2.4 Что бы вы посоветовали астрономам, которые хотят изучить 

вселенную, используя гамма- лучи, рентгеновские лучи и ультрафиолетовое 

излучение? 

2.5 Назовите две основные части телескопа. 

2.6 Что такое световой год? 

2.7 Что такое астрономическая единица? 

2.8 Что такое приемник излучения? 

2.9 Назовите планеты Солнечной системы в порядке удаления от Солнца. 

2.10 Перечислите основные слои внутреннего строения Солнца. 

2.11 Какой возраст Солнца и сколько ему осталось жить? 

2.12 Как вращается Солнце, и какое магнитное поле у него? 

2.13 Что такое Черна Дыра? 
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2.14 Сформулируйте 3 закона Кеплера. 

Часть В 

3.1 Приведите примеры взаимосвязи астрономии и других наук. 

3.2 Астрономия — одна из древнейших наук в истории человечества. 

Напишите, какие задачи люди в древности решали с помощью этих наблюдений. 

3.3 Опишите влияние солнечной активности на Землю? 

3.4 Опишите известные Вам модели Вселенной. 

3.5 Составьте таблицу сходства/различия внутреннего строения планет 

земной группы и планет-гигантов. 

 
 

ОУДБ.05.01 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Входной контроль 

1. Автономное существование – это … 

а) изучение флоры фауны за пределами населенного пункта 

б) существование человека «один на один» с природой 

в) существование человека в природе при сложных погодных условиях 

г) существование человека за пределами своей страны, то есть за границей 

 

2. В целях безопасности во время грозы НЕ следует: 

а) находиться у высоких деревьев 

б) находиться в воде 

в) находиться в густом кустарнике 

г) приближаться к высотным объектам 

 

3. Водоемы являются наиболее опасными: 

а) весной, при таянии льда 

б) в любое время года 

в) зимой, из-за очень низкой температуры воды 

г) летом, по причине большого скопления людей 

 

4. Выбери ошибочное утверждение по поводу сооружения жилища: 

а) сооружать жилище следует на открытой местности, а не в зарослях 

кустарника 

б) палатку и костер следует располагать, учитывая направление ветра 

в) не следует ставить палатку на низком берегу у самой воды 

г) в бурю или грозу сооружайте жилище под большим деревом для защиты 

от осадков. 

 

5. Заражающими средствами бактериологического оружия не являются: 

а) бактерии 

б) вирусы 
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в) грибы 

г) токсины 

 

6. Для защиты от проникающей радиации нужно использовать: 

а) противогаз, укрытие 

б) респиратор, убежище 

в) убежище, укрытие 

г) ОЗК 

 

7. К коллективным средствам защиты относятся: 

а) убежища и противорадиационное укрытие 

б) противогазы и респираторы 

в) средства защиты кожи и респираторы 

г) всё вышеперечисленное 

 

8. К современным средствам поражения НЕ относится: 

а) ядерное оружие 

б) стихийное бедствие 

в) химическое оружие 

г) бактериологическое оружие 

 

9. Опасное техногенное происшествие, создающее угрозу жизни и 

здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, оборудования и 

транспорта называют: 

а) катастрофа 

б) авария 

в) поломка 

г) ЧП 

 

10) Чтобы избежать отравления дымом необходимо: 

А) максимально задержать дыхание 

б) дышать только носом 

в) дышать через какую-либо трубку или шланг 

г) дышать через мокрую ткань 

 

11) Потенциально-опасным объектом называют: 

а) особо охраняемый объект 

б) предприятие, на котором возможны хищения опасных веществ 

в) предприятие, на котором возможны аварийные ситуации 

г) образовательная организация 

 

12. Услышав сигнал «Внимание всем!» необходимо: 

а) спуститься в подвал 

б) позвонить всем знакомым и предупредить об опасности 

в) включить радио или ТВ, прослушать рекомендации 
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г) покинуть здание 

 

13. Болезненное состояние, связанное с общим понижением температуры 

тела, под воздействием холода – это… 

а) отморожение 

б) болевой шок 

в) переохлаждение 

г) обморок 

 

14. Повреждение тканей, вызванное воздействием на них высоких 

температур – это… 

а) ожог 

б) тепловой удар 

в) солнечный удар 

 г) обморок 

 

15. Какова безопасная продолжительность нахождения человека на 

морозе? 

а) 60 мин. 

б) 3 часа 

в) 30 мин. 

г) 6 часов 

 

16. Повреждение целостности тканей и нарушение функций, 

сопровождающиеся местной или общей реакцией организма, вызванное 

воздействием на человека факторов внешней среды, – это: 

а) рана 

б) ушиб 

в) травма 

г) слабость 

 

17. Какова последовательность оказания первой помощи при ушибах: 

а) на место ушиба приложить теплую грелку, обеспечить покой 

пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение 

б) на место ушиба наложить холод, тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение 

в) на место ушиба нанести йодную сетку, обеспечить покой 

пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение 

 

18. Назовите основную задачу реанимации?  

а) остановка кровотечений 

б) восстановление сердечной деятельности, кровообращения и дыхания 

в) восстановление двигательной деятельности человека, помощь при 

переломах 

г) полное излечение человека 
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19. Когда оказывается первая помощь?  

а) в кратчайшие сроки, сразу после получения человеком травмы 

б) когда приедет «скорая помощь» 

в) когда пострадавшего доставят в больницу 

г) когда приедут родственники и дадут на это свое согласие 

 

20. Назовите признаки венозного кровотечения. 

а) кровь пассивно стекает из раны 

б) над раной образуется валик из вытекающей крови 

в) темный цвет крови 

г) алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

 

 

 

 

Тестовые задания 

Номер 

п/п 

Оценочные средства для диагностики 

усвоения обучающимися знаний 

ТЗ1 Вставьте пропущенное слово. 

… – это состояние живого организма, при котором он в целом и все его 

органы способны полностью выполнять свои функции  

ТЗ2 Под здоровым образом жизни понимается…  

а) занятия физической культурой 

б) перечень мероприятий, направленных на укрепление и сохранение 

здоровья 

в) индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья 

г) лечебно-оздоровительный комплекс мероприятий  

ТЗ3 Какой из перечисленных факторов оказывает наибольшее влияние на 

индивидуальное здоровье человека? 

а) биологический 

б) окружающая среда 

в) служба здоровья 

г) индивидуальный образ жизни 

ТЗ4 Что из перечисленного ниже является составляющими режима дня? 

А) прием пищи 

Б) труд и отдых 

В) время на саморазвитие и совершенствование 

Г) личная гигиена 

ТЗ5 Что такое рациональное питание? 

а) питание, распределенное по времени принятия пищи 

б) питание с набором определенных продуктов 

в) питание с учетом потребностей организма 

ТЗ6 Автономное существование это … 
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а) изучение флоры фауны за пределами населенного пункта 

б) существование человека «один на один» с природой 

в) существование человека в природе при сложных погодных условиях 

г) существование человека за пределами своей страны, то есть за 

границей 

ТЗ7 Выбери ошибочное утверждение по поводу сооружения жилища: 

а) сооружать жилище следует на открытой местности, а не в зарослях 

кустарника 

б) палатку и костер следует располагать, учитывая направление ветра 

в) не следует ставить палатку на низком берегу у самой воды 

г) в бурю или грозу сооружайте жилище под большим деревом для 

защиты от осадков 

ТЗ8 Центральное понятие основ безопасности жизнедеятельности: 

а) опасность 

б) жизнедеятельность 

в) здоровье 

г) болезнь 

ТЗ9 Чрезвычайная ситуация, возникающая по техническим причинам, а 

также из-за случайных внешних воздействий на промышленном 

предприятии, называется: 

а) бедствием 

б) несчастным случаем 

в) катастрофой 

г) аварией 

ТЗ10 К естественным причинам возникновения пожаров относится: 

а) непотушенный костер 

б) жара, засуха 

в) авария на газопроводе 

г) неосторожное обращение с огнем 

ТЗ11 Гидрометеорологические процессы, которым подвержено большое 

количество городов мира: 

а) ураганные ветры 

б) наводнения 

в) смерчи 

г) цунами 

ТЗ12 Точка на поверхности земли, находящаяся под фокусом землетрясения, 

называется: 

а) эпицентром 

б) метеоцентром 

в) точкой излома 

г) гипоцентром 

ТЗ13 Массовое распространение инфекционных заболеваний у животных, 

связанных с общими источниками инфекций, называется: 

а) панфитотией 

б) эпидемией 



  158 

в) эпизоотией 

г) эпифитотией 

ТЗ14 Причиной транспортной аварии является: 

а) отсутствие регулировщика на нерегулируемом перекрестке 

б) невыполнение правил безопасности водителями транспортными 

средствами 

в) отсутствие медицинской аптечки 

г) отсутствие водительского удостоверения 

ТЗ15 К социальным опасностям, связанным с физическим воздействием на 

человека, относится: 

а) захват заложника 

б) воровство 

в) суицид 

г) венерические заболевания 

ТЗ16 терроризмом называется политика: 

а) невмешательства противоборствующих группировок 

б) устрашения, подавления политических противников 

насильственными мерами 

в) противоречие двух противоборствующих группировок 

г) сотрудничество с противниками различными методами 

ТЗ17 Режимы деятельности РСЧС: 

а) Режим повышенной готовности, режим ЧС, режим ликвидации 

последствий ЧС 

б) Режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности, 

режим ЧС, режим ликвидации последствий ЧС 

в) Режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности, 

режим ЧС 

г) Режим первой готовности, режим повышенной готовности, режим 

ЧС, режим ликвидации последствий ЧС 

ТЗ18 К простейшим средствами органов дыхания относятся: 

а) фильтрующие гражданские противогазы 

б) фильтрующие промышленные противогазы 

в) изолирующие противогазы 

г) ватно-марлевые повязки 

ТЗ19 Пожар – это: 

а) горение как физико-химический процесс 

б) неконтролируемое горение вне специально предназначенного места 

в) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства 

г) Начало горения под действием источника зажигания 

ТЗ20 Каким федеральным законом определяется порядок прохождения 

службы?  

а) Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 

б) Федеральным законом «О воинской обязанности»  

в) Федеральным законом «О военной службе» 
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ТЗ21 Что такое Военная присяга? 

а) это торжественная клятва воина на верность родине 

б) это торжественная просьба воина 

в) это торжественное напутствие воина 

ТЗ22 Соотнесите содержание Устава его названию

1 Строевой Устав ВС 

РФ 

а порядок выполнения 

воинского приветствия 

2 Устав гарнизонной 

и караульной 

службы ВС РФ 

б виды поощрений и 

взысканий, права 

командиров (начальников) 

по их применению 

3 Дисциплинарный 

Устав ВС РФ 

в определяет общие права и 

обязанности 

военнослужащих 

Вооруженных Сил и 

взаимоотношения между 

ними 

4 Устав внутренней 

службы ВС РФ 

г регламентирует 

проведение гарнизонных 

мероприятий с участием 

войск 
 

ТЗ23 Соотнесите эмблемы с видами Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

1 

 

а Сухопутные войска 

2 

 

б Военно-морской флот 

3 

 

в Воздушно-космические 

силы 

 

ТЗ24 Соотнесите категории годности к военной службе с их 

характеристиками. 

1 Временно не годен к военной службе  А 

2 Годен к военной службе с 

незначительными ограничениями  

Б 

3 Не годен к военной службе  В 

4 Годен к военной службе  Г 
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5 Ограничено годен к военной службе  Д 
 

ТЗ25 Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

а) по призыву и в добровольном порядке (по контракту) 

б) только по призыву 

в) только в добровольном порядке (по контракту) 

г) в порядке воинской повинности 

ТЗ26 Комиссия по постановке граждан на воинский учет предусмотрена в 

следующем составе: 

а) заместитель руководителя местной администрации, военный 

комиссар района, руководитель органа внутренних дел района, 

секретарь комиссии, врачи-специалисты 

б) военный комиссар района или его заместитель, представитель 

местной администрации, специалист по профессиональному 

психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-специалисты 

в) заместитель военного комиссара района, специалист по 

профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, 

врачи-специалисты 

ТЗ27 Какие из указанных ниже причин (при условии документального 

подтверждения) являются уважительными для неявки по вызову 

военкомата)? 

а) заболевание или увечье, связанное с утратой трудоспособности 

б) тяжелое состояние здоровья близких родственников (отца, матери, 

жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, 

бабушки, усыновителя) либо участие в их похоронах 

в) нахождение в отпуске или в командировке 

г) препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, 

или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина 

д) свадьба близкого родственника 

е) иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, 

комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом 

ж) участие в спортивном соревновании 

ТЗ28 Перечислите наиболее массовые военно-прикладные виды спорта, 

культивируемые в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

а) автомобильный (мотоциклетный) 

б) гребно-парусный 

в) футбол 

г) плавание прикладное 

д) хоккей с мячом 

е) военно-спортивное ориентирование 

ж) парашютный спорт 

з) стрельба пулевая 

и) стрельба из лука 

ТЗ29 Заключение по результатам медицинского освидетельствования о 

категории годности к военной службе, обозначенное буквой «А», 

соответствует формулировке: 
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а) не годен к военной службе 

б) годен к военной службе 

в) ограниченно годен к военной службе 

г) временно не годен к военной службе 

ТЗ30 Заключение по результатам медицинского освидетельствования о 

категории годности к военной службе, обозначенное буквой «Б», 

соответствует формулировке:  

а) не годен к военной службе 

б) годен к военной службе 

в) ограниченно годен к военной службе 

г) годен к военной службе с незначительными ограничениями 

ТЗ31 Увольнение с военной службы – это: 

а) регулярный отдых, предоставляемый в соответствии с 

законодательством всем военнослужащим 

б) краткосрочный отпуск из расположения воинской части 

в) установленное законом освобождение от дальнейшего несения 

службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях и органах 

ТЗ32 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

определяет, что военная служба исполняется гражданами: 

а) только в Вооруженных Силах Российской Федерации 

б) в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

органах, воинских формированиях, в воинских подразделениях 

федеральной противопожарной службы, в создаваемых на военное 

время специальных формированиях 

в) в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках гражданской 

обороны, внутренних войсках, органах Федеральной службы 

безопасности 

г) в Вооруженных Силах Российской Федерации, воинских 

формированиях и других войсках 

ТЗ33 Согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной 

службе» первоначальная постановка на воинский учет граждан 

мужского пола осуществляется в период: 

а) с 1 января по 1 апреля в год достижения ими возраста 17 лет 

б) с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 16 лет 

в) с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет 

ТЗ34 К клиническим признакам ушиба мягких тканей относятся: 

1) подвижность кости в месте повреждения;  

2) боль, отёк 

3) наличие раны, отёк 

4) деформация конечности, боль 

ТЗ35 На какое время накладывается жгут на конечность в теплое время года?  

1) на любое 

2) 1 час 

3) 30 мин. 
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4) 3 часа 

ТЗ36 Выберите средства для остановки артериального кровотечения: 

а) давящая бинтовая повязка 

б) индивидуальный перевязочный пакет 

в) жгут 

г) шина 

ТЗ37 Действия, которые должны быть проведены в качестве первой 

доврачебной помощи при пищевом отравлении: 

а) назначение антибиотиков 

б) промывание желудка 

в3) вызов врача 

г4) грелка на область желудка 

ТЗ38 При попадании инородного тела (осколок стекла) в глаз необходимо: 

а) удалить осколок стекла 

б) закрыть поврежденный глаз и направить пострадавшего в больницу 

в) закрыть оба глаза и направить пострадавшего в больницу 

г) закапать глаз дезинфицирующим раствором 

ТЗ39 Выберите верный алгоритм оказания первой помощи при открытом 

переломе: 

а) концы сломанных костей совместить 

б) убрать осколки костей и наложить на рану пузырь со льдом 

в) наложить стерильную повязку на рану, осуществить иммобилизацию 

конечности и дать покой больному 

г) осуществить иммобилизацию конечности 

ТЗ40 Соотнесите виды кровотечений с их характеристиками 

Виды 

кровотечений  

Характеристика кровотечений 

1) Смешанное А) Кровь имеет темный цвет, не 

пульсирует, вытекает из раны 

спокойно, непрерывно 

2) Венозное Б) Кровь сочится по всей 

поверхности раны 

3) Артериальное В) Возникает при множественных 

повреждениях, как при 

поверхностных, так и глубоких 

4) Капиллярное Г) Кровь алого цвета, вытекает из 

раны пульсирующей струей 

5) Внутреннее Д) Возникает при повреждении 

внутренних органов, не видно 

снаружи 
 

 

Перечень теоретических вопросов 

1) Основные пути формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе.  

2) Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного 



  163 

здоровья.  

3) Факторы, способствующие укреплению здоровья.  

4) Организация студенческого труда, отдыха и эффективной 

самостоятельной работы.  

5) Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

6) Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

7) Алкоголь и его влияние на здоровье человека.  

8) Табакокурение и его влияние на здоровье. 

9) Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

10) Компьютерные игры и их влияние на организм человека.  

11) Характеристика ЧС природного характера. 

12) Характеристика ЧС техногенного характера. 

13) Терроризм как основная социальная опасность современности.  

14) Современные средства поражения. Поражающие факторы оружия 

массового поражения.  

15) Оповещение и информирование населения об опасности.  

16) Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

17) Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

18) МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций.  

19) Структура Вооруженных Сил Российской Федерации.  

20) Основные виды вооружения и военной техники в Российской 

Федерации.  

21) Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.  

22) Организация и порядок призыва граждан на военную службу в 

Российской Федерации.  

23) Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

24) Символы воинской чести. 

25) Патриотизм и верность воинскому долгу. 

26) Дни воинской славы России. 

27) Города-герои Российской Федерации.  

28) Города воинской славы Российской Федерации.  

29) Профилактика инфекционных заболеваний.  

30) Первая помощь при острой сердечной недостаточности.  

31) СПИД – чума XXI века. 

32) Коронавирусная инфекция: история, география распространения, пути 

решения проблемы. 

33) Оказание первой помощи при бытовых травмах.  

34) Первоочередные действия при оказании первой помощи больным и 

пострадавшим. 

35) Алгоритмы оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях. 

 

Перечень практических заданий 
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№ 1 

Составление основных положений организации рационального питания 

Задание № 1 Тестовая работа 

1. Что такое здоровый образ жизни?  

1. Перечень мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; 

2. Лечебно-физкультурный оздоровительный комплекс; 

3. Индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья; 

4. Регулярные занятия физкультурой. 

2. Что такое режим дня?  

1. Порядок выполнения повседневных дел; 

2. Установленных распорядок жизни человека, включающий в себя труд, 

питание, отдых и сон; 

3. Перечень повседневных дел, распределенных по времени выполнения; 

4. Строгое соблюдение определенных правил. 

3. Что такое рациональное питание? 

1. Питание распределенное по времени принятия пищи; 

2. Питание с учетом потребностей организма; 

3. Питание определенным набором продуктов питания; 

4. Питание с определенным соотношением питательных веществ. 

4. Назовите питательные вещества, имеющие энергетическую ценность? 

1. Белки, жиры, углеводы и минеральные соли; 

2. Вода, белки, жиры и углеводы; 

3. Белки, жиры, углеводы; 

4. Жиры и углеводы. 

5. Что такое витамины? 

1. Органические химические соединения, необходимые для синтеза 

белков-ферментов; 

2. Неорганические химические соединения, необходимые для работы 

организма; 

3. Органические химические соединения, являющиеся ферментами; 

4. Органические химические соединения, содержащиеся в продуктах 

питания. 

6. Что такое двигательная активность? 

1. Количество движений, необходимых для работы организма; 

2. Занятие физической культурой и спортом; 

3. Выполнение каких-либо движений в повседневной деятельности; 

4. Любая мышечная активность, обеспечивающая оптимальную работу 

организма и хорошее самочувствие. 

7. Что такое личная гигиена? 

1. Перечень правил для предотвращения инфекционных заболеваний; 

2. Совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует 

сохранению и укреплению здоровья; 

3. Правила ухода за телом, кожей, зубами; 
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4. Выполнение медицинских мероприятий по профилактике заболеваний.  

8. Что такое закаливание? 

1. Повышение устойчивости организма к факторам среды, путем 

систематического их воздействия на организм; 

2. Длительное пребывание на холоде, с целью привыкания к низким 

температурам; 

3. Перечень процедур для воздействия на организм холода; 

4. Купание в зимнее время. 

9. Назовите основные двигательные качества? 

1. Умение играть в спортивные игры, бегать и выполнять гимнастические 

упражнения; 

2. Количество движений в единицу времени, максимальная амплитуда 

движений, мышечная сила; 

3. Гибкость, выносливость, скоростные и силовые качества; 

4. Состояние мышц, выражающая их готовность к выполнению движений. 

10. Каково соотношение основных питательных веществ? 

1. Белки – 1 часть, жиры – 1 часть, углеводы – 1 часть; 

2. Белки – 1 часть, жиры – 1 часть, углеводы – 4 части; 

3. Белки – 1 часть, жиры – 2 части, углеводы – 4 части; 

4. Белки – 1 часть, жиры – 1 часть, углеводы – 2 части. 

Задание №2 Составление режима дня. 

время действия 

  

Задание №3Указать возможные негативные влияния профессиональной 

деятельности на здоровье человека. 

Задание №4 Прописать рекомендации по поддержанию здоровья в 

профессиональной деятельности. 

Задание № 5 Заполнение таблицы «Здоровый образ жизни» 

Составляющие 

ЗОЖ 

Отрицательные 

факторы 

Положительные 

факторы 

Мероприя

тия по 

повышени

ю качества 

Оценка 

личного 

образа жизни. 

Рекомендаци

и 

     

     

 

№ 2 

Формирование моделей поведения пешеходов, велосипедистов,  

пассажиров и водителей транспортных средств 

Запишите правила поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств. Обыграйте ситуации, которые могут 

происходить на дорогах. 

№ 3  

Освоение основных способов искусственного дыхания  

Задание №1 Изучить основные способы искусственного дыхания. 
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Задание №2 Отработать навыки искусственного дыхания. 

Задание №3 Представить результат в виде применения искусственного 

дыхания (на тренажере). 

№ 4  

Оказание доврачебной помощи при ожогах разной степени 

Задание №1 Изучить степени ожогов, их характеристику 

Задание №2 Отработать навыки оказания помощи при ожогах разной 

степени. 

Задание №3 Представить результат в виде наложения повязок, имитировав 

травмы на рабочем месте. 

№ 5  

Оказание доврачебной помощи при тепловом и солнечном ударах 

Задание №1 Изучить особенности теплового и солнечного ударов, их 

симптомы и признаки 

Задание №2 Отработать навыки оказания помощи при тепловом и 

солнечном ударах 

№ 6 

Отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной 

автономии 

Задание №1 Изучить особенности поведения в условиях вынужденной 

природной автономии  

Задание №2 Составить алгоритм поведения в условиях вынужденной 

природной автономии 

№ 7 

Отработка моделей поведения в ЧС на транспорте  

Задание №1 Изучить особенности поведения в ЧС на транспорте 

Задание №2 Составить алгоритм поведения в ЧС на транспорте 

№ 8 

Освоение первичных средств пожаротушения 

Задание №1 Изучить особенности работы со средствами пожаротушения, 

дать им характеристику 

Задание №2 Отработать навыки работы со средствами пожаротушения. 

Задание №3 Представить результат в виде работы со средствами 

пожаротушения 

№ 9 

Использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов 

в ЧС мирного и военного времени 

Задание №1 Изучить особенности использования средств индивидуальной 

защиты от поражающих факторов в ЧС 

Задание №2 Отработать навыки работы со средствами индивидуальной 

защиты от поражающих факторов в ЧС. 

Задание №3 Представить результат в виде работы со средствами 

индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС 

№10 

Диспут «Защита жертв международных конфликтов» 
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Задание №1 Проанализировать документы о защите жертв международных 

конфликтов 

Статья 10. Выполнение Вооруженными Силами Российской Федерации 

задач по пресечению международной террористической деятельности за 

пределами территории Российской Федерации 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами осуществляют пресечение 

международной террористической деятельности за пределами территории 

Российской Федерации посредством: 

1) применения вооружения с территории Российской Федерации против 

находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз; 

2) использования формирований Вооруженных Сил Российской 

Федерации для выполнения задач по пресечению международной 

террористической деятельности за пределами территории Российской 

Федерации. 

2. Решение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации 

вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за ее 

пределами террористов и (или) их баз принимается Президентом Российской 

Федерации. 

3. Решение об использовании за пределами территории Российской 

Федерации формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, 

применяемых для выполнения задач по пресечению международной 

террористической деятельности (далее - формирования Вооруженных Сил 

Российской Федерации), принимается Президентом Российской Федерации на 

основании соответствующего постановления Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

4. Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской 

Федерации, районы их действий, стоящие перед ними задачи, срок их 

пребывания за пределами территории Российской Федерации и порядок замены 

определяются Президентом Российской Федерации. 

5. Утратила силу. – Федеральный закон от 27.07.2006 N 153-ФЗ. 

6. Решение об отзыве формирований Вооруженных Сил Российской 

Федерации принимается Президентом Российской Федерации в случае: 

1) выполнения ими поставленных задач по пресечению международной 

террористической деятельности; 

2) нецелесообразности их дальнейшего пребывания за пределами 

территории Российской Федерации. 

7. Президент Российской Федерации информирует Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации об отзыве формирований 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

8. Формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, 

направляемые за пределы территории Российской Федерации, комплектуются на 

добровольной основе военнослужащими, проходящими военную службу по 
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контракту. Указанные военнослужащие проходят предварительную 

специальную подготовку. 

9. Обеспечение формирований Вооруженных Сил Российской Федерации 

материально-техническими средствами и предоставление входящим в их состав 

военнослужащим медицинского и иных видов обеспечения осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 

10. Для обеспечения деятельности формирований Вооруженных Сил 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации по поручению 

Президента Российской Федерации принимает решение о направлении за 

пределы территории Российской Федерации на добровольной основе 

гражданского персонала. Правительство Российской Федерации определяет 

районы действий указанного персонала, стоящие перед ним задачи, срок его 

пребывания за пределами территории Российской Федерации, порядок замены, а 

также решает вопросы его обеспечения. 

11. Решение об отзыве гражданского персонала, направляемого за пределы 

территории Российской Федерации в соответствии с частью 10 настоящей 

статьи, принимается Президентом Российской Федерации одновременно с 

решением об отзыве формирований Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Решение об отзыве указанного гражданского персонала принимается 

Президентом Российской Федерации или по его поручению Правительством 

Российской Федерации также в случае, если дальнейшее пребывание этого 

персонала за пределами территории Российской Федерации становится 

нецелесообразным. 

№11 

Круглый стол «Слухи и искаженная информация» 

Задание 1 Ответьте на вопросы 

Вопрос 1. Какие типы слухов вы знаете? 

Вопрос 2. Какие из слухов наиболее опасны и почему? 

Вопрос 3. В чем заключаются психологические закономерности 

распространения слухов? 

Вопрос 4. Какие мотивы для распространения слухов выделяют 

специалисты? 

Задание 2 Защита групповых презентации на тему «Слухи и искаженная 

информация» 

№ 12  

Урок-конференция: «Анализ «горячих» точек мира: причины и 

перспективы» 

Задание 1 Заполните таблицу 

«Горячие точки» События 

  

 

 Контрольное занятие (точка рубежного контроля) №1. 

Решение ситуационных задач  

Решение ситуационных задач по оказанию первой доврачебной помощи. 

Контрольная работа № 1 по разделу «Основы медицинских знаний» 
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Задача № 1 

На твоих глазах грузовой машиной сбит пешеход. Он без сознания, лежит 

на спине. Его лицо в крови, правая нога неестественно подвернута, а вокруг нее 

растекается лужа крови. Дыхание шумное, с характерным свистом на вздохе. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. наложить импровизированную шину на правую ногу. 

2. вытереть лицо от крови и подложить под голову подушку. 

3. повернуть пострадавшего на живот. 

4. отчистить ротовую полость от слизи и крови. 

5. убедиться в наличии пульса на сонной артерии. 

6. наложить стерильную повязку на кровоточащую рану. 

7. оттащить пострадавшего с проезжей части на безопасное место. 

8. вызвать скорую помощь. 

9. оставить пострадавшего на месте и ждать прибытия скорой помощи. 

10. наложить кровоостанавливающие жгуты. 

Задача № 2 

На автобусной остановке стоящий рядом мужчина побледнел и упал. Он – 

без сознания, кожные покровы бледные, с сероватым оттенком; зрачки широкие, 

на свет не реагируют. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. вызвать скорую помощь. 

2. убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на 

свет. 

3. позвать окружающих на помощь. 

4. определить признаки дыхания с помощью ворсинок ваты или зеркальца. 

5. нанести про кардинальный удар и приступить к сердечно-легочной 

реанимации. 

6. попытаться добиться от мужчины, на что он все таки жалуется. 

7. подробно расспросить окружающих, что предшествовало потери сознания. 

8. повернуть пострадавшего на живот. 

9. приложить к голове холод (целлофановый пакет со снегом или водой). 

10. поднести к носу вату с нашатырным спиртом. 

 

Задача № 3  

Во время ремонта телевизора произошел сильный разряд электрического 

тока. Мастер потерял сознание и упал возле стола. Его рука продолжает крепко 

сжимать пучок проводов с деталями. Лицо искажено судорогой. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. вызвать скорую помощь. 

2. позвать кого-нибудь на помощь. 

3. как можно скорее нанести про кардинальный удар и приступить к 

непрямому массажу сердца. 

4. перебить провода ножом или топором одним ударом. 

5. перерезать каждый провод по отдельности на разных уровнях. 

6. подложить под голову подушку. 
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7. убедиться в наличии пульса на сонной артерии и повернуть 

пострадавшего на живот. 

8. убедиться в наличии пульса на сонной артерии, ударить пострадавшего 

по грудине и приступить к непрямому массажу сердца. 

9. убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и после про 

кардинального удара начать сердечно-легочную реанимацию. 

10. убедить в отсутствии пульса на сонной артерии и повернуть 

пострадавшего на бок. 

 

Задача № 4  

После удара молнией в одиноко стоящее дерево один из укрывшихся под 

ним от дождя путников замертво упал. У пораженного молнией левая рука – 

черная, обожженная по локоть, зрачки широкие не реагируют на свет. На сонной 

артерии пульс отсутствует. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. закопать пораженного молнией в землю. 

2. нанести про кардинальный удар и приступить к сердечно-легочной 

реанимации. 

3. накрыть обожженную поверхность чистой тканью. 

4. поручить кому ни будь вызвать скорую помощь. 

5. повернуть пострадавшего на живот и ждать прибытия врачей. 

6. убедиться в отсутствии реакции зрачков на свет и пульса на сонной 

артерии. 

7. поднести ко рту зеркало, вату или перышко и по запотеванию стекла и 

движению ворсинок определить наличие дыхания. 

8. положить холод на голову. 

9. положить холод на место ожога. 

10. поднести к носу вату с нашатырным спиртом. 

 

Задача № 5 

К Вам обратились соседи по лестничной клетке – в квартире на 5 этаже в 

ванной комнате повесился мужчина. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. как можно быстрее подняться на 5 этаж. 

2. взять на кухне нож и подняться на 5 этаж. 

3. не медленно перерезать веревку на которой висит самоубийца. 

4. взять за воротник или за волосы самоубийцу и перерезать веревку. 

5. начать выталкивать самоубийцу за ноги из петли. 

6. проверить реакцию зрачков на свет и пульс на сонной артерии. 

7. рассечь веревку, сдавливающую шею, быстрым движением ножа, 

направленным режущей поверхностью к шее. 

8. разрезать веревку на шее в области узла. 

9. разрезать веревку ножом, направив усилия и режущую поверхность в 

сторону от шеи. 

10. при признаках клинической смерти вызвать скорую помощь. 
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11. в случае клинической смерти приступить к сердечно-легочной 

реанимации и послать кого-нибудь вызвать скорую помощь. 

 

Задача № 6  

В малиннике мальчика в шею укусила пчела. Его лицо и шея начали 

увеличиваться в объеме, он потерял сознание, появилось учащенное хриплое 

дыхание. До ближайшей деревни – не менее часа ходьбы. Один из туристов 

обнаружил в кармане капли для носа «Глазолин» 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. схватить малыша и побежать в деревню. 

2. закапать «Глазолин» по 2-3 капли в каждую половину носа. 

3. закапать «Глазолин» в рамку от укуса. 

4. удалить жало и отсосать яд. 

5. втереть в место укуса землю. 

6. согреть место укуса, интенсивно растерев его ладонью. 

7. приложить к месту укуса целлофановый пакет с землей. 

8. прижечь место укуса огнем зажигалки или спички. 

9. уложить пострадавшего на живот. 

10. обложить голову пакетами с холодной водой. 

 

Задача № 7 

В походе туристу деревом придавило ноги. Он в таком состоянии 

находиться уже более 2-ух часов, но в сознании. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. поднять дерево и освободить ноги. 

2. не поднимать дерево и не тревожить пострадавшего до прибытия 

спасательных служб, даже если на их ожидание потребуются сутки. 

3. снять обувь и обложить ноги и обложить ноги ниже препятствия 

бутылками или фляжками с горячей водой (воду согреть на костре). 

4. обложить ноги бутылками и фляжками, заполненными ледяной 

родниковой водой. 

5. туго забинтовать ноги до места повреждения. 

6. предложить обильное теплое питье (например, чай из термоса). 

7. исключить прием, какой-либо жидкости. 

8. дать 2-3 таблетки анальгина. 

9. наложить защитные жгуты на бедра выше места сдавливания. 

10. постоянно растирать и массировать ноги до освобождения 

пострадавшего. 

11. наложить импровизированные шины от подмышек до пяток. 

12. наложить импровизированные шины от паховой складки до пяток. 

13. туго забинтовать до паховых складок. 

14. переносить или перевозить пострадавшего только на носилках, даже 

при удовлетворительном самочувствии. 

 

Задача № 8 
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Из окна второго этажа горящего дома выпрыгнул человек, он катается по 

снегу, пытаясь сбить пламя. Его рубашка на спине уже перестала тлеть, под 

остатками ткани видна черная кожа с множеством влажных трещин и пузырей.  

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. снять с пострадавшего рубашку. 

2. положить его на спину. 

3. перевернуть на живот. 

4. набрать как можно больше пакетов со снегом и положить их на спину. 

5. удалить остатки одежды и промыть кожу чистой водой. 

6. обработать обожженную поверхность спиртом. 

7. удалить остатки одежды, пузыри. 

8. наложить на место ожога стерильные повязки. 

9. накрыть спину чистой простыней. 

10. предложить пострадавшему 2-3 таблетки анальгина. 

11. предложить пострадавшему обильное теплое питье. 

 

Контрольная работа № 2 по разделам «Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья», «Основы медицинских знаний», «Государственная 

система  

обеспечения безопасности населения», «Основы обороны государства и 

воинской обязанности» 

Часть 1 

1.1. Как называется газовая оболочка нашей планеты? 

А) Атмосферой; 

Б) Литосферой; 

В) Гидросферой; 

Г) Воздушным пространством. 

1.2. Зоны сейсмической опасности (зоны, где существует опасность 

землетрясений) занимают следующую часть территории Российской Федерации: 

А) Шестую; 

Б) Восьмую; 

В) Пятую; 

Г) Шестнадцатую. 

1.3. К субъективным показателям здоровья НЕЛЬЗЯ отнести: 

А) Самочувствие; 

Б) Работоспособность; 

В) Сон и аппетит; 

Г) Головную боль и лень. 

1.4. К биологическим природным явлениям НЕ  относятся: 

А) Эпизоотии; 

Б) Эпидемии; 

В) Цунами; 

Г) Эпифитотии. 

1.5. Безопасная продолжительность нахождения перед экраном 

компьютера школьников подросткового возраста составляет: 
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А) Не более 1 часа в день; 

Б) Не более 8 часов в день; 

В) Не более 4 часов в день; 

Г) Не более 5 часов в день; 

1.6. Под влиянием солнечного тепла, поступающего на земную 

поверхность, вращения Земли вокруг своей оси и силы земного притяжения в 

тропосфере образуется(отметьте неправильный ответ): 

А) Облака; 

Б) Испарения от промышленных объектов; 

В) Дождь и снег; 

Г) Ураганы и бури. 

1.7. Если террористы взяли вас в заложники, то ни в коем случае 

НЕЛЬЗЯ: 

А) Стараться ограничить любые контакты с преступниками, особенно если 

они находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

Б) С момента захвата контролировать свои действия, стараться 

фиксировать все действия преступников; 

В) Стараться по мере возможности смягчить враждебность преступников к 

себе, оставаясь покладистым, спокойным  и миролюбивым; 

Г) Прибегать к крайним мерам для того, чтобы освободиться самостоятельно. 

1.8. Как называется учреждение, которое за несколько часов до 

приближения урагана, как правило, подаёт штормовое предупреждение: 

А) Гидрометеослужба; 

Б) Госкомприрода; 

В) Госкомэкология: 

Г) Министерство по чрезвычайным ситуациям. 

1.9. Обустроенная или приспособленная для движения транспортных 

средств полоса земли называется: 

А) Полигон; 

Б) Дорога; 

В) Стадион; 

Г) Улица. 

1.10. Наиболее часто пожары возникают: 

А) На промышленных предприятиях; 

Б) В жилых и общественных зданиях; 

В) На остановках общественного транспорта; 

Г) В подземных переходах. 

1.11. Переносчиками различных болезнетворных бактерий на городских 

свалках НЕ являются: 

А) Мыши; 

Б) Крысы; 

В) Муравьи; 

Г) Мухи. 

1.12. Какое ядовитое вещество образуется во время пожара: 

А) Иприт; 
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Б) Фосген; 

В) Сероводород; 

Г) Угарный газ. 

1.13. Какой вид транспорта несет самые большие человеческие жертвы в 

год во всем мире: 

А) Железнодорожный; 

Б) Автомобильный; 

В) Водный; 

Г) Воздушный. 

1.14. В роли основных загрязнителей почв НЕ выступают: 

А) Металлы и соединения; 

Б) Радиоактивные элементы. 

В) Брошенные окурки; 

Г) Пестициды (химические препараты, применяемые для борьбы с 

сорняками). 

1.15. В зависимости от места формирования воздушных масс выделяют 

четыре  их типа (отметьте неправильный  вариант): 

А) Экваториальная воздушная масса; 

Б) Тропическая воздушная масса; 

В) Суперколоссальная воздушная масса; 

Г) Арктическая воздушная масса. 

 

Часть 2 

В этой части содержатся задания, которые требуют письменно дополнить 

информацию. 

2.1. Для обеспечения защиты населения от последствий извержения 

вулканов организуется постоянное наблюдение за предвестниками этого 

явления. Предвестниками извержения являются  

2.2. Обычные для российских лесов дикие копытные – лоси, кабаны, 

олени, косули – более осторожны, чем хищники. Однако в период  

эти  животные отличаются повышенной возбудимостью и агрессивностью, и 

встреча с ними в этот период опасна. 

2.3. Главное во взаимоотношениях полов не физическая близость, а   

2.4.Важнейшим условием своевременного принятия мер по защите 

населения при угрозе возникновения землетрясения является заблаговременное 

его 

2.5. Радиационно-опасный  объект – это любой производственный объект, 

использующий ядерные материалы, при аварии на котором может произойти 

облучение людей …………………….. излучением или радиоактивное 

загрязнение окружающей среды. 

Часть 3 

В этой части содержатся задания (ситуационные задачи), которые требуют 

правильно дописать информацию. 

3.1. Уход за ногами в походных условиях: 

3.1.1. Чтобы не натирать ноги в походе, необходимо  
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3.1.2. В походах желательно пользоваться  , 

которые следует стирать каждый день вечером. 

3.1.3. Сапоги и другую кожаную обувь необходимо по мере 

необходимости  

3.1.4.Нельзя сушить обувь у костра, так как кожа обуви от этого и будет  

натирать ноги. 

3.1.5. Для просушки обуви на ночь её можно плотно набить. К утру обувь 

будет сухой. 

3.2. Общий порядок действий оказывающего первую медицинскую 

помощь включает в себя: 

3.2.1. Определение неотложной ситуации и необходимости 

3.2.2. Принятие решения о необходимости вызова   

3.2.3. Оказание первой медицинской помощи до  

3.2.4. Скорую помощь необходимо вызывать, если пострадавший 

находится   

3.2.5.Для вызова скорой помощи, необходимо набрать номер «03» и 

сообщить диспетчеру  

3.3. При угрозе схода селевого потока необходимо: 

3.3.1. Перед выходом в горы изучить  

3.3.2. Избегать мест схода селевых потоков, особенно  после 

продолжительных  

3.3.3. Услышав шум внезапно приближающегося селевого потока, 

немедленно следует подняться со дна лощины вверх по склону не менее чем на   

3.3.4. При заблаговременном оповещении об угрозе селя, если вы 

находитесь дома, необходимо  

3.3.5. В случае, если заблаговременное предупреждение об опасности 

отсутствовало, необходимо экстренно  

3.4. Что делать во время пурги: 

3.4.1. Первоочередная задача, стоящая перед группой туристов до или 

после начала пурги, – это устройство  

3.4.2. При постановке палатки следует найти хотя бы частичное  

3.4.3. Палатку устанавливают входом с …………………. Стороны, её 

растяжки закрепляют воткнутыми по углам в снег лыжами или лыжными 

палками. 

3.4.4. – 3.4.5. После установки палатки заносят   ,  

которые укладывают  

3.5. ПМП при незначительных ранах: 

3.5.1. Промыть рану  

3.5.2. Для очистки загрязнённых ран необходимо использовать чистую  

3.5.3. Очистку раны начинать с ……………………………………, двигаясь 

к  

3.5.4. Наложить  

3.5.5. При появлении признаков попадания инфекции в рану необходимо 

срочно  
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Перечень тем для круглого стола (дискуссий, диспутов, учебных 

конференций) 

Т 1. Диспут «Защита жертв международных конфликтов» 

Т 2. Круглый стол «Слухи и искаженная информация». 

Т 3. Урок-конференция: «Анализ «горячих» точек мира: причины и 

перспективы» 

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

Перечень тем учебно-исследовательских работ: 

1. Влияние двигательной активности на здоровье человека. 

2. Режим дня, труда и отдыха. 

3. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

4. Рациональное питание и освоение методов его гигиенической оценки. 

5. Эволюция среды обитания, переход к техносфере.  

6. Взаимодействие человека и среды обитания.  

7. Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.  

8. Основные пути формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе.  

9. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного 

здоровья.  

10. Факторы, способствующие укреплению здоровья.  

11. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной 

самостоятельной работы.  

 

 

ОУДБ.06.02 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Задания для текущего контроля 

 

Вариант №1 

1. Необходимость подготовки людей к жизни, труду, другим необходимым 

видам деятельности исторически обусловила возникновение 

а) физической культуры; 

б) физического воспитания; 

в) физического совершенства; 

г) видов спорта. 

2. Регулярные занятия физическими упражнениями способствуют 

повышению работоспособности, потому что… 

а) во время занятий выполняются двигательные действия, способствующие 

развитию силы и выносливости; 

б) достигаемое при этом утомление активизирует процессы 

восстановления и адаптации; 

в) в результате повышается эффективность и экономичность дыхания и 

кровообращения; 



  177 

г) человек, занимающийся физическими упражнениями, способен 

выполнить больший объем физической работы за отведенный отрезок времени. 

3. Способность выполнять движения с большой амплитудой называется: 

а) растяжкой; 

б) стретчингом; 

в) гибкостью; 

г) акробатикой. 

4. Какую пробу используют для определения состояния 

сердечнососудистой системы? 

а) ортостатическую; 

б) антропометрическую; 

в) физическую; 

г) функциональную. 

5. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный 

на…….. 

а) развитие физических качеств людей; 

б) поддержание высокой работоспособности людей; 

в) сохранение и улучшение здоровья людей; 

г) подготовку к профессиональной деятельности. 

6. При планировании и проведении самостоятельных занятий надо 

учитывать, что в период подготовки и сдачи зачетов и экзаменов интенсивность 

и объем физических нагрузок следует: 

а) повышать; 

б) снижать; 

в) оставить на старом уровне; 

г) прекратить. 

7. Бег на длинные дистанции развивает: 

а) гибкость; 

б) ловкость; 

в) быстроту; 

г) выносливость. 

8. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями на 

а) координацию; 

б) быстроту; 

в) выносливость 

г) гибкость. 

9. Формами производственной гимнастики являются: 

а) вводная гимнастика, физкультурная пауза, физкультурная минутка; 

б) упражнения на снарядах; 

в) игра в настольный теннис; 

г) подвижные игры. 

10. Основными признаками физического развития являются: 

а) антропометрические показатели; 

б) социальные особенности человека; 

в) особенности интенсивности работы; 
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г) хорошо развитая мускулатура. 

 

Вариант №2 

1. Дайте определение физической культуры: 

а) Физическая культура удовлетворяет биологические потребности; 

б) Физическая культура – средство отдыха; 

в) Физическая культура – специфический процесс и результат 

человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования 

личности; 

г) Физическая культура – средство физической подготовки. 

2. Самоконтроль и учет при проведении самостоятельных занятий могут 

быть представлены в виде количественных показателей: 

а) частота сердечных сокращений; 

б) результаты выполнения тестов; 

в) тренировочные нагрузки; 

г) все вместе. 

3. Что такое закаливание? 

а). Повышение устойчивости организма к факторам среды, путем 

систематического их воздействия на организм. 

б). Длительное пребывание на холоде, с целью привыкания к низким 

температурам 

в). Перечень процедур для воздействия на организм холода 

г). Купание в зимнее время 

4. Пульс у взрослого нетренированного человека в состоянии покоя 

составляет: 

а) 60-90 уд./мин.; 

б) 90-150 уд./мин.; 

в) 150-170 уд./мин.; 

г) 170-200 уд./мин. 

5. Наиболее распространенные средства самостоятельных занятий - это: 

а) бокс; 

б) ходьба и бег; 

в) спортивная гимнастика; 

г) единоборства. 

6. Выберите правильное распределение перечисленных ниже упражнений 

в занятии по общей физической подготовке (ОФП). 

1. ходьба или спокойный бег в 

чередовании с «дыхательными» 

упражнениями. 

2. упражнения, постепенно 

включающие в работу все большее 

количество мышечных групп. 

3. упражнения «на 

выносливость». 

4. упражнения «на быстроту и 

гибкость». 

5. упражнения «на силу». 

6. дыхательные упражнения. 

а) 1,2,5,4,3,6;  

6) 6,2,3,1,4,5;  

в) 2, 6,4,5,3,1; 

г) 2,1,3,4,5,6 
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7. Что такое здоровый образ жизни? 

а) Перечень мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; 

б) Лечебно-физкультурный оздоровительный комплекс; 

в) Индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья; 

г) Отсутствие болезней. 

8. Прикладная сторона физического воспитания отражена в принципе: 

а) связи физического воспитания с трудовой и оборонной практикой; 

б) всестороннего развития личности; 

в) оздоровительной направленности; 

г) здорового образа жизни. 

9. Что такое личная гигиена? 

а) перечень правил для предотвращения инфекционных заболеваний; 

б) совокупность гигиенических правил, выполнение которых 

способствует сохранению и укреплению здоровья; 

в) правила ухода за телом, кожей, зубами; 

г) выполнение медицинских мероприятий по профилактике 

заболеваний. 

10.Назовите основные двигательные качества? 

а) умение играть в спортивные игры, бегать и выполнять 

гимнастические упражнения; 

б) количество движений в единицу времени, максимальная амплитуда 

движений, мышечная сила; 

в) гибкость, выносливость, быстрота, сила, ловкость; 

г) состояние мышц, выражающая их готовность к выполнению 

движений. 

 

Контрольная работа № 1 

Раздел №2: Легкая атлетика 

Составить комплекс специальных беговых упражнений.  

№ п/п  Содержание 

1 Бег с высоким подниманием бедра 

… Прыжки в шаге 

10 Бег с ускорением 

Раздел №3: Элементы гимнастики 

1. Составить комплекс общеразвивающих упражнений со скакалкой. 

№ п/п Содержание Кол-во 

раз 

ОМУ 

1. И.п. О.С. скакалка вчетверо на пояс 

1. скакалка вперед 

2. скакалка вверх 

3. скакалка за голову 

4. И.П. 

 

12 

 

 

Руки 

прямые 
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2. Подбор комплекса упражнений, определенной направленности. 

Составить комплекс упражнений (20 упражнений) направленный на 

развитие координации, гибкости, чувства равновесия.  

№ п/п Содержание Кол-во 

раз 

ОМУ 

1. И.п. О.С. руки на пояс 

1. наклон руки вперед 

2. И.П. 

 

12 

 

 

наклон 

ниже 

2.    

 

Контрольная работа № 2 

Раздел №6: Лыжи 

Составить комплекс упражнений (10 упражнений) на развитие силы 

мышц рук. 

Инвентарь: лыжные палки. 

№ п/п Содержание Кол-во 

раз 

ОМУ 

1. И.п. О.С. правая палка вверху 

1. левая палка вверху, правая - 

внизу 

2. И.П. 

3. - 4. смена положений палок 

 

12 

 

 

Руки 

прямые 

2.    

 

Контрольная работа № 3 

Раздел 7.Учебно-методические занятия 

1. Возможности физической культуры в профессиональной подготовке 

специалиста (составить индивидуальную программу занятий физическими 

упражнениями в связи с будущей профессиональной деятельностью). 

№п/п Месяц Вид физкультурной деятельности 

1.  Сентябрь  Легкая атлетика: подготовка к контрольным 

нормативам. 

2. Составить и провести комплекс утренней гигиенической гимнастики 

или комплекс упражнений восстановительного характера. 

Утренняя гигиеническая гимнастика - это комплекс упражнений, 

выполняемых ежедневно утром после сна. Этот вид гимнастики помогает 

организму быстрее активизироваться после сна и обрести бодрость. Она 

состоит из комплекса физических упражнений умеренной нагрузки, 

охватывающих основную скелетную мускулатуру. 

№ п/п Содержание Кол-во 

раз 

ОМУ 

1. И.п. О.С. руки на пояс 

1. руки вперед 

2. руки вверх 

 

12 

 

 

Руки 

прямые 
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3.руки в стороны 

4. И.П. 

2.    

3. Составить и провести в группе комплекс физических упражнений 

определенной направленности  

Комплекс физических упражнений определенной направленности (20 

упражнений с различным инвентарем): на силу, на гибкость,  на равновесие, 

на ловкость, на координацию. 

№ п/п Содержание Кол-во 

раз 

ОМУ 

1.    

2.    

 

Перечень тем учебных рефератов, учебно-исследовательских работ  

для защиты в процессе рубежного контроля: 

 

1. Основы здорового образа жизни студента, физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

2. Понятие здоровья, его содержание и критерии. 

3. Здоровый образ жизни студента и его составляющие. 

4. Культура межличностных отношений. 

5. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

6. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 

образе жизни. 

7. Характеристика одного из оздоровительных видов физических 

упражнений. 

8. Показания и противопоказания при занятиях физической культурой. 

9. Составить комплекс специальных беговых упражнений. 

10. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

11. Особенности будущей профессиональной деятельности, требования 

к функциональному состоянию организма будущего специалиста.  

12. Возможности самоконтроля.  

13. Антропометрическое измерение. 

14. Функциональные наблюдения. 

15. Провести самостоятельные антропометрические измерения. 

16. Составить комплекс упражнений на развитие силы мышц рук. 

17. Составить комплекс дыхательных упражнений. 

18. Составить комплекс общеразвивающих упражнений со скакалкой. 

19. Составить комплекс общеразвивающих упражнений с обручем. 

20. Развитие аэробной возможности организма. 

21. Основные движения в оздоровительной аэробике. 

22. Как подобрать упражнения в соответствии с ритмом и темпом 

музыкального сопровождения. 

23. Написать правила соревнований одного из видов л/атлетики. 

24. Составить физкультпаузу. 
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25. Составить физкультминутку. 

 

Перечень теоретических вопросов: 

Раздел №1 

1.Дайте определение - физическая культура- это… 

2. Гиподинамия. 

3. Средства физической культуры. 

4.Общефизическая подготовка (ОФП). 

5. Самоконтроль при занятиях физической культуры. 

6. Современные виды спорта. 

7. История  Олимпийских игр. 

8. Первые Олимпийские игры  современности. 

9. Какие основные разделы включает в себя программа по дисциплине 

«Физическая культура»? 

10.Перечислите формы занятий физической культурой. 

11.Дайте определение понятию «здоровье». 

12.Факторы, влияющие на здоровье. 

13.Основные элементы ЗОЖ. 

14.Режим дня студента. 

15.Каким должно быть правильное питание? 

16. Эффективные средства восстановления работоспособности. 

17.Что включает в себя личная гигиена? 

18. Оптимальный режим  занятий  физической культурой. 

19.Вредные привычки. 

20. Средства закаливания. 

Раздел №2 

1.Какие виды спорта  включает в себя легкая атлетика? 

2.Перечислите беговые виды легкой атлетики. 

3.Спринтерские дистанции. 

4.На каких дистанциях используют низкий старт. 

6. Перечислите прыжковые виды легкой атлетики. 

7.Перечислите виды легкоатлетических метаний. 

8. Специальные беговые упражнения легкоатлета. 

9. Стайерские дистанции. 

10. Легкая атлетика-королева спорта. 

Раздел №3 

1. Как называется бег по пересеченной местности? 

2.Какое физическое качество развивает кроссовая подготовка? 

3.Перечислите кроссовые дистанции. 

4. Способы преодоления вертикальных препятствий. 

5. Способы преодоления горизонтальных препятствий. 

Раздел №4 

Волейбол. 

1.Размеры волейбольной площадки. 

2.Сколько волейболистов  находится во время игры на площадке? 
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3.Как осуществляется переход? 

4.Перечислите  основные приёмы игры в волейбол. 

5. Сколько партий играется в волейболе? 

6.Может ли в волейболе быть ничейный результат? 

7.Сколько времени даётся игроку на подачу? 

8. До какого счета ведётся игра в одной партии? 

9. Какова высота сетки у мужчин, у женщин? 

10. Какие физические качества развивает игра? 

Баскетбол. 

11. Размеры баскетбольной площадки? 

12.Сколько игроков находится во время игры на площадке? 

13.Сколько длится баскетбольный матч? 

14.Что такое тайм-аут? 

15.Что такое «фол»? 

16.Что такое «заслон»? 

17.Что такое «дриблинг»? 

18.Перечислите основные технические приемы игры в баскетбол. 

19.Какие физические качества развивает игра? 

20. Правило «24 секунд», «3 секунд», «5 секунд» 

Раздел №5 

1.Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастикой. 

Оборудование и инвентарь для тренажерных залов. 

2. Атлетизм, атлетическая гимнастика, атлетическая тренировка. 

3. Какие физические качества развиваются при занятиях атлетической 

гимнастикой? 

4.Специальные упражнения в атлетической гимнастике. 

5.С какими физическими упражнениями рекомендуется сочетать 

силовые упражнения? 

6.Как избежать травм при занятиях атлетической гимнастикой? 

7. Атлетизм и питание.  

8. Базовые упражнения.  Жим штанги из положения лёжа 

9.  Базовые упражнения.  Приседания со штангой. 

10. Базовые упражнения.  Тяга штанги. 

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

Практические задания для оценивания уровня физических способностей 

обучающихся по дисциплине «Физическая культура» 

№ 

п/

п 

Физические 

способности 

Контрольн

ое 

упражнени

е (тест) 

Возра

ст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 30 м, с 16 4,4 

и 

вы

5,1-

4,8 

5,2 

и 

ни

4,8 

и 

вы

5,9-

5,3 

6,1 

и 

ни
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ше же ше же 

17 4,3 5,0-

4,7 

5,2 4,8 5,9-

5,3 

6,1 

2 Координацион

ные 

Челночный 

бег 3×10 м, 

с 

16 7,3 

и 

вы

ше 

8,0-

7,7 

8,2 

и 

ни

же 

8,4 

и 

вы

ше 

9,3-

8,7 

9,7 

и 

ни

же 

17 7,2 7,9-

7,5 

8,1 8,4 9,3-

8,7 

9,6 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 230 

и 

вы

ше 

195-

210 

180 

и 

ни

же 

210 

и 

вы

ше 

170-

190 

160 

и 

ни

же 

17 240 205-

220 

190 210 170-

190 

160 

4 Выносливость 6-

минутный 

бег, м 

16 1 50

0 

и 

вы

ше 

1 30

0-

1 40

0 

1 10

0 

и 

ни

же 

1 30

0 

и 

вы

ше 

1 05

0-

1 20

0 

900 

и 

ни

же 

17 1 50

0 

1 30

0-

1 40

0 

1 10

0 

1 30

0 

1 05

0-

1 20

0 

900 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 15 

и 

вы

ше 

9-12 5 

и 

ни

же 

20 

и 

вы

ше 

12-

14 

7 

и 

ни

же 

17 15 9-12 5 20 12-

14 

7 

6 Силовые Подтягива

ние: на 

высокой 

перекладин

е из виса, 

количество 

раз 

(юноши), 

на низкой 

перекладин

е из виса 

лежа, 

количество 

раз 

(девушки) 

16 11 

и 

вы

ше 

8-9 4 

и 

ни

же 

18 

и 

вы

ше 

13-

15 

6 

и 

ни

же 

17 12 9-10 4 18 13-

15 

6 
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Практические задания по баскетболу 

Контрольные упражнения 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1. Ведение мяча на 20 м (сек) 8,2 8,6 9,0 9,2 9,6 10,2 

2. Ведение по трапеции, 2 шага, бросок 

левой (правой), с. 
15 20 25 15 20 25 

3. Двухсторонняя игра. 

4. Ведение по трапеции, 2 шага, бросок 

левой (правой), с. 
12 14 16 12 14 16 

5. Штрафные броски: 10 бросков - 

оценка по количеству попаданий. 
6 5 3 5 4 3 

 

Практические задания по волейболу 

Контрольные упражнения Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1. Подача, выполняется любым 

способом: 10 подач 

5 4 3 5 4 3 

2. Прием-передача – выполняется 30 приемов-передач с партнером, 

зачет/незачет. 

3. Двухсторонняя игра. 

Подача: – верхняя прямая 

(юноши),нижняя прямая (девушки): 10 

подач 

6 5 3 5 4 3 

4. Передача – выполняется 10 передач 

(верхняя, нижняя 5+5) над собой (высота 

1 метр). 

9 7 5 8 6 4 

5. Верхняя прямая подача : из 6 подач 

попасть в зоны 1-6-5 (по заданию) 

5 4 3 5 4 3 

6. . Чередование верхней и нижней 

передачи –10 передач над собой с 

перемещением по ширине площадки. 

9 7 5 8 6 4 
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Контрольные тесты для оценки физической подготовленности по 

дисциплине «Физическая культура» 

Характеристика тестов Оценка в баллах 

юноши 

5 4 3 2 1 

Тест на быстроту бег 100м (сек) 13,2 13,6 14,2 14,4 14,8 

Тест на общую выносливость- бег 3000м 

(мин,сек) 

11,30 12,00 13,30 14,00 14,30 

Тест на силовую подготовленность- 

подтягивание на перекладине (кол-во 

раз) 

15 13 11 8 6 

 

Характеристика 

тестов 

Оценка в 

баллах 

 девушки 

 5 4 3 2 1 

Тест на быстроту 

бег 100м (сек) 

16,4 16,8 17,5 18,0 18,5 

Тест на общую 

выносливость- 

бег 2000м (мин, 

сек) 

11,00 12,00 12,20 12,30 12,40 

Тест на силовую 

подготовленность 

- сгибание-

разгибание рук в 

упоре лежа (кол-

во раз) 

18 16 14 12 10 

 

 

ОУДП.01.01 МАТЕМАТИКА 

 

Задания для текущего контроля 

 

Тестовые задания 

Какое из указанных чисел является значением выражения 
2,1

4,2*8,1
 

1. 36; 2. 3,6; 3.0,36 4. 360 

Какое из указанных чисел является значением выражения 
𝟗𝟑∗𝟐𝟕𝟒

𝟖𝟏𝟓
 

1. 9  2. -9  3. 1/9   4. -1/9 

Какое из указанных чисел является значением выражения
𝟐𝟐∗(𝟐𝟑)𝟒

𝟐𝟏𝟐
 

1. ¼    2.  4  3. ½    4. 2 
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Какое из указанных чисел является значением выражения 
𝟐,𝟔∗𝟓

𝟏,𝟑
 

1.    0,5  2. 10     3.    0,1  4. 2 

Какое из указанных чисел является значением выражения 
𝟏𝟕∗𝟑,𝟒

𝟎,𝟐
 

1.    289   2.     28,9  3.    17  4. 1,7 

Решите уравнение 32- 4(х+7)=6х-12 

1.    4,8  2. -1,6    3. -4,8   4. 1,6 

Решите уравнение 5-2(3х-4)=1-0,5(2х+1) 

1.   -2,52.     25  3.    2,5  4. -25 

Решите уравнение -0,6(3+2,5х)=-1,5(2х-1)-2 

1.    13/15   2.     -13/15  3.    15/13   4. -15/13 

Какое из указанных чисел является значением выражения 
2,1

4,2*8,1
 

1.    362.     3603.    3,64. 0,36 

Решите уравнение 32- 4(х+7)=6х-12 

162.   -16  3.  -1,6  4. 1,6 

11. Укажите наибольшее из чисел: 

1.    72.  89    3.    5 13 4. 4 21  

12. Решите неравенство: 0)5)(8(3  xx  
1.       ;58;   2.        ;58;   3.      ;58;    4. (-∞; +∞) 

13. На координатной прямой отмечено число m( cм рис) 

 
Из следующих утверждений выберите верное. 

1.    4+m 0   2.     m-7 0    3.    m+5=0   4. m-3 0  

14. Последовательность ( an) – арифметическая прогрессия. Найдите 

сумму первых пяти ее членов, если a1 = 7, a2 = 12, a3 = 17. 

1.    852.     323.    254. 36 

15. Найдите значение выражения 
mn

m-n
:










m

n

n

m
 при m= 5 , n=5- 5  

1.  -5 2.  5   3. √5   4. -√5 

16. Из формулы длины прямоугольника a=
2

2bP 
 выразите b- ширину 

прямоугольника. 

1.  b=
2

2aP 
2. 

2

2aP 
   3.  

3

2aP 
  4. Р-2а 

17.Установите соответствие между графиками функций (см рис.) и 

формулами, которые их задают 
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1) y=(x- 1)
2  ;

2) y=(x+1)
2 
; 3) y=

x

2
; 4) y=- x+1 

1.    А-4; Б -3; В-1   2.     А-4; Б -2; В-2    3.    А-3; Б -1; В-1    4. А-1; Б -1; 

В-1 

 

18. На рисунке изображены графики функций y=4- x
2 

и y=x+2. 

Вычислите координаты точки А. 

 
1.   (1;3)2.     1  3.    3    4. (-2;0)    

19. На рисунке показано изменение температуры воды в реке на 

протяжении суток. По горизонтали указывается время суток, по вертикали – 

значение температуры в градусах Цельсия. Определите по рисунку разность 

между наибольшей и наименьшей температурами воды за эти сутки. Ответ 

дайте в градусах Цельсия. 

 
1.    15  2.     3  3.    18 4. 5,8 

20. На диаграмме (см рис) показано распределение количества моделей 

одежды по цветовой гамме в салоне мод. Определите по диаграмме, моделей 

какого вида в салоне больше всего. 

 
1.    желтого   2.     красного   3.    зеленого   4. синего 

21. Один из углов параллелограмма на 50
0 

больше другого ( см рис) 

Найдите меньший угол параллелограмма ( в градусах). 

 
1.    65  2.   130  3.    115   4. 32,5 
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22. Найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке  

 
1.    56  2.     112   3.    68    4. 80 

23. Укажите номера верных утверждений. 

1.    Площадь четырехугольника равна половине произведения 

диагоналей. 

Сумма углов треугольника равна 180
0  

. 

Любая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон. 

В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы больше суммы 

квадратов катетов. 

24. В каком случае выражение преобразовано в тождественно равное? 

1.   ( х-у)
2 

– у
2 

= х
2 

– 2у
2 

   2.  ( х+у)
2 

– х
2 

= у
2
   3.    х(х-у)+ху= х

2 
 4. ( 

х+у)(х+у)= х
2 
+у

2  
 

  

25. Туристы прошли 70% от всего туристического маршрута, и им еще 

осталось пройти 6км. Какова длина всего маршрута? 

1.    4,2 км   2.     20км    3.    14 км    4. 2 км 

26. На диаграмме показано распределение появления новых 

вредоносных программ, атакующих игровые платформы, за период c 2008 по 

2010гг. с интервалом 6 месяцев ( см рис). Определите по диаграмме, в какой 

из указанных периодов количество таких программ было наибольшим. 

 
1.    январь-июнь,20082.     июль – декабрь, 2008 

январь –июнь, 20094. июль- декабрь, 2009 

27. В автопарке количество новых автобусов относится к количеству 

старых как 1: 4. Сколько процентов автобусов в автопарке составляют новые 

автобусы? 

1.    20  2.     25   3.    80     4. 75 

28. Решите уравнение 32- 4(х+7)=6х-12 

1.    4,8   2.     -1,6   3.  -4,8  4.   1,6 

29. Решите уравнение 5-2(3х-4)=1-0,5(2х+1) 

1.   -2,5  2.     25   3.    2,5   4. -25 

30. Решите уравнение -0,6(3+2,5х)=-1,5(2х-1)-2 

1.    13/15  2.   -13/15  3.    15/13    4. 15/13 

31. Найдите периметр прямоугольного участка земли, площадь 

которого равна 1200м
2 

и одна сторона в 3 раза больше другой. Ответ дайте в 

метрах. 
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1.    160   2.     120    3.    16   4. 1600 

32. Паша наудачу выбирает двузначное число. Найдите вероятность 

того, что оно оканчивается на 7.  

1.    0,12.     0,7    3.    1/9    4. 0,9 

33. Найдите значение выражения 
 2

25

103

 
1.    3,6   2.     1,2   3.    0,144   4. ≈ 0,396 

34. Последовательность задана формулой an=n- 
  n

n

1
, n N . Какое из 

следующих чисел является членом этой последовательности? 

1.    12.  
5

27
   3.  

4

15
  4. 

2

7
 

35. Какое из следующих неравенств не следует из неравенства  x+y z  
1.    z-y x   2.     z-x y    3.z-x+y 0 4. x+y-z 0  

36. Расстояние s( в м), которое пролетает тело при свободном падении, 

можно приближенно вычислить по формуле s= 25tt  , где  - начальная 

скорость ( в м/с), t- время падения ( в с). На какой высоте над землей 

окажется камень, упавшей с высоты 50м, через  2 c после начала падения, 

если его начальная скорость равна 8м/с ?Ответ дайте в метрах. 

1.    14   2.     36   3.    16     4. 34 

37. Упростите выражение 
ba

ab

a

b

b

a










 *  

1.    а-b  2.     ab   3.    a+b     4. 
𝑎

𝑏
 

38. Решите уравнение 1
13

2






x

x
 . 

1.   
2

1
  2.  

4

1
    3. 2    4. -2 

39. Решите неравенство 3x
2 
+4x-272x

2 
+5x-15 

1.  [3;4]   2.   (3; 4)   3.    [3; 4)    4. (3;4] 

40. На координатной плоскости отмечены точки А и В ( см рис). Какое 

уравнение задает прямую, проходящую через эти точки? 

  
1.    5x-5y=3  2.     12x-7y=5   3.    x+y=5   4. x-y=-3 

41. Какие из следующих утверждений верны? 

Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке, которая 

является центром окружности, описанной около треугольника. 

Если медиана треугольника равна половине стороны, к которой она 

проведена, то треугольник прямоугольный. 

Отношение площадей подобных треугольников равно коэффициенту 

подобия. 
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Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 30
0 

, равен 

половине гипотенузы. 

42. Какое из чисел не входит в область определения выражения x4 ? 

1.   -6    2.     0     3.    4    4. 8 

43. Средний вес мальчиков того же возраста, что и Сергей, равен 48 кг. 

Вес Сергея составляет 120% среднего веса. Сколько весит Сергей? 

1.    57,8 кг    2.     57,6 кг    3.    40кг      4. 9,6 кг 

44. Из объявления компьютерного магазина: « Стоимость ноутбука – 

40000 рублей. При покупке от 5 до 10 ноутбуков- скидка 5%, а более 10 

ноутбуков – 7%. Сколько ( в рублях) должна заплатить компания, 

приобретающая 6 ноутбуков в этом компьютерном магазине? 

1.    223200    2.     228000     3.    240000      4. 12000 

45. На полке стоят книги: пять детективов, семь романов  и три 

сборника стихов. Определите вероятность того, что наугад взятая книга 

окажется сборником стихов. 

1.    0,2   2.     1/3    3.    2       4. 0,25 

46. Укажите два соседних целых числа, между которыми заключено 

число  

5 8  
1.    14;152.     10; 15     3.    11;15    4. 12;15 

47. Последовательности заданы несколькими первыми членами. Одна 

из них – геометрическая прогрессия.  Найдите ее. 

1.    1; 
2

1
; 

4

1
 ;

8

1
; … 2.     2) 1;2;3;4;…3.    1; 

8

1
; 

5

1
; 

7

1
; …4. 1; -1; 1; -1;… 

48. На координатной прямой отмечены числа a,b,c (см рис) . Из 

следующих утверждений выберите верное. 

 
1.    ac 0   2.     b- a 0    3.    c-b 0 4. c- a 0  

49. Из формулы Джоуля-ЛенцаQ = I
2 
Rt выразите силу тока I.  

1.   
Rt

Q
I   2. 

Rt

Q
I      3.  

t

Q
I    4. 𝐼 = √𝑄𝑅𝑡 

50. Упростите выражение   
ba

ba



 33

:  22 baba   

1.  ba    2. xa      3.  da    4. ba   

 

51. Угол при основании равнобедренного треугольника в 4 раза больше 

угла при его вершине (см рис). Найдите угол при вершине. Ответ дайте в 

градусах. 

 
1.    80  2.     12    3.    20   4. 24 
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52. Найдите корни уравнения 6х
2 
– 17х – 3=0 

1.   
6

1
;3  2. 

6

1
;3     3. -3; −

𝟏

𝟔
   4. 3;

6

1
  

53. Решите неравенство 3+2(5-х)3(х+1) 

1.    ;2  2.   ;2    3.     ;2  4. (-∞; ∞) 

54. Две прямые пересекаются в точке С (см рис). Вычислите 

координаты этой точки. 

 
1.    0;0   2.  -2;0   3.    2;4      4. 0; 2 

55. Укажите номера верных утверждений. 

Длина катета меньше длины гипотенузы. 

Прямоугольный треугольник может быть равносторонним. 

Площадь треугольника равна произведению основания на высоту. 

Сумма углов треугольника составляет260
0 
. 

Сумма углов параллелограмма 360
0 
. 

56. Найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке. 

 
1. 70; 2.     30   3.    50    4. 45 

57. Антикварный магазин приобрел у частного коллекционера редкую 

книгу, а затем продал ее за 28000 рублей, при этом прибыль полученная 

магазином составила 40%. За сколько рублей магазин купил книгу у 

коллекционера? 

1.    1200 руб.    2.     16800 руб.    3.    20000 руб.    4. 700 руб. 

58. Даны выражения: 

А) 
а

а

3
 Б) 

а

а

3
 В) 

а

а
а




3
 Какие из этих выражений не имеют смысла 

при а=3? 

1.    только А2.     только Б    3.    А,Б,В     4. А и Б 

59. Из объявления языкового центра: « Стоимость индивидуальных 

занятий -3600 рублей в месяц, для занятий с парой человек – скидка 15%, для 

групп от трех до шести человек – скидка 30%». Сколько рублей должна 

заплатить группа из 4-х человек за месяц занятий в этом языковом центре? 

1.    10080   2.     12240    3.    2520     4. 14400 

60. В пакете с леденцами 3 леденца с апельсиновым вкусом, 4 с 

лимонным и 5 с малиновым. Какова вероятность наудачу вытащить леденец с 

апельсиновым вкусом? 

1.    2,5   2.     1/3    3.    0,25    4. 1/9 
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61. Укажите два соседних целых числа, между которыми заключено 

целое число2 47  

1.    13 и 14    2.     13 и 16    3.    14 и15     4. 12 и13 

62. Последовательности заданы формулой n-го члена. Одна из –них 

арифметическая прогрессия. Найдите ее. 

1.   12  пап  2.   nan 5,03   3.  n

na 3*5   4. 
n

an

1
  

63. О числах m,p и n известно, что m+n+p 0. Выберите 

соответствующий рисунок ( см рис). 

 
1.    2   2.     4    3.    3    4. 1 

64. Из формулы площади треугольника ahS
2

1
  выразите высоту h . 

1.    
a

S
h

2
 2.   

1

2S
h    3. 

2

hS
h     4. 

𝒂

𝟐𝑺
 

65. Упростите выражение 















а

в

в

ва

ва

ва
:

22

33

. 

1.   
ва

ав


 2. 

àâ

âà 
    3.    

âà

àâ


4. 

𝑎−𝑏

𝑎𝑏
 

66. В трапеции ABCD угол B в 5 раз меньше угла А ( см рис). Найдите 

угол А. Ответ дайте в градусах. 

 
1.    150   2.     30    3.    50      4. 25 

67. Найдите корни уравнения  0532 2  хх  
1.   -2,5; 1  2.     1; 2,5   3.  -1;-2,5   4. 2,5; 1 

68. Решите неравенство 137)5(43  хх   

1.   









11

4
;  2.    










11

4
;  3. 










11

4
;    4. (-∞; +∞) 

69. Укажите неверные утверждения 

Квадрат- это четырехугольник, у которого все стороны равны. 

Угол между касательной и хордой, проведенными из одной точки, 

равен вписанному углу, опирающемуся на эту хорду. 

Радиус описанной около треугольника окружности лежит на 

пересечении его биссектрис. 

Точка пересечения высот треугольника всегда лежит внутри этого 

треугольника.  

Сумма углов треугольника равна 180
0 
. 
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70. Найдите площадь параллелограмма, изображенного на рисунке

 
1.    21   2.     9    3.    12    4. 49 

71. Дневная норма потребления витамина С составляет 60мг. Известно, 

что 100г красной смородины содержат в среднем 25мг витамина С.Сколько 

(приблизительно) процентов дневной нормы витамина С получил человек, 

съевший 200г красной смородины? 

1.    83%    2.     120%   3.    8,3%    4. 12% 

72. Даны выражения 

А) 
а

а 5
 ;  Б) 

52

3





а

а
;  В) 

5
2




а

а
 Какие из этих выражений имеют смысл 

при 5а ? 

1.    только А   2.     только Б     3.    только В    4. А и Б 

73. Укажите,  какой из графиков на рисунке является графиком 

уравнения 2x-0,5y=3 

 
1. 1.    а 2.     б 3.    в4. г 

74. Упростите выражение 
𝒂−𝟓∗𝒂𝟐

𝒂−𝟏
 

1.    a
1
   2.     a

-2
     3.    a

-1
    4. a

2
 

75. Укажите,  какой из графиков на рисунке является графиком 

уравнения 2x-1/3y=1 

 
1.    a   2.     б     3.    в         4. г 

 

 

Раздел 2 Корни, степени и логарифмы. Контрольное занятие (точка 

рубежного контроля) № 1. 

Теоретические и практические задания: 

Вопросы к тесту контроля знаний: «Корни, степени и логарифмы» 

1. Всякое ли число является рациональным? 

2. Является ли число √0,64 иррациональным? 

3. Всегда ли сумма рациональных чисел является рациональным числом? 
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4. Может ли при сложении иррациональных чисел получиться 

рациональное число? 

5. Может ли частное от деления рационального числа на иррациональное 

быть рациональным числом? 

6. Охарактеризуйте значение математики в науке, экономике и 

практической деятельности.  

7. Охарактеризуйте цели и задачи изучения  математики  в учреждении 

среднего профессионального образования. 

8. Какие числа называются натуральными? 

9. Какие числа называются рациональными? 

10. Какие числа называются иррациональными? 

11. Какие числа называются действительными? 

12. Какие бывают погрешности? 

13. Что  такое абсолютная погрешность? 

14. Что  такое относительная погрешность? 

15. Число √5 является комплексным? 

16. а2
=-4 является действительным? 

17. а4
=1 является действительным? 

18. Можно ли многочлен х
2
+4 разложить на линейные множители с 

комплексными коэффициентами? 

19.  Если комплексное число равно своему сопряжённому, является ли оно 

действительным? 

1. Если  и n – натуральное число, то  ? 

2. Если  , то ? 

3. ? 

4. Чему равно 5
2
? (25) 

5. Что называют степенью с действительным показателем? 

6. Что называют основанием степени? 

7. Что называют показателем степени? 

8. Перечислите свойства степеней с действительным показателем. 

9. Что такое логарифм?  

10. Чему равна нулевая степень произвольного числа?  

11. Чему равно ?  

12. Продолжите фразу «При умножении двух чисел с одинаковыми 

основания показатели степени…»  

13. Чему равен ?  

14. Чему равна сумма двух логарифмов?  

15. Чему равен ?  

16. Чему равен ?  

17. Что больше 3
3
 или 3

3.5
?  

18. Чему равно 7
2
?  

19. Что такое логарифмирование?  
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20. Чему равна первая степень произвольного числа?  

21. Чему равно ?  

22. Продолжите фразу «При делении двух чисел с одинаковыми основания 

показатели степени…» 

23. Чему равен ?  

24. Продолжите фразу «Число, стоящее под знаком логарифма должно 

быть…»?  

25. Чему равна разность двух логарифмов? (логарифму частного) 

26. Чему равен ?  

27. Что больше 8
4
 или 8

3.5
?  

28. Чему равно 4
2
?  

29. Что такое десятичный логарифм? 

30. Как иначе можно записать ?  

31. Продолжите фразу «При возведении степени в степень показатели 

степени…»  

32. Чему равен ?  

33. Чему равно ?  

34. Может ли под логарифмическая функции принимать отрицательные 

значения?  

35. Чему равен ?  

36. Может ли основание логарифма быть равным единице?  

37. Чему равно число π? (3,1415926…) 

38. Чему равно 7
0
?  

39. Что такое натуральный логарифм?  

40. Как иначе можно записать ?  

41. Чему равно ?  

42. Продолжите фразу «При возведении в степень произведения двух или 

более чисел необходимо…» (каждое из этих чисел возвести в данную 

степень) 

43. Чему равен ?  

44. Как иначе можно записать ?  

45. Может ли под логарифмическая функции принимать значения равные 

нулю?  

46. Чему равен  ? 

47. Положительным или отрицательным является число a
x
, если а>0, х – 

произвольное действительное число?  

 

Тестовые задания по теме «Корни, степени и логарифмы» 
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1. Вычислите  04

1

5,0814   

1) 5,11 ;      2) 13 ;      3) 11;      4) 5,12 . 

 

2. Найдите значение выражения   33 244981   

1) 3 314 ;      2) 3 33 ;      3) 3 311 ;      4) -11. 

 

3. Упростите выражение  2

1

5 532125   

1) 59 ;      2) 51010  ;      3) 511 ;      4) 9 . 

 

4. Выполните действия  3 224

3

)( aa   

1) a ;      2) 6

13

a ;      3) 3a ;      4) 4

9

a . 

 

5. Вычислите  333

4

4823   

1) 6633  ;      2) 3 64 ;      3) 0 ;      4) 3 6 . 

 

6. Упростите выражение  4 34 327 aa   

1) 4 29a ;      2) a3 ;      3) 4 33 a ;      4) a9 . 

 

7. Упростите выражение  
5 11

5

6

192

t

t
 

1) 
2

2

t
;      2) 

2

5 362

t


;      3) 22t ;      4) 52 362 t . 

 

8. Упростите выражение  1
1

1
4

4 2






x

x
 

1) 4

1

x ;      2) 0 ;      3) 14

1

x ;      4) 4

1

x . 

 

9. Упростите выражение  4

1

4

1

4

1

2

1

2

1

2n

nm

nm





 

1) 4

1

4

1

3nm  ;      2) 4

1

4

1

nm  ;      3) 2

1

2

1

nm  ;      4) 4

1

2

1

2

1

2nnm  . 

 

10. Найдите значение выражения  
2

1

2

1

2

1

2

1

x

xx

xy

yx 





, если 9x , 49y  

1) 6 ;      2) 2 ;      3) 13 ;      4) 5,23 . 

 

Раздел 3 Прямые и плоскости в пространстве.   

Контрольное занятие (точка рубежного контроля) № 2. Пример заданий 
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Параллельные прямые в пространстве.  

Параллельность прямой и плоскости 

1. Верно ли, что две параллельные прямые лежат в одной плоскости? 

2. Может ли прямая, параллельная плоскости, пересекать какую-либо 

прямую этой плоскости? 

3. Определите взаимное расположение прямой а и плоскости α, если: 

a || bи прямая bпересекает плоскость α. 

4.  Дана плоскость β и прямые а, b, с. Известно, что одна из данных 

прямых параллельна плоскости β. Назовите эту прямую, если: 

а || с, прямые bи с пересекаются, а прямая с лежит в плоскости β. 

5. Может ли прямая в пространстве пересекать одну из двух 

параллельных прямых, но не пересекать другую? 

6. Определите взаимное расположение прямой а и плоскости α, если в 

плоскости α не существует прямой, пересекающей а. 

7. Верно ли, что две прямые, параллельные одной плоскости, 

параллельны? 

8. Могут ли прямыеAB и CD быть параллельными, если прямые AD  и 

BC пересекаются? 

 

Взаимное расположение прямых в пространстве 

1. Верно ли, что если две прямые в пространстве не пересекаются, то 

они параллельны? 

2. Может ли угол в пространстве быть тупым? 

3. Определите взаимное расположение прямыхaиb , если прямаяалежит 

в плоскости α, а прямая bпересекает плоскость α в точке, не лежащей на 

прямой а. 

4. Прямая lпересекает плоскость треугольника АВС в точке В. Назовите 

прямую, скрещивающуюся с lи содержащую сторону данного треугольника. 

5. Определите, верно ли на плоскости, в пространстве или и на 

плоскости, и в пространстве данное утверждение: 

«Если две различные прямые не пересекаются, то они параллельны. 

6. Верно ли, что две прямые, параллельные одной плоскости, могут 

быть скрещивающимися? 

7. Могут ли в пространстве два угла с соответственно параллельными 

сторонами не быть равными? 

8. Определите, какой из случаев взаимного расположения прямых 

aиbневозможен, если прямая а пересекается с с, а b||с. 

Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью 

1. Верно ли, что длина перпендикуляра меньше длины наклонной, 

проведённой из этой же точки? 

2. Может ли угол между прямой и плоскостью быть тупым? 

3. SA – перпендикуляр к плоскости треугольника АВС. Определите вид 

треугольника АВС, если SB⊥  ВС. 
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4. SA– перпендикуляр к плоскости прямоугольника АВСD.  Назовите 

отрезок, изображающий расстояние от точкиSдо прямой СD. 

5. Через сторону ВС треугольника АВС проведена плоскость α.               

АО – перпендикуляр к плоскости α. Назовите угол между АС и плоскостью α. 

6. *Верно ли, что расстояние между параллельными плоскостями равно 

расстоянию от любой  прямой одной плоскости до другой плоскости? 

7. *Могут ли две прямые, образующие с данной плоскостью   неравные 

углы, быть параллельными? 

8.       * SA – перпендикуляр к плоскости треугольника АВС. Назовите 

наибольшую сторону треугольника, если     SС ⊥  ВС. 

 

Тестовые задания к разделу «Прямые и плоскости в пространстве» 

Тестовые задания закрытого типа с выбором одного правильного 

ответа из нескольких предложенных вариантов (вес 1- балл) 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

1. Понятие «Плоскость» это… 

а) ровная конечная поверхность; 

б) неровная и бесконечная поверхность; 

в) бесконечная поверхность. 

2. Пирамида называется правильной, если 

а) в основании квадрат 

б) в основании любой многоугольник 

в) в основании треугольник 

3. Точка это основная фигура 

а) планиметрии 

б) стереометрии 

в) планиметрии и стереометрии 

4.Отрезок, проведенный из вершины треугольника к противолежащей 

стороне и делящий эту сторону пополам, называется 

а) основание 

б) высота 

в) медиана 

Тестовые задания закрытого типа с выбором нескольких правильных 

вариантов из фиксированного набора вариантов (вес 2 балла) 

Выберите несколько правильных вариантов ответа из предложенных: 

5.Сколько общих точек могут иметь прямая и плоскость? 

а) только одну 

б) только две 

в) бесконечное множество 

г) ни одной 

д) три 

6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим из приведенного ниже 

списка. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 
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потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз.  

Через любую точку…1…, не лежащей на данной …2…, проходит 

прямая, …3… данной, и притом только одна 

а) точка 

б) прямая 

в) плоскость 

г) лежат 

д) параллельный 

е) пересекает 

ж) пространство 

 

1 2 3 

   

 

Раздел 5 Координаты и векторы. Контрольное занятие (точка 

рубежного контроля) № 3. 

Контрольная работа по теме 

Векторы. Действия с векторами в пространстве 

1. Верно ли что векторы, имеющие равные длины, равны? 

2. Могут ли коллинеарные векторы лежать на скрещивающихся 

прямых? 

3. В тетраэдре DАВС назовите вектор, равный сумме 𝐷𝐴⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 
4. Диагонали куба АВСDА1В1С1D1 пересекаются в точке О. Найдите 

число𝜆 из равенства АО⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜆АС1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 

5. Даны точки А, В, С и D, причём никакие три из них не лежат на 

одной прямой. Определите взаимное расположение прямых АВ и СD, если 

векторы 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗иСD⃗⃗⃗⃗  ⃗ сонаправлены. 

6. SО – высота правильной четырёхугольной пирамиды SАВСD. 

Найдите число 𝝀 из равенства SА⃗⃗⃗⃗ − SО⃗⃗ ⃗⃗  = 𝜆АС⃗⃗⃗⃗  ⃗. 
7. Даны точки А, В, С и D, причём никакие три из них не лежат на 

одной прямой. Определите взаимное расположение прямых АВ и СD, если 

векторы 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗иСD⃗⃗⃗⃗  ⃗ не коллинеарны, а векторы АD⃗⃗⃗⃗  ⃗иВС⃗⃗⃗⃗  ⃗ коллинеарны. 

 

Раздел 6 Основы тригонометрии. Контрольное занятие (точка 

рубежного контроля) № 4. Вариант контрольной работы по теме 

«Тригонометрия»  

Основные понятия тригонометрии 

1
о
.Вычислите:     а) sin 75

o
     б) cos 75

o
        в)  tg  

2
о
. Докажите тождество:      cossin)sin()cos()sin(   

3
о
. Вычислите: 

 cos85
o
cos5

o
 – sin85

o
sin5

o
 

 cos53
o
cos8

o
 – sin53

o
sin8

o
 

12

5
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4.  Решите уравнение: 

 sin5xcos3x + cos5xsin3x = 0 

 
3

21

2






xtgtgx

xtgtgx

 

5.  Известно, что sint = 5

3

,  2
0


 t

. Вычислите   tg( 4



 - t). 

 

Формулы приведения и простейшие уравнения 

1
о
. Вычислите: 

а)             б)  







 

4

9
cos



         в)  4

5
tg

             г)  










3


ctg

 

2
о
. Вычислите: 

а) 
o300sin             б)  

315cos          в)  
240tg              г)  

120ctg  

3.   Решить уравнение: 

а) 2

3
sin t

            б)  2

1
cos t

 

4.  Докажите тождество  
t

ctgttgt

ttg 2sin
)(






 

5.  Докажите, что при всех допустимых значениях t выражение  

     2sintcost – (sint + cost)
2 
 принимает одно и тоже значение. 

6.  Известно, что sint = 0,6,  2

3
  t

. Вычислите cost,  tgt,  ctgt. 

7.  Определить знак выражения 

sin1 
.
cos(-2) 

.
tg 3 

.
ctg(-4) 

8.  Расположите в порядке возрастания числа 

1,75;   sin 17 ; 2cos1,2;  tg1. 

«Преобразования тригонометрических выражений» 

1
о
. Упростите выражение: 

а)              б)   


2

2

cos1

cos2cos





 

в)  



2sin

cos2 2

                    г)   2sin2cos   

2
о
. Докажите тождество:    

   2sincossin1
2
  

3
о
. Решите уравнение:    

а)  sin2x – cosx = 0                 б) cos
2
x = 4

3

 

4.  Докажите равенство:      cos70
o
 + cos50

o
 – cos10

o
 = 0 

5.  Решите уравнение:        sin3x + sinx + 2sin
2 2

х

 = 1 

 

6

5
sin



1cos

sin22sin
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Раздел 8 Многогранники и круглые тела. Контрольное занятие (точка 

рубежного контроля) № 5. Решение профессионально-ориентированных 

задач 

Вопросы тестового задания 

1.Что такое геометрическое тело? 

2.Что такое многогранник? Приведите примеры. 

3. Что называют гранями многогранника? 

4. Что называют ребрами  многогранника? 

5. Что называют диагональю многогранника? 

6. Из чего состоит куб? 

7. Что  такое призма? 

8. Что называют основаниями призмы? 

9. Что называют боковыми ребрами призмы? 

10. Сформулируйте свойства призмы. 

11. Из чего состоит поверхность призмы? 

12. Что называют высотой призмы? 

13. Какая призма называется прямой? Наклонной? 

14.Что такое параллелепипед? 

15. Какие грани параллелепипеда называются противолежащими? 

16. Сформулируйте свойства параллелепипеда. 

17. Какой параллелепипед называется прямоугольным? 

18.Что такое куб? 

19. Сколько измерений у прямоугольного параллелепипеда? 

20. Сформулируйте свойство диагонали параллелепипеда. 

21. Что такое пирамида? 

22. Что называют боковыми ребрами пирамиды? 

23. Из чего состоит поверхность пирамиды?  

24. Что такое тетраэдр? 

25. Сформулируйте свойство пирамиды. 

26. Что называют высотой пирамиды? 

27. Что такое апофема? 

28. Чему равна боковая поверхность пирамиды? 

29.Что такое цилиндр? 

30. Что называют основаниями цилиндра? 

31. Что называют образующими цилиндра? 

32. Сформулируйте свойства цилиндра. 

33. Из чего состоит поверхность цилиндра? 

34.  Из чего состоит боковая поверхность цилиндра? 

35. Что называют радиусом цилиндра? 

36. Что называют высотой цилиндра? 

37.  Что называют осью цилиндра? 

38. Что такое конус? 

39. Что называют образующими конуса? 

40. Из чего состоит поверхность конуса? 

41. Какой конус называется прямым? 
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42. Что называют высотой цилиндра? 

43. Какой конус называется усеченным? 

44.Что такое объем? 

45. Чему равен объем прямоугольного параллелепипеда? 

46. Чему равен объем наклонного параллелепипеда? 

47. Чему равен объем призмы? 

48. Чему равен объем пирамиды? 

49. Чему равен объем цилиндра? 

50. Чему равен объем конуса? 

51. Чему равен объем шара? 

 

Тестовые задания на установление соответствия элементов (вес 3 

балла) 

1. Установите соответствие между взаимным расположением прямых и 

определением 

1. Прямые параллельны 

2. Прямые пересекаются 

3. Прямые скрещиваются 

а) если имеют общую точку 

б) если не имеют общих точек 

в) если лежат в разных плоскостях 

2.   Установите соответствие между объемными телами и способом их 

образования  

1) куб  

2) конус 

3) пирамида  

4) шар 

5) призма  

а) многогранники 

б) тела вращения 

Тестовые задания на системное структурирование информации (вес 4 

балла) 

Систематизируйте перечисленные понятия, соотнеся их с видами и, и 

заполните таблицу: 

3. а) пирамида; б) перпендикулярность; в) пересечение г) куб; д) 

прямая; е) угол; ж) плоскость; з) призма 

понятия вид 

  

4. а) многогранник; б) треугольник; в) параллелограмм; г) теорема д) 

биссектриса е) луч; ж) параллельность; з) точка;  

 

Тестовые задания закрытого типа с выбором одного правильного 

ответа из нескольких предложенных вариантов (вес 1- балл) 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

1. Понятие « Стереометрия» изучает… 

а) свойства  фигур в пространстве; 

б) свойства фигур на плоскости; 

понятия вид 
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в) свойства  фигур в геометрии. 

2. Пирамида называется треугольной, если 

а) в основании квадрат 

б) в основании любой многоугольник 

в) в основании треугольник 

3.Точка это основная фигура 

а) планиметрии 

б) стереометрии 

в) планиметрии и стереометрии 

4.Отрезок, проведенный из вершины треугольника к противолежащей 

стороне под прямым углом, называется 

а) основание 

б) высота 

в) медиана 

Тестовые задания закрытого типа с выбором нескольких правильных 

вариантов из фиксированного набора вариантов (вес 2 балла)  

Выберите несколько правильных вариантов ответа из предложенных: 

5. Плоскость задается: 

а) двумя точками 

б) пересекающимися прямыми 

в) точкой и прямой 

г) скрещивающимися прямыми 

6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим из приведенного ниже 

списка. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 

потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз.  

Если две …1… имеют общую  …2… , то они имеют …3…, на которой 

…4… все общие точки этих плоскостей 

а) точка 

б) прямая 

в) плоскость 

г) лежат 

д) параллельный 

е) пересекает 

1 2 3 4 

    

 

Раздел 10 Интеграл и его применение. Контрольное занятие (точка 

рубежного контроля) № 6. Конференция «Последовательность и производная  

в окружающем мире и в жизни человека» 

Раздел 11 Уравнения и неравенства. Контрольное занятие (точка 

рубежного контроля) № 7. Конференция «Математические методы в 

окружающей действительности» 

Вариант контрольной работы «Уравнения и неравенства» 
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Задание 1. 

1. Решите уравнение    sin 2 0,5x  . 

1) 4 ,
3

k k Z


     3) ,
12

k k Z


     

2)   1
1 ,

12 2

k
k k Z


     4)  1 2 ,

3

k
k k Z


     

2. Решите уравнение    tg 3 3x  . 

1) 
2

9 3
n

 
 ,  n Z  3) 

2

9 3
n

 
  ,  n Z  

2) 
9 3

n
 
 ,  n Z  4) 

9 3
n

 
  ,  n Z  

3. Решите уравнение    
2

cos
2 2

x
  . 

1) 4 ,
2

k k Z


     3) 
3

4 ,
2

k k Z


     

2)  1 2 ,
2

k
k k Z


     4)   1

1 2 ,
2

k
k k Z

 
     

4. Решите уравнение    
1

sin 1
3

x   . 

1) 6 ,k k Z   3) 
3

6 ,
2

k k Z

    

2)   3
1 3 ,

2

k
k k Z


     4) 

3
6 ,

2
k k Z


     

5. Решите уравнение    tg 2 1x  . 

1) 
8

n

  ,  n Z  3) 

8 2
n

 
 ,  n Z  

2) 
8

n


   ,  n Z  4) 
8 2

n
 

  ,  n Z  

Задание 2. 

 

1. Найдите корень уравнения . 

2. Найдите корень уравнения . 

3. Найдите корень уравнения . 

4. Решите уравнение: 5sin
2
x – 4sinxcosx + 7cos

2
x = 4 

5. Решить неравенство: 

    (х – 3)(х + 4)(х – 2) > 0   

6. Решить систему уравнений  

           х + 2у = 3,  

ху = 4.    

 

Задания для промежуточной аттестации (экзамен) 
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Практические задания 

Вариант задания 

ПЗ1 Найдите значение выражения:  2 log4 3 + log4 4 

ПЗ2Вычислите 
12 sin 400 

cos 200 sin 200
 

ПЗ3Вкладчик положил в банк 20 000 рублей под 6 % годовых. Сколько 

рублей будет на счете вкладчика через два года, если никаких операций в 

течение этого времени не проводилось. 

ПЗ4 Решите уравнение:  2 cos(𝜋 − 𝛼) + 1 = 0. 

ПЗ6 Найдите точку минимума функции у=
1

3
х3 – 2,6 х2 + 4х 

ПЗ4 Найдите наибольшее значение функции у = 2х3 – 12х2 + 18х + 1 на 

отрезке [-3; 2] 

ПЗ7 У треугольника АВС: АВ=16 см, АС=10см, sin∠С = 0,76. Найдите 

величину∠В. 
ПЗ8 Боковое ребро правильной четырехугольной пирамиды, равно 12, 

образует с плоскостью основания угол 400. Найдите объем пирамиды. 

ПЗ9Олег загадал двузначное четное число. Какова вероятность того, 

что оно заканчивается цифрой 0. 

ПЗ10 Решите неравенство: 12
х
 – 9*4

х
 – 3

х
 +9 ≤0 

 

ОУДП.01.02 ИНФОРМАТИКА 

Задания для текущего контроля 

 

Тестовые задания 

Вариант 1 

1. Укажите, какие цифры называют битами: 

A) 1, 9; 

Б) 1, 10; 

В) 1, 0; 

Г) 1, 2. 

2. Определите сколько бит и байт в слове «процессор». 

3. Продолжите фразу: «Компьютер — это…».  

A) электронное устройство для обработки чисел; 

Б) электронное устройство для хранения информации любого вида; 

В) электронное устройство для обработки аналоговых сигналов; 

Г) электронное устройство для накопления, обработки и передачи 

информации. 

4. Сопоставьте буквы и цифры: 

A) память; 

Б) процессор; 

В) устройства ввода и вывода; 

Г) мышь. 

     

1) манипулятор; 

2) хранение информации; 

3) обработка информации; 

4) передача информации. 

5. Рассортируйте устройства на ввод и вывод информации: 

монитор, клавиатура, мышь, принтер, сканер, CD — ROM, модем, 

микрофон, дисковод, наушники.  
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6. Выберите значение емкости диска CD-R: 

A) 1,4 Mб; 

Б) 900 Мб; 

В) 700 Мб; 

Г) 700 кб. 

7. Дать определение алгоритма. 

8. Информационной моделью движения поезда является: 

A) наличие дороги; 

Б) количество вагонов поезда; 

В) присутствие начальника поезда; 

Г) расписание.  

9. Как называется процесс разбиения изображения или звука на 

фрагменты меньшего размера: 

A) моделирование;  

Б) фрагментация;  

В) дискретизация;  

Г) кодирование. 

10. Выберите, какие из операций можно осуществлять над папками и 

файлами: 

A) копировать;  

Б) управлять;  

В) оформлять;  

Г) удалять; 

Д) создавать; 

Е) переименовывать. 

11. Выберите правильный ответ, который является продолжением 

фразы: «Текстовый редактор – это программа, предназначенная для …» 

A) создания, редактирования и форматирования текстовой 

информации; 

Б) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

В) управления ресурсами ПК при создании документов; 

Г) автоматического перевода с символических языков в машинные 

коды. 

12. Определите, какая из программ является графическим редактором: 

A) Word;      

Б) Excel;      

В) Paint;      

Г) Access. 

13. Объектами в графическом редакторе Paint являются: 

A) линия, круг, прямоугольник; 

Б) выделение, копирование, вставка; 

В) карандаш, кисть, ластик; 

Г) набор цветов. 

14. Выберите все расширения текстовых файлов: 

A) exe;      
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Б) txt;      

В) bmp;      

Г) avi;      

Д) gif;      

Е) doc;      

Ж) wav.  

15. В табличном процессоре Microsoft Excel выделена группа ячеек 

D2:E3.Сколько ячеек входит в эту группу? 

A) 6      

Б) 4      

В) 5    

Г) 3  

16. Сопоставьте соответствующие модели данных с их определениями: 

1) Иерархическая 
A) Модель данных строится по принципу 

взаимосвязанных таблиц 

2) Сетевая 
Б) Один тип объекта является главным, все 

нижележащие — подчиненными 

3) Реляционная 
В) Любой тип данных одновременно может быть 

главным и подчиненным 

17. Определите, что такое поле базы данных: 

A) строка таблицы; 

Б) столбец таблицы; 

В) название таблицы; 

Г) свойство объекта. 

18. Определите, как называется сеть, которая объединяет компьютеры 

установленные в одном помещении или одном здании: 

A) глобальная; 

Б) региональная; 

В) локальная; 

Г) корпоративная. 

19. Сопоставьте буквы и цифры: 

A) Браузер; 

 Б) Электронная почта;  

В) Поисковый сервер; 

 Г) Всемирная паутина. 

1) WWW 

2) Yandex 

3) Internet Explorer 

4) Outlook Express 

Тестовые задания для входного контроля предметных 

образовательных результатов обучающихся  

Вариант 2 

1. Определите сколько бит в 2 байтах: 

A) 20 бит; 

Б) 10 бит 

В) 16 бит; 

Г) 32 бита. 

2. Определите сколько бит и байт в слове «контроллер». 
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3. Сопоставьте буквы и цифры: 

A) монитор 

Б) клавиатура 

В) шина; 

Г) BIOS 

1) ввод символов в ПК; 

2) постоянная память; 

3) вывод изображений; 

4) магистраль 

4. Рассортируйте устройства на внутренние и внешние:  

принтер, сканер, модем, CD — ROM, трекбол, стример, дисковод, 

звуковая карта, WEB — камера, DVD — ROM.  

5. Выберите, устройства, которые относятся к памяти: 

A) винчестер; 

Б) ОЗУ; 

В) монитор;  

Г) плоттер; 

Д) ПЗУ;  

Е) АЛУ. 

6. Выберите значение емкости дискеты: 

A) 1,4 Mб; 

Б) 900 Мб; 

В) 700 Мб; 

Г) 700 кб. 

7. Перечислить виды алгоритмов. 

8. Информационной моделью со сканером является: 

A) наличие объекта сканирования; 

Б) фирма-изготовитель; 

В) форма корпуса; 

Г) инструкция.  

9. Как называется величина выражающая, количество бит необходимое 

для кодирования цвета точки или уровня звукового сигнала: 

A) частота дискретизации; 

Б) глубина; 

В) палитра 

Г) разрешение. 

10. Выберите параметры файла:  

A) имя;  

Б) длина;  

В) расширение;  

Г) размер; 

Д) дата создания;  

Е) дата удаления.  

11. Выберите правильный ответ, который является продолжением 

фразы:«Paint – графический редактор, предназначенный …» 

A) для управления ресурсами ПК при создании рисунков; 

Б) для создания и редактирования изображений; 

В) автоматического перевода с символических языков в машинные 

коды; 
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Г) создания, редактирования и форматирования текстовой 

информации.  

12. Определите, какая из программ является текстовым редактором: 

A) Word;       

Б) Excel;       

В) Paint;      

 Г) Access.  

13. Определите, какой нет команды в Word:  

A) вставить;       

Б) копировать;      

В) вырезать;       

Г) удалить  

14. Выберите все расширения графических файлов:  

A) exe;       

Б) txt;       

В) bmp;       

Г) avi;       

Д) gif;       

Е) doc;       

Ж) wav.  

15. В табличном процессоре Microsoft Excel выделена группа ячеек 

D2:E4.Сколько ячеек входит в эту группу? 

A) 6       

Б) 4       

В) 5       

Г) 3  

16. Выберите из приведенного списка шесть типов объектов, с 

которыми работает Access: 

A) Таблицы; 

Б) Сведения; 

В) Запросы; 

Г) Формы; 

Д) Стили; 

Е) Отчеты; 

Ж) Макросы; 

З) Модули. 

17. Выберите типы полей БД: 

A) графический; 

Б) числовой;  

В) символьный; 

Г) звуковой;  

Д) текстовый; 

Е) логический; 

Ж) денежный; 

З) табличный. 



 

  212 

18. Назовите тип локальной сети: 

A) «Звезда»; 

Б) «Кольцо»; 

В) «Линейная шина». 

19. Сопоставьте буквы и цифры: 

A) URL — адрес; 

Б) адрес электронной почты;  

В) IP — адрес 

1) 192.168.48.23 

2) http://www.glstar.ru/ 

3) dassa@mail.ru 

 

Контрольная работа № 1 по разделу 1 Информационная деятельность 

человека 

Дискуссия «Информационная деятельность человека: вред или 

польза?» 

Тема Учебные элементы 

Информационная 

деятельность 

человека 

Основные этапы развития информационного 

общества, основные понятия. 

Виды профессиональной информационной 

деятельности человека с использованием технических 

средств и информационных ресурсов, основные 

понятия. 

Правовые нормы, относящиеся к информации. 

Информационные ресурсы общества. 

Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов, основные понятия. 

 

Вариант№1 

ЧАСТЬ А 

№ Содержание задания КБ 

1.  Закончите определение: 

Этапы появления средств и методов обработки информации, 

вызвавшие кардинальные изменения в обществе, 

называются_____________________ 

1 

2.  Перечислите информационные революции: 

1) __ 

2) __ 

3) __ 

4) __ 

4 

http://www.glstar.ru/
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№ Содержание задания КБ 

3.  

 
Вставьте пропущенный этап становления информационного 

общества и запишите, на каком этапе находится современное 

общество _________2_______________ 

 

2 

4.  Дополните понятие: 

______________ - это механическое устройство, управляемое 

компьютером, в различных технологических процессах. 

1 

5.  Расшифруйте термин САПР: 

С- _______1___________________ 

А- ________2_________________  

ПР-_________3_________________ 

3 

6.  Дополните понятие: 

Информационные ресурсы представляют собой _______1____, 

накопленные в форме, позволяющей  

их______2______для_______3__________________ 

3 

7.  Запишите, к какой группе информационных ресурсов относятся 

словари, атласы: ______________________________ 

 

1 

8.  Дополните предложение:  

Для удобства доступа к  цифровым образовательным ресурсам в 

________1___ организован портал(____2____) на все 

____3_______ сайты через 

______4__________http//window.edu.ru. 

4 

9.  Дополните  схему: 3 

Информационное 

________1_______________ 

Индустриальное 
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№ Содержание задания КБ 

 
10.  Дополните предложение: ______1_____ охрана программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных в России 

защищается Законом «О правовой _____2______ программ для 

__________3____________________» 

3 

11.  Запишите фамилию автора механической машины с 

программным управлением: _________________________ 

1 

12.  Запишите, кто считается первым 

программистом________________ 

1 

13.  Закончите предложение: Все типы и модели ЭВМ, построенные 

на одних и тех же научных и технических принципах, 

называются _______________ 

1 

14.  Заполните пустые ячейки таблицы: 

Поколение 

ЭВМ 

Элементная база 

I.  1 

II.  Транзисторы 

III.  2 

IV.  Большие интегральные схемы 
 

2 

Итого  30 

 

ЧАСТЬ Б 

1. Кто или что является источником и приемником информации в 

следующей ситуации: Андрей собирается переходить перекресток, 

регулируемый светофором? 

а) Андрей – источник, светофор – приемник; 

б) Андрей – приемник, светофор – источник; 

в) иной ответ. 

2. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 п

о
 и

х 
__

__
__

_1
__

__
__

_
_ 

ст
ат

ус
у 

платные 

_____2_______ 

с установленным 
временем действия 

______3_______ 

с ограниченными 
возможностями 

с "напоминаниями" 

бесплатные 
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а) процессом передачи информации; 

б) процессом поиска информации; 

в) процессом обработки информации; 

г) процессом хранения информации; 

д) не является ни одним из выше перечисленных процессов. 

3. Под носителем информации обычно понимают: 

а) линию связи; 

б) параметр информационного процесса; 

в) устройство хранения данных в персональном компьютере; 

г) компьютер; 

д) материальную субстанцию, которую можно использовать для 

записи, хранения и (или) передачи информации. 

4. Какое из утверждений ЛОЖНО: 

а) хранение информации можно осуществлять без компьютера; 

б) хранение информации можно осуществлять без печатной продукции 

(книг, газет, фоторепродукций и пр.); 

в) хранение информации можно осуществить в библиотеке, видеотеке, 

архиве и пр.; 

г) хранение информации можно осуществить без материального 

носителя информации; 

д) хранение информации можно осуществить в памяти компьютера. 

5. На метеостанции измерение параметров окружающей среды 

(температуры воздуха, атмосферного давления, скорости ветра и т. п.) 

представляет собой: 

а) процесс хранения информации; 

б) процесс передачи информации; 

в) процесс защиты информации; 

г) процесс получения (сбора) информации; 

д) процесс использования информации. 

6. Событие: «По телефону разговаривают два приятеля». В каком 

пункте указано верное сочетание источника информации, приемника 

информации и канала связи. 

Источник 

информации 

Приемник 

информации 

Канал связи 

Человек 

слушающий 

Человек 

говорящий 

Телефонная сеть 

Человек 

слушающий 

Человек 

говорящий 

Совокупность технических 

устройств, обеспечивающих связь 

(провод, телефон, телефонная 

станция и проч.); 

Человек 

говорящий 

Человек 

слушающий 

Совокупность технических 

устройств, обеспечивающих связь 

(провод, телефон, телефонная 

станция и проч.); 

Человек Человек Телефонный провод 
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говорящий слушающий 

Человек 

слушающий 

Человек 

говорящий 

Телефонная станция 

7. Какая из последовательностей отражает истинную хронологию: 

а) почта, телеграф, телефон, телевидение, радио, компьютерные сети; 

б) почта, радио, телеграф, телефон, телевидение, компьютерные сети;  

в) почта, телевидение, радио, телеграф, телефон, компьютерные сети; 

г) почта, телефон, телеграф, телевидение, радио, компьютерные сети; 

д) почта, телеграф, телефон, радио, телевидение, компьютерные сети. 

8. Понятие «информационная культура» определяется как: 

а) совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных с 

умением программировать на языках высокого уровня; 

б) совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных 

со знанием основных понятий и терминов информатики; 

в) совокупность навыков использования прикладного программного 

обеспечения для решения информационных потребностей; 

г) совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных с 

пониманием закономерностей информационных процессов в природе, 

обществе и технике, с современными информационными и 

коммуникационными технологиями, со способностью и умением 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

при решении задач своей практической деятельности; 

д) совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных 

со знаниями основных видов программного обеспечения и 

пользовательскими навыками.  

9. Информатика – это 

а) наука об устройстве компьютера и способах его применения в 

различных областях человеческой деятельности; 

б) область человеческой деятельности, связанная с процессами 

преобразования и использования информации с помощью компьютерных 

технологий; 

в) дисциплина, которая призвана сформировать умение 

взаимодействовать с компьютером; 

г) сфера человеческой деятельности, связанная с развитием 

компьютерной техники; 

д) наука об общих свойствах и закономерностях информации. 

 

ЧАСТЬ В 

№ Содержание Примерный ответ 
К

Б 

1 
Что является предметом 

изучения информатики? 
 1 

2 
Каково основное 

предназначение компьютера? 
 1 

3 Нарушение каких правил  1 
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техники безопасности и 

санитарных норм может повлечь 

серьёзный вред здоровью 

человека? 

4 

Какая из наук считается 

«основателем» системно-

информационного взгляда на 

природу? 

 2 

5 
Какая связь между кибернетикой 

и информатикой? 
 2 

6 

Какие абстрактные понятия 

науки 

позволили сформировать три 

точки зрения на изучения 

окружающего нас мира? 

 2 

7 

Для каких целей могут 

использовать персональные 

компьютеры люди приведённых 

ниже профессий? Архитектор, 

Врач, Учитель, Бизнесмен, 

Бухгалтер, Композитор, 

Секретарь, Писатель, Художник, 

Модельер. 

 1 

8 
В чём отличие работы 

программиста от пользователя? 

 1 

9 

Приведите 3-4 примера 

профессий людей, чья 

деятельность, в основном, 

связана с обработкой 

полученной информации. 

 1 

Вариант№2 

ЧАСТЬ А 

№ Содержание задания К

Б 

1.  Дополните определение: 

Этапы появления средств и методов 

________________________________,   вызвавшие кардинальные 

изменения в обществе, называются информационными 

революциями. 

1 

2.  Заполните пустые ячейки таблицы: 

Информационные революции Стало 

возможным 

I.  1 

II.  2 

III.  3 

4 
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№ Содержание задания К

Б 

IV.  4 
 

3.  

 
Вставьте пропущенный этап становления информационного 

общества и запишите, к какому этапу стремится современное 

общество ____________2____________ 

2 

4.  Дополните понятие: 

Робот - это _______1_____ устройство, управляемое 

______2_________, в различных технологических процессах. 

2 

5.  Расшифруйте термин АСУ: 

А- __________1_______________ 

С- __________2______________  

У-__________3______________ 

3 

6.  Дополните понятие: 

__________1_______________представляют собой ресурсы, 

__2__________ в форме, позволяющей их воспроизводство  для 

общества, человека. 

2 

7.  Запишите, к какой группе информационных ресурсов относятся 

учебные книги, энциклопедии: 

_________________________________________  

1 

8.  Дополните предложение: 

Для ___1_____ доступа к  _____2______ ресурсам в России 

организован ___3_____(вход) на все 

__________4____________через единое окно http//window.edu.ru. 

4 

9.  Дополните  схему:

 

3 

10.  Назовите элементы образующие знак охраны авторского права на 

компьютерные программы: 

1) ________________1______________________ 

2) _________________2_____________________ 

3 

Информационное 

Постиндустриальное 

__________1______________ 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 п

о
 и

х 
ю

р
и

д
и

че
ск

о
м

у_
__

__
1_

__
_

__
_

 

____2________ 

условно - 

 бесплатные 

________3________ 

с ограниченным 
количеством запусков 

с ограниченными 
возможностями 

с "напоминаниями" 

бесплатные 
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№ Содержание задания К

Б 

3) ___________________3___________________ 

11.  Запишите фамилию основоположника отечественной электронно 

– вычислительной техники:_________________________________ 

1 

12.  Запишите название первой 

ЭВМ:_________________________________ 

1 

13.  Закончите предложение: Основой классификации ЭВМ по 

поколениям 

является_________________________________________________

________. 

1 

14.  Дополните предложение:  

Первый персональный компьютер был создан фирмой 

_______1________ в ________2___ году. 

2 

Итог

о 

 3

0 

 

ЧАСТЬ Б 

1. Кто или что является источником и приемником информации в 

следующей ситуации: Аня слушает прогноз погоды по радио? 

а) Аня – источник,     радио – приемник; 

б) Аня – приемник,   радио – источник; 

в) иной ответ. 

2. Какое из высказываний ЛОЖНО: 

а) дискета может являться носителем графической информации; 

б) бумага может являться носителем графической информации; 

в) грампластинка может являться носителем графической информации; 

г) холст может являться носителем графической информации; 

д) видеопленка может являться носителем графической информации. 

3. Записная книжка обычно используется с целью: 

а) обработки информации; 

б) хранения информации; 

в) передачи информации; 

г) хранения, обработки и передачи информации; 

д) защиты информации от несанкционированного использования. 

4. Какое из утверждений заведомо ЛОЖНО: 

а) видеозапись школьного праздника осуществляется с целью 

обработки информации; 

б) видеозапись школьного праздника осуществляется с целью передачи 

информации; 

в) видеозапись школьного праздника осуществляется с целью хранения 

информации; 

г) видеозапись школьного праздника осуществляется с целью 

засекречивания информации; 
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д) видеозапись школьного праздника осуществляется с целью обмена 

информацией. 

5. Под поиском информации понимают: 

а) получение информации по электронной почте; 

б) передачу информации на большие расстояния с помощью 

компьютерных систем; 

в) получение нужной информации посредством наблюдения за 

реальной действительностью, использование каталогов, архивов, справочных 

систем, компьютерных сетей, баз данных и баз знаний и т.д.; 

г) чтение художественной литературы; 

д) сортировку информации. 

6. Какое из утверждений ЛОЖНО:  

а) примером передачи информации может служить получение письма 

от друга; 

б) примером передачи информации может служить восприятие 

читателем мысли автора при чтении текста; 

в) примером передачи информации может служить точность и 

достоверность информации 

г) примером передачи информации может служить сигнал светофора 

д) примером передачи информации может служить разговор двух 

абонентов по телефону 

7. Под термином "канал связи” в информатике понимают: 

а) техническое устройство, обеспечивающее кодирование сигнала при 

передаче его от источника информации к приемнику информации; 

б) физическая линия (прямое соединение), телефонная, телеграфная 

или спутниковая линия связи и аппаратные средства, используемые для 

передачи данных (информации); 

в) устройство кодирования и декодирования информации при передаче 

сообщений; 

г) магнитный носитель информации; 

д) совокупность технических устройств, обеспечивающих прием 

информации. 

8. Использование информации с целью шантажа есть: 

а) процесс передачи информации; 

б) процесс поиска информации; 

в) уголовно наказуемый процесс использования информации; 

9. Информационная технология представляет собой: 

а) производство информации для её последующего анализа; 

б) процесс, обеспечивающий передачу информации различными 

средствами; 

в) процесс, использующий совокупность средств и методов обработки 

и передачи первичной информации для получения информации нового 

качества о состоянии объекта, процесса или явления; 

г) совокупность определённых действий, направленных на создание 

информационного продукта; 



 

  221 

д) процесс, состоящий из чётко регламентированных правил 

выполнения операций с данными, хранящимися в компьютере.  

ЧАСТЬ В 

№ Содержание Примерный ответ 
К

Б 

1 
Что является предметом изучения 

информатики? 
 1 

2 
Каково основное предназначение 

компьютера? 
 1 

3 

Нарушение каких правил техники 

безопасности и санитарных норм 

может повлечь серьёзный вред 

здоровью человека? 

 1 

4 

Какая из наук считается 

«основателем» системно-

информационного взгляда на 

природу? 

 2 

5 
Какая связь между кибернетикой 

и информатикой? 
 2 

6 

Какие абстрактные понятия науки 

позволили сформировать три 

точки зрения на изучения 

окружающего нас мира? 

 2 

7 

Для каких целей могут 

использовать персональные 

компьютеры люди приведённых 

ниже профессий? Архитектор, 

Врач, Учитель, Бизнесмен, 

Бухгалтер, Композитор, 

Секретарь, Писатель, Художник, 

Модельер. 

 1 

8 
В чём отличие работы 

программиста от пользователя? 

 1 

9 

Приведите 3-4 примера 

профессий людей, чья 

деятельность, в основном, связана 

с обработкой полученной 

информации. 

 1 

 

Контрольная работа № 2 по разделу «Информация и информационные 

процессы» 

Вариант 1 

Часть I 

№ Вопросы Ответы 

1.  Что является предметом изучения  
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науки информатики? 

2.  Информация – это …  

3.  Перечислите действия, которые 

можно выполнять с информацией.  

 

4.  Посредством чего может 

передаваться информация? 

 

5.  Объясните, что такое бит, байт, 

бод? 

 

6.  Какие устройства называют 

устройствами ввода информации? 

Перечислите их  

 

7.  В каком виде представлена 

графическая информация в 

оперативной памяти компьютера? 

 

 

Часть II 

Запишите задания и ответы на предложенные задания. 

1. Приведите примеры информации, представленной в числовой форме. 

2. Назовите виды информации, которые являются основными для 

человека 

3. Укажите, в каком виде представлена информация в примерах: 

 

Пример 

Вид информации  

Носители По способу 

восприятия 

По форме 

представления 

Задача по алгебре    

Картина    

Телевизионная передача    

Вкус лимона    

4.  Поиск какой информации Вы осуществляете при работе с 

орфографическим словарем ? 

 

Вариант 2 

Часть I 

Заполните таблицу по следующему образцу: 

№ Вопросы Ответы 

1.  Что такое информация для каждого из 

нас? 

 

2.  В чем суть понятия 

«информационный процесс»? 

 

3.  Приведите примеры различных 

способов получения, хранения, 

обработки и передачи информации. 

 

4.  Что такое язык передачи 

информации? Какие языки вам 

известны?  
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5.  Назовите известные вам единицы 

измерения информации 

 

6.  Какие устройства называют 

устройствами вывода информации? 

Перечислите их  

 

7.  Что понимают под архитектурой 

компьютера? 

 

 

Часть II 

Запишите задания и ответы на предложенные задания. 

1. Приведите примеры информации, представленной в графической 

форме. 

2. Назовите виды информации, которые являются основными для 

животных 

3. Укажите, в каком виде представлена информация в примерах: 

 

Пример 

Вид информации  

Носител

и 
По способу 

восприятия 

По форме 

представления 

Письмо    

Опера    

Радиопередача    

Аромат 

сирени 

   

4. Поиск какой информации Вы осуществляете при работе с 

толковым словарем ? 

 

Контрольная работа № 3 по разделу 4 Технологии создания и 

преобразования  информационных объектов. 

Интеллектуальная игра «Технологии создания и преобразования 

информационных объектов» 

Задание №1 Выполнить тестовые задания по разделу «Технологии 

создания и преобразования информационных объектов»(20минут): 

ТЗ1 Управляющие информационные системы предназначены для 

а) оперативного получения ответов на запросы пользователя 

б) выработки управляющих решений 

в) обучения в индивидуальном режиме 

г) экспертной оценки 

ТЗ2 Информационная технология представляет собой 

а) совокупность методов, средств и процессов, используемых для 

сбора, хранения, обработки и распространения информации 

б) программа, предназначенная для обнаружения, удаления и защиты от 

компьютерных вирусов 

в) специальная программа, способная самопроизвольно присоединяться 

к другим программам, создавать свои копии, внедрять их в файлы и др. с 

целью нарушения работы программ 
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г) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 

участвующих в обработке информации 

ТЗ3 Информационная система - это 

а) совокупность методов, средств и процессов, используемых для 

сбора, хранения, обработки и распространения информации 

б) программа, предназначенная для обнаружения, удаления и защиты от 

компьютерных вирусов 

в) специальная программа, способная самопроизвольно присоединяться 

к другим программам, создавать свои копии, внедрять их в файлы и др. с 

целью нарушения работы программ 

г) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 

участвующих в обработке информации 

ТЗ4 САУ - это 

а) система оперативного получения ответов на запросы пользователя 

б) система автоматического управления, работающая без участия 

человека 

в) система обучения в индивидуальном режиме 

г) автоматизированная система управления, в которой компьютер 

выступает в роли помощника человека 

ТЗ5 АСУ - это 

а) система оперативного получения ответов на запросы пользователя 

б) система автоматического управления, работающая без участия 

человека 

в) система обучения в индивидуальном режиме 

г) автоматизированная система управления, в которой компьютер 

выступает в роли помощника человека 

ТЗ6 Информационной технологией не является 

а) технология обработки текстовой информации 

б) коммуникационная технология 

в) технология обработки числовой информации 

г) технология связывания и внедрения объектов 

ТЗ7 Текстовые процессоры - это 

а) текстовые редакторы, имеющие в своем составе расширенный набор 

функций для работы с документами 

б) мощные программы, предназначенные для подготовки документов к 

публикации 

в) программа обработки числовых данных, хранящая и 

обрабатывающая данные в прямоугольных таблицах 

г) информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить 

данные  о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств 

ТЗ8 Программы для создания, редактирования, форматирования, 

сохранения и печати документов - это 

а) текстовые редакторы 

б) графические редакторы 

в) системы управления базами данных 
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г) мультимедиа 

ТЗ9 Настольные издательские системы - это 

а) текстовые редакторы, имеющие в своем составе расширенный набор 

функций для работы с документами 

б) мощные программы, предназначенные для подготовки документов к 

публикации 

в) программа обработки числовых данных, хранящая и 

обрабатывающая данные в прямоугольных таблицах 

г) информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить 

данные  о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств 

ТЗ10 Электронные таблицы - это 

а) текстовые редакторы, имеющие в своем составе расширенный набор 

функций для работы с документами 

б) мощные программы, предназначенные для подготовки документов к 

публикации 

в) программа обработки числовых данных, хранящая и 

обрабатывающая данные в прямоугольных таблицах 

г) информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить 

данные  о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств 

ТЗ11 База данных - это 

а) текстовые редакторы, имеющие в своем составе расширенный набор 

функций для работы с документами 

б) мощные программы, предназначенные для подготовки документов к 

публикации 

в) программа обработки числовых данных, хранящая и 

обрабатывающая данные в прямоугольных таблицах 

г) информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить 

данные  о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств 

ТЗ12 Программы для создания, редактирования и просмотра 

графических изображений - это 

а) текстовые редакторы 

б) графические редакторы 

в) системы управления базами данных 

г) мультимедиа 

ТЗ13 Комплекс программ, позволяющий создавать, осуществлять 

обработку и поиск данных - это 

а) текстовые редакторы 

б) графические редакторы 

в) системы управления базами данных 

г) мультимедиа 

ТЗ14 Синтез информации цифрового характера, аналоговой 

информации визуального отображения и аналоговой информации звука - это 

а) текстовые редакторы 

б) графические редакторы 

в) системы управления базами данных 
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г) мультимедиа 

ТЗ15Растровое графическое изображение хранится 

а) в виде точек различного цвета (пикселов), которые образуют строки 

и столбцы 

б) в виде графических примитивов (точка, линия, окружность, 

прямоугольник) и описывающих их математических формул 

ТЗ16 Векторное графическое изображение хранится 

а) в виде точек различного цвета (пикселов), которые образуют строки 

и столбцы 

б) в виде графических примитивов (точка, линия, окружность, 

прямоугольник) и описывающих их математических формул 

ТЗ17 Средой, предназначенной для обработки текста не является 

а) Microsoft Word 

б) StarWriter 

в) Corel Draw 

г) Блокнот 

ТЗ18 Электронная таблица от текстового редактора отличается… 

а) программной средой 

б) основными функциями 

в) оперируемыми данными 

г) программной средой, оперируемыми данными 

д) программной средой, основными функциями, оперируемыми 

данными 

ТЗ19 При работе с базой данных, структура таблицы формируется на 

этапе… 

а) проектирования 

б) создания на компьютере 

в) редактирования 

г) манипулирования 

д) выбора объекта описания 

ТЗ20 Какая формула будет получена при копировании в ячейку D3, 

формулы из ячейки D2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) =А2*$С$2; 

б) =$A$2*C2; 

в) =A3*$C$2; 
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г) = A2*C3. 

ТЗ21  В какой последовательности расположатся записи в базе данных 

после сортировки по возрастанию в поле Винчестер? 

 
а) 3, 1, 4, 2 

б) 4, 1, 2, 3 

в) 4, 2, 3, 1 

г) 2, 3, 4, 1 

ТЗ22 В растровом графическом редакторе минимальным объектом, цвет 

которого можно изменить, является ... 

а) точка экрана (пиксель) 

б) графический примитив (точка, линия, окружность и т.д.) 

в) знакоместо (символ) 

г) выделенная область 

ТЗ23 Условное изображение информационного объекта или операции 

называют… 

а) сигналом 

б) файлом 

в) пиктограммой 

г) пикселем 

д) знаком 

ТЗ24 Отличаются относительные ссылки от абсолютных отличаются… 

а) способом обозначения 

б) способом отображения в активной ячейке 

в) способом обозначения и способом реакции на перенос значения 

ячейки при копировании 

г) способом реакции на перенос значения ячейки при копировании 

д) способом изменения значений ячейки при автозаполнении. 

ТЗ25 Перечислите виды компьютерной графики? 

а) векторная  

б) тригонометрическая 

в) растровая 

г) алгебраическая 

д) пиксельная 

ТЗ26 Наименьший элемент изображения в растровой графике 

а) точка 

б) растр 

в) вектор 

г) байт 
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ТЗ27 Основной  элемент изображения в векторной графике?  

а) линия, контур 

б) прямая 

в) точка 

г) бит 

ТЗ28 Как расшифровать запись RGB 

а) Red, Green, Blue (красный, зеленый, синий) 

б) инициалы главы корпорации Microsoft 

в) Raster, Gray, Black (белый, серый, черный) 

ТЗ29 По умолчанию  графический редактор Paint  сохраняет файл типа 

а) PSD  

б) Tiff 

в) JPEG 

г) BMP 

ТЗ30 Верно ли, что графический редактор Paint  является программой, 

входящей в ОС Windows? 

а) верно 

б) не верно 

ТЗ31 Какую  клавишу необходимо удерживать, что бы нарисовать 

правильную окружность в графическом редакторе Paint ? 

а) Alt 

б) Ctrl 

в) Shift 

г) Enter  

ТЗ32 Photoshop – это редактор для __________ графики 

а) растровой 

б) векторной 

ТЗ33 Группы панелей в графическом редакторе Photoshop включаются \ 

отключаются через пункт главного меню _______. 

а) Вид 

б) Файл 

в) Окно 

г) Справка 

ТЗ34 Перечислите инструменты для выделения области изображения? 

а) Прямоугольная область  

б) Карандаш 

в) Эллиптическая область  

г) Аэрограф  

д) Лассо  

е) Кисть  

ж) Лассо многоугольное,  

з) Ластик  

и) Лассо магнитное 

к) Заливка  

л) Градиент  
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м) Кадрирование 

н) Волшебная палочка 

ТЗ35 Перечислите инструменты для рисования? 

а) Прямоугольная область  

б) Карандаш 

в) Эллиптическая область  

г) Аэрограф  

д) Лассо  

е) Кисть  

ж) Лассо многоугольное,  

з) Ластик  

и) Лассо магнитное 

к) Заливка  

л) Градиент  

м) Кадрирование 

н) Волшебная палочка 

ТЗ36 Эта возможность в графическом редакторе Photoshop нужна для 

работы с частью изображения, можно сравнить с прозрачной пленкой с 

нанесенным на нее рисунком   

а) Фильтр 

б) Слой 

в) Канал 

ТЗ37 Что такое активный слой? 

а) Слой, расположенный над всеми остальными. 

б) Слой, выделенный в палитре Слои (Layers) 

в) Слой, рядом с которым отображен значок в виде глаза. 

ТЗ38 Основными элементами окна текстового процессора являются: 

а) строка заголовка, строка меню, панель инструментов, панель 

форматирования, рабочее поле, полоса прокрутки 

б) строка заголовка, рабочее поле 

в) панель инструментов, палитра, рабочее поле 

ТЗ39 Символ, вводимый с клавиатуры при наборе текста, отображается 

на экране дисплея в позиции, определяющейся: 

а) вводимыми координатами; 

б) адресом; 

в) положением предыдущей набранной буквы; 

г) положением курсора; 

д) произвольно. 

ТЗ40 При наборе текста в текстовых редакторах одно слово от другого 

отделяется:а) двоеточием; 

а) пробелом; 

б) точкой; 

в) запятой; 

г) апострофом. 

ТЗ41  Абзацем в текстовом процессоре является… 
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а) выделенный фрагмент документа 

б)  строка символов 

в)  фрагмент текста, заканчивающийся нажатием клавиши ENTER 

ТЗ42 В текстовом процессоре выполнение операции Копирование 

становится возможным после: 

а) сохранения файла 

б) установки курсора в определенное положение 

в) выделения фрагмента текста 

ТЗ43 Изменить размер рисунка можно: 

а) перетаскиванием рисунка; 

б) выполнением команды Вставка, рисунок. 

в) выполнением команды Формат, рисунок. 

ТЗ44  Основные параметры абзаца: 

а) гарнитура, размер, начертание; 

б) отступ, интервал; 

в) поля, ориентация; 

г) стиль, шаблон. 

ТЗ45 Диапазон – это: 

а) все ячейки одной строки; 

б) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной 

формы; 

в) все ячейки одного столбца; 

г) множество допустимых значений. 

ТЗ46В ЭТ формула не может включать в себя: 

а) числа  

б) имена ячеек  

в) текст  

г) знаки арифметических операций 

ТЗ47Диаграмма — это:  

а) форма графического представления числовых значений, которая 

позволяет облегчить интерпретацию числовых данных; 

б) график; 

в) красиво оформленная таблица; 

г) карта местности.  

ТЗ48Чтобы выровнять заголовок по центру, необходимо  

а) Нажимать на клавишу «Пробел» до тех пор, пока текст не будет 

расположен по центру. 

б) Нажимать на клавишу «ТАВ» до тех пор, пока текст не будет 

выровнен по центру. 

в) Нажать на кнопку на панели инструментов «По центру». 

ТЗ49 Вычислительные формулы в ячейках электронной таблицы 

записываются: 

а) в обычной математической записи; 

б) по правилам, принятым в языках логического программирования; 

в) специальным образом с использованием встроенных функций и по 
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правилам, принятым для записи выражений в императивных языках 

программирования; 

г) по правилам, принятым исключительно для баз данных; 

д) произвольным образом. 

ТЗ50 Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает 

выполнить сохранение внесенных данных: 

а) недоработка программы;  

б) потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу;  

в) потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы 

данных?  

 

Задание №2 Выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word(2 

варианта). 

 

Задание №3 Выполняется в графическом редакторе, установленном на 

компьютере на момент выполнения работы(2 варианта). 

 

Методические указания (рекомендации) по выполнению  контрольных 

заданий: 

Задание №1 Выполняется за компьютером в тестовой оболочке 

установленной в колледже, из 50 тестовых заданий случайным образом 

предлагаются каждому студенту 25. 

Задание№2 Выполняется по вариантам: 

Вариант №1Оформить грамоту победителю олимпиады по 

информатике в произвольной форме. 

Вариант №2 Оформить афишу для кинотеатра о любом фильме в 

произвольной форме. 

Задание №3 Выполняется по вариантам: 

Вариант №1Создать обложку книги сказок из раскрасок с текстом, 

эффектами. 

Исходные изображения:  

  
Примеры работы: 
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Вариант №2. 

Создать Коллаж по фильму «Бригада» 

Исходные изображения: 

 
Пример работы: 

 
 

Расчетные задачи 

Задания с развернутым ответом: 

РЗ1 При составлении сообщения использовали 128-символьный 

алфавит. Каким будет информационный объем такого сообщения, если оно 

содержит 2048 символов?  Ответ выразить в Килобайтах. (3 балла) 

Дано:   Решение: 

N=128символов  N=2
i
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К=2048 символов  128=2
i
  i=7 бит   

Найти:   I=K*i   I=2048*7=14336 бит/8=1792 

байт/1024=1,75 Кбайт 

I=?Кбайт 

 

РЗ2 Информационное сообщение объемом 3 Кбайта содержит 3072 

символов.  Каков размер алфавита, с помощью которого оно было 

составлено? (3 балла) 

Дано:   Решение: 

I=3Кбайта   I=K*i   I=3Кбайта*1024=3072байт*8 =24576 бит 

К=3072 символа  i=I/K i=24576/3072=8бит     

Найти:   N=2
i
 =2

8
 =256 символов 

N=? символов 

  

РЗ3 Переведите  (2 балла): 

a) 13 байт в биты 

b) 15 Кбайт в биты 

c) 49152 бита в Кбайты 

 

Задания с развернутым ответом: 

РЗ4Сообщение занимает 2 страницы. На каждой странице по 80 строк. 

В каждой строке по 32 символа.   Найдите информационный объем такого 

текста, если при его составлении использовали   256-символьный алфавит. (3 

балла) 

Дано:   Решение: 

2 страницы  К=2*80*32=5120 символов  

по 80 строк  N=2
i
 256=2

i
  i=8 бит   

по 32 символа   I=K*i   I=5120*8=40960 бит/8=5120 байт/1024=5 

Кбайт 

N=256 символов 

Найти:    

I=?Кбайт 

К=? символов 

 

РЗ5 При составлении сообщения использовали 64-символьный алфавит.  

Каким будет информационный объем такого сообщения, если оно содержит 

3072 символов?  Ответ выразить в Килобайтах. (3 балла) 

Дано:   Решение: 

К=3072символа  N=2
i
  64=2

i
  i=6 бит   

N=64 символа    

Найти:   I=K*i   I=3072*6=18432 бит/8=2304 

байт/1024=2,25 Кбайт 

I=?Кбайт 

 

РЗ6 Сравните(2 балла): 
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a. 14 байт и 132 бита 

b. 3 Мбайт и 300 Кбайт 

  

Задания с развернутым ответом: 

РЗ7 Сообщение занимает 3 страницы. На каждой странице по 48 строк.  

В каждой строке по 64 символа.   Найдите информационный объем такого 

текста, если при его составлении использовали  256-символьный алфавит. (3 

балла) 

Дано:   Решение: 

3 страницы  К=3*48*64=9216 символов  

по 48 строк  N=2
i
  256=2

i
  i=8 бит   

по 64 символа   I=K*i   I=9216*8=73728 бит/8=9216 байт/1024=9 

Кбайт 

N=256 символов 

Найти:    

I=? Кбайт 

К=? символов 

 

РЗ8 Информационное сообщение имеет объем 3 Кбайта.  Сколько в нем 

символов, если размер алфавита, с помощью которого оно было составлено,  

равен 16? (3 балла) 

Дано:   Решение: 

I=3Кбайта   N=2
i
 16=2

4
 i=4 бит  I=K*i    

N=16 символов  I=3Кбайт*1024*8=  24576 бит    

К=24576/4=6144 символа 

Найти:    

K=? символов 

РЗ9 Переведите (2 балла): 

a. 17 байт в биты 

b. 19 Кбайт в биты 

c. 65536 бита в Кбайты 

 

Задания с развернутым ответом:  

РЗ10На диске осталось 2 Кбайта свободного места. Можно ли  записать 

на нее  текстовый  файл состоящий из 2000 символов, если алфавит состоит  

256 различных символов? Сколько байт займет текстовый  файл в  битах? (3 

балла) 

Дано:   Решение: 

V=2Кбайта   N=2
i
 256=2

8
 i=8 бит  I=K*i    

N=256 символов  I=2000символов*8=16000бит/8=2000 

байт/1024=1,9Кбайт 

K=2000символов 

Найти:    

I=? Кбайт 
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РЗ11 Сообщение  занимает 1  килобайт, какова  мощность алфавита, 

если сообщение  содержит 4096 символа? (3 балла) 

Дано:   Решение: 

I=1Кбайта   I=K*i   I=1Кбайта*1024=1024байт*8 =8192 бит 

К=4096 символов  i=I/K  i=8192/4096=2 бит     

Найти:   N=2
i
 =2

2
 =4 символа 

N=? символов 

 

РЗ12  Сравните (2 балла): 

a. 13 байт и 169 бит 

b. 4 Мбайт и 400 Кбайт 

 

Измерение информации.  

РЗ13 Какой объем имеет двусторонняя дискета, если каждая сторона ее 

разбита на 80 дорожек по 15 секторов на дорожке? Объем каждого сектора 

4096 бит. 

РЗ14. В результате повреждения двусторонней дискеты 20% секторов 

оказались дефектными, что составило 73728 байта. Какой объем имеет 

дискета? 

РЗ15 На скольких дискетах емкостью 1440 Кбайт можно разместить 

содержимое жесткого диска объемом 0,5 Гбайта? 

РЗ16Текст, записанный с помощью 32-символьного алфавита, занимает 

10 полных секторов на односторонней дискете объемом 300 Кбайт. Дискета 

разбита на 40 дорожек по 15 секторов. Сколько символов содержит этот 

текст? 

РЗ17 Алфавит содержит 32 буквы. Какое количество информации несет 

одна буква?  

РЗ18 Сообщение, записанное буквами из 16 символьного алфавита, 

содержит 10 символов. Какой объем информации в битах оно несет?  

РЗ19 Информационное сообщение объемом 300 бит содержит 100 

символов. Какова мощность алфавита?  

РЗ20 Объем сообщения, содержащего 20 символов, составил 100 бит. 

Каков размер алфавита, с помощью которого записано сообщение? 

РЗ21 Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 8 

символьного алфавита, если объем его составил 120 бит?  

РЗ22 В книге 100 страниц. На каждой странице 60 строк по 80 символов 

в строке. Вычислить информационный объем книги.  

РЗ23 Сообщение, записанное буквами из 64-символьного алфавита, 

содержит 80 символов. Какой объем информации оно несет? 

РЗ24 Сколько Кбайт составляет сообщение, содержащее 8192 бит. 

РЗ25 Информационное сообщение объемом 3 Кбайта содержит 4096 

символов. Сколько символов содержит алфавит, при помощи которого 

записано это сообщение? 

РЗ26Для записи текста использовался 256-символьнеый алфавит. 

Каждая страница содержит 30 строк по 70 символов в строке.  
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РЗ27 Сообщение занимает 4 страницы по 50 строк. В каждой строке 

записано по 65 символов. Сколько символов в алфавите, если все сообщение 

содержит 8125 байтов? 

РЗ28 Алфавит племени Мульти состоит из 8 букв. Какое количество 

информации несет одна буква этого алфавита? 

РЗ29 Сообщение записанное буквами из 64-х символьного алфавита, 

содержит 20 символов. Какой объем информации оно несет? 

РЗ30 Племя Мульти имеет 32-х символьный алфавит. Племя Пульти 

использует 64-х символьный алфавит. Вожди племен обменялись письмами. 

Письмо племени Мульти содержало 80 символов, а письмо племени Пульти – 

70 символов. Сравните объемы информации, содержащейся в письмах. 

РЗ31 Информационное сообщение объемом 1,5 Кбайта содержит 3072 

символа. Сколько символов содержит алфавит, при помощи которого было 

записано это сообщение? 

РЗ32 Объем сообщения, содержащего 2048 символов, составил 1/512 

часть Мбайта. Каков размер алфавита, с помощью которого записано 

сообщение? 

РЗ33 Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 

16-ти символьного алфавита, если объем его составил 1/16 часть Мбайта? 

РЗ34 Сколько килобайтов составляет сообщение, содержащее 12288 

битов? 

РЗ35 Сколько килобайтов составит сообщение из 384 символов 16-ти 

символьного алфавита? 

РЗ36 Для записи текста использовался 256-символьный алфавит. Каждая 

страница содержит 30 строк по 70 символов в строке. Какой объем 

информации содержат 5 страниц текста? 

РЗ37  Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк. В каждой строке 

записано по 60 символов. Сколько символов в использованном алфавите, 

если все сообщение содержит 1125 байтов? 

РЗ38  Для записи сообщения использовался 64-х символьный алфавит. 

Каждая страница содержит по 30 строк. Все сообщение содержит 8775 

байтов информации и занимает 6 страниц. Сколько символов в строке? 

Передача информации. 

РЗ39 Скорость передачи информации 1200 бит/с. Сколько бит передаст 

данный модем за 14 секунд? 

РЗ40 Скорость передачи информации 2400 бит/с. Сколько символов 

передает данный модем за 1 секунду, учитывая, что при скорости 1200 бит/с 

он передает 150 символов? 

РЗ41 Скорость передачи информации 1200 бит/с. За сколько времени 

данный модем передаст информацию состоящую из 3070 бит? 

РЗ42 Скорость передачи информации 2400 бит/с. За сколько времени 

данный модем передаст информацию, состоящую из 3000 символов? 

РЗ43 Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 

бит/c. Передача файла через данное соединение заняла 5 секунд. Определите 

размер файла в килобайтах. 
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РЗ44 Скорость передачи информации 1200 бит/с. Объем передаваемой 

информации 3 страницы. На одной страницы содержится 1800 символов на 

двух других по 3000 символов. Сколько понадобится времени для передачи 

данной информации? 

РЗ45 За 33 секунд передаётся информация занимающая 40 страниц по 

7920 символов на каждой. Какую скорость передачи информации имеет 

данный модема? 

РЗ46 Передачи данных через ADSL-соединение заняла 2 минуты. За это 

время был передан файл, размер которого 3 750 Кбайт. Определите 

минимальную скорость (бит/c), при которой такая передача возможна. 

РЗ47 Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 

бит/с. Сколько времени (в секундах) займет передача файла объемом 

500 Кбайт по этому каналу?  

РЗ48 Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 

бит/c. Передача файла через это соединение заняла 2 минуты. Определите 

размер файла в килобайтах. 

РЗ49 Передача данных через ADSL- заняла 5 минут. За это время был 

передан файл, размер которого 3000 Кбайт. Определите минимальную 

скорость (бит/с) (пропускную способность канала), при которой такая 

передача возможна. 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

 

Тестовые задания 

Тестовые задания закрытого типа с выбором одного правильного 

ответа из нескольких предложенных вариантов 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

ТЗ1  По способу восприятия информации человеком различают 

следующие виды информации: 

а) текстовую, числовую, графическую, табличную и пр.; 

б) научную, социальную, политическую, экономическую, 

религиозную и пр.; 

в) обыденную, производственную, техническую, управленческую; 

г) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

д) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и 

пр. 

 

ТЗ2 Наибольшее количество информации человек получает при 

помощи: 

а) осязания и зрения, 

б) обоняния и слуха, 

в) слуха и зрения, 

г) зрения и вкуса. 

ТЗ3 Друг рассказал вам, как он провел прошлый день. Переданная в 

этом случае информация по ее общественному значению является: 
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а) слуховой, 

б) понятной, 

в) личной, 

г) специальной. 

ТЗ4 Информация, представленная в вашем учебнике информатики, 

является в основном: 

а) текстовой и графической, 

б) графической и слуховой, 

в) электромагнитной и зрительной, 

г) цифровой и музыкальной. 

ТЗ5 К визуальной можно отнести информацию, которую получает 

человек воспринимая: 

а) запах духов; 

б) графические изображения; 

в) раскаты грома;  

г) вкус яблока; 

д) ощущение холода 

ТЗ6 По форме представления информацию можно условно разделить на 

следующие виды: 

а) социальную, политическую, экономическую, техническую, 

религиозную и пр.; 

б) текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.; 

в) обыденную, научную, производственную, управленческую; 

г) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

д) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и 

пр. 

ТЗ7 Примером текстовой информации может служить: 

а) таблица умножения на обложке школьной тетради; 

б) иллюстрация в книге; 

в) правило в учебнике родного языка; 

г) фотография; 

д) музыкальное произведение. 

ТЗ8 Что из ниже перечисленного можно отнести к средствам передачи 

звуковой (аудио) информации: 

а) книга; 

б) радио; 

в) журнал; 

г) плакат; 

д) газета. 

ТЗ9 Примером хранения числовой информации может служить: 

разговор по телефону; 

а) иллюстрация в книге; 

б) таблица значений тригонометрических функций; 

в) текст песни; 

г) графическое изображение на экране компьютера. 
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ТЗ10 Алфавитом называется: 

а) любая последовательность символов; 

б) конечный набор знаков; 

в) набор однозначно определенных знаков (символов), из которых 

формируется сообщение; 

г) набор букв. 

ТЗ11 В каком случае представлен правильный порядок возрастания 

единиц измерения объема информации: 

а) бит, байт, гигабайт, килобайт; 

б) байт, мегабайт, килобит, гигабайт; 

в) бит, байт, килобит, мегабит, мегабайт, гигабайт; 

г) байт, килобит, килобайт, бит. 

ТЗ12 Вы спросили, знает ли учитель сколько бит информации содержит 

молекула ДНК. Он ответил: «Нет». Сколько информации содержит ответ 

учителя: 1 бит; 

а) 3 бита; 

б) 10
2
 бит; 

в) 1024 бит; 

г) 3 байта. 

ТЗ13 Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

а) процессом передачи информации; 

б) процессом поиска информации; 

в) процессом обработки информации; 

г) процессом хранения информации; 

д) не является ни одним из выше перечисленных процессов. 

ТЗ14 Под носителем информации обычно понимают: 

а) линию связи; 

б) параметр информационного процесса; 

в) устройство хранения данных в персональном компьютере; 

г) компьютер; 

д) материальную субстанцию, которую можно использовать для 

записи, хранения и (или) передачи информации. 

ТЗ15 Безопасное расстояние от экрана до глаз: 

а) 50-70 см 

б) 40-50 см 

в) 30-40 см 

ТЗ16 Время непрерывной работы на компьютере: 

а) Не более 20 минут 

б) Не более 30 минут 

в) Не более 40 минут 

ТЗ17 Компьютер — это: 

а) устройство для работы с текстами; 

б) электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

в) устройство для хранения информации любого вида; 

г) многофункциональное электронное устройство для работы с 
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информацией; 

д) устройство для обработки аналоговых сигналов. 

ТЗ18 Скорость работы компьютера зависит от: 

а) тактовой частоты обработки информации в процессоре; 

б) наличия или отсутствия подключенного принтера; 

в) организации интерфейса операционной системы; 

г) объема внешнего запоминающего устройств 

д) объема обрабатываемой информации. 

ТЗ19 Во время исполнения прикладная программа хранится: 

а) в видеопамяти; 

б) в процессоре; 

в) в оперативной памяти; 

г) на жестком диске; 

д) в ПЗУ. 

ТЗ20 Для долговременного хранения информации служит: 

а) оперативная память; 

б) процессор; 

в) внешний носитель; 

г) дисковод; 

д) блок питания. 

ТЗ21 Процесс хранения информации на внешних носителях 

принципиально отличается от процесса хранения информации в оперативной 

памяти:  

а) тем, что на внешних носителях информация может храниться после 

отключения питания компьютера; 

б) объемом хранимой информации; 

в) различной скоростью доступа к хранимой информации; 

г) возможностью защиты информации; 

д) способами доступа к хранимой информации. 

ТЗ22 При отключении компьютера информация: 

а) исчезает из оперативной памяти; 

б) исчезает из постоянного запоминающего устройства; 

в) стирается на жестком диске; 

г) стирается на магнитном диске; 

д) стирается на компакт-диске. 

ТЗ23 Какое из устройств предназначено для ввода информации: 

а) процессор; 

б) принтер; 

в) ПЗУ; 

г) клавиатура; 

д) монитор. 

ТЗ24 Манипулятор «мышь» — это устройство: 

а) модуляции и демодуляции; 

б) считывания информации; 

в) долговременного хранения информации; 
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г) управления объектами; 

д) для подключения принтера к компьютеру 

ТЗ25 Процессор это:  

а) Устройство для вывода информации на бумагу 

б) Устройство обработки информации  

в) Устройство для чтения информации с магнитного диска  

ТЗ26  CD-ROM - это:  

а) Устройство чтения информации с компакт-диска  

б) Устройство для записи информации на магнитный диск  

в) Устройство для долговременного хранения информации  

ТЗ27 Принтер - это:  

а) Устройство для вывода информации на бумагу  

б) Устройство для долговременного хранения информации  

в) Устройство для записи информации на магнитный диск  

ТЗ28 Сканер - это:  

а) Многосредный компьютер  

б) Системная магистраль передачи данных  

в) Устройство ввода изображения с листа в компьютер  

ТЗ29 Современную организацию ЭВМ предложил: 

а) Норберт Винер,     

б) Джон фон Нейман,     

в) Чарльз Беббидж 

ТЗ30 Любая информация в памяти компьютера состоит из ….. и ….  

Вместо многоточия вставить соответствующие высказывания: 

а) нулей; единиц  

б) слов; предложений 

в) символов; знаков 

г) символов; слов 

д) цифр; букв 

ТЗ31 Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 

компьютерам обмениваться данными: 

а) интерфейс;  

б) магистраль;  

в) компьютерная сеть;  

г) адаптеры.  

ТЗ32 Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах территории, ограниченной небольшими размерами: 

комнаты, здания, предприятия, называется: 

а) глобальной компьютерной сетью;  

б) информационной системой с гиперсвязями;  

в) локальной компьютерной сетью;  

г) электронной почтой;  

д) региональной компьютерной сетью.  

ТЗ33 Глобальная компьютерная сеть - это: 

а) информационная система с гиперсвязями;  
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б) множество компьютеров, связанных каналами передачи 

информации и находящихся в пределах одного помещения, здания;  

в) система обмена информацией на определенную тему;  

г) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 

больших расстояниях и соединенные в единую систему.  

ТЗ34Минимальным объектом в графическом редакторе является: 

а) Точка экрана (пиксель); 

б) Набор цветов; 

в) Объект; 

г) Символ (знакоместо). 

ТЗ35 Графический редактор предназначен для: 

а) Создания и редактирования текстового документа; 

б) Создания и редактирования отчетов; 

в) Создания и редактирования рисунков; 

г) Ничего из вышеперечисленного. 

ТЗ36 Инструментами в графическом редакторе являются:  

а) Линия, круг, прямоугольник; 

б) Карандаш, кисть, ластик; 

в) Выделение, копирование, вставка; 

г) Набор цветов. 

ТЗ37 Примитивами в графическом редакторе являются: 

а) Линия, круг, прямоугольник; 

б) Карандаш, кисть, ластик; 

в) Выделение, копирование, вставка; 

г) Набор цветов. 

ТЗ38 Палитрой в графическом редакторе является:  

а) Линия, круг, прямоугольник; 

б) Карандаш, кисть, ластик; 

в) Выделение, копирование, вставка; 

г) Набор цветов. 

ТЗ39 Графические примитивы в графическом редакторе представляют 

собой: 

а) операции над файлами с изображениями, созданными в 

графическом редакторе; 

б) среду графического редактора; 

в) режимы работы графического редактора; 

г) перечень режимов работы графического редактора. 

д) простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных 

инструментов графического редактора. 

ТЗ40Точечный элемент экрана дисплея называется: 

а) вектор; 

б) пиксель; 

в) точка; 

г) растр. 

ТЗ41 Примитивами в графическом редакторе называют: 
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а) простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных 

инструментов графического редактора;  

б) операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, 

созданные в графическом редакторе;  

в) среду графического редактора;  

г) режим работы графического редактора.  

ТЗ42 Графика с представлением изображения в виде совокупностей 

точек называется: 

а) фрактальной;  

б) растровой;  

в) векторной;  

г) прямолинейнойТЗ43Текстовый редактор - программа, 

предназначенная для создания, редактирования и форматирования текстовой 

информации;  

д) работы с изображениями в процессе создания игровых программ;  

е) управление ресурсами ПК при создании документов;  

ж) автоматического перевода с символьных языков в машинные коды;  

ТЗ44 К числу основных функций текстового редактора относятся: 

а) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов 

текста;  

б) создание, редактирование, сохранение и печать текстов;  

в) строгое соблюдение правописания;  

г) автоматическая обработка информации, представленной в 

текстовых файлах.  

ТЗ45 Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на 

экране дисплея в позиции, определяемой: 

а) задаваемыми координатами;  

б) положением курсора;  

в) адресом;  

г) положением предыдущей набранной букве.  

ТЗ46 Редактирование текста представляет собой: 

а) процесс внесения изменений в имеющийся текст;  

б) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла;  

в) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети;  

г) процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства 

ранее созданного текста. 

ТЗ47 При  задании параметров страницы устанавливаются:  

а) гарнитура, размер, начертание; 

б) отступ, интервал;  

в) поля, ориентация; 

г) стиль, шаблон. 

ТЗ48 Изменить размер рисунка можно: 

а) перетаскиванием рисунка; 

б) выполнением команды Вставка, рисунок. 

в) выполнением команды Формат, рисунок. 
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ТЗ49 Режим предварительного просмотра служит для: 

а) увеличения текста; 

б) просмотра документа перед печатью; 

в) вывода текста на печать; 

г) изменения размера шрифта для печати. 

ТЗ50 Расширением текстового файла является: 

а) com; 

б) exe; 

в) xls; 

г) doc. 

ТЗ51 Чтобы подготовить Word к изменению параметров абзаца 

необходимо: 

а) поставить курсор на  конец абзаца; 

б) установить курсор в середину абзаца; 

в) выделить абзац; 

г) выделить первое слово 

ТЗ52 Вставить рисунок можно: 

а) перетаскиванием рисунка; 

б) выполнением команды Вставка / Рисунок; 

в) выполнением команды Формат / Рисунок. 

ТЗ53 Электронная таблица - это: 

а) прикладная программа, предназначенная для обработки 

структурированных в виде таблицы данных;  

б) прикладная программа для обработки кодовых таблиц;  

в) устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки 

данных в табличной форме;  

г) системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке 

таблиц.  

ТЗ54Электронная таблица предназначена для: 

а) обработки преимущественно числовых данных, структурированных 

с помощью таблиц;  

б) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов 

данных;  

в) визуализации структурных связей между данными, 

представленными в таблицах;  

г) редактирования графических представлений больших объемов 

информации.  

ТЗ55Строки электронной таблицы: 

а) именуются пользователями произвольным образом;  

б) обозначаются буквами русского алфавита;  

в) обозначаются буквами латинского алфавита;  

г) нумеруются.  

ТЗ56 Для пользователя ячейка электронной таблицы 

идентифицируются: 
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а) путем последовательного указания имени столбца и номера строки, 

на пересечении которых располагается ячейка;  

б) адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под 

ячейку;  

в) специальным кодовым словом;  

г) именем, произвольно задаваемым пользователем.  

ТЗ57 Вычислительные формулы в ячейках электронной таблицы 

записываются:  

а) в обычной математической записи;  

б) специальным образом с использование встроенных функций и по 

правилам, принятым  

в) для записи выражений в языках программирования;  

г) по правилам, принятым исключительно для электронный таблиц;  

д) по правилам, принятым исключительно для баз данных.  

ТЗ58 Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

а) C3+4*D4  

б) C3=C1+2*C2  

в) A5B5+23  

г) =A2*A3-A4  

ТЗ59 Любая информация в памяти компьютера состоит из ….. и ….  

Вместо многоточия вставить соответствующие высказывания: 

а) нулей; единиц  

б) слов; предложений 

в) символов; знаков 

г) символов; слов 

д) цифр; букв 

ТЗ60  Некоторый алфавит состоит из 16 букв. Какое количество 

информации несет одна буква этого алфавита? 

а) 1 бит 

б) 2 бит 

в) 3 бит 

г) 4 бит 

д) 5 бит 

е) 6 бит 

ТЗ61 Диапазон - это: 

а) совокупность клеток, образующих в таблице область 

прямоугольной формы;  

б) все ячейки одной строки;  

в) все ячейки одного столбца;  

г) множество допустимых значений.  

ТЗ62 Активная ячейка - это ячейка: 

а) для записи команд;  

б) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой 

выполняется ввод данных;  
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в) формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой 

ячейки;  

г) в которой выполняется ввод команд.  

ТЗ63 В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько 

ячеек входит в этот диапазон? 

а) 6 

б) 5 

в) 4 

г) 3 

ТЗ64В ЭТ нельзя удалить: 

а) столбец 

б) строку 

в) имя ячейки  

г) содержимое ячейки 

ТЗ65 Основным элементом ЭТ является: 

а) ячейка  

б) строка  

в) столбец  

г) таблица 

ТЗ66В электронной таблице в ячейке A1 записано число 10, в B1 — 

формула =А1/2, в C1 — формула =СУММ(А1:В1)*2. Чему равно значение 

С1: 

а) 100;  

б) 150;  

в) 10;       

г) 30;  

д) 75. 

ТЗ67В ЭТ имя ячейки  образуется: 

а) из имени столбца  

б) из имени строки  

в) из имени столбца и строки  

г) произвольно 

ТЗ68 Диаграмма — это:  

а) форма графического представления числовых значений, которая 

позволяет облегчить интерпретацию числовых данных; 

б) график; 

в) красиво оформленная таблица; 

г) карта местности.  

ТЗ69 Какой объем информации содержит страница текста, набранного с 

помощью компьютера, на которой 50 строк по 80 символов? (1 Кбайт ≈ 1000 

байт) 

а) 400 байт 

б) 4 Кбайт 

в) 3200 бит 

г) 40 Кбит 
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ТЗ70 База данных - это: 

а) совокупность данных, организованных по определенным правилам;  

б) совокупность программ для хранения и обработки больших 

массивов информации;  

в) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование 

данными;  

г) определенная совокупность информации.  

ТЗ71Таблицы в базах данных предназначены: 

а) для хранения данных базы;  

б) для отбора и обработки данных базы;  

в) для ввода данных базы и их просмотра;  

г) для автоматического выполнения группы команд;  

д) для выполнения сложных программных действий.  

ТЗ72 Для чего предназначены запросы: 

а) для хранения данных базы;  

б) для отбора и обработки данных базы;  

в) для ввода данных базы и их просмотра;  

г) для автоматического выполнения группы команд;  

д) для выполнения сложных программных действий;  

е) для вывода обработанных данных базы на принтер.  

ТЗ73 Для чего предназначены формы: 

а) для хранения данных базы;  

б) для отбора и обработки данных базы;  

в) для ввода данных базы и их просмотра;  

г) для автоматического выполнения группы команд;  

д) для выполнения сложных программных действий.  

ТЗ74 Сколько бит в слове ИНФОРМАТИКА?  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

а) 88 

б) 11 

в) 8 

г) 1 

ТЗ75Чему равен 1 байт?  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

а) 10 бит 

б) 10 Кбайт 

в) 8 бит 

г) 1 бод 

ТЗ76 Информатика - это  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

а) умение работать на компьютере 

б) умение писать программы 

в) наука об информации, ее свойствах, способах хранения, передачи и 

т.д. 

г) наука о создании и использовании автоматизированных систем 
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ТЗ77 Укажите правильную хронологию: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

а) почта, телеграф, телефон, телевидение, радио, компьютерные сети 

б) почта, радио, телеграф, телефон, телевидение, компьютерные сети  

в) почта, телевидение, радио, телеграф, телефон, компьютерные сети 

г) почта, телефон, телеграф, телевидение, радио, компьютерные сети  

д) почта, телеграф, телефон, радио, телевидение, компьютерные сети 

ТЗ78 Как называется системная магистраль передачи данных внутри 

компьютера между его устройствами? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

а) Порт 

б) Шина 

в) Слот 

ТЗ79 Алгоритм - это 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

а) набор команд для компьютера;  

б) описание последовательности действий, строгое исполнение 

которых приводит к решению поставленной задачи за конечное число шагов;  

в) ориентированный граф, указывающий порядок выполнения 

некоторого набора команд;  

г) правила выполнения определенных действий;  

ТЗ80 Как расшифровать ОЗУ? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

а) основное запоминающее устройство 

б) общее запоминающее устройство 

в) оперативное запоминающее устройство 

г) образное запоминающее устройство 

д) особое знание устройств 

ТЗ81Что является объектом изучения информатики? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

а) компьютер 

б) информационные процессы 

в) компьютерные программы 

г) общеобразовательные дисциплины 

ТЗ82 Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

а) web-страницу 

б) IP-адрес 

в) доменное имя 

г) почтовый адрес 

д) домашнюю web-страницу 

ТЗ83 Для просмотра web-страниц используют ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

а) текстовый редактор 

б) графический редактор 
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в) браузер 

г) программу создания презентаций 

ТЗ84Какая программа является системой управления базами данных? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

а) Microsoft Excel 

б) Microsoft Word 

в) Microsoft Access 

г) Microsoft Power Point 

д) Microsoft Paint 

ТЗ85С помощью какой пиктограммы можно запустить редактор Word? 

    
       1            2           3          4          5 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

д) 5 

ТЗ86 Модем -это…, согласующее работу…и телефонной сети. (Вставь 

вместо многоточий соответствующие слова) 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

а) устройство, программы 

б) программа, компьютер 

в) устройство, компьютера 

г) устройство, дисковода 

ТЗ87 Rambler.ru является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

а) web-сайтом; 

б) браузером; 

в) поисковым сервером 

г) программой, обеспечивающий доступ в Интернет 

ТЗ88 Браузер -это… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

а) сервер Интернета; 

б) почтовая программа; 

в) средство создания Web -страниц; 

г) средство просмотра Web-страниц 

ТЗ89  Заданы имя почтового сервера (alfa), находящегося в России, и 

имя  почтового ящика (Alex). Определить электронный адрес. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

а) alfa@Alex.ru 

б) Alex@alfa.ru 

в) alfa@Alex.Rоssia 

г) Alex.alfa@ru 
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ТЗ90Создание сетей предполагает 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

а) Экономию ресурсов 

б) Улучшение работы компьютера 

в) Повышение скорости работы компьютера 

г) Снижение скорости работы компьютера 

ТЗ91 Информация, которая важна в настоящий момент, называется: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

а) полезной 

б) актуальной 

в) полной 

г) объективной 

д) достоверной 

ТЗ92 Процессом хранения информации может служить: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

а) процесс распространения в обществе сведений с помощью средств 

массовой информации 

б) последовательность действий человека, направленных на 

сохранение структуры данных и их значений, представленных в той или иной 

форме на материальном носителе 

в) процесс ограничения доступа к информации лицам, не имеющим на 

это права 

г) процесс несанкционированного использования информации 

д) процесс создания компьютерных банков данных и баз знаний 

Тестовые задания закрытого типа с выбором нескольких правильных 

вариантов из фиксированного набора вариантов 

Выберите несколько правильных вариантов ответа из предложенных: 

ТЗ93 Устройствами вывода информации являются: 

а) принтер,  

б) дисплей,    

в) клавиатура,    

г) мышь,     

д) световое перо,     

е) сканер,     

ж) принтер,   

з) модем,    

и) микрофон,   

к) наушники 

ТЗ94 Экономия ресурсов сетей  достигается такими путями: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

а) сеть обеспечивает быстрый доступ к разным источникам 

б) сеть уменьшает избыточность ресурсов 

в) сеть обеспечивает беспрепятственный доступ к информации 

г) общее использование программ (лицензионных) 

д) общее использование принтеров, модемов 
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ТЗ95 Типы  сетей  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

а) Превентивные 

б) Локальные 

в) Корпоративные 

г) Муниципальные 

д) Глобальные 

ТЗ96 Выберите из предложенного списка поисковые системы 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

а) Rambler 

б) Google Chrome 

в) Google 

г) ISQ 

д) Internet Explorer 

е) Opera 

ж) Yandex 

ТЗ97 Какую информацию можно отнести к визуальной (зрительной)? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

а) запах цветущей сирени 

б) фотографии 

в) громкую музыку 

г) вкус напитка 

д) ощущение холода и тепла 

е) картина Моне 

Тестовые задания на установление соответствия элементов 

Соотнесите термины и определения, подобрав к каждой цифре 

соответствующую букву:  

ТЗ98 Сопоставьте вид информации и чувство: 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) слух 

2) зрение 

3) вкус 

4) обоняние 

5) осязание 

___зрительная 

___звуковая 

___вкусовая 

___обонятельная 

___осязательная 

а) 2 1 3 4 5 

б) 1 2 3 5 4 

в) 1 2 3 4 5 

г) 2 1 4 3 5 

д) 4 1 3 4 5 

ТЗ99 Установите соответствие между кнопками панелей инструментов 
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программы Microsoft Word и их назначением. 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

1) курсив 

2) непечатаемые символы 

3) отменить 

4) колонки 

5) маркированный список 

а) 1-2,2-3,3-4,4-5,5-1 

б) 1-4,2-5,3-1,4-2,5-3 

в) 1-3,2-1,3-3,4-2,5-5 

 

ТЗ100 Укажите номера пиктограмм, выполняющих указанное действие: 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) открыть документ 

2) печать документов 

3) запись документа на диск 

4) предварительный просмотр 

1)   

2)   

3)   

4)   
 

а) 1-3,2-1,3-2,4-4 

б) 1-4,2-1,3-3,4-2 

в) 1-2,2-1,3-3,4-4 

г) 1-4,2-2,3-1,4-3 

 

Практические задания 

ПЗ1 

Используя программу «Проводник» создайте в личной папке папку с 

именем РАБОТА1. Создайте в папке РАБОТА1 три папки: ТЕКСТ, 

РИСУНКИ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ. Переместите в каждую папку 

соответствующие файлы. Определите размер каждой папки. Заархивируйте 

папку ТЕКСТ в архив с именем ТЕКС1 (тип архива – RAR). Заархивируйте 

папку РИСУНОК в архив с именем РИСУНОК1 (тип архива – ZIP). 

 

ПЗ2 
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Используя программу «Проводник» постройте дерево каталогов в 

своей личной папке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ3 

Создайте  текстовый документ и используйте возможность создания  

таблицы  

в MS Word. 

Отметка посещаемости 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

слушателей 

ДАТА 

1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 

1.         

2.         

3.         

4.         

 

ПЗ4 

Оформить решение задачи. Информационное сообщение имеет объем 3 

Кбайта. 

Сколько в нем символов, если размер алфавита, с помощью которого 

оно было составлено, равен 16? 

 

ПЗ5 

Задание на вычисление с помощью математических функций в MS 

Excel. 

По данным таблицы пересчитать поступление, продажу и остаток на 

конец дня по всем отделам магазина и по всему магазину в целом. 

 

 A B C D E F G 

1 Движение 

товара 

Отделы магазина 

В
се

го
 

п
о
 

м
аг

аз
и

н
у
 2 Одежда Трикотаж Ткани Обувь Парфюме

рия 

Группа Рисунки 

Документы 

Папки Информатика 

Математика 

Фамилия Рефераты 

Доклады 

Литература 
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3 Остаток на 

начало дня 
13785,5 р. 9785,0 р. 5678,0 р. 10670 р. 2579 р. 

 

4 Поступило 

за день 
27800,3 р. 5670,7 р. 4300,0 р. 3900,0 р. 1501 р. 

 

5 Продано за 

день 
28600,5 р. 10345,0 р. 4890,6 р. 8760,0 р. 1345 р. 

 

6 Остаток на 

конец дня 

      

 

ПЗ6 

Используя программу «Проводник» на диске Сервер для студента 

создайте следующую структуру вложенных папок: 

 

Личная 

папка:\ 

        

   FINA

NCE 

      

     YEA

R 2000 

    

     YEA

R 2001 

    

   DOCUM

ENTS 

     

     BO

OKS 

     

       SCIENTI

FICAL 

       FANTAS

TICAL 

     LETT

ERS 

    

       SCH

OOL 

  

       SI

PKRO 

   

 

FINANCE (Финансы), YEAR (год), DOCUMENTS (Документы), 

BOOKS (Книги), SCIENTIFICAL (Научный), FANTASTICAL 

(Фантастический), LETTERS (Письма), SCHOOL (Школа), SIPKRO 

(СИПКРО). 

ПЗ7 

Задание на построение диаграммы в MS Excel. 

1. Вычислите ежемесячные затраты фирмы «Твистор» на проект 

«Зеленый остров», а также суммарные затраты за четыре месяца по статьям 

расходов.  
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2. Постройте объемную гистограмму, содержащую данные о проекте 

«Зеленый остров» за  апрель. 

3. Вычислите, каковы были затраты по каждой статье в среднем за 

четыре месяца, и постройте по этим данным линейчатую диаграмму. 

4. Постройте круговую диаграмму, показывающую, какая доля общей 

суммы расходов приходилась на каждую из статей в марте. 

 A B C  D E F G H 

1 ФИРМА "Твистор" 

2 Проект "Зеленый остров" 

3 Анализ издержек 

4   

5 

Наименовани

е 
Январь Февраль Март Апрель 

Всего

: 

В
 с

р
ед

н
ем

: 

%
 

о
т 

и
то

го
 

за
 м

ар
т 

6 

Контракты 

3 

000,00р. 

3 

600,00р. 

2 

700,00р. 

2 

880,00р. 

 

   

7 

Гонорары 

1 

500,00р. 

2 

052,00р. 

2 

658,00р. 

2 

280,00р. 

 

   

8 

Реклама 

2 

880,00р. 

2 

328,00р. 

1 

650,00р. 

2 

394,00р. 

 

   

9 

Фотографии 

1 

043,70р. 585,96р. 338,58р. 562,02р. 

 

   

1

0 Приемы 531,24р. 453,90р. 589,32р. 298,50р. 

 

   

1

1 Поездки 

1 

074,00р. 

2 

074,92р. 

1 

550,04р. 

1 

907,94р. 

 

   

1

2 Поддержка 

2 

378,70р. 

2 

531,40р. 

2 

705,94р. 

2 

928,00р. 

 

   

1

3 Дискеты 

1 

133,94р. 

1 

404,00р. 

2 

052,12р. 

1 

426,92р. 

 

   

1

4 Проспекты 

2 

873,70р. 

2 

110,98р. 

3 

465,30р. 

3 

960,00р. 

 

   

1

5           

 

    

1

6 Итого:     

 

  

1

7 В среднем:     

 

  

1

8 

Максимальн

о:     

 

  

 

ПЗ8 
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Задание на создание таблицы в MS Word. 

ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ 

Название цветов Количество частей краски 

 Красная Зеленая Голубая 

Черный 0 0 0 

Оранжевый 255 179 0 

Фиолетовый 185 6 255 

Сиреневый 255 89 255 

Желтый 255 255 134 

Белый 255 255 255 

ПЗ9 

Оформить решение задачи. Сообщение занимает 3 страницы. На 

каждой странице по 48 строк. В каждой строке по 64 символа. Найдите 

информационный объем такого текста, если при его составлении 

использовали  256-символьный алфавит. 

ПЗ10 

Задание на построение диаграммы в MS Excel. Создать таблицу, 

вычислить стоимость каждого сорта колбасы, общую стоимость всей 

колбасы, процент, который составляет стоимость каждого вида колбасы от 

общей стоимости всей колбасы. 

Построить: 1) круговую диаграмму, показывающую процентный объем 

продаж каждого вида колбасы (столбец 2 и 6); 

2) график с маркерами, показывающий количество продаж (кг) по 

каждому виду колбасы (столбец 2 и 3); 

3) гистограмму, показывающую стоимость каждого вида 

колбасы(столбец 2 и 4). 

 A B C D E F 

1 Объем продаж 

2 

№

 п/п 

наименование 

 продукта 

кол-во 

 

прода

ж (кг) 

цена 

за 1 кг 

стоимос

ть 

%  

от общей 

продажи 

колбасны

х 

изделий 

3 1 "Сервелат" колбаса 125 350   

4 2 "Нерия" колбаса 150 290   

5 3 Сосиски "Молочные" 250 120   

6 
4 

Сардельки 

"Любительские" 
50 90 

  

7 5 "Краковская" колбаса 75 150   

8 Итого:     

ПЗ11 

Используя возможности MS Word,оформите таблицу по образцу: 

Виды списков 
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Бюллетень Нумерованный Иерархический 

 Компьютерное 

оборудование 

 Системный блок 

 Монитор 

 Клавиатура 

 Принтер 

 Программное 

обеспечение 

 Операционные 

системы 

 Прикладные 

программы 

 Информационные 

материалы и документы 

1. Компьютерное 

оборудование 

o Системный блок 

o Монитор 

o Клавиатура 

o Принтер 

2. Программное 

обеспечение 

o Операционные 

системы 

o Прикладные 

программы 

1. Информационные 

материалы и документы 

1. Компьютерное 

оборудование 

1.1 Системный блок 

1.2 Монитор 

1.3 Клавиатура 

1.4 Принтер 

2. Программное 

обеспечение 

2.1 Операционные 

системы 

2.2 Прикладные 

программы 

3.  Информационные 

материалы и документы 

ПЗ12 

Постройте график функции y=x
4  

с помощью электронной таблицы MS 

Excel. При построение таблицы выбрать шаг изменения значений аргумента 

равным единице. При заполнении таблицы воспользоваться возможностью 

копирования (быстрого заполнения) ячеек электронной таблицы 

необходимыми формулами. 

ПЗ12 

Задание на оформление фигурного текста. Используя возможности MS 

Word создайте документ по образцу: 

 

ПЗ13 

Задание на создание нумерованного и маркированного списков. Шрифт 

выбрать согласно образцу: 

Системный блок: 

1. материнская плата 

2. процессор 

3. видеокарта 

4. звуковая плата 

5. ОЗУ 

6. ПЗУ 

7. жесткий диск 

8. внешние запоминающие устройства: 

Периферийные устройства делятся на: 
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устройства ввода: 

 мышь, 

 световое перо, 

 сканер, 

 микрофон, 

и устройства вывода: 

 принтер, 

 графопостроитель, 

 колонки. 

ПЗ14 

Оформить решение задачи. При составлении сообщения использовали 

128-символьный алфавит. Каким будет информационный объем такого 

сообщения, если оно содержит 2048 символов?  Ответ выразить в 

Килобайтах. 

ПЗ15 

Зарегистрируйте  2 почтовых ящика  в сети Интернет. Создайте 

сообщение и отправите сообщение с одного на электронный адрес другого.  

(процесс регистрации каждого электронного ящика покажите 

преподавателю) Примерный текст сообщения: 

ПЗ16 

Задание на создание БД, используя MS Access. Создать базу данных 

«Сотрудники» (Фамилия, имя, отчество, пол, должность,  дата рождения, 

дата приема на работу, отпуск (был или нет)) и заполнить БД 10 записями. 

Создать 3 запроса на выборку. 

ПЗ17 

Используя возможности MS Word, оформите документ по образцу: 

Пути развития традиционной индустрии информационных технологий 

намечают корпорации Microsoft и Intel. Некий усредненный компьютер 

согласно стандарту PC 2001 имеет следующие параметры: 

Критерий Персональный компьютер Рабочая станция 

Процессо

р 

от 500 МГц от 700 МГц 

Кэш L2 от 128 Кбайт от 512 Кбайт 

Память от 64 Мбайт от 1284 Мбайт 

 

ПЗ18 

Используя возможности MS Excel, создайте таблицу финансовой 

сводки за неделю. 
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ПЗ19 

Используя возможности MS Word,  наберите текст по образцу: 

Функции управления и организационные формы участия 

 Функции Формы 

п
л
ан

и
р
о

в

ан
и

е 

 определение программы 

реализации целей 

 координировать работу 

коллег 

 обмен информацией о 

постановке целей и задач при 

собеседовании 

р
у
к
о

в
о
д

ст
в
о
 

 обучение и развитие кадров 

 регулирование 

межличностных отношений с 

коллективом 

 наставничество 

 мотивация: позитивный 

интерес, мотивация на результаты 

ПЗ20 

Используя возможности MS Word, оформите документ по образцу: 

ВЕДОМОСТЬ № 1 

УЧЕТА ОСТАТКОВ ПРОДУКТОВ И ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ от «29» 

января 2015 г. 

№ 

п

/п 

Продукты и 

товары 

Единица измерения 

Учетна

я 

цена, 

р.к. 

Остаток на 

«20» января 2015 

Наименовани

е 

Ко

д 

Наименовани

е 

код 

по 

ОКЕ

И 

Количеств

о 

Сумм

а 

р.к. 

1 Говядина  кг  118,00 17,00 ? 

2 Куры  кг  80,00 10,00 ? 

3 Легкие  кг  50,00 19,800 ? 

4 Пельмени  кг  100,00 8,00 ? 

5 Сердце  кг  45,00 9,00 ? 

ПЗ21 

Используя возможности MS Excel, заполните таблицу, произведите 

расчеты, выделите максимальную и минимальную сумму покупки. 
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ПЗ22 

Используя возможности MS Excel, заполните ведомость учета брака, 

произведите расчеты, выделите минимальную, максимальную и среднюю 

суммы брака, а также средний процент брака. 

 
 

ПЗ23 

Используя возможности MS Excel, создайте таблицу ведомости 

начисления зарплаты и проведите условное форматирование оклада и 

премии: до 2000 р. – желтым цветом заливки, от 2000 до 5000 р. – зеленым 

цветом шрифта, свыше 5000 р – малиновым цветом заливки, белым цветом 

шрифта. 

 
ПЗ24 

Используя возможности MS Word,  наберите текст по образцу: 

Понятие информация Понятие информация Понятие информация 



 

  261 

ПЗ25 

Создайте презентацию «Устройства компьютера», состоящую не менее 

чем из 4 слайдов. Выберите фон презентации Блокнот. Добавьте эффекты 

анимации и гиперссылки. 

ПЗ26 

Используя программу «Проводник» на диске Сервер для студента:\ 

создайте структуру папок со смешанным вложением: 

Лична

я  

папка:

\ 

         

           Философы под 

информацией 

понимают 

отраженное 

многообразием 

т. е. отражение 

в сознании   человека 

происходящих вокруг 

изменений.  В технических 

науках информацией 

считают коды, знаки и 

сигналы, которые можно 

передавать и получать с 

помощью технических 

устройств, при этом смысл 

сообщения значения не 

имеет.  Смысл информации 

важен для журналистов, 

генетиков, биологов. В 

теории информации 

информацией считают 

сведения, снимающие 

полностью или частично 

существующую 

неопределенность знания.  

           Философы под 

информацией понимают 

отраженное многообразием 

т. е. отражение в сознании   

человека происходящих 

вокруг изменений.  В 

технических науках 

информацией считают 

коды, знаки и сигналы, 

которые можно передавать 

и получать с помощью 

технических устройств, при 

этом смысл сообщения 

значения не имеет.  Смысл 

информации важен для 

журналистов, генетиков, 

биологов. В теории 

информации информацией 

считают сведения, 

снимающие полностью или 

частично существующую 

неопределенность знания.  

           Философы под 

информацией понимают  

 

 

 

 

 

отраженное 

многообразием т. е. 

отражение в сознании   

человека происходящих 

вокруг изменений.  В 

технических науках 

информацией считают 

коды, знаки и сигналы, 

которые можно 

передавать и получать с 

помощью технических 

устройств, при этом 

смысл сообщения 

значения не имеет.  

Смысл информации 

важен для журналистов, 

генетиков, биологов. В 

теории информации 

информацией считают 

сведения, снимающие 

полностью или 

частично 

существующую 

неопределенность 

знания.  

y=x
2 

y=  
y=

1

x  
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   SUB

JECT 

       

     HUMANITAR

IAN 

  

        LITERA

TURE 

 

        HIST

ORY 

  

     NAT

URE 

     

        MATHEM

ATICS 

        CHEMIS

TRY 

 

        PH

YSICS 

   

 

SUBJECT (Предмет), HUMANITARIAN (Гуманитарный), 

LITERATURE (Литература), HISTORY (История), NATURE 

(Естественнонаучный), MATHEMATICS (Математика), CHEMISTRY 

(Химия), PHYSICS (Физика). 

ПЗ27 

Создайте презентацию «Движение земли вокруг солнца», состоящую 

не менее чем из 4 слайдов. Выберите фон презентации Планета. Добавьте 

эффекты анимации 

ПЗ28 

Используя возможности MS Power Point, создайте презентацию на тему 

«Моя специальность». Презентация должна содержать не менее 5 слайдов, 1 

рисунка, 1 таблицы. 

ПЗ29 

Создайте базу данных с информацией об учащихся по предлагаемому 

образцу: 

 

 

 

 

 

 

 

Упорядочьте значения в поле Фамилия по алфавиту. Сформируйте 

запрос для вывода на экран фамилии мальчиков 1993 года рождения. 

ПЗ30 

Используя возможности MS Power Point, создайте презентацию на тему 

«О себе». Презентация должна содержать не менее 5 слайдов, 1 рисунка, 1 

таблицы. 
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ОУДП.02.02 ПРАВО 

 

Задания для текущего контроля 

 

Брейн-ринг «Права и обязанности граждан РФ» 

Сценарий 

Ведущий:1 

Ежегодно 12 декабря Россия отмечает День Конституции. Этот 

праздник близок каждому гражданину страны, кому небезразлична судьба 

Родины, тому человеку кто хочет, чтобы все поколения россиян испытывали 

гордость за свою великую державу. 

Именно этому событию посвящено сегодняшнее мероприятие 

 И начать сегодняшнюю встречу необходимо с самого важного 

момента, и так Внимание!  Прошу всех встать! Звучит Гимн России! 

Г и м н  РФ 

 

Ведущий 2  

4 февраля 2013 года Президент Российской Федерации подписал 

распоряжение о праздновании  

20-летия принятия Конституции Российской Федерации. Во многих школах 

России самый 1 урок был посвящен именно этому событию. 

Ведущий  1 Что  такое конституция?  

Обращаясь к зрителям (слайд) 

Конституция – основной закон государства (слайд). История этого 

документа прошла несколько этапов (слайд- история конституции) 

Далее внимание на экран (видео о Конституции РФ) 

Ведущий 1  

Мы продолжаем нашу встречу, так плавно подошли к основной части. 

И так начинаем нашу игру, брейн-ринг на знание содержания Конституции 

РФ. Брейн-ринг по теме «права и конституционные обязанности граждан 

РФ» 

Ведущий 2. 

Перед началом хочу объяснить условия игры. 1. Необходимо выбрать 

жюри для оценивания выступления. Для этого приглашаем занять место в 

жюри студентов 2 курса группы ____________ по специализации 

«Правоохранительная деятельность» 

И так встречайте ___________________________________________ и 

                            ___________________________________________. 

 

Также приглашаем занять место и возглавить жюри Зав воспитательной 

службой  _________________________________________________________-

И  так поприветствуем наше многоуважаемое, независимое жюри. 

Задача нашего многоуважаемого жюри заключается в оценивании и 

подведение итогов  и объявление победителя в брейн-ринге.  
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Кроме того они могут вносить коррективы при допущенных 

нарушениях дисциплины и при получении правильных ответов.  

Также жюри должно вынести решение по присуждению звания в 

номинации «Лучший знаток Конституции» (по количеству правильных 

ответов среди команд). 

и «Лучший знаток прав и обязанностей граждан РФ» (по количеству 

правильных ответов среди болельщиков). 

Далее, приглашаем занять место за столом команду группы № 102 

 

И команду группы № 104. 

_____________________________________________________________

___. 

Задача участникам команд, пройти несколько этапов по заданиям и 

достойно представить группу. 

Ну а вы ребята представляете команду болельщиков своей группы, 

можете своими  правильными ответами приносить очко своей команде. 

За нарушения дисциплины, выкрикивания с места, за подсказки вы 

получите штрафное очко(за минусом 1 балла своей команде). 

Отслеживать за происходящей ситуацией приглашаем по 1 студенту из 

обеих групп. 

102 гр. представляет:  

 

104 

гр.представляет:_______________________________________________. 

 

Они будут осуществлять надзор за командой соперницей. Все 

правильные ответы и замечания будут доводиться  в письменном виде в  

жюри.  

Задача всем ясна. 

 

Ведущий 1. Объявляется 1 задание - представление команды (визитная 

карта команды) 

Критерии оценивания: связь с законодательством, сплоченность 

группы, креативность. (по 1 баллу за каждый критерий). 

 

Выступление команд 

Ведущий 2 .2 задание, конкурс «Разминка» или экспромт вопросов: 

 

Задаются   вопросы   какая команда  первой  и правильно  ответит  - 

приносит очко, ориентируемся по 1 поднятой руке.  

Помощники следят за действиями участников в командах и в группах. 

Жюри отслеживает ситуацию. 

Задача ясна -  1 поднятая рука и правильный ответ – очко команде. 

И так вопросы: 
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1.Когда был принят Основной закон государства? 

2.Как на Руси называли пару лошадей или волов запряженных в одну 

упряжку? Какой статьей рассматриваются правоотношения возникающие 

между этими участниками? 

3.Сколько глав (какие) содержит Конституция РФ? 

4.В какой статье Конституции закреплено право на отдых? 

5.Сколько субъектов в составе РФ? 

6.В какой статье Конституции гарантируется свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств и право на  свободу передвижений? 

7.Назовите конституционные обязанности граждан РФ. 

8.На какой срок избирается Президент РФ? 

9.Какую форму правления имеет РФ? 

10.Назовите центр Еврейской автономной области? 

 

Ведущий 1. 3 задание. Конкурс на знание терминологии по праву. 

Каждая команда поочередно перечисляет те понятия, смысл которых 

сможет объяснить. Главное условие чтобы термины не повторялись. Для 

этого предлагается подготовиться и обменяться мнениями в команде и 

записать эти понятия. На это предоставляется 1 минута. 

И так по наибольшему количеству понятий. Ответы не повторяются. 

Побеждает та команда, которая перечислит больше терминов. 

Задание понятно. Итак время пошло ( 1минута на подготовку). 

 

Итак начали. 

Ведущий 2. Пока жюри подводит итоги 3 конкурсных заданий и 

подготовиться к объявлению результатов. Немного информации о поправках 

в Конституции РФ. 

Выступает преподаватель  

 

Ведущий 1. Благодарим за информацию. Ну а мы предоставляем слово 

нашему жюри- 

_____________________________________________________________

____. 

 

Ведущий 1. Спасибо нашему жюри за объявление итогов 3 конкурсов. 

 

Ведущий 2. Продолжаем нашу игру. 

Следующее задание 4. Конкурс Пантомима (домашнее задание). 

Команда изображает права и обязанности, а другая  - угадывает и 

правильно называет эти права и обязанности граждан по Конституции РФ. 

И так приглашаем команду 102 группы _______________________ 

 

Команду 104 группы _____________________________________. 

 

Помощники следят за порядком. 



 

  266 

В деятельность также включаются и болельщики команд. 

Критерии оценивания: артистизм, эмоциональность, участие всей 

команды. 

Ведущий 1.  Спасибо.   и  последний номер 5 Конкурс капитанов.  

Командам  вручаются имеющиеся права граждан  РФ. 

 Ваша задача распределить эти права по группам и заполнить таблицу 

на доске. Заполнять таблицу будет капитан команды. Пользоваться 

Конституцией не разрешается. 

Пока капитан работает у доски( а это не более 3 минут) 

все остальные участники команды и болельщики работают с 

кроссвордом и тестом. 

Кроссворд решается всей командой, а тестирование проводятся в паре. 

Ваша задача решить и подписать кроссворд и тест. Ответы с кроссвордом 

сдаете по истечении 3 минут в жюри. 

Болельщики не сдают ответы с тестами( это сделает позже) -  получат 

оценки, их объявят на следующем уроке,. 

А ответы по кроссворду и работу капитана команды оценивает наше 

жюри и помощники. 

Еще раз:  капитан заполняет таблицу без Конституции, команда решает 

кроссворд, болельщики работают с тестом. 

 

И так помощники работают, время пошло(3 минуты). 

Ведущий 2. Пока подводятся окончательные итоги брейн ринга, пока 

работает жюри. 

Объявляется последнее 6. задание. Посмотрите на экран 

 и ответьте  на вопросы: о каком событии и по какому случаю данная 

информация? Укажите номер статьи Конституции по предложенному 

событию? 

Слайды 

 

Ведущий 1. Итак, слово для объявления результатов брейн-ринга 

предоставляется Председателю жюри 

_________________________________________________. 

 

Победитель команда________________________ 

 

Участник в номинации «Лучший знаток Конституции» 

____________________________. 

 

Участник в номинации «Лучший знаток прав и обязанностей граждан 

РФ» _____________________. 

 

Ведущий 2.   

И в завершении подведем итоги нашего мероприятия. 

Внимание на экран  
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(презентация - 20 летие Конституции РФ). 

Заполните каждый из болельщиков листки самооценки на оборотной 

стороне тестов. 

Поставьте оценку за свою работу на уроке. 

Сдайте листочки.  

Ведущий 1. 

Всех благодарим за плодотворную работу.   И еще раз поздравляем вас 

и ваши семьи с 20 - летием основного закона нашего государства - 

Конституции РФ. 

Поздравляем вас со знаменательной датой, желаем сил и настойчивости 

в достижении того, чтобы декларируемые Конституцией права человека на 

самом деле стали реальностью наших дней. Крепкого здоровья, мира, 

согласия, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. 

 

Сценарий ролевой игры «Судебное заседание» по гражданскому делу о 

лишении родительских прав 

При выступлении в суде все, кроме судьи, встают. К судье обращаются 

«Ваша честь». 

Секретарь: Прошу всех встать, суд идет. 

Входит судья. 

Судья: Прошу всех садиться. Рассматривается гражданское дело по 

иску прокурора г. Новотроицка в интересах несовершеннолетнего Громова 

Владислава Сергеевича к Громовой Наталье Николаевне о лишении 

родительских прав и взыскании алиментов. 

Секретарь, доложите о явке лиц в судебное заседание. 

Секретарь: В судебное заседание явились: истец – помощник 

прокурора г. Новотроицка _________________________, ответчик – Громова 

Наталья Николаевна, представитель органа опеки и попечительства. 

Судья: Устанавливаются личности участников процесса. 

По очереди встают, представляются. 

Помощник прокурора: Помощник прокурора г. Новотроицка 

________________. 

Ответчик: Громова Наталья Николаевна, 23 ноября 1980 года 

рождения, уроженка г. Новотроицка, проживаю по ул. Черемных, г. 

Новотроицка, не работаю. 

Представитель органа опеки:_________________________, 

действующий на основании доверенности № 000 от 01.01.2001 года. 

Судья: Гражданское дело рассматривается Новотроицким городским 

судом Оренбургской области в составе председательствующего судьи 

___________________________, при секретаре судебного заседания 

______________________. 

У истца, ответчика имеются отводы к составу суда? 

Помощник прокурора (встает): Нет, Ваша честь. (Садится). 

Ответчик (встает): Нет, не имеется. (Садится). 

http://pandia.ru/text/category/vziskanie/
http://pandia.ru/text/category/alimenti/
http://pandia.ru/text/category/23_noyabrya/
http://pandia.ru/text/category/orenburgskaya_obl_/
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Судья: Разъясняются права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, 

делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять 

доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим 

лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять 

ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения 

суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем 

возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать 

относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; 

обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные 

законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные 

права. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми 

принадлежащими им процессуальными правами. 

Права и обязанности понятны всем участникам процесса? 

Помощник прокурора (встает): Понятны, Ваша честь. (Садится). 

Ответчик (встает): Да, понятны. (Садится) 

Представитель органа опеки (встает): Понятны. (Садится) 

Судья: Ходатайства у сторон имеются? (Тишина). Ходатайств нет. 

Подготовительная часть судебного разбирательства окончена. Суд переходит 

к рассмотрению дела по существу. Помощник прокурора, представьте суду 

свои исковые требования. 

Помощник прокурора (стоя): Громова Наталья Николаевна приходится 

одинокой матерью несовершеннолетнему сыну Громову Владиславу 

Сергеевичу, 01.08.2009 года рождения. 

В соответствии с положениями ст.54,63 Семейного кодекса РФ каждый 

ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право на заботу 

родителей, на совместное с ними проживание. Ребенок имеет право на 

воспитание своими родителями, всестороннее развитие, уважение его 

человеческого достоинства. Родители обязаны воспитывать своих детей, 

содержать их, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии. 

Если родители уклоняются от выполнения своих обязанностей, 

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома либо иного лечебного или воспитательного учреждения, они могут быть 

лишены родительских прав. 

Громова уклоняется от выполнения родительских обязанностей, 

материально сына не содержит, жизнью здоровьем ребенка не интересуется. 

Не имеет постоянного места работы, злоупотребляет спиртными напитками, 

воспитанием ребенка не занимается, равнодушна к его судьбе. 

Так, 13 октября 2011 года поступила информация о том, что Громов 

Владик выпал из окна квартиры №1, расположенной на первом этаже дома 

№22 по ул. Черемных г. Новотроицка. Мальчик был изъят из данной 

квартиры и помещен в инфекционное отделение детской больницы, так как 

дальнейшее пребывание в квартире представляло угрозу для его жизни и 

http://pandia.ru/text/category/oktyabrmz_2011_g_/
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здоровья. Уже в больнице у Владика было выявлено заболевание – 

пневмония. 

За два месяца до этого случая мальчик попал в больницу с сильным 

отравлением лекарственными препаратами, что свидетельствует об 

отсутствии со стороны матери должного внимания за ребенком. 

Сейчас Владик находится в центре «Журавушка» на полном 

государственном обеспечении. За время его пребывания в центре с 13 

октября 2011 года мать навестила его всего 1 раз, по свидетельству 

работников центра, находилась в нетрезвом состоянии. 

Громова неоднократно привлекалась к административной 

ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению сына, предупреждалась о лишении родительских 

прав. Однако Громова положительных выводов для себя не сделала. 

Прокурор обращается в суд с иском о лишении родительских прав 

Громовой Натальи Николаевны, так как Громов Владислав в силу 

несовершеннолетнего возраста не может самостоятельно обратиться в суд с 

заявлением в защиту своих прав и обязанностей. 

Прошу суд лишить Громову Наталью Николаевну родительских прав в 

отношении Громова Владислава Сергеевича, 2009 года рождения. Взыскать с 

Громовой алименты на содержание сына в размере ¼ заработка или иного 

дохода до достижения им возраста 18 лет. 

Передать Громова Владислава Сергеевича органам опеки и 

попечительства для дальнейшего жизнеустройства. 

Ваша честь, все вышесказанное подтверждается имеющимися в деле 

материалами. 

Судья: Громова, что Вы можете пояснить относительно предъявленных 

прокурором требований? 

Ответчик: С иском не согласна. Многие говорят, что мой сын не падал 

из окна, такого не было. В квартире было два взрослых человека: мой брат и 

его жена. Родственники говорят о том, что ребенок не падал. Если бы он 

упал, то были бы травмы. 

И я сейчас не пью совсем. Бросила. Ребенка чаще навещала. Хочу его 

забрать из дома ребенка, но мне не отдают. 

Судья: Первое судебное заседание должно было состояться неделю 

назад. Вы сорвали заседание, явившись в суд в нетрезвом виде. 

Ответчик: Я пила накануне. И не согласна, что без присмотра сына 

оставляю. В этих документах половина – неправда. 

Судья: Вы сказали, что не пьете совсем. И тут же себе противоречите, 

утверждаете, что пили в день накануне судебного заседания. Значит, все-таки 

пьете? И как могло получиться, что ваш маленький сын напился таблеток? 

Под чьим присмотром он в это время находился? 

Ответчик: Под моим. Но я спала. Выпила слишком много. Но сейчас не 

пью. 

Судья: Вы работаете? 

http://pandia.ru/text/category/13_oktyabrya/
http://pandia.ru/text/category/13_oktyabrya/
http://pandia.ru/text/category/administrativnaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/administrativnaya_otvetstvennostmz/
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Ответчик: Работала. Но неделю назад заболела, три дня болела, меня 

уволили. 

Судья: Почему в соответствии с законом не ушли на больничный? Не 

пошли к врачу? Уволили вас за прогулы. Разве вы не знаете, что нельзя без 

уважительной причины, которая подтверждается соответствующими 

документами, оставлять рабочее место. Незнание закона не освобождает от 

ответственности. На какие средства вы собираетесь содержать ребенка? 

Ответчик: Устроюсь на работу. 

Судья: У вас было полгода, чтобы сделать это, почему не 

воспользовались возможностью и не наладили свою жизнь? Почему сегодня 

мы должны поверить, что вы измените свой образ жизни? Чем вы можете это 

доказать? Где собираетесь жить с ребенком? 

Ответчик: У меня своя квартира. 

Судья: Из материалов дела видно, что квартира находится в 

антисанитарном состоянии, нуждается в ремонте. Из мебели один диван, 

который негоден к использованию. В квартире стойкий запах мочи и гнили. 

Почему за полгода не привели в порядок свое жилье? Вы в эту квартиру 

планируете привести ребенка? 

Ответчик: У меня долг за газ и квартплату 50 тысяч рублей. Боялась 

появляться в квартире, потому что могли коммунальщики прийти и 

отключить газ, свет. Жила у друзей, знакомых. Когда отдадут ребенка, буду 

жить в этой квартире, сделаю какой-нибудь ремонт. 

Судья: Суд переходит к допросу свидетелей. Секретарь, пригласите 

представителя комиссии по делам несовершеннолетних. 

За трибуну для дачи показаний выходит свидетель 1 

________________________. 

Судья: Преставьтесь. 

Свидетель 1:___________________, 1973 года рождения, проживаю по 

адресу ул. М.Корецкой д.33-А, кВ.36, работаю секретарем комиссии по делам 

несовершеннолетних при администрации города. 

Судья: Предупреждаетесь об ответственности по ст. ст. 307-308 

Уголовного кодекса РФ, предусмотренной за дачу ложных показаний. 

Расскажите суду все, что вас известно по данному делу. 

Свидетель 1: Громову я узнала после того, как ее ребенок попал в 

больницу с отравлением таблетками. Кусакина злоупотребляет спиртными 

напитками, она состоит у нас в комиссии на учете. Обследование жилищных 

условий показало, что в квартире отсутствовали какие-либо предметы первой 

необходимости. Был только диван. Отсутствовали продукты питания. 

Потом нам сообщили, что ее ребенок выпал из окна квартиры. Пока 

ребенок находился в центре «Журавушка», она не интересовалась его 

судьбой. Мы много с ней беседовали на комиссии, пытались помочь 

устроиться на работу, начать делать ремонт. Никакой реакции. А потом она 

исчезла совсем. Прошу суд лишить Громову родительских прав. Уверенности 

в ней нет, менять свою жизнь она не хочет, работать отказывается.Создается 
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впечатление, что ребенок ей нужен, чтобы кормиться и пить за счет пособия, 

которое она получает. 

Судья: Согласны с показаниями свидетелями? 

Ответчик: Все неправда. Не было такого. С работы меня уволили, а 

работать я хотела. 

Судья: Какое у вас образование? 

Ответчик: Повар-кондитер. 

Судья: Почему не работаете по специальности? (Ответчик молчит). 

Спасибо, свидетель, вы свободны. Секретарь, пригласите следующего 

свидетеля – социального педагога центра «Журавушка». 

За трибуну для дачи показаний выходит свидетель 2 

________________________. 

Судья: Преставьтесь. 

Свидетель 2: ___________________________, 1985 года рождения, 

проживаю по адресу: ул. Советская, , работаю социальным педагогом центра 

«Журавушка». 

Судья: Предупреждаетесь об ответственности по ст. ст. 307-308 

Уголовного кодекса РФ, предусмотренной за дачу ложных показаний. 

Расскажите суду все, что вас известно по данному делу. 

Свидетель 2: 13 октября 2011 года Влад Громов был изъят из квартиры 

инспектором по делам несовершеннолетних, а потом поступил к нам в центр. 

Мама с октября 2011г. была у ребенка один раз, пришла в нетрезвом виде. 

Мальчик очень умный, многому уже научился в центре. Конечно, по 

маме скучает, ждет ее, обрадовался ее приходу. 

Судья: Известно вам, работает Громова в настоящее время? 

Свидетель 2: Мы навещали Громову на ее квартире 27 января 2012г. На 

вопрос, почему она не посещает ребенка, она мне ответила, что болеет. Была 

с запахом алкоголя. 

Судья: Вы же нам сказали, что не пьете? 

Ответчик молчит. 

Судья: Вопросов к свидетелю больше нет, вы можете быть свободны. 

Секретарь, пригласите следующего свидетеля – медсестру детской 

поликлиники. 

За трибуну для дачи показаний выходит свидетель 3 

________________________. 

Судья: Преставьтесь, пожалуйста. 

Свидетель 3: ___________________________, 1964 года рождения, 

проживаю по адресу: ул. Мичурина , работаю участковой медицинской 

сестрой. 

Судья: Вы предупреждаетесь об ответственности по ст. ст. 307-308 

Уголовного кодекса РФ, предусмотренной за дачу ложных показаний. 

Расскажите суду все, что вас известно по данному делу. 

Свидетель 3: Я обслуживаю участок, где проживает ребенок. С 

Владиком мы познакомились, когда ему было полтора месяца. Я пришла с 

патронажем к ним в квартиру. В квартире кроме Натальи Громовой 



 

  272 

находились много незнакомых людей. Все были в нетрезвом состоянии. 

Ребенок лежал в коляске в каких-то лохмотьях. Когда я приходила в другие 

разы навещать ребенка, мне дверь не открывали. У ребенка постоянно был 

диагноз анемия, видимо, не было полноценного питания, он отставал в 

физическом развитии. 

Судья: Спасибо, свидетель. Вы свободны. Секретарь, пригласите 

следующего свидетеля – медсестру детской поликлиники. 

За трибуну для дачи показаний выходит свидетель 4 

________________________. 

Судья: Представьтесь, пожалуйста. 

Свидетель 4: _________________________, 1966 года рождения, 

проживаю по ул. Черемных, дом 2, кВ.2. Сосед Громовой Натальи. 

Судья: Вы предупреждаетесь об ответственности по ст. ст. 307-308 

Уголовного кодекса РФ, предусмотренной за дачу ложных показаний. Вы 

давно знаете Громову Наталью Николаевну? 

Свидетель 4: Живет по соседству уже несколько лет. Мальчик выпал из 

окна у меня на глазах. Шел из магазина. Владик стоял на окне. То открывал, 

то закрывал створку. Потом облокотился на сетку и вместе с ней выпал из 

окна. Упал на велосипед, который стоял под окном. Мы с проходившей мимо 

женщиной вызвали полицию. Пока ее ждали, успокоили малыша. 

Посмотрели, чем ударился. Интересно, что не было ни ран, ни царапин. 

Полиция приехала, стучала в квартиру, но никто не открыл, наверное, 

мальчик был дома один. 

Ответчик: Неправда! Там был мой брат с женой. Просто они спали! А 

почему у ребенка не было синяков? Я думаю, что вы врете, не выпадал он из 

окна. 

Свидетель 4: А как же он тогда в больнице оказался? А насчет синяков 

- мы сами удивились, он же упал на колесо велосипеда. 

Судья: Ответчица, фактически, вы оставили ребенка без присмотра. 

(Листает материалы дела). Из материалов дела видно, что ребенок, когда его 

изъяли и увезли в больницу, был грязным, голодным, плакал. Вы не 

появлялись дома еще два дня, не интересовались судьбой мальчика. После 

этого вы считаете себя хорошей матерью? 

Ответчик: Врут все свидетели, не выпадал он из окна. Синяки были бы. 

Судья: Свидетель, вы свободны. Секретарь, пригласите следующего 

свидетеля – Громова Николая Ивановича. 

За трибуну для дачи показаний выходит свидетель 5 

________________________. 

Судья: Представьтесь, пожалуйста. 

Свидетель 5: _________________________, 1944 года рождения, 

проживаю по ул. Черемных, дом 2, кВ.6. 

Судья: Вы предупреждаетесь об ответственности по ст. ст. 307-308 

Уголовного кодекса РФ, предусмотренной за дачу ложных показаний. А 

также вам разъясняется ст.51 Конституции РФ, в соответствии с которой 
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никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников. Будете давать показания? 

Свидетель 5: Да, буду. Громова Наталья моя дочь. Я не знаю, за что ее 

лишают родительских прав. Она нормальная дочь. Ребенка воспитывает 

отлично, и смотрит за ним, и стирает. Я не знаю, почему говорят, что он 

упал. У ребенка не было синяков. 

Судья: Несколько человек свидетельствуют, что ребенок упал из окна. 

Вы радоваться должны, что он сильно не разбился, что все обошлось. Ни Вы, 

ни ваша дочь, видимо, выводов никаких для себя не сделали. Почему дочь не 

работает, на какие средства живет? 

Свидетель 5: Да работала она, просто приболела, ее и уволили. Я ей 

помогаю, у меня пенсия. 

Судья: У вас преклонный возраст, вы инвалид по здоровью. Чем дочь 

будет кормить ребенка, если завтра останется без вас? К тому же она склонна 

к употреблению спиртных напитков. 

Свидетель 5: Да нет, она не пьет. Иногда с подругами выпивает, так 

надо же иногда расслабляться, стресс снимать. Водку не пьет, только джин-

тоник. 

Судья: Откуда у нее деньги на джин-тоник, если ей еду было не на что 

купить ребенку и одежду? 

Свидетель 5: Я ей даю. Дочь все-таки она моя. Жалко мне ее. (Уходит 

на место). 

Судья: Представитель органа опеки, мы готовы выслушать ваше 

заключение. 

Представитель органа опеки: Считаю, что ребенка нельзя отдавать 

матери. Она должна изменить жизнь, начать работать, сделать в квартире 

ремонт. Ребенка навестила один раз, я выезжала в «Журавушку» в этот день, 

Громова была нетрезвая. Я с ней поговорила, просила чаще навещать 

ребенка, он скучает, вспоминает маму. Но она осталась равнодушна к 

потребностям сына. Считаю, необходимо лишить Громову родительских 

прав. Возвращать ей ребенка опасно. Мальчик уже травился таблетками, 

падал из окна, кто возьмет на себя ответственность за то, что случится в 

следующий раз? 

Судья: Объявляю рассмотрение дела по существу законченным. Суд 

переходит к судебным прениям. Помощник прокурора, вы готовы выступить 

в прениях? 

Помощник прокурора (стоя): Да, Ваша честь. Мы сегодня рассмотрели 

гражданское дело, которое оставило на душе каждого из здесь 

присутствующих тяжелый осадок. Я настаиваю на том, чтобы Громову 

лишить родительских прав. Да, тяжело, еще один ребенок останется без 

матери, перейдет под опеку государства. Но еще опаснее ребенка оставлять с 

такой матерью. Сегодня в суде было установлено, что ответчица 

испытательный срок не выдержала. Продолжает пить, на работу не 

устроилась, в квартире бардак, есть нечего. Ребенок не посещает детский сад, 

не развивается. 
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Громова, задумайтесь над своей жизнью, для кого вы ее живете, если 

наплевали на собственного ребенка. Пока не поздно, одумайтесь, докажите 

своим образом жизни, что достойны называться матерью, суд восстановит 

вас в родительских правах. А не поспешите одуматься, для вашего 

замечательного мальчика найдется любящая семья. У меня все, Ваша честь. 

Судья: Ответчица, вам есть, что сказать суду? 

Ответчик: Ребенок не падал. Если бы упал, были бы синяки. 

Судья: Суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения. 

Резолютивная часть решения будет вынесена и оглашена через пять минут. 

Судья уходит в совещательную комнату.  

Оглашение решения.  

Секретарь судебного заседания: Прошу всех встать, суд идет. 

Входит судья. 

Судья: Именем Российской Федерации провозглашается решение. 

_________2012 года Новотроицкий городской суд в составе 

председательствующего судьи ____________, с участием помощника 

прокурора ____________, при секретаре ________________ рассмотрел 

гражданское дело о лишении родительских прав Громовой Натальи 

Николаевны в отношении ее несовершеннолетнего сына Громова Владислава 

Сергеевича. и решил: 

Лишить родительских прав Громову Наталью Николаевну, 1980 года 

рождения, проживающую по адресу г. Новотроицк. ул. Черемных, дом 2, 

кв.1, в отношении сына Громова Владислава Сергеевича, 2009 года 

рождения. 

Взыскать с Громовой Натальи Николаевны алименты на содержание 

сына Громова Владислава Сергеевича в размере 1\4 части всех видов 

заработка (дохода) ежемесячно до совершеннолетия ребенка. 

Передать Громова Владислава Сергеевича органам опеки и 

попечительства управления образования администрации г. Новотроицка для 

дальнейшего устройства. 

Взыскать с Громовой Натальи Николаевны в доход государства 

государственную пошлину в сумме 200 руб. 

Решение в части взыскания алиментов подлежит немедленному 

исполнению. 

Решение может быть обжаловано в Оренбургский областной суд через 

суд г. Новотроицка в течение 10 дней. 

Действующие лица: 

Судья 

Ответчик 

Помощник прокурора 

Секретарь судебного заседания 

Представитель органа опеки 

Свидетель 1 

Свидетель 2 

Свидетель 3 
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Свидетель 4 

Свидетель 5 

Тестовые задания 

 

1. Прочитайте нижеприведенные тексты. Впишите недостающее слово 

в именительном падеже, единственном числе 

Хозяйственно-бытовая функция семьи может быть определена как 

«удовлетворение материальных ______________ членов семьи».  

А) Чувств 

Б) Потребностей 

В) Нужд 

2. Прочитайте нижеприведенный текст. Впишите недостающую цифру. 

В России многодетной семьей считается семья, в которой ________  и 

более детей.  

Варианты ответов: 

А)2 

Б)3 

В)4 

3. Прочитайте нижеприведенные тексты. Впишите недостающие 

цифры. 

Трудовой Кодекс Российской Федерации допускает заключение 

трудового договора и прием на работу подростков при достижении ими 

возраста _ ______лет. 

Варианты ответов: 

А)14 

Б)16 

18 

4. Прочитайте нижеприведенные тексты. Впишите недостающие 

цифры. 

В России брачный возраст устанавливается в _____________ лет. При 

наличии уважительных причин органы местного самоуправления вправе по 

просьбе лиц, которые желают вступить в брак, разрешить вступить в брак 

лицам, достигшим возраста _______ лет.  

Варианты ответов: 

А)16 

Б)18 

В)14 

5. Расположите в хронологической последовательности этапы процесса 

проведения избирательной кампании: 

1) формирование избирательных комиссий  

2) выдвижение кандидатов  

3) составление списков избирателей  

4) формирование избирательных округов  

5) регистрация кандидатов 

6.Вставьте подходящее по смыслу слово, перечисленное в списке: 
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«Конституция РФ заложила фундамент новой общественно-

политической системы. В соответствии с ней Российское государство 

является демократическим, правовым. Декларируется реальное 

__________(1), частная __________(2) находится под защитой государства 

наряду с государственной, муниципальной и другими видами собственности. 

Закреплен принцип разделения __________(3). Положения статей главы 1 

составляют основную характеристику российского __________(4). В ней 

закреплено положение, согласно которому единственным источником власти 

и носителем суверенитета страны является  __________(5) России. Глава 2 

Основного закона России закрепляет права и обязанности __________(6) и 

гражданина. Непосредственно свою власть народ осуществляет с помощью 

свободного волеизъявления, участвуя в выборах органов власти и в 

___________(7)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

Список терминов:  

А) народовластие Б) собственность В) инициатива Г) власть Д) 

государство Е) парламент  

Ж) человек   З) народ     И) референдум 

Ответы, занесите в таблицу 

1 2 3 4 5 6 7 

       

7. Вставьте соответствующие термины: 

Варианты ответов: а) потерпевший, б) публичные, в) дееспособность, г) 

суд; д) правоспособность; е) истец; ж) юридические, з) ответчик; и) 

прокурор. 

«Участники гражданского процесса – это, в первую 

очередь,___________________, без которого невозможен гражданский 

процесс; затем лица, участвующие в деле, и лица, способствующие 

осуществлению правосудия. Лица, участвующие в деле, - стороны в споре, 

т.е. ______________, предъявившие требования, и 

_______________________, к которому требования предъявляются, а также 

лица, по чьей инициативе возбуждаются дела, возникающие из 

________________________правоотношений и дела особого производства. 

Участвовать в процессе вправе только лица, обладающие 

процессуальной____________________. Для граждан она наступает с 18 лет. 

Для ___________________________лиц она возникает с момента 

регистрации»  

8.Установите соответствие: понятие - отрасль права 

1. Простои в производстве 

2. Оферта 

3. Самоуправство 

А. Гражданский Кодекс РФ 

Б. Трудовой Кодекс РФ 

В. Уголовный Кодекс РФ 
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4. Рецидив преступлений Г. КоАП РФ. 

9.Заполните схему «Стадии законотворчества» 

 

Тестовые задания 

Тестовые задания открытого типа со свободными ответами 

Сущность понятия Юридическая ответственность – это возможность 

наступления неблагоприятных последствий личного, имущественного и 

специального характера (санкций), которые возлагаются уполномоченными 

государственными органами с соблюдением процессуального 

законодательства на правонарушителя. 

Виды юридической ответственности. 

Различают следующие виды юридической ответственности: 

• уголовная ответственность – наступает за совершенное 

преступление на основании решения суда. Санкции наиболее жесткие 

(лишение свободы); 

• административная ответственность – предусмотрена за 

совершение административного правонарушения, проступки (нарушение 

правил дорожного движения), к административным взысканиям относятся 

предупреждение, штраф, лишении специальных прав; 

• дисциплинарная ответственность – наступает за нарушение 

служебных обязанностей, совершение дисциплинарных проступков; 

• гражданско—правовая ответственность – за совершение 

гражданского правонарушения, имеет имущественный, компенсационный 

характер, наступает в виде возмещения причиненных убытков, штрафных 

санкций и т. д. 

• материальная ответственность - это обязанность работника 

возместить ущерб, причиненный предприятию (учреждению, организации), в 

пределах и в порядке, установленных законодательством. 

Тестовые задания закрытого типа с выбором одного правильного 

ответа из нескольких предложенных вариантов 

ТЗ

1 

Выберите правильный ответ 

Верны ли следующие суждения о юридической ответственности: 

 А) Юридическая ответственность может налагаться лишь за 

деяния, которые запрещены законом; 

Б) Не допускается повторное наказание лица за одно и тоже 

правонарушение 

А) верно А; Б) верно Б; В) верны оба; Г) оба не верны 

Тестовые задания закрытого типа с выбором нескольких правильных 

вариантов из фиксированного набора вариантов 

ТЗ

2. 

Выберите правильные ответы 

Видами юридической ответственности  могут быть   

А) уголовная ; 

Б) административная; 

В) дисциплинарная; 

Г)  гражданско-правовая; 
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Д)  материальная; 

Ж) судебная 

Тестовые задания закрытого типа с выбором нескольких правильных 

вариантов из фиксированного набора вариантов 

ТЗ

3 

Выберите правильные ответы  

Уголовная ответственность-   

А) предусмотрена за совершение административного 

правонарушения, проступки (нарушение правил дорожного 

движения), к административным взысканиям относятся 

предупреждение, штраф, лишении специальных прав и др. 

Б) наступает за нарушение служебных обязанностей, совершение 

дисциплинарных проступков 

В) наступает за совершенное преступление на основании решения 

суда. Санкции наиболее жесткие (лишение свободы); 

Г)наступает с 14 лет. 

Тестовые задания на установление соответствия элементов 

ТЗ

4 

Соотнесите понятие и определение 

1) Материальная ответственность 

2) уголовная ответственность 

3) административная ответственность 

4) гражданско- правовая ответственность 

5)дисциплинарная ответственность 

А– наступает за совершенное преступление на основании решения 

суда. Санкции наиболее жесткие (лишение свободы); 

Б– предусмотрена за совершение административного 

правонарушения, проступки (нарушение правил дорожного 

движения), к административным взысканиям относятся 

предупреждение, штраф, лишении специальных прав; 

В – наступает за нарушение служебных обязанностей, совершение 

дисциплинарных проступков; 

Г– за совершение гражданского правонарушения, имеет 

имущественный, компенсационный характер, наступает в виде 

возмещения причиненных убытков, штрафных санкций и т. д. 

Д -   для освобождения от  ответственности членом коллектива 

предоставляются доказательства отсутствия своей вины; 

Тестовые задания на установление соответствия элементов 

ТЗ

5 

1. соотнесите: Что такое материальная и дисциплинарная 

ответственность 

А.- это обязанность работника возместить ущерб, причиненный 

предприятию (учреждению, организации), в пределах и в порядке, 

установленных законодательством 

Б - обязанность работника понести наказание, предусмотренное 

нормами трудового права, за виновное, противоправное 

неисполнение своих трудовых обязанностей 

 



 

  279 

 

Но

мер п/п 

 

Оценочные средства для диагностики усвоения 

обучающимися  

компетентностно значимых знаний 

Понятие «Право» 

Тестовые задания закрытого типа с выбором одного правильного 

ответа из нескольких предложенных вариантов 

ТЗ

7 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Источником российского законодательства не является 

а) нормативный акт
 

б) правовой договор 

в) правовой прецедент 

Тестовые задания закрытого типа с выбором нескольких правильных 

вариантов из фиксированного набора вариантов 

ТЗ

8 

Выберите несколько правильных вариантов ответа из 

предложенных: 

К специально-юридическим функциям права относится: 

а) регулятивная;б) экономическая; в) охранительная; 

г)воспитательная 

Тестовые задания на установление соответствия элементов 

ТЗ

9 

Соотнесите термины, подобрав к каждой цифре соответствующую 

букву: 

1. работник                                 а) уголовное право 

2. преступление                         б) трудовое право 

3. имущественные и личные 

 неимущественные отношения  в) административное право 

4. арест                                         г) гражданское право. 

Тестовые задания открытого типа со свободными ответами 

ТЗ1

0 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд 

слов. Впишите пропущенные слова: 

По своему содержанию норма права состоит из: 

-________________ -      самого правила поведения 

-гипотезы — указания на _____________ применения нормы 

-_________________ — установления угрозы наступления 

неблагоприятных последствий. 

 

 

№

 п/п 

Оценочные средства для диагностики усвоения обучающимися  

компетентностно значимых знаний 

Понятие« государство и право» 

Тестовые задания закрытого типа с выбором одного правильного 

ответа из нескольких предложенных вариантов 

Т

З11 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Что определяет правовую связь человека с государством?  а) закон; б) 

гражданство; в) Конституция; г) национальность 
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Тестовые задания закрытого типа с выбором нескольких правильных 

вариантов из фиксированного набора вариантов 

Т

З12 

Выберите несколько правильных вариантов ответа из предложенных: 

С какого возраста наступает уголовная и административная 

ответственность в России? 

а) с 12 лет; б) с 14 лет; в) с 16 лет; г) с 18 лет. 

Тестовые задания на установление соответствия элементов 

Т

З13 

Соотнесите термины, подобрав к каждой цифре соответствующую 

букву: 

1. рецидив преступлений       а) гражданское право 

2. займодавец                           б) уголовное право 

3. дисквалификация                в) семейное право 

4. алиментные обязательства  г) административное право 

Тестовые задания открытого типа со свободными ответами 

Т

З 14 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Впишите пропущенные слова: 

Территория РФ: 

- часть суши, определенная государственной границей; 

-  ______________водоемы; 

- внешние водоемы (___ морских миль=22.2 км); 

- прилегающий континентальный шельф,  

- воздушное пространство над территорией государства; 

- воздушные суда РФ; 

- морские суда под флагом РФ; 

- космические объекты; 

-территория  ___представительств РФ за рубежом. 
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Тест 3 

1.Результат правотворчества, акт, содержащий нормы права – 

А)нормативно-правовой акт 

Б)закон 

В)подзаконный акт 

2.Нормативно-правовой акт, принятый высшим законодательным 

органом или путем референдума, обладающий высшей юридической силой –  

А)нормативно-правовой акт 

Б) закон 

В)подзаконный акт 

3.Нормативный акт, принятый во исполнение закона и не 

противоречащий ему –  

А)нормативно-правовой акт 

Б)закон 

В)подзаконный акт 

4.Нормативные акты подразделяются на следующие группы: 

А)законы и подзаконные акты 

Б)законы и локальные нормативные акты 

В)подзаконные акты и незаконные акты 

5.Что НЕ относится к признакам закона: 

А)принимается в особом порядке 

 Б)обладают меньшей юридической силой, чем подзаконные акты 

В)принимается путем всенародного голосования (референдум или 

высшим законодательным органом – парламентом 

6.По субъектам принятия законы делятся на: 

А)принятые на референдуме 

Б)принятые Федеральным Собранием РФ 

В)законы субъектов федерации 

Г)все варианты правильные 

7.Форма выражения права –  

А)форма права 

Б)источник права 

В)оба варианта правильные 

9.Правила поведения, которые сложились исторически в силу 

постоянной повторяемости, и которая признана государством в качестве 

обязательного –  

А)правовые обычаи 

Б)законы 

В)прецеденты 

10Решения по конкретному делу, которому государство придает ему 

общеобязательную силу при рассмотрении в последующих спорах –  

А)правовые обычаи 

Б)законы 

В)прецеденты 

11. С какого момента НПА начинает действовать? 
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А)с момента, указанного в самом НПА 

Б)с момента, определенного специальным нормативным актом 

В)оба варианта правильные 

12.Когда вступают в силу федеральный закон? 

А)по истечении 10 дней 

Б)по истечении 10 дней с момента опубликования в официальном 

источнике 

В)оба варианта правильные 

13.Назовите официальный источник опубликования НПА. 

А)«Комсомольская правда» 

Б)«Российская газета» 

В)«Известия» 

14.Когда вступают в силу указы Президента? 

А)по истечении 10 дней с момента опубликования в официальном 

источнике 

Б)по истечении 7 дней с момента опубликования в официальном 

источнике 

В)по истечении 15 дней с момента опубликования в официальном 

источнике 

15.Когда вступают в силу постановления Правительства? 

А)по истечении 10 дней с момента опубликования в официальном 

источнике 

Б)по истечении 7 дней с момента опубликования в официальном 

источнике 

В)по истечении 15 дней с момента опубликования в официальном 

источнике 

16. Как действуют НПА? 

А)во времени 

Б)в пространстве 

В)по кругу лиц 

Г)все варианты правильные 

17. Нормативный акт прекращает свое действие в случаях: 

А)по истечении строка, на который он был принят 

Б)в случае их отмены правотворческим органам 

В)в случае принятия аналогичного нормативного акта 

Г)все варианты правильные 

18.Верно ли следующее суждение: «По общему правилу НПА 

государства распространяет сове действие на всю территорию государства»? 

А)да 

Б)нет 

19.Что НЕ относится к территории государства? 

А)сухопутное пространство в пределах государственных границ 

Б)военные суда под флагом государства 

В)гражданские суда иностранного государства 
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20. В чем заключается разница между федеральными законами и 

законами субъектов РФ? 

А)нет разницы 

Б) законы субъектов РФ действуют на территории определенного 

субъекта 

В)законы субъектов имеют временный характер 

21.Верно ли следующее суждение: «По общему правилу НПА 

государства распространяет сове действие на всех лиц, находящихся на 

территории государства»? 

А)да 

Б)нет 

22. На кого распространяет свое действие НПА? 

А)граждан государства 

Б)лиц с двойным гражданством 

В)иностранных граждан 

Г)лиц без гражданства 

Д)все варианты правильные 

23.Отрасли российского права подразделяются на: 

А)частные  и коммерческие 

Б)частные и публичные 

В)частные и государственные 

24.Что НЕ относится к частным отраслям права? 

А)гражданское 

Б)уголовное 

В)трудовой 

25.Что НЕ относится к публичным отраслям права? 

А)административное 

Б)экологическое 

В)семейное. 

Тест № 4 

1 вариант  

1 задание - определить термин по представленной характеристике: 

А) _____________-  (лат.сл «правоведение») - совокупность 

юридических наук, практическая деятельность юристов. 

Б)_________________-это внутренняя структура права (строение, 

организация), которая складывается объективным образом как отражение 

реально существующих и развивающихся общественных. 

«система законодательства», под которой понимается совокупность 

нормативных правовых актов государства, в которых объективируются 

содержательные и структурные характеристики права. 

В)__________________________- независимость государства во 

внешних и верховенство во внутренних делах. 

Г)____________________-(иначе…) — элемент юридической нормы, 

который содержит описание неблагоприятных последствий для 

правонарушителя, мер государственного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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принуждения, наказания (меры юридической ответственности).Мера 

принуждения (мера наказания). 

Д)__________________- обязательный элемент оформления 

официального документа. 

Е)___________________ -установленная законом способность 

гражданина, организации или публично-правового образования быть 

носителем субъективных прав и юридических обязанностей. 

Ж)_______________________-правонарушение (общественно опасное 

деяние), совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной 

ответственности. 

З)______________ - состояние общественных отношений, при котором 

обеспечивается соблюдение закона и иных правовых норм, одна из 

составных частей общественного порядка. 

И)___________________-  это взаимоотношение между субъектами 

права, то есть участниками по поводу объекта, при котором возникают 

взаимные права и обязанности. 

К)________________- правовой акт органа государственной власти, 

имеющий более низкую юридическую силу, чем закон. 

Л)___________ -  1.поведение в определенной ситуации, которое 

рассматривается как образец при аналогичных обстоятельствах. 

2.случай или событие, имевшее место в прошлом, и служащее 

примером или основанием для аналогичных действий в настоящем 

М)_________________- виновное противоправное деяние (действие или 

бездействие), противоречащее требованиям правовых норм и совершённое 

праводееспособным (деликтоспособным) лицом или лицами. 

Н)__________________ — совокупность норм, регулирующих 

определенный участок (сторону) однородных общественных отношений. 

Примеры: институт Президента РФ в конституционном праве, институт 

смягчающих и отягчающих обстоятельств в уголовном праве, институт 

собственности в гражданском праве, институт опеки в семейном праве и др. 

2 вариант 

(задание – назвать термины, логически правильно и последовательно 

расположив  их характеристики) 

А)__________________- из которого вытекают общеобязательные, 

представляет собой соглашение (как правило, хотя бы одной из сторон в 

котором выступает государство или его часть), правила поведения (нормы 

права). 

Б)_____________________ - включённое, исторически сложившееся 

правило поведения,  государством в систему правовых норм и признаваемое 

источником права. 

В)___________ - 1. регулятор общественных, это универсальный,  

отношений 

2. регулирующих отношения людей в обществе, наука о совокупности 

установленных государством норм и правил. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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3. санкционированных государством, это совокупность 

общеобязательных норм, и опирающихся в своей реализации на 

принуждение со государства стороны. 

Г)_____________ - объединенных общностью, обособленная группа 

правовых норм и институтов, однородных социальных отношений, которые 

они регулируют. 

Это направления в праве. 

Д)_________________________ - 1. с соблюдением установленной 

законодательством процедуры, официальный документ установленной 

формы, принятый (изданный) в пределах компетенции . 

Е)___________________________________- создавать 

для себя гражданские обязанности и исполнять их,  способность 

гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 

(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с 

наступлением 

совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего  

возраста. 

Ж)________________________- (то…) — каким может и каким должно 

быть это поведение, элемент юридической нормы, который указывает на 

правило поведения, и, которому должны следовать участники 

правоотношений (субъективные права и обязанности адресатов). 

З)_____________________ - (если… )элемент юридической нормы, 

который указывает на условие, при котором эта норма должна 

осуществляться и на кого распространяется (адресаты, юридические факты). 

И)_________________ - -«узаконенное правило».— государством и 

обеспеченное его принудительной силой, это общеобязательное правило, 

установленное. 

— это изначальная, «элементарная частица», «первокирпичик» 

системы права данной страны.  Различают в зависимости от отраслей 

права. 

к)_________________— в узком смысле,  нормативный правовой акт, 

возможностью применения мер государственного принуждения который 

принимается представительным (законодательным) органом государственной 

власти в особом порядке, регулирует определённые общественные 

отношения и обеспечивается. Кроме того, в широком смысле под 

_____________понимается любой нормативно-правовой акт, действующий в 

рамках конкретной правовой системы. 

органом(должностным лицом) или путем референдума, содержащий 

общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный 

круг лиц и неоднократное применение. 

 - 2. правовые нормы с целью, официальный акт-волеизъявление 

(решение) уполномоченных субъектов права, устанавливающий 

(изменяющий, отменяющий) регулирования общественных отношений. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Л)___________________________ — это часть норм правовой системы, 

регулирующая отношения, возникающие при расследовании преступлений, 

рассмотрении и разрешении уголовных, гражданских и арбитражных дел. 

М)__________________________ — на установление прав и 

обязанностейсубъектов,  совокупность нормсистемы права, непосредственно 

регулирующихобщественные отношения и совокупность отраслей права, в 

которых основной упор делается . 

Н)_______________________________— законодательного 

предложения по принятию, изменению или отмене закона, стадия 

законодательного процесса, состоящая в вынесении на рассмотрение органом 

законодательной властизаконопроекта или.  

3 вариант 

1 задание - Определите термин по характеристике 

А)_________________________— совокупность методов, средств и 

приёмов, используемых в соответствии с принятыми правилами при 

выработке и систематизации нормативно правовых актов для обеспечения их 

совершенства. 

Б)_______________________________________- это внутренний 

документ организации-работодателя, рассчитанный на неоднократное 

применение и устанавливающий правила поведения (права и обязанности) 

самой организации, всех или отдельных категорий ее работников в части, не 

урегулированной трудовым законодательством . 

В)____________________________________— это способ 

систематизации, который состоит в существенной переработке, изменении и 

обновлении правовых норм определенной отрасли или подотрасли права и 

принятии нового кодификационного акта. 

Г)____________________________________— подготовка и издание 

различного рода собраний и сборников нормативных актов. Особенность — 

изменения в содержание не вносятся и содержание по существу не меняется. 

Обычно в сборниках действующие нормативные акты, тексты таких актов 

печатаются с учетом последних официальных изменений и дополнений. 

Кроме того в процессе инкорпорации из текстов, помещенных в сборник 

актов удаляются главы, статьи и т. д., признанные утратившими силу. 

Д)_______________________________— укрепление, вид 

систематизации нормативных правовых актов, который заключается в 

устранении их множественности путём создания крупных однородных 

блоков в структуре законодательства. Консолидация — это своеобразный вид 

правообразования, особенность которого заключается в том, что новый 

укрупнённый акт не меняет содержание правового регулирования, не вносит 

изменений и новелл в действующее законодательство. 

Е)____________--— это важнейшая составляющая субъективной 

стороны состава проступка или деликта, внутреннее отношение лица к 

совершаемому действию (бездействию) и причинённым вследствие этого 

последствиям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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В уголовном праве различается две формы ______________-— умысел 

и неосторожность. В рамках умысла выделяется прямой и косвенный умысел, 

в рамках неосторожности — преступное легкомыслие и преступная 

небрежность. 

Ж)____________________________(от лат. Nihil — ничто, ничего) — 

отрицание права как социального института, системы правил поведения, 

которая может успешно регулировать взаимоотношения людей. 

З)____________________________________— общий уровень знаний и 

объективное отношение общества к праву; совокупность правовых знаний в 

виде норм, убеждений и установок, создаваемых в процессе 

жизнедеятельности и регламентирующих правила взаимодействия личности, 

социальной, этнической, профессиональной группы, общества, государства и 

оформленных в виде законодательных актов. 

И)____________________ — устойчивая правовая связь человека и 

государства, выражающаяся в наличии взаимных прав, обязанностей и 

ответственности. 

К)______________________– состояние лица одновременно в 

гражданстве двух и более государств. 

____________________________  — те иностранцы, которые имеют 

доказательства своей принадлежности к гражданству (подданству) 

иностранного государства; 

Л)__________________________(юстиция) — вид правоохранительной 

и правоприменительной государственной деятельности, в результате которой 

реализуется (проявляется) судебная власть. 

М)_____________________________(фр. Police, от др.-греч.ἡ 

πολιτεία — государство, город) — система государственных служб и органов 

по охране общественного порядка. 

Н)___________________________ — пределы компетенции того или 

иного суда либо другого органа государственной власти. 

4 вариант 

задание – назвать термины, логически правильно и последовательно 

расположив  их характеристики: 

А)_________________________(от лат. appellatio — обращение) в 

юриспруденции — не вступивших в законную силу ,процедура по проверке, 

судебных актов вышестоящим судом, определенная процессуальным 

законодательством. 

Б)_____________________ - 1. в вышестоящий суд,  обжалование или 

опротестование, решения, приговора суда, не вступивших в законную силу.  

2. Проверка вышестоящим судом законности и обоснованности решения, 

приговора нижестоящего суда, не вступивших в законную силу, по жалобе 

сторон или протесту прокурора.  

3. приговора суда ,заявление с просьбой о пересмотре решения; кассационная 

жалоба. 

В)______________________________— связанную с рассмотрением 

или разрешением судебных дел (рассмотрение дела по существу либо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://tolkslovar.ru/v9943.html
http://tolkslovar.ru/o651.html
http://tolkslovar.ru/o5151.html
http://tolkslovar.ru/s13697.html
http://tolkslovar.ru/p21015.html
http://tolkslovar.ru/s13697.html
http://tolkslovar.ru/z5159.html
http://tolkslovar.ru/j80.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
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проверка в той или иной форме законности и обоснованности ранее 

принятых по данному делу решений, суд или его структурное подразделение 

(коллегия, президиум), выполняющее строго определённую функцию. 

Г)__________________________ — положение его субъектов 

,установленное нормами права, совокупность их прав и обязанностей.  

Д)________________________— распределение дел, подлежащих 

рассмотрению по первой инстанции, между судами — установление 

конкретного суда, который должен рассмотреть данное дело. 

Ж)_______________________ (в юриспруденции) — ч. 1 ст. 74 УПК 

РФ, ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ, ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, ч. 1 ст. 64 АПК РФ), сведения 

о фактах, полученные в предусмотренном законом порядке, на основании 

которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих 

значение для правильного рассмотрения и разрешения дела . 

З) _____________________— пока ложность такого предположения,  

предположение, которое считается истинным до тех пор, не будет бесспорно 

доказана.  

И)_____________________состоит из следующих элементов: 

1) противоправного деяния; 

2) вреда, причиненного общественным отношениям; 

К) ____________________________ охватывает три элемента: цель, 

мотив и вину. 

Цель – идеальное предвосхищение результата. 

_______________________ – это те внутренние побуждения, которыми 

руководствовался правонарушитель. 

Во всех отраслях права ответственность за правонарушение базируется 

на признании лица виновным в совершении правонарушения, то есть на 

наличии в его деяниях вины. Право в цивилизованном обществе отрицает так 

называемое «объективное вменение», то есть ответственность за сам факт 

противоправного деяния при отсутствии вины лица в совершении 

правонарушения. 

__________________– это психическое отношение субъекта права к 

совершенному им противоправному деянию. Она подразделяется на умысел 

и неосторожность. 

Умысел означает, что лицо, совершившее правонарушение, сознавало 

противоправный характер своего деяния, предвидело и желало наступления 

его последствий или сознательно допускало их.  

Прямой умысел как разновидность умысла характеризуется тем, что 

субъект правонарушения желал наступления противоправных последствий 

своего деяния. 

Косвенный умысел не преследует цель наступления таких последствий, 

но сознательно допускает их. 

Неосторожность как разновидность вины отличается от умысла тем, 

что субъект правонарушения либо предвидит наступление противоправных 

последствий своего деяния, но вследствие легкомыслия надеется их 

предотвратить, либо не предвидит их, хотя мог и должен был их предвидеть. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
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В зависимости от этого неосторожность подразделяется на самонадеянность 

и небрежность. 

Самонадеянность представляет собой такую форму неосторожности, 

когда субъект правонарушения проявляет легкомыслие по отношению к 

последствиям своего противоправного деяния. 

Небрежность – это форма неосторожности, которая характеризуется 

тем, что субъект правонарушения не предвидел наступление противоправных 

последствий своего деяния, хотя должен был и мог их предвидеть 

Л)  ______________________- это  те явления окружающего  мира, на 

которые  направлено противоправное деяние, т.е. то, на что посягает 

правонарушение._____________ - то против чего направлено 

правонарушение; это  общественные отношения, регулируемые и 

охраняемые правом. ... На них-то и направлено конкретное посягательство. 

М)_____________________________–  это дееспособное лицо, 

совершившее  противоправное действие (бездействие). 

     В различных отраслях права вопрос о ___________________ 

решается по-разному. ________________ преступления может быть только 

вменяемое физическое лицо, достигшее определенного возраста.  

 Им может быть как индивид, так и  организация. 

Н) ___________________________— убеждений и установок.  общий 

уровень знаний и объективное отношение общества к праву; совокупность 

правовых знаний в виде норм, создаваемых в процессе жизнедеятельности и 

регламентирующих правила взаимодействия личности, социальной, 

этнической, профессиональной группы, общества, государства и 

оформленных в виде законодательных актов. 

 

Задания для работы с источниками правовой информации 

1.Заполните таблицу (используйте Конституцию, УК РФ, КоАП РФ, ТК 

РФ): 

 

источник № статьи толкование нормы 

  право человека на жизнь 

ТК РФ 65   

 

  Местное  самоуправления 

 

   

РФ является федеративным государством с 

республиканской формой правления 

ТК 20  

 

УК РФ  Убийство 

ТК РФ 173  

 

Конституция 81  
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УК 20  

  граждане РФ имеют право на 

неприкосновенность жилища 

УК РФ  ответственность за порчу земель 

 

ТК РФ  документы, предъявляемые при заключении 

трудового договора 

Конституция 59  

ТК  виды поощрений 

УК РФ 106  

 

Конституция  каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду 

 192 Виды дисциплинарных взысканий 

УК РФ 107  

 

 

2. Вставьте пропущенные слова:  

на основании статей1,40. 41, 42 Семейного Кодекса РФ 

Семья, __________________, отцовство и 

__________________________ в РФ находятся под ________________ 

государства.    

Брачный договор устанавливает ______________ режим имущества 

супругов.  

Брачный договор – соглашение лиц, которые намеривались заключить 

брак или супругов, уже состоявшись в браке, которое предусматривает 

___________ права и обязанности супругов _  _________ и (или) в случае его 

_______.  

Если брачный договор был заключен до заключения брака, он вступает 

в силу со дня ________________  __________ ______________  

___________________.  

3. Распределите виды взысканий по Трудовому кодексу и КоАП РФ, 

допишите недостающие (используйте ст. 192 ТК РФ и ст 3.2 КоАП РФ): 

Предупреждение, замечание, административный арест, выговор, 

административный штраф, конфискация орудия, увольнение по 

соответствующим основаниям, лишение специального права, выдворение за 

пределы РФ, дисквалификация,  приостановление деятельности, 

обязательные работы. 

4. Вставьте пропущенные слова, используя Гражданский кодекс РФ 

Предпринимательство -  это самостоятельная _________________ 

__________ ________ __________ ____________, направленная на 

производство _____________ и услуг с целью получения 

__________________. 
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Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении___________ 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени_____________ и осуществлять___________ и 

_________________ права, нести ______________, быть__________ и 

____________ в суде. 

 

 

Задания для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Итоговый тест по дисциплине 

Номе

р п/п 

Образов

ательны

й 

результа

т 

Оценочные средства для диагностики усвоения 

обучающимися знаний 

Тестовые задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа из 

нескольких предложенных вариантов 

ТЗ1 П2 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Нормы права, в отличие от норм морали:  

а) регулируют общественные отношения 

б) обеспечиваются силой общественного мнения 

в) соответствуют общепринятым представлениям о добре и 

зле  

г) выражаются в форме официальных документов 

ТЗ2 П2 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Состояние законности в обществе выражает понятие: 

а) система права; 

б) норма права; 

в) правовое поведение; 

г) правовая культура. 

ТЗ3 П7 Имущественные и связанные с ними личные 

имущественные отношения, порядок наследования 

регулируются нормами права: 

а) трудового 

б) уголовного 

в) гражданского 

г) семейного 

ТЗ4 П3 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Одним из существенных признаков правонарушения 

является: 

а) моральный ущерб 
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б) раскаяние правонарушителя 

в) опасные последствия 

г) возмещение убытков 

ТЗ5 П4 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Нормативным документом, обладающим высшей 

юридической силой на территории РФ, является: 

а) закон субъекта Федерации 

б) Конституция РФ 

в) указа Президента РФ 

г) приказ министра юстиции РФ 

ТЗ6 П2 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Укажите верное определение: «Право – это…» 

А) наука об обществе 

Б) регулятор общественных отношений 

В) способ существования демократических режимов 

Г) элемент государственного устройства 

ТЗ7 П2 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Вид социальной нормы: «трудоспособные дети, достигшие 

18 лет, должны заботится о нетрудоспособных родителях 

а) корпоративные нормы 

б) нормы морали 

в) нормы обычаев 

г) правовые нормы 

ТЗ8 П1 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Источником государственного права является: 

а) Указ Президента 

б) Конституция 

в) закон, принятый Государственной Думой 

г) постановление правительства 

ТЗ9 П6 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Юридический прецедент - это: 

а) норма права, содержащаяся в законе; 

б) решение по конкретному делу, имеющее силу правовой 

нормы; 

в) правило поведения, сложившееся в силу повторяемости; 

г) решение по делу, принятое государственными органами. 

ТЗ10 П6 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Естественным правом человека является: 

а) право на жизнь 
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б) право на образование 

в) право на защиту 

г) право на тайну переписки 

ТЗ11 П1 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

К признакам  правового государства относят: 

а) наличие парламента  

б) разделение властей  

в) однопартийность  

г) единую идеологию  

ТЗ12 П7 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Одним из принципов гражданских правоотношений 

является: 

а) презумпция невиновности 

б) состязательность 

в) равенство сторон 

г) неотвратимость наказания 

ТЗ13 П1 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Устойчивой правовой связью лица с государством, которая 

выражена в их совокупных правах и обязанностях, 

называют: 

а) гражданство 

б) юридическую ответственность 

в) конституционные гарантии 

г) социальные нормы 

ТЗ14 П2 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Закон РФ «О защите прав потребителей» применяется лишь 

к тем отношениям:  

а) в которых речь идет о защите имущества граждан 

б) одной из сторон, которых выступает физическое лицо 

в) сторонами которых являются юридические лица 

г) которые связаны с личными неимущественными правами 

граждан 

ТЗ15 П10 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Определите случай, при котором действует Закон РФ «О 

защите прав потребителей»  

а) гражданин приобрел для дома стиральную машину, в 

которой был обнаружен брак завода-изготовителя 

б) фирма-поставщик отправила строительной фирме 

партию краски с истекшим сроком годности 

в) продуктовый склад принял на хранение партию 



 

294 

продуктов, не имеющих сертификата 

г) гражданин приобрел на мелкооптовом рынке партию 

недоброкачественного товара для перепродажи ее в другом 

городе 

ТЗ16 П6 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Образование в течение всей жизни (непрерывное 

образование) РФ согласно Закону « Об образовании» 

включает: 

а) общее, профессиональное, дополнительное, 

профессиональное обучение; 

б) основное, профессиональное образование; 

в) общее, профессиональное, дополнительное образование;  

г)  дошкольное, общее образование, основное, 

профессиональное образование. 

ТЗ17 П6 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Письменный документ, содержащий распоряжения 

наследодателя, - это: 

а) доверенность 

б) завещание 

в) протокол 

г) сертификат 

ТЗ18 П2 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Согласно российским законам признается брак: 

а) фактический (гражданский) 

б) заключенный в органах записи актов гражданского 

состояния 

в) церковный, освященный процедурой венчания в храме 

г) заверенный нотариусом 

ТЗ19 П2 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Семейный кодекс РФ по общему правилу устанавливает 

брачный возраст в: 

а) 21 год 

б) 18 лет 

в) 14 лет 

г) 16 лет 

ТЗ20 П9 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Развод супругов может быть осуществлен только судом в 

следующей ситуации 

а) супруги, не имеющие несовершеннолетних детей и не 

предъявляющие друг к другу имущественных претензий, 
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приняли решение о разводе 

б) супруги прожили вместе более 20 лет, вырастили сына, 

который пошел служить в армию, и решили развестись 

в) супруги не имеют споров в отношении раздела 

имущества, и их 14-летний сын принял решение, что будет 

после развода родителей жить с матерью 

г) супруги, не имеющие детей, приняли решение о разводе, 

так как поняли, что не сошлись характерами 

ТЗ21 П6 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Личные права, закрепленные в Конституции 

а) право участвовать в управлении делами государства 

б) право на жилище 

в) право на жизнь и неприкосновенность личности 

г) права авторства 

ТЗ22 П7 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Отрасль права, регулирующая трудовые и тесно связанные 

с ним иные отношения - это 

а) семейное право 

б) наследственное право 

в) трудовое право 

г) гражданское право 

ТЗ23 П7 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Сторонами трудового договора являются 

а) покупатель и продавец 

б) работник и работодатель 

в) государство и гражданин 

г) производитель и потребитель 

ТЗ24 П7 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в 

возрасте с: 

а) 14 лет 

б) 20 лет 

в) 16 лет 

г) 18 лет 

ТЗ25 П9 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Под временем отдыха понимают: 

а) время, когда работник находится в ежегодном 

оплачиваемом отпуске 

б) период, когда на работе отсутствуют задания и работник 

отдыхает 
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в) время нахождения работника на больничном 

г) время азартных игр 

ТЗ26 П9 Факт, смягчающий административную ответственность, 

если административное правонарушение совершено: 

а) в условиях стихийного бедствия; 

б) в состоянии опьянения 

в) с целью обогащения 

г) беременной женщиной 

ТЗ27 П7 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Найдите в предлагаемом перечне особый признак 

административных правоотношений 

а) стороны правоотношений юридически равны 

б) субъекты правоотношений наделяются правами и 

обязанностями 

в) субъектами правоотношений выступают только 

юридические лица 

г) отношения субъектов основаны на принципе «власть – 

подчинение» 

ТЗ28 П2 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Из презумпции невиновности следует: 

а) обязанность доказывания возлагается на обвиняемого 

б) недоказанная виновность означает доказанную 

невиновность 

г) обвиняемый, содержащийся под стражей, может быть 

уволен с работы ввиду привлечения его к уголовной 

ответственности 

д) до вступления приговора в законную силу 

обвиняемый содержащийся под стражей, не может 

избирать и быть избранным в представительные органы 

государственной власти 

ТЗ29 П6  Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Виновно совершенное опасное деяние, запрещенное УК РФ 

под угрозой наказания: 

а) Проступок 

б) Правонарушение 

в) Поведение 

г) Преступление 

ТЗ30 П2 Ограничение права на тайну переписки, телефонных 

переговоров и иных сообщений допускается только на 

основании решения:  

а) уполномоченного по правам человека 

б) суда 
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в) полиции 

г) Министерства юстиции 

Тестовые задания закрытого типа с выбором нескольких правильных 

вариантов из фиксированного набора вариантов 

ТЗ31 П6 Выберите все правильные варианты ответа из 

предложенных: 

 

Личные права граждан России 

а) право на образование 

б) право на выбор профессии 

в) неприкосновенность личности 

г) свобода совести и вероисповедания 

д) право на жизнь 

е) избирательное право 

ТЗ32 П4 Выберите все правильные варианты ответов: 

 

Права, предоставляемые ребенку с 14 лет в плане 

распоряжения имуществом самостоятельно, без согласия 

родителей, усыновителей и попечителя: 

а) самостоятельно распоряжаться своим заработком 

б) заниматься предпринимательской деятельностью  

в) вносить вклад в кредитное учреждение и распоряжаться 

им 

г) приобрести в собственность автомобиль 

д) осуществлять права автора произведения 

ТЗ33 П9 Выберите все правильные варианты ответов из 

предложенных: 

 

Лицо, впервые совершившее преступления небольшой или 

средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 

ответственности в связи с: 

А. Деятельным раскаянием; 

Б. Изменением обстановки; 

В. Примирением с потерпевшим; 

Г. Назначением судебного штрафа; 

Д. Болезнью. 

ТЗ34 П5 Выберите все правильные варианты ответов из 

предложенных: 

 

Согласно ст. 118 Конституции РФ, судебная власть в РФ 

осуществляется посредством судопроизводства: 

А) государственного, политического  

Б) конституционного, гражданского  

В) административного, уголовного 

Г) федерального, регионального  
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Д) таможенного, паспортного 

ТЗ35 П3 Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выбирайте последовательно одно слово за другим 

из приведенного ниже списка, изменив их в 

соответствующем падеже. Обратите внимание на то, что в 

списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. Каждое слово  может быть использовано только 

один раз. 

 

 «Юридическая ответственность – это мера 

государственного принуждения за совершенное ________ 

(1), связанная с претерпеванием виновным определенных 

________  (2) личного (организационного) или 

имущественного характера. Юридическая ответственность 

является одним из средств обеспечения _______(3).  

 

Список терминов: 

А. лишение 

Б. противоправное поведение 

В. правомерное поведение 

Г. общественное мнение 

Д. правонарушение 

З. общественная опасность 

Тестовые задания на установление соответствия элементов 

ТЗ36 П9 Установите соответствие между типами правоотношений и 

конкретными ситуациями, подобрав к каждой цифре 

соответствующую букву: 

 

Ситуации Типы правоотношений 

А) Бабушка оформила 

завещание на внука 

1. Административные 

Б) Работник опоздал на 

работу 

2. Семейные 

В) Супруги заключили 

брачный договор 

3. Гражданские 

Г) Гражданин нарушил 

правила дорожного 

движения 

4. Трудовые 

  

ТЗ37 П2 Установите соответствие между видами дееспособности и 

возрастом, с которого она наступает 

 

Возраст Вид дееспособности 

А. 14-18 лет 1. Полная дееспособность 

Б. 6-14 лет 2. Неполная дееспособность 
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В. 18 лет 3. Дееспособность 

малолетних 
 

ТЗ38 П8 Установите соответствие между юридическими 

профессиями и их характерными признаками  

 

ПРИЗНАКИ ПРОФЕССИИ 

А) оказывает квалифицированную 

юридическую помощь  гражданам, 

выступает от лица защиты в суде по 

уголовным делам 

1. Прокурор 

Б) выступает в качестве 

государственного обвинителя в  суде 

по уголовным делам 

2. Адвокат 

В) проводит предварительное 

следствие, собирает и  проверяет 

обстоятельства дела 

3. Нотариус 

Г) оформляет доверенность на право 

пользования  имуществом 

4. Судья 

Д) разрешает правовые споры, 

определяет наказание тем лицам, 

которые виновны в совершении 

преступления. 

 5. Следователь 

 

ТЗ39 П8 Установите соответствие между полномочиями и 

названиями правоохранительных органов 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛ

ЬНЫЙ 

ОРГАН 

ПОЛНОМОЧИЕ 

А. Конституционный 

Суд 

1. исполнение уголовных 

наказаний 

Б. Прокуратура 2. разрешение споров о 

компетенции между 

федеральными органами 

государственной власти 

В. Министерство 

юстиции 

3. обеспечение правопорядка в 

общественных местах и 

безопасности дорожного движения 

Г. Полиция 4. координация деятельности 

правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью 
 

ТЗ40 П7 Установите соответствие между проступками и их видами 

 

Виды проступков Проступки 
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А. Гражданские 1. Публичное оскорбление  

Б. Административные 2. Остановка автомобиля 

под запрещающим знаком 

В. Дисциплинарные 3. Опоздание на службу 

Г. Материальные 4. Причинение рабочими и 

служащими материального 

ущерба своим предприятиям 
 

ТЗ41 П3 Установите соответствие между видами юридической 

ответственности и видами санкций, согласно 

действующему законодательству 

Виды юридической 

ответственности 

Наказания 

А. Уголовная 1. уплата неустойки (пени, штрафа) 

Б. Гражданско-

правовая 

2. арест 

В. 

Административная 

3. выговор  

Г. Дисциплинарная  4. дисквалификация 
 

Тестовые задания на системное структурирование информации 

ТЗ42 П3 Соотнесите характеристику преступления с конкретной 

категорией преступления  

 

Характеристика преступления Категория 

преступления 

А) умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное 

наказание,  не превышает пяти лет 

лишения 

1. Небольшая 

тяжесть 

Б) умышленные и неосторожные 

деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, не 

превышает трех лет лишения 

свободы 

2. Средняя 

тяжесть 

В) умышленные деяния, за 

совершение которых предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы 

на срок свыше десяти лет или более 

строгое наказание 

3. Тяжкие 

Г) умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное 

наказание, не превышает десяти лет 

лишения свободы 

4. Особо 

тяжкие 

 

ТЗ43 П2 Установите соответствие: понятие - НПА 

 

НПА Понятие 
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А. Гражданский Кодекс 

РФ 

1. Простои в производстве 

Б. Трудовой Кодекс РФ 2. Оферта 

В. Уголовный Кодекс 

РФ 

3. Самоуправство 

Г. КоАП РФ. 4. Рецидив преступлений 
 

ТЗ44 П7 Систематизируйте виды юридических лиц с 

организационно-правовыми формами и заполните таблицу 

 

КОММЕРЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

  

 

Организационно-правовые формы юридических лиц 

А. Общество с ограниченной ответственностью 

Б. Акционерное общество 

В. Учреждения 

Г. Автономные некоммерческие организации 

Д. Религиозные объединения 

Е. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия 

Тестовые задания на установление правильной последовательности 

ТЗ45 П2 Расположите элементы системы права в иерархическом 

порядке, начав с первичного элемента системы права 

1) институт права 

2) отрасль права 

3) норма права 

4) подотрасль права 

ТЗ46 П7 Установите правильную последовательность действий 

работодателя и работника при установлении факта 

дисциплинарного проступка в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ в действующей редакции 

 

А. Ознакомление работника с приказом 

Б. Установление факта дисциплинарного проступка 

В. Издание приказа о дисциплинарном взыскании 

Г. Истребование объяснения от работника 

Д. Установление предела дисциплинарного взыскания 

ТЗ47 П2 Расположите элементы списка в необходимой 

последовательности. Укажите ответ в виде 

последовательности буквенных обозначений выбранных 

элементов 

 

Составьте систему иерархии нормативно-правовых актов 
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А. Федеральные законы 

Б. Акты органов местного самоуправления 

В. Конституция РФ 

Г. Акты органов исполнительной власти субъектов РФ 

Д. Локальные нормативные акты 

Е. Акты федеральных органов исполнительной власти 

ТЗ48 П8 Расположите элементы списка в необходимой 

последовательности. Укажите ответ в виде 

последовательности буквенных обозначений выбранных 

элементов 

 

Установите последовательность стадий уголовного 

процесса 

А. Возбуждение уголовного дела 

Б. Производство в суде второй инстанции 

В. Исполнение приговора 

Г. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда 

Д. Предварительное расследование 

Е. Производство в суде первой инстанции 

 Тестовые задания открытого типа со свободными ответами 

ТЗ49 П4 Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущено 

слово. Впишите пропущенное слово (существительное в 

родительном падеже) 

Правоспособность гражданина возникает в момент 

______________ и прекращается смертью. 

ТЗ50 П5 Вставьте пропущенное количество часов (цифрами) 

Арест, заключение под стражу и содержание под стражей 

допускаются только по судебному решению. До судебного 

решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на 

срок более ____ часов  

 

Ситуационные задачи 

СЗ-1. 

Специалист по туризму (по гостиничному сервису) Шишкина была  

уволена  с работы по п. 6 «а» ст. 81 ТК. 

Не согласившись с увольнением, она обратилась с иском о 

восстановлении на работе в суд. В ходе судебного заседания было 

установлено, что Шишкина действительно допускала прогулы. 

Что следует считать прогулом? 

Где дается понятие прогула? 

Как должен суд решить дело по существу? 

Какие правовые последствия незаконного увольнения? 

 

СЗ-2. 
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19-летний гражданин П. и 15- летняя гражданка О. в 23.00 на детской 

площадке детского сада были замечены участковым уполномоченным 

полиции в момент распития вина. По отношению к данным гражданам был 

составлен протокол об административном правонарушении. Также во время 

распития спиртных напитков работником полиции были изъяты у них еще 5 

невскрытых бутылок спиртосодержащих напитков.  

Какие меры административного воздействия будут приняты 

должностными лицами по отношению к указанным гражданам? Какие статьи 

КоАП РФ по отношению к ним будут применены? 

 

СЗ-3. 

Студент при поступлении в колледж заключил договор об оказании 

платной образовательной услуги. В указанные сроки он не успел произвести 

оплату, чем нарушил условие договора. Как должен поступить студент, 

чтобы продолжить обучение в колледже? Какой статьей  кодекса 

регулируются данные правоотношения? Что предусмотрено 

законодательством за несвоевременную оплату за обучение? Определите, 

какая ответственность предусмотрена за данное нарушение обязательств 

договора и какие последствия за невыполнение условий договора. 

 

СЗ -4. Иванов – 15 лет и Сидоров -17лет – студенты колледжа были 

замечены во дворе учебного заведения с сигаретой. 

Участковый полиции зафиксировал факт  курения в протоколе об 

административном правонарушении. 

Какая ответственность предусмотрена законом по отношению к 

субъектам правонарушения. Решите задачу, ссылаясь на нормы 

законодательства. 

 

СЗ -5. Студент колледжа систематически прогуливал уроки, из-за чего 

имел академическую задолженность по нескольким дисциплинам. 

Какое взыскание будет применено  по отношению к студенту. На 

основании каких нормативных актов будет применена данная мера.  Кто 

будет нести ответственность за данный проступок студента? 

 

СЗ-6.Мерзликин на почве личных неприязненных отношений убил 

Шашкина взрывом гранаты. 

Осколками был причинен тяжкий вред здоровью прохожим Алешкину 

и Никонову, а Борисов получил телесные повреждения. 

По каким статьям УК квалифицируются действия виновного? Какая 

санкция предусмотрена за убийство?  

 

Задание первого уровня сложности: составьте список юридических 

терминов и понятий, указанных в тесте ситуационной задачи 

Задание второго уровня сложности: составьте алгоритм решения задачи 

(пропишите «шаги», необходимые для решения задачи) 
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Задание третьего уровня сложности: предложите несколько способов, 

позволяющих решить задачу, выберите наиболее оптимальный и 

аргументируйте свой выбор. 

 
 

УДД.01 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задания для текущего контроля 

 
Тестовые задания по темам «Технология работы с источниками», 

«Подготовка письменной работы» 

Задание. Выберите и укажите ответ, который является единственно 

верным вариантом. 

1. Чтение книги для получения и переработки информации может быть: 

А. Аналитическое. 

Б. Беглое. 

В. Скоростное. 

Г. Все варианты верны. 

 

2. Самая краткая запись прочитанного, отражающая 

последовательность изложения текста: 

А. Конспект. 

Б. План. 

В. Реферат. 

Г. Тезис. 

 

3. Краткая характеристика печатного издания с точки зрения 

содержания, назначения, формы: 

А. Рецензия. 

Б. Цитата. 

В. Аннотация. 

Г. Все варианты верны. 

 

4. Положение, отражающее смысл значительной части текста: 

А. Тезис. 

Б. Конспект. 

В. План. 

Г. Аннотация. 

 

5. Конспект нужен для того, чтобы: 

А. Выделить в тексте самое необходимое. 

Б. Передать информацию в сокращенном виде. 

В. Сохранить основное содержание прочитанного текста. 

Г. Все варианты верны. 
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6. Точная выдержка из какого-нибудь текста: 

А. Рецензия. 

Б. Цитата. 

В. Реферат. 

Г. Все варианты верны. 

 

7. При цитировании: 

А. Каждая цитата сопровождается указанием на источник. 

Б. Цитата приводится в кавычках. 

В. Цитата должна начинаться с прописной буквы. 

Г. Все варианты верны. 

 

8. Критический отзыв на научную работу: 

А. Аннотация. 

Б. План. 

В. Рецензия. 

Г. Тезис. 

 

9. Сжатое изложение основной информации первоисточника на основе 

ее смысловой переработки: 

А. Реферат. 

Б. Цитата. 

В. Контрольная работа. 

Г. Все варианты верны. 

10. Критерии оценки учебного реферата: 

А. Соответствие содержания теме реферата. 

Б. Глубина переработки материала. 

В. Правильность и полнота использования источников. 

Г. Все варианты верны. 

 

11. Установите верную последовательность структурных компонентов 

учебного реферата, указав рядом с цифрами буквы: 

А. Основная часть    1. 

Б. Список литературы             2. 

В. Оглавление (план)             3. 

Г. Заключение              4. 

Д. Введение     5. 

Е. Титульный лист     6. 

Ж. Приложение              7. 

 

Задание. Выберите и укажите ответ, который является единственно 

верным вариантом. 

 

1. Курсовая работа решает задачи: 
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А. Краткое изложение полученных выводов. 

Б. Самостоятельный анализ концепций по изучаемой проблеме. 

В. Определение актуальности, объекта и предмета исследования. 

Г. Все варианты верны. 

2. Не рекомендуется вести изложение в курсовой и дипломной работах: 

А. От первого лица единственного числа. 

Б. От первого лица множественного числа. 

В. В безличной форме. 

Г. Все варианты верны. 

3. Основные характеристики курсовой работы: 

А. Цель исследования. 

Б. Объект исследования. 

В. Предмет исследования. 

Г. Задачи исследования. 

Д. Все варианты верны. 

4. Объект исследования в курсовой и дипломной работе отвечает на 

вопрос: 

А. «Как называется исследование?». 

Б. «Что рассматривается?». 

В. «Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута?». 

Г. «Какой результат исследователь намерен получить?». 

5. Установите последовательность в структуре курсовой работе: 

А. Содержание    1. 

Б. Введение    2. 

В. Титульный лист   3. 

Г. Основная часть    4. 

Д. Приложения    5. 

Е. Список использованной литературы 6. 

Ж. Заключение    7. 

6. Основная часть курсовой работы включает в себя: 

А. Анализ литературы. 

Б. Изложение позиции автора курсовой работы. 

В. Результаты самостоятельно проведенного фрагмента исследования. 

Г. Все варианты верны. 

7. Важнейшие выводы, к которым пришел автор курсовой или 

дипломной работы: 

А. Приложения. 

Б. Введение. 

В. Заключение. 

Г. Основная часть. 

8. Основные требования к дипломной работе: 

А. Актуальность исследования. 

Б. Практическая значимость работы. 

В. Общий объем работы не менее 50–60 страниц печатного текста 

Г. Все варианты верны. 
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9. Установите последовательность в структуре дипломной работе: 

А. Приложения              1. 

Б. Задание               2. 

В. Титульный лист             3. 

Г. Список использованной литературы 4. 

Д. Введение              5. 

Е. Содержание              6. 

Ж. Основная часть    7. 

З. Заключение              8. 

10. Установите последовательность в определении основных 

характеристик дипломной работы: 

А. Тема исследования   1. 

Б. Объект исследования  2. 

В. Цель     3. 

Г. Актуальность исследования 4. 

Д. Проблема исследования  5. 

Е. Предмет исследования  6. 

Ж. Задачи      7. 

З. Гипотеза     8. 

11. Затекстовая ссылка: 

А. Делается в тексте сразу после окончания цитаты. 

Б. Делается после изложения чужой мысли. 

В. Оформляется в квадратных скобках. 

Г. Все варианты верны. 

12. При подготовке к защите дипломной работы необходимо: 

А. Составить текст (тезисы) выступления примерно на 10 минут. 

Б. Оформить средства наглядности (слайды и т. д.). 

В. Составить варианты ответов на замечания рецензента. 

Г. Все варианты верны. 

 

Задания для промежуточной аттестации (защита курсовой работы) 

 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине: 

1. Роль спорта в жизни современного человека.   

2. Исследование процесса развития системы исчислений методами 

математики 

3. Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов 

4. Влияние обуви на здоровье человека (с точки зрения физики) 

5. Жанр романа-эпопеи (на примере романов Л.Н. Толстого «Война и 

мир», М.А. Шолохова «Тихий дон») 

6. Корпоративная этика в сфере оказания сервисных услуг.  

7. Особенности и отличительные черты полиции Великобритании 

8. Тема преступления в повести Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского 

уезда» 

9. Преступления в информационной сфере 
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10. Тема греха в современной литературе 

11. Табакокурение  и его влияние на здоровье человека 

12.  Место отдельного человека в жизни общества 

13.  Счастье в понимании автора и героев поэмы Н.А. Некрасова  

«Кому на Руси жить хорошо…» 

14.  Роль делопроизводста в бизнесе. 

15.  Роль физической культуры в психологической деформации 

силовиков 

16.  Алкоголь и его влияние на здоровье человека 

17.  Связь физики и музыки 

18.  Влияние электрического тока на организм человека 

19.  Влияние курения на здоровье и профессиональную подготовку 

студентов специальности Туризм 

20.  Языковые особенности повседневного общения  в системе 

Интернет 

21.  Место традиций в жизни современного человека 

22.  Глобальные проблемы современного общества 

23.  Курение – глобальная проблема нашего времени 

24.  Художественные особенности романа 

25.  Особенности автострахования в России 

26. Наркотики и их воздействие на организм 

27.  История развития Многопрофильного колледжа ИСТиС 

28.  Начало династии Романовых  

29.  Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы 

развития  

30.  Физическая культура в формировании здорового образа жизни у 

студентов специальности Туризм 

31.  Альтернативная публицистика как особенность историко-

литературного процесса 20-х годов ХХ века 

32.  Развитие человека как личности и индивида 

33.  Исследование применения теории чисел в окружающей 

действительности 

34.  Религия и основные виды религиозных вероисповеданий 

35.  Этические категории и их роль в современном обществе 

36.  Метод аналогии в решении задач 

37.  Художественное своеобразие японской поэзии 

38.  Понятие и типы цивилизаций 

39.  Методики математики в моей будущей профессии 

40.  Проблемы мира и войны в различных философских направлений 

41.  Символика лунного света” в романе М.А. Булгакова “Мастер и 

Маргарита” 

42.  Боевое снаряжение в средневековой Руси Х-ХVI  вв. и особенности 

его изготовления 

43.  Боевой путь эскадрильи «Нормандия– Неман» 

44.  Сущность православной религии 
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45.  Советский вариант модернизации: успехи и издержки 

46.  Интернет – плюсы и минусы 

47.  Молодёжные субкультуры: общий обзор 

48.  Сатирическое изображение реальной действительности в 

художественной литературе 20-ых годов ХХ века 

49.  Мысль семейная в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир» 

50.  Основы корпоративной этики в бизнесе. 

51.  Индуктивный метод в решении задач 

52.  Дедуктивный метод решения задач 

53.  Интернет зависимость – проблема современного общества 

54.  Особенности межличностных отношений 

55.  Геймеры: польза или вред 

56.  Химические элементы в организме человека 

57.  Причины отступления советских войск в первый период Великой 

Отечественной войны 

58.  Образовательные ресурсы сети Интернет 

59.  Применение математических методов в раскрытии преступлений 

на примере литературных героев 

60.  Терроризм и экстремизм ХХI  века 

61.  СПИД – чума ХХI  века 

62.  Числовая символика в романе «Мастер и Маргарита» 

63.  Города-герои Российской Федерации 

64.  Терроризм в современном  обществе 

65.  Организация тренировочной аудитории по оказанию первой 

медицинской помощи как обязательное условие при изучении дисциплины 

ОБЖ 

66.  Создание календаря  «Дни воинской славы» в Российской 

Федерации 

67.  Влияние наркотических и психотропных веществ на организм 

человека 

68.  Роль нечистой силы в романе М.А.  Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

69.  Сергий Радонежский – хранитель Земли Русской 

70.  Права молодежи в РФ и способы их защиты 

71.  Стоимость жизни в доходах и расходах семьи 

72.  Вклад Казахстана в победу советского народа в Великой 

Отечественной войне 

73.  Семейные драмы Тургенева И.С. 

74.  Значение компьютерной графики в современном обществе 

75.  Памятники Севастополя, отразившие его историческую судьбу 

76.  Что такое кредит и где его выгодней взять? 

77.  История возникновения Скотланд-Ярда 

78.  Особенности банкротства физических лиц 

79.  Основы делового общения 

80.  Античная и средневековая цивилизации на территории Крыма и 
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Севастополя 

81.  Исследование биографии Блеза Паскаля методами комбинаторики 

82.  Разработка бизнес-проекта малого предприятия 

83.  Здоровый образ жизни студентов, обучающихся по специальности 

Правоохранительная деятельность 

84.  Роль СМИ в жизни людей 

85.  Экологический кризис: пути выхода из него 

86.  Аналитическое исследование:  природа русского героизма и побед, 

Севастополь – символ бессмертия русских героев 

87.  Безопасность работы в сети Интернет 

88.  Стоимость здоровья студента 

89.  Наш край в послевоенные годы 

90.  Особенности функционирования коллекторских  агентств 

91.  История присоединения Казахского ханства к России  

92.  Исследование исторических фактов о первых системах счисления 

93.  Города, основанные Юрием Долгоруким на исторической карте 

94.  Вера и неверье в произведении Н.В. Гоголя «Вий» 

95.  Деятельность сотрудников правоохранительных органов в 

блокадном  Ленинграде 

96.  Исследование  подвигов  первых  Героев Советского Союза 

97.  Компьютерные вирусы и методы противовирусной защиты  

98.  Азартные игры в развитии теории вероятностей  

99. Смертная казнь в Российской Федерации: за или против? 

100. Правонарушения против окружающей среды 

101. Качество окружающей среды в Челябинской области 

102. Особенности взаимодействия 

103. Русь и Золотая Орда: специфика взаимоотношений 

104. Применение методов комбинаторики в моей будущей профессии 

105. Исследование возможной визуализации звуковых волн 

106. Наши земляки – Герои труда в годы Великой Отечественной 

войны 

107. Влияние монголов на русскую культуру  

108. Особенности деловых отношений в сфере оказания сервисных 

услуг. 

109. Экологические проблемы и пути их решения 

110. Аналитическое исследование о происхождение Древнерусского 

государства 

111. Александр Невский: русский герой или миф? 

112. Роль Екатерины II в присоединении Крыма и освоении 

Причернономорья 

113. Виды и признаки финансовых пирамид 

114. Окружающая среда и здоровье человека 

115. Возможности современных гаджетов в бизнесе. 

116. Особенности интернета в продвижении услуг. 

117. Связь между античной и современной этиками. 
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УДД.02 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Тестовые задания 

1. Финансовую защиту благосостояния семьи обеспечивает капитал: 

А) резервный 

Б) текущий 

В) инвестиционный 

Г) заемный 

 

2. Инвестиционные активы семьи: 

А) квартира, сдаваемая в аренду 

Б) банковские депозиты 

В) ценные бумаги 

Г) квартира, в которой живет семья 

Д) автомобиль 

Е) телевизор 

Ж) потребительский кредит 

 

3. Планировать семейный бюджет необходимо, если сумма дохода в 

месяц: 

А) размер дохода не имеет значения 

Б) от 30 000 до 50 000 руб. 

В) от 50 000 до 100 000 руб. 

Г) больше 100 000  руб. 

 

4. Минимальная сумма, которую рекомендуется откладывать с каждого 

полученного дохода: 

А) 5% 

Б) 15% 

В) 10% 

Г) 20% 

 

5. В настоящий момент ставка налога на заработную плату физических 

лиц – налоговых резидентов РФ составляет: 

А) 10% 

Б) 2% 

В) 18% 

Г) 13% 

 

6. Расходы семьи Петровых 50000 руб. в месяц. Размер финансовой 

подушки безопасности должен быть равен: 
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А) 150000 руб. 

Б) 50000 руб. 

В) 100000 руб. 

Г) чем больше, тем лучше 

 

7. Виды ценных бумаг, выпускаемые государством: 

А) акции 

Б) векселя 

В) чеки 

Г) облигации 

 

8. Инфляция – это: 

А) снижение покупательной способности денег 

Б) повышение заработной платы бюджетникам 

В) повышение пенсионного возраста 

Г) повышение покупательной способности денег 

 

9. В прошлом году к Новому году купили 5 кг мандаринов, а в этом за 

те же деньги только 4 кг. Цена мандаринов выросла на: 

А) 20% 

Б) 15% 

В) 10% 

Г) 25% 

 

10. Вчера курс евро составлял 85,6 рубля, а сегодня 86,1 руб.. Как 

изменился курс рубля по отношению к евро: 

А) уменьшился 

Б) увеличился 

В) не изменился 

 

11. Система страхования вкладов, существующая в данный момент в 

Российской Федерации, распространяется на: 

А) депозиты физических лиц 

Б) депозиты юридических лиц 

В) депозиты как физических, так и юридических лиц 

Г) ограничена суммой депозита в 390000 руб. 

 

12. В соответствии с законом о страховании вкладчик получит право на 

возмещение по своим вкладам в банке в случае: 

А) отзыва у банка лицензии 

Б) потери доверия к банку у населения 

В) повышения инфляции 

Г) снижения спроса на банковские продукты 

 

13. Льготный период по кредитной карте – это: 
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А) Срок, в течение которого можно использовать заемные деньги 

бесплатно 

Б) Два дня в месяц, когда наличные можно снимать без комиссии 

В) Время, которое дается должникам на поиск денег 

Г) Срок действия кредитной карты 

 

14. Виды вкладов: 

А) До востребования 

Б) Срочные  

В) Вечные 

Г) Быстрые 

 

15. Доход, который получает акционер, называется: 

А) Дивиденд 

Б) Акция 

В) Презент 

Г) Бонус 

 

16. Пенсия - это: 

А) единоразовая государственная выплата 

Б) ежегодная доходность по страховым взносам в ПФР 

В) регулярное (ежемесячное) денежное пособие 

 

17. Как расшифровывается ПФР? 

А) Публичный фонд России 

Б) Пенсионный фонд России 

В) Пенсионные фиксированные расходы 

 

18. Идентификационный номер налогоплательщика: 

А) применяется для учета сведений в налоговых органах о каждом 

налогоплательщике и его обязательствах 

Б) выдается отдельным категориям налогоплательщика 

В) выдается налогоплательщику за отдельную плату 

 

19. Денежные средства, предназначенные не только для сохранения, но 

и для приумножения отложенных денежных средств, это ... 

А) Кредит 

Б) Сбережения 

В) Инвестиции 

Г) Налог 

 

20. Если человек является грамотным в сфере финансов, то в 

отношении своих доходов он будет вести себя следующим образом: 

А) будет стараться израсходовать все свои доходы 

Б) будет стараться больше покупать как можно больше товаров и услуг 
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В) будет сберегать часть своего дохода 

Г) покупать лотерейные билеты 

 

21. Посчитай, какую сумму могла бы сберечь семья в месяц, если бы 

она могла сэкономить 5% от суммы текущих расходов? 

Представьте, что расходы в семье состоят из следующих статей:  

5000 руб. – коммунальные платежи 

10000 руб. – продукты питания 

3000 руб. – бытовая химия и предметы личной гигиены 

15000 руб. – одежда и обувь 

10000 руб. – оплата кредита на покупку машины 

5000 руб. – образование (дополнительные занятия) 

2000 руб. – проезд 

5000 руб. – откладывание на летний отдых семьи 

1500 руб. – лекарства 

2000 руб. – оплата телефона и Интернета 

2000 руб. – прочие платежи 

Ответ запиши целым числом 

 

22. Посчитай, на сколько тебе придется переплатить за покупку товара 

стоимостью 5000 руб. с использованием кредита, который может быть тебе 

предоставлен сроком на 24 месяца, с ежемесячным платежом в размере 299 

руб.. 

А) 2176 руб. 

Б) 7176 руб. 

В) 12176 руб. 

Г) 5000 руб. 

 

23. Рассчитай, сколько необходимо ежемесячно откладывать на 

покупку, если в твоем распоряжении 12 месяцев, текущая стоимость будущей 

покупки 5400 руб., а инфляция за год составит 10%. Ответ запиши целым 

числом. 

 

24. Банк предлагает вклад «Удачный» под 6% годовых. Рассчитайте 

процентную ставку, которая получится при вложении денежных средств на 

срок 10 месяцев. 

А) 10% 

Б) 5% 

В) 4% 

Г) 9% 

25. Сумма вклада составляет 10000 руб., а процентная ставка 15% 

годовых. Какую сумму процентов получит вкладчик через год? 

А) 11500 руб. 

Б) 1500 руб. 

В) 10150 руб. 
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Г) 150 руб. 

 

Круглый стол «Финансовая грамотность как залог успешного 

будущего» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Финансовая грамотность – средство против бедности 

2. Экономические преступления, мошенничество 

3. Осторожно! Финансовые пирамиды 

4. Инновации в банковской деятельности 

5. Платежные технологии в аксессуарах 

6. Какое место финансовая грамотность населения занимает в системе 

образования 

 

Практические работы 

Практическая работа № 1.Составление личного бюджета и личного 

финансового плана 

Цель работы: научиться составлять личный бюджет и определять его 

баланс, научиться составлять личный финансовый план.  

 Задание 1. Определить свои финансовые цели 

Цель Когда? Цена 

  текущая будущая 

    

Финансовые цели у всех разные. Их может быть и одна, и пять, но они 

должны быть осознанными. Будущая цена = ЦЕНА × (1 + Темп роста × 

Количество лет) 

Задание 2.Определите свои финансовые возможности 

Мои доходы Сумма, руб. Мои расходы Сумма руб. 

    

    

    

    

Итого  Итого  

Я могу откладывать (доходы – расходы) __________________ руб. в 

месяц. Это мои сбережения. 

Задание 3. Сопоставьте цели с возможностями и составьте план 

Цель Когда? Цена будущая Скорость достижения цели, 

месяцы 

    

    

 

Скорость достижения цели = Цена будущая / Сбережения в месяц 

Задание 4. Ответьте на вопросы, указав возможные суммы:  

1) Могу ли я уменьшить свои расходы, отказавшись от чего-то 

ненужного?  

2) Есть ли у меня возможность дополнительного дохода?  
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3) Могу ли я заставить свои сбережения работать?  

4) Сравни, сколько я откладываю сейчас и сколько я мог бы 

откладывать.  

5) Укажите новые сроки достижения целей. 

Контрольные вопросы 

1. Характеристика финансово-грамотного человека 

2. Понятие «личные доходы» и « личные расходы» 

3. Виды бюджета (дефицитный, профицитный, сбалансированный) 

4. Финансовая цель 

 

Практическая работа № 2.Расчет кредитных отчислений и план 

погашения кредита 

Цель работы: научиться рассчитывать проценты по кредитам при 

разных условиях кредитования. 

 

За пользование денежными средствами банки могут начислять 

проценты. Существуют два варианта вычисления суммы причитающихся 

процентов.  

Их разница — в используемой временной базе. Часть банков исходят из 

того, что «в году 12 месяцев» 

Часть банков исходят из того, что «в году 12 месяцев» 

12

ПС
ОКНП  . 

Часть банков исходит из того, что «в году 365 дней» 

365

ЧДМ
ПСОКНП  , 

где НП – начисленные проценты; 

ОК – остаток кредита в данном месяце; 

ПС – годовая процентная ставка; 

ЧДМ – число дней в месяце (от 18 до 31) 

Комиссии, которые банк может взимать за обслуживание кредита: 

Единовременная комиссия - это сумма, которую банк берет сразу при выдаче 

кредита. «Тяжесть» этой комиссии определяется в зависимости от срока 

кредита. Фиксированная комиссия - фиксированные ежемесячные платежи 

(не являются ежемесячной выплатой процентов), фиксированный поток 

ежемесячных платежей от заемщика (например, комиссия за ведение счета). 

Допустим, в условиях выдачи кредита указана фиксированная комиссия 4% 

на сумму кредита ежемесячно. В этом случае, кроме выплаты равными 

долями основного долга, выплат по процентам и единовременной комиссии, 

Вы ежемесячно будете выплачивать 4% от первоначальной суммы кредита. 

Задание 1. Была приобретена стиральная машина на следующих 

условиях:  

 цена стиральной машинки 20000руб.  

 первоначальный взнос 10%.  

 срок кредита 12 мес.  



 

317 

 процентная ставка 18%.  

Долг погашается ежемесячно равными частями, проценты начисляются 

на остаток долга и выплачиваются ежемесячно. Составьте план погашения 

кредита при разных вариантах начисления процентов по кредиту.  

Решение: 1. Определим сумму первоначального взноса (ПВ), если 

известно, что ПВ = 10% от цены товара(ЦТ), значит, чтоб найти сумму ПВ, 

нужно: ПВ =ЦТ/100×10 

2. Найдем сумму кредита: СК=ЦТ-ПВ  

3. Найдем возврат основного долга: ОД=СК/КП  

4. Найдем остаток кредита (ОК) в первом (январе) месяце: ОК = СК, 

так как мы еще не платили  

5. Рассчитаем начисленные проценты по двум вариантам и заполним 

таблицу 

1 расчет - исходя из того, что в году 12 месяцев
12

ПС
ОКНП   

№ 

платежа 

Задолженность 

по кредиту 

Начисленные 

проценты 

Месячная выплата 

основного долга 

Сумма 

платежа 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

  Σ Σ Σ 

2 расчет - исходя из того, что в году 365 дней:
365

ЧДМ
ПСОКНП  , 

№ 

платежа 

Задолженность 

по кредиту 

Начисленные 

проценты 

Месячная выплата 

основного долга 

Сумма 

платежа 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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11     

12     

  Σ Σ Σ 

6. Подсчитать переплату и сумму выплат по кредиту. Сделать вывод.  

 

Задание 2. Вы заняли на четыре года 100 тыс.руб. под 14% годовых, 

начисляемых на непогашенный остаток. Основная сумма возвращается 

равными долями в конце каждого года. Определить, какая сумма будет 

погашена за первые два года. 

Контрольные вопросы: 

1. Принципы кредитования физических лиц. 

2. Виды банковских кредитов для физических лиц. 

3. Содержание кредитного договора 

 

Практическая работа № 3.Определение сумм налогов для физических 

лиц. Использование налоговых льгот и налоговых вычетов 

Цель работы: научиться определять и рассчитывать основные виды 

налогов, уплачиваемых физическими лицами, использовать налоговые 

льготы и налоговые вычеты. 

Задание 1. Изучите соответствующие положения НК РФ и заполните 

таблицу 

Налог Объект 

налогообложения 

Налоговая 

ставка 

Налоговая 

база 

Налоговый 

период 

Налог на доходы 

физических лиц 

    

Транспортный 

налог 

    

Налог на 

имущество 

    

Земельный налог     

Задание 2. Приятели Алексей и Борис сравнивают свои заработные 

платы. Алексей говорит, что его оклад по трудовому договору составляет 24 

000 руб. в месяц, а Борис ежемесячно получает на карточку по 21 000 руб. 

Ставка налога на доходы физических лиц равна 13%. Кто из приятелей 

зарабатывает больше? Какой оклад указан в трудовом договоре у Бориса?  

Задание 3. Гражданин имеет следующие транспортные средства:  

1) снегоход с мощностью двигателя 50 л.с.;  

2) автомобиль легковой с мощностью двигателя 220 л.с., который 15 

мая был продан.  

Определить сумму транспортного налога, подлежащую перечислению 

в бюджет в данном налоговом периоде.  

Задание 4. Суммарная кадастровая стоимость частного дома составляет 

1750 000 руб., а стоимость пристройки, возведенной в конце июля, - 250 000 

руб. Ставка налога на строение – минимальная для этой категории 

имущества. Определить годовую сумму налога на строение.  
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Задание 5. Работнице, гражданке РФ, имеющей несовершеннолетнего 

ребенка, определен оклад в 20000 руб. и премия в размере 25 % ежемесячно. 

В этом же году расходы гражданки за лечение ребенка составили 14000 руб. 

Определить сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за каждый 

месяц налогового периода и размер ее налоговых обязательств перед 

бюджетом за год.  

Задание 6. Представьте, что Вы, окончив колледж, поступите в 

Университет на платное обучение (90 000 руб. в год), а также параллельно 

устроитесь на работу с заработной платой 15 000 руб. в месяц. Кроме того, 

чтобы мотивировать Вас к самостоятельной жизни, Ваши родители дадут 

Вам деньги в размере 400 000 руб. в качестве первоначального взноса по 

ипотеке на квартиру стоимостью 1 500 000 руб. Вы приобрели данную 

квартиру.  

На какую общую сумму возврата налога вы сможете подать 

документы? Какая сумма налогов вернётся к вам по результатам этого года и 

следующих? 

Контрольные вопросы: 

1. Виды налогов уплачиваемых физическими лицами 

2. Налоговые вычеты 

3. Налоговая декларация 

Практическая работа № 4. Расчет страхового взноса в зависимости от 

размера страховой суммы, тарифа, срока страхования 

Цель работы: научиться рассчитывать страховые взносы, страховое 

возмещение при наступлении страхового случая.  

Задание 1. Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество 

сроком на 1 год с ответственностью за кражу с взломом на сумму 300 тыс. 

руб. Ставка страхового тарифа – 3,0. Льгота по тарифу – 10 %. Рассчитайте 

размер базового страхового взноса.  

Задание 2. Клиент, с ежемесячным доходом в 25 тыс. руб., пожелал 

заключить договор страхования от несчастного случая и болезней. Страховой 

агент убедил клиента, что целесообразно заключить договор страхования на 

сумму равную как минимум 2 годовым доходам клиента. Страховой тариф 

составляет 0,67%. Рассчитайте размер страхового взноса по договору 

страхования.  

Задание 3. Заключается договор страхования от несчастных случаев и 

болезней. Страховая сумма по договору страхования составляет 100 тыс.руб. 

Базовый страховой тариф составляет 0,55%. В отношении страхователя 

применяется повышающий поправочный коэффициент в связи с занятием 

рисковым видом спорта – 1,20. Рассчитайте размер страхового взноса по 

договору страхования.  

Задание 4. Гражданин Воронин В.Т. приобрел туристическую путевку с 

проездом до места отдыха авиатранспортом. Турфирма ООО 

«ФорсажТрэвэл» приобретя авиабилет, не заключила договор обязательного 

страхования пассажиров. Возвращаясь с отдыха в результате несчастного 

случая гражданин Воронин В.Т. получает травму, лечение которой 
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потребовало 200 000 руб. По окончании лечения гражданин Воронин В.Т. 

обратился в турфирму за возмещением нанесенного ущерба. Турфирма ООО 

«ФорсажТрэвэл» в просьбе отказала. Каковы действия гражданина Воронина 

В.Т., а также определить, кто и в каком размере несет обязательства? Ответ 

обосновать. 

Задание 5. Гражданин Горелов С.О., являясь собственником 

автомашины ВАЗ 21150, заключил договор добровольного страхования 

транспортного средства (КАСКО) на сумму 100 000 руб. В результате 

дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего 27 марта 2021 

года при столкновении двух автотранспортных средств: ВАЗ 21150 и 

автомашины ЗИЛ 5301 АО, автомашине ВАЗ 21150 были причинены 

механические повреждения. Каков механизм получения страхового 

возмещения? Ответ обосновать. 

Проанализируйте ситуацию. 

Задание 6.Страховая компания N предлагает следующие возможности 

страхования квартиры. Проанализируйте разные виды полисов, выберите 

оптимальный вариант и объясните свой выбор. 

Объект страхования Полис 

2499 

руб. 

Полис 

3999 

руб. 

Полис 

5499 руб. 

Внутренняя отделка и инженерное 

оборудование квартиры, руб. 

200 000 300 000 400 000 

Домашнее имущество в квартире, руб. 200 000 300 000 400 000 

Гражданская ответственность при 

эксплуатации квартиры, руб. 

100 000 200 000 300 000 

Пожар + + + 

Взрыв + + + 

Противоправные действия третьих лиц + + + 

Залив жидкостью + + + 

Стихийные бедствия  + + 

Бой стёкол  + + 

Террористический акт   + 

Повреждение электронных и электрических 

устройств 

  + 

Расходы по уборке застрахованных 

помещений 

+ + + 

Упрощённая система урегулирования + + + 

Расходы по замене дверных замков, руб. - - 25 000 

Задание 7. Вы хотите застраховать квартиру. Проанализируйте рейтинг 

страховых компаний, предоставленный рейтинговым агентством «Эксперт 

РА», и цены на страховые полисы. Какую компанию вы выберете и почему? 

Компания Рейтинг надежности Прогноз Страховой полис, руб. 

Альфа 

Страхование 

Наивысший уровень Стабильный 3000 (страховое 

покрытие – 600 000) 

Либерти Очень высокий Стабильный 3000 (максимальная 
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Страхование уровень выплата – 2 500 000) 

Арсенал Высокий уровень Стабильный 1865 (страховое 

покрытие – 1 500 000) 

Гранта Удовлетворительный 

уровень 

Стабильный 2500 (максимальная 

выплата – 800 000) 

Помощь Низкий уровень Стабильный 2700 (страховое 

покрытие – 300 000) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Виды страхования физических лиц 

2. Участники страхового рынка 

3.  Действия при наступлении страхового случая 

Практическая работа № 5. Расчет доходности финансовых 

инструментов с учетом инфляции 

Цель работы: закрепить теоретические знания практическими 

навыками определения текущей стоимости будущего потока капитала, 

использую метод дисконтирования. 

Задание 1. Вы планируете новый автомобиль, текущая цена которого 

составляет 36 тыс.д.ед. годовая ставка банковского процента равна 10 %. 

Какую сумму денег Вам следует положить сегодня в банк, чтобы при 

указанных условиях Вы смогли через 2 года купить новый автомобиль?  

Задание 2. Определить курс акции и рыночную стоимость акции, имея 

дивиденд – 30%, банковский процент – 12%, номинальная стоимость акции 

300 руб. 

Задание 3. АО выпустило конвертируемые облигации номиналом 600 

руб. Облигация может обмениваться на 5 обыкновенных акций с номиналом 

100 руб. Определить, выгоден ли обмен облигаций на акции при росте 

рыночной цены акции, если дивиденды по ним составят 12%, а банковский 

процент – 9%.  

Задание 4. Первоначальный размер банковского вклада составляет 

80000 у. е. срок по вкладу – 3 года, процентная ставка – 7,5 % годовых. 

Определить размер вклада в будущем и доход по вкладу при ставке 

инфляции 7%. 

Контрольные вопросы: 

1. Текущая стоимость будущего потока капитала 

2. Метод дисконтирования 

3. Государственные ценные бумаги 

 

Контрольная работа 

Отметьте правильный ответ. 

1. В России к обязательному страхованию относится всё 

нижеперечисленное, кроме: 

а) медицинского страхования в системе ОМС; 

б) социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (воздействий 
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вредных факторов); 

в) страхования жизни; 

г) ОСАГО. 

 

2. Страхование – это: 

а) услуга, при которой банк выдаёт определённую сумму денег 

физическому или юридическому лицу во временное пользование с условием 

возврата через оговорённый срок с процентами; 

б) защита имущественных или финансовых интересов людей при 

наступлении неблагоприятных событий за счёт специальных денежных 

фондов; 

в) обязательный платёж, взимаемый органами государственной власти 

с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения 

деятельности государства; 

г) вложение денежных средств в производственную или финансовую 

сферу с целью получения дохода в виде прибыли, процентов, дивидендов. 

 

3. Пенсия – это: 

а) размещение денежных средств в коммерческом банке на условиях, 

предоставляющих возможность владельцу денег в любое время снимать их 

со счёта и пополнять счёт; 

б) размер возможных убытков, определяющийся величиной потерь при 

всех неблагоприятных исходах и вероятностью наступления этих исходов; 

в) ежемесячные выплаты, которые будет делать государство (или 

частная организация, с которой заключён договор) после определённого 

возраста или по причине утраты трудоспособности; 

г) денежная сумма, взимаемая с налогоплательщика в случае задержки 

уплаты налога. 

 

4. Банкротство – это: 

а) способ принудительного воздействия на нарушителя гражданских 

прав других людей путём применения к нему санкций; 

б) индивидуальный инвестиционный счёт, с помощью которого 

гражданин РФ может покупать и продавать акции и облигации на российских 

торговых площадках; 

в) цифровой код, присваиваемый юридическим и физическим лицам, 

которые должны платить налоги; 

г) неспособность компании погасить свою задолженность перед 

кредиторами. 

 

5. К налогам, взимаемым с физических лиц, не относится: 

а) налог на доходы; 

б) налог на имущество; 

в) налог на природные ресурсы; 

г) транспортный налог. 
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6. Признак, по которому страхование отличается от сбережений, 

инвестирования и других финансовых операций, – это: 

а) защита имущества или финансовых интересов; 

б) хранение денег в финансовой организации; 

в) вложение денежных средств с целью получения прибыли; 

г) заём денег в финансовой организации.  

 

7. Дивиденды – это: 

а) приведение будущих денежных доходов к их сегодняшней 

стоимости; 

б) соглашение между страховщиком и страхователем, по которому 

последний обязан осуществить страховую выплату при наступлении 

страхового случая; 

в) часть прибыли компании, которую получают акционеры; 

г) сумма, на которую уменьшается налоговая база при выполнении 

некоторых условий.  

8. Вы выбираете НПФ. Фонд А за 10 лет показал доходность 4%, а за 

последние два года (из этих десяти) – 30%; фонд Б – 11% в каждом году из 

последних десяти лет; фонд В – 13% за 10 лет и минус 5% за последние два 

года (из этих десяти). Инфляция в стране составляет 6%. В каком НПФ 

лучше делать пенсионные накопления? 

а) В фонде А; 

б) в фонде Б; 

в) в фонде В; 

г) ни в каком, ведь при таком уровне инфляции это невыгодно. 

 

9. Акция А с вероятностью 1:2 подешевеет на 30% и с такой же 

вероятностью подорожает на 30%. Акция Б с вероятностью 1 : 3 подешевеет 

на 20%, останется на том же уровне или подорожает на 20%. У какой акции 

выше риск? 

а) У акции А; 

б) у акции Б; 

в) одинаков у обеих акций; 

г) риск отсутствует. 

 

10. Вы получили электронное письмо от некоего банка, в котором 

сообщается, что для вас одобрена кредитная карта с лимитом 100 тыс. руб. 

Для оформления карты необходимо заполнить анкету: 

указать ФИО, паспортные данные, информацию о месте работы и 

семейном положении. Для получения карты нужно оплатить курьерскую 

доставку, переведя на указанный в письме счёт 300 руб. Вам очень хочется 

иметь кредитную карту с таким лимитом. Как следует поступить в данном 

случае? 

а) согласиться на предложенные условия; 
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б) заполнить анкету, но не переводить деньги; 

в) проверить рейтинг банка, узнать, входит ли он в ССВ, и принять 

решение в зависимости от жизненной ситуации; 

г) позвонить по официальным телефонам банка (используя данные на 

официальном сайте организации) и поинтересоваться: посылали ли вам 

письмо, соответствует ли изложенная информация действительности. 

 

Отметьте правильные ответы. 

11. Страховая пенсия по старости назначается: 

а) по достижении определённого возраста, установленного 

законодательством РФ; 

б) при наличии определённого количества лет страхового стажа; 

в) при наличии минимального количества пенсионных баллов; 

г) при утере кормильца всем членам семьи; 

д) в случае получения инвалидности; 

е) в случае временной утраты трудоспособности. 

 

12. Факторы, влияющие на повышение прибыли фирмы, – это: 

а) большое количество кредитов на развитие компании; 

б) увеличение объёма продаж товара по более высокой цене; 

в) неконкурентоспособность выпускаемой продукции; 

г) снижение издержек при реализации продукции; 

д) платёжеспособность руководства фирмы. 

 

13. К государственным программам по поддержке 

предпринимательства относятся: 

а) налоговые льготы в течение пяти лет; 

б) предоставление субсидий из федерального бюджета в целях 

оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на региональном уровне; 

в) увеличение размеров кредитования; 

г) обучение (на безвозмездной основе или с частичным покрытием 

расходов); 

д) бизнес-инкубаторы; 

е) гранты. 

 

14. Характеристики инвестиционного портфеля: 

а) относится к страхованию гражданской ответственности; 

б) представляет собой совокупность ценных бумаг; 

в) формируется с целью получения налоговых вычетов; 

г) собирается для получения выгодного кредита; 

д) формируется как сберегательный сертификат; 

е) приобретается с целью вложения капитала в объекты, приносящие 

доход. 
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15. К видам пенсионных сбережений относятся: 

а) инвестирование средств пенсионных накоплений; 

б) корпоративный пенсионный план; 

в) негосударственные пенсионные фонды; 

г) кредиты для пенсионеров; 

д) налоговые вычеты; 

е) финансирование малого бизнеса. 

 

16. Виды налогов: 

а) КАСКО; 

б) ОСАГО; 

в) НДФЛ; 

г) НДС; 

д) акциз; 

е) НДПИ. 

 

17. К федеральным налогам и сборам относятся: 

а) транспортный налог; 

б) налог на доходы физических лиц; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) земельный налог; 

д) налог на имущество физических лиц; 

е) налог на имущество организаций. 

 

18. Признаки грамотно составленного резюме: 

а) доброжелательность; 

б) описание предыдущих мест работы и своих непосредственных 

обязанностей; 

в) характеристика перспектив дальнейшего развития; 

г) характеристика конкретных профессиональных достижений; 

д) подробное описание автобиографии; 

е) литературный язык. 

 

19. К ценным бумагам относятся: 

а) акция; 

б) дебетовая карта; 

в) облигация; 

г) кредитная карта; 

д) обезличенный металлический счёт; 

е) паспорт гражданина РФ. 

 

20. Выберите термины из предложенных ниже и вставьте в текст. 

В случае банкротства банка (или отзыва у него лицензии) государство 

быстро вернёт клиентам банка их средства (до 1,4 млн руб.). Это возможно 
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благодаря (1)__________, в который все банки, входящие в (2)___________, 

делают регулярные взносы. 

Слова для справки: 

А) страхование депозитов, 

Б) страховой фонд, 

В) Агентство по страхованию вкладов,  

Г) система страхования вкладов. 

 

21. Установите соответствие между термином и его определением. 

Впишите в таблицу ответов буквы под соответствующими цифрами. 

Термин Определение 

1) банковский 

кредит 

2) вклад 

3) ипотечный 

кредит 

а) целевой долгосрочный заём на покупку 

недвижимости, при котором залогом становится эта 

недвижимость 

б) услуга, при которой банк принимает у вас на хранение 

деньги на заранее оговорённый срок и по истечении 

срока возвращает эти деньги с начисленным 

процентным доходом 

в) услуга, при которой банк выдаёт определённую сумму 

денег физическому лицу во временное пользование с 

условием возврата через оговорённый срок с процентами 

 

22. Установите правильную последовательность действий наёмного 

работника при банкротстве предприятия, расставив цифры в правильном 

порядке. 

1. Инициировать общее собрание коллектива и избрать представителя, 

который будет представлять интересы работников в суде и перед 

арбитражным управляющим. 

2. Официально известить арбитражного управляющего о факте 

задолженности по заработной плате. 

3. Если управляющий не выполняет свои обязанности, следует подать 

жалобу на него в арбитражный суд через своего представителя. 

4. Подготовить документы, свидетельствующие о наличии 

задолженности по заработной плате. 

5. Выяснить, как идёт процедура банкротства. 

 

23. Как правильно вести себя во время экономического кризиса? 

Впишите в таблицу ответов буквы под соответствующими действиями. 

а) Проверить, застрахованы ли в ССВ банковские сбережения; 

б) хранить наличные деньги дома; 

в) не брать кредиты; 

г) не покупать акции и корпоративные облигации; 

д) продать ценные бумаги; 

е) стараться сохранить работу и создать подушку безопасности. 
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24. Вставьте пропущенные слова. 

Целью банковского кредитования является 

_________________________. 

Слова для справки: получение прибыли по ссудам; получение 

денежного займа; открытие вклада; приобретение ценных бумаг. 

 

25. Установите последовательность действий при устройстве на работу, 

расставив цифры в правильном порядке. 

1. Пройти собеседование. 

2. Пройти испытательный срок. 

3. Изучить трудовой договор. 

4. Написать заявление о приёме на работу. 

5. Написать резюме. 

 

26. Что относится к выгодам, а что к рискам хранения сбережений на 

депозитных вкладах? Впишите в таблицу ответов буквы под 

соответствующими позициями. 

а) Сохранность денег; 

б) потеря денег в случае банкротства банка, если он не входит в ССВ; 

в) проценты по вкладам ниже уровня инфляции; 

г) получение процентного дохода; 

д) ограничения по возможности снятия наличных; 

е) возможность выбора условий вложения. 

 

27. Вставьте пропущенные слова. 

ОСАГО отличается от КАСКО тем, что это (1)____________, при 

котором возмещаются убытки и ущерб, которые были причинены 

(2)____________автомобилю, жизни и здоровью пассажиров. 

Слова для справки:  

А) обязательное страхование,  

Б) добровольное страхование,  

В) другому,  

Г) своему. 

 

Решите задачи 

28. Вы решили открыть счёт в банке и положить на него 100 тыс. руб. 

на год. Определите, какой вклад выгоднее: «Подари жизнь» – 6,2% годовых с 

ежеквартальной капитализацией процентов; «Пополняй»  – 6,3% годовых без 

капитализации. Учтите, что прогноз инфляции на будущий год составляет 

6%. 

 

29. В семье Васильевых пять человек. Папа зарабатывает 26 тыс. руб. в 

месяц, мама – 25 тыс. руб. Пенсия дедушки составляет 15 тыс. руб., а 

бабушки – 12 тыс. руб. в месяц. Сын учится в школе. Они живут в квартире 

площадью 50 м
2
, которая стоит 1 млн руб. (налоговая ставка – 0,3%). У 
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Васильевых есть ещё одна квартира площадью 50 м
2 

с такой же стоимостью, 

которую семья сдаёт в аренду за 10 тыс. руб. в месяц, и автомобиль Audi Q3 

2017 года выпуска с мощностью двигателя 170 л. с. (ставка транспортного 

налога – 45 руб.). Определите:  

1) ежегодные налоговые выплаты семьи Васильевых;  

2) какую сумму семья выплачивает самостоятельно. 

 

30. Ежегодные налоговые платежи семьи Соколовых составляют 22 440 

руб. Соколовы хотят купить новый автомобиль и поехать на нём в отпуск. 

Деньги на покупку автомобиля у них есть, но налоговые платежи увеличатся 

на 10 200 руб. в год. Смогут ли они накопить на отпуск, если совокупный 

доход семьи равен 746 400 руб., обязательные расходы составляют 75% 

семейного бюджета, а инфляция находится на уровне 6,5%. 

 

31. Иванов Сергей Петрович получает зарплату в размере 30 тыс. руб. 

У него есть сбережения – 75 тыс. руб. Сергей Петрович обдумывает 

возможность получения автокредита в размере 500 тыс. руб. под 16% 

годовых с первоначальным взносом 15%, с выплатой равными долями 

ежемесячно. Он надеется погасить кредит в течение трёх лет. 

Целесообразно ли ему брать кредит, если прогноз инфляции по данным 

экспертов на ближайшие три года составляет 6,5%, 5,8% или 5,3%? 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Для снижения финансовых рисков в случае чрезвычайных и 

кризисных ситуаций необходимо иметь: 

а) стабильную заработную плату; 

б) собственное предприятие; 

в) кредит в банке; 

г) «подушку безопасности» в виде денежных средств, защищённых от 

обесценивания. 

 

2. Налоги – это: 

а) услуга, при которой банк выдаёт определённую сумму денег 

физическому или юридическому лицу во временное пользование с 

условием возврата через оговорённый срок с процентами; 

б) защита имущественных или финансовых интересов людей при 

наступлении неблагоприятных событий за счёт специальных денежных 

фондов; 

в) обязательный платёж, взимаемый органами государственной власти 

с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения 

деятельности государства; 

г) вложение денежных средств в производственную или финансовую 

сферу с целью получения дохода в виде прибыли, процентов, дивидендов. 

 

3. Финансовый риск – это: 
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а) размещение денежных средств в коммерческом банке на условиях, 

предоставляющих возможность владельцу денег в любое время снимать их 

со счёта и пополнять счёт; 

б) размер возможных убытков, определяющийся величиной потерь при 

всех неблагоприятных исходах и вероятностью наступления этих исходов; 

в) ежемесячные выплаты, которые будет делать государство (или 

частная организация, с которой заключён договор) после определённого 

возраста или по причине утраты трудоспособности; 

г) денежная сумма, взимаемая с налогоплательщика в случае задержки 

уплаты налога. 

 

4. ИНН – это: 

а) способ принудительного воздействия на нарушителя гражданских 

прав других людей путём применения к нему санкций; 

б) индивидуальный инвестиционный счёт, с помощью которого 

гражданин РФ может покупать и продавать акции и облигации на российских 

торговых площадках; 

в) цифровой код, присваиваемый юридическим и физическим лицам, 

которые должны платить налоги; 

г) неспособность компании погасить свою задолженность перед 

кредиторами. 

 

5. Не является финансовым мошенничеством: 

а) финансовая пирамида; 

б) микрофинансовая организация; 

в) кредит на ваше имя, который вы не брали; 

г) подделка купюр. 

 

6. Характеристика, отличающая страхование гражданской 

ответственности от других видов страхования, – это: 

а) страхование собственного имущества, которое может пострадать по 

вине других людей; 

б) страхование имущества других людей, которое пострадало по вашей 

вине; 

в) страхование собственного имущества, которое пострадало по вашей 

вине; 

г) страхование собственного автомобиля, который может пострадать в 

ДТП. 

 

7. Налоговый вычет – это: 

а) приведение будущих денежных доходов к их сегодняшней 

стоимости; 

б) соглашение между страховщиком и страхователем, по которому 

последний обязан осуществить страховую выплату при наступлении 

страхового случая; 
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в) часть прибыли компании, которую получают акционеры; 

г) сумма, на которую уменьшается налоговая база при выполнении 

некоторых условий. 

 

8. Наёмный работник, чья заработная плата составляет 25 000 руб. в 

месяц, взнос обязательного пенсионного страхования – 20%, а подоходный 

налог (НДФЛ) – 13%, получает на руки: 

а) 30 000 руб., из которых 8250 руб. должен перевести государству в 

качестве налогов и отчислений в ПФР; 

б) 25 000 руб., из которых 8250 руб. должен перевести государству в 

качестве налогов и отчислений в ПФР; 

в) 25 000 руб., из которых 5000 руб. должен перечислить в ПФР; 

г) 21 750 руб., из которых ничего перечислять государству не 

требуется. 

 

9. Что выгоднее: дисконтная (бескупонная) корпоративная облигация с 

номиналом 58 руб. и выплатой через два года, которая сегодня стоит 50 руб., 

или сберегательный вклад на два года со ставкой 8% годовых и выплатой 

процентов в конце срока? 

а) облигация; 

б) вклад; 

в) выгода одинакова и от покупки облигации, и от размещения денег на 

вкладе; 

г) ни облигация, ни вклад выгоды не принесут. 

 

10. Вы получили СМС-сообщение: «Этот номер выиграл в лотерее, 

которую проводил ваш мобильный оператор. Приз – путёвка в Таиланд». Для 

оформления билетов вас просят отправить данные вашего российского и 

заграничного паспортов в СМС-сообщении. Как поступить? 

а) отправить данные; 

б) отправить только ФИО; 

в) ничего не отправлять; 

г) позвонить своему мобильному оператору, найдя его номер на 

официальном сайте или в договоре об обслуживании, и узнать, проводится 

ли такая акция и какие у неё условия. 

 

11. К налоговым вычетам не относятся вычеты: 

а) на каждого ребёнка; 

б) на выигрыш в лотерее; 

в) на продажу квартиры; 

г) на своё обучение или обучение детей; 

д) на дивиденды физлиц от долевого участия в организации; 

е) на благотворительность. 

 

12. Факторы, которые могут привести к банкротству фирмы, – это: 
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а) большое количество кредитов; 

б) увеличение объёма выпуска и реализации продукции; 

в) неконкурентоспособность выпускаемой продукции; 

г) снижение издержек при реализации продукции; 

д) неплатёжеспособность фирмы. 

 

13.При банкротстве предприятия наёмный работник, чтобы его права 

не были нарушены, должен: 

а) подготовить документы, которые подтверждают факт задолженности 

по заработной плате; 

б) узнать о ходе банкротства; 

в) сообщить своей профсоюзной организации о банкротстве 

предприятия; 

г) написать заявление об увольнении; 

д) письменно проинформировать арбитражного управляющего о факте 

задолженности по выплате зарплаты; 

е) инициировать проведение общего собрания работников и избрать 

своего представителя, который будет уполномочен представлять интересы 

коллектива в суде и перед арбитражным управляющим. 

 

14. К программам пенсионного накопления относятся: 

а) государственные программы кредитования пенсионеров; 

б) рефинансирование; 

в) корпоративные пенсионные программы; 

г) предоставление налоговых выплат; 

д) добровольное пенсионное страхование; 

е) программы поддержки малого бизнеса. 

 

15. Физические лица не могут покупать и продавать валюту: 

а) в обменном пункте; 

б) в коммерческом банке; 

в) в Центральном банке РФ; 

г) в страховой компании; 

д) с помощью брокера; 

е) в налоговой инспекции. 

 

16. К экономическим рискам относятся: 

а) инфляционный риск; 

б) предпринимательский риск; 

в) риск финансового мошенничества; 

г) кредитный риск; 

д) риск природных катаклизмов; 

е) диверсификационный риск. 

 

17. К региональным налогам и сборам относятся: 
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а) транспортный налог; 

б) налог на доходы физических лиц; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) земельный налог; 

д) налог на имущество физических лиц; 

е) налог на имущество организаций. 

 

18. Признаки грамотного поведения на собеседовании: 

а) доброжелательность; 

б) перечисление недостатков предыдущих мест работы; 

в) характеристика перспектив дальнейшего развития; 

г) характеристика своей семьи; 

д) подробная автобиографическая справка; 

е) умение грамотно излагать свои мысли. 

 

19. К банковским картам относятся: 

а) акция; 

б) дебетовая карта; 

в) облигация; 

г) кредитная карта; 

д) обезличенный металлический счёт; 

е) именной сберегательный сертификат. 

 

Выполните задания. 

20. Выберите термин из предложенных ниже и вставьте в текст. 

_____________– это рынок, на котором проводятся операции с 

ценными бумагами. 

Слова для справки: валютный рынок, фондовый рынок, рынок товаров, 

рынок ссудных капиталов, рынок рабочей силы, рынок недвижимости. 

 

21. Установите соответствие между термином и его определением. 

Впишите в таблицу ответов буквы под соответствующими цифрами. 

Термин Определение 

1) акция 

2) облигация 

3) пай ПИФа 

а) именная бездокументарная ценная бумага, 

удостоверяющая долю её владельца в праве собственности 

на имущество организации 

б) ценная бумага, дающая права на получение части прибыли 

компании в виде дивидендов и на часть имущества, 

остающегося после её ликвидации 

в) ценная бумага, выпущенная заёмщиком, по которой он 

обязуется через определённый срок заплатить её 

держателю фиксированную сумму 
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22. Установите соответствие между банковской услугой и её 

разновидностью. Впишите в таблицу ответов буквы под соответствующими 

цифрами. 

Банковская услуга Вид 

1) вклад 

2) кредит 

а) ипотека 

б) с капитализацией процентов 

в) потребительский 

г) с возможностью пополнения 

д) без капитализации процентов 

е) на неотложные нужды 

ж) с возможностью частичного снятия 

з) на развитие бизнеса 

 

23. Установите последовательность действий при выборе страховой 

компании, расставив цифры в правильном порядке. 

1. Проанализировать жалобы клиентов страховой компании. 

2. Сравнить цены страховых полисов на сайтах страховых компаний. 

3. Определить, какой страховой продукт вы хотите приобрести. 

4. Проанализировать удобство работы со страховой компанией: 

уровень сервиса, наличие очередей и сроки ожидания выплат, близость её 

отдела по урегулированию убытков к вашему дому и др. 

5. Проверить надёжность страховой компании с помощью рейтингов 

надёжности. 

 

24. Куда нужно обращаться в случае подозрительного поведения 

финансовых организаций? Впишите в таблицу ответов буквы под 

соответствующими действиями. 

а) обратиться с заявлением в отделение полиции; 

б) обратиться с заявлением в ЦБ РФ, если были нарушены федеральные 

законы; 

в) рассказать о своих подозрениях соседям; 

г) обратиться в Министерство финансов РФ; 

д) оставить заявку на сайте Роспотребнадзора; 

е) оставить заявку на портале «Госуслуги». 

 

25. Вставьте пропущенные слова. 

Целью привлечения депозитов является _______________________. 

Слова для справки: получение прибыли от оборота привлечённых 

средств; создание денежного фонда; привлечение новых клиентов. 

 

26. Что относится к выгоде, а что к риску получения кредита? Впишите 

в таблицу ответов буквы под соответствующими позициями. 

а) Доходы не привязаны к рыночной процентной ставке кредита; 

б) получение денег на необходимые нужды или крупную покупку; 

в) возможность выбора условий кредитования; 
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г) возможность выплачивать деньги небольшими суммами; 

д) изменение процентных ставок в результате инфляции. 

 

27. Вставьте пропущенные слова. 

КАСКО отличается от ОСАГО тем, что это (1) _____________, при 

котором возмещаются убытки и ущерб, которые были причинены 

(2)______________ автомобилю, жизни и здоровью пассажиров. 

Слова для справки:  

A) обязательное страхование,  

Б) добровольное страхование,  

В) другому,  

Г) своему.  

 

Решите задачи. 

28. В семье Соколовых четыре человека. Папа зарабатывает20 тыс. руб. 

в месяц. Мама – индивидуальный предприниматель, её годовой доход 

составил 300 тыс. руб. (налоговая ставка по УСН – 6%).Дочь-студентка 

получает стипендию 2200 руб., бабушка – пенсию15 тыс. руб. в месяц. 

Соколовы живут в квартире стоимостью 1,5 млн руб. площадью 60 м
2
 

(налоговая ставка – 0,3%). У них есть автомобиль LadaPriora с мощностью 

двигателя 98 л. с. (ставка транспортного налога – 12 руб.). Определите:  

1) какую сумму налога семья выплачивает самостоятельно;  

2) на сколько увеличатся ежегодные налоговые выплаты при условии, 

что у Соколовых во владении находится автомобиль Audi Q3 (а не 

LadaPriora) с мощностью двигателя 170 л. с.(ставка транспортного налога – 

45 руб.). 

 

29. Ежемесячный доход семьи Соболевых – 65 тыс. руб. Обязательные 

расходы составляют 75% семейного бюджета. Процент инфляции – 6,5%. 

Ежемесячно Соколовы выплачивают ипотечный кредит в размере 15 тыс. 

руб. Сколько времени им понадобится, чтобы накопить на новый телевизор 

стоимостью 20 тыс. руб.? 

 

30. Сидоров Игорь Степанович продал квартиру за 1 500 000 руб. и 

размышляет, как сохранить деньги в течение трёх лет. Он может открыть 

депозит в банке под 6,4% годовых, купить облигации с дисконтом по 900 

руб. за штуку (номинал 1000 руб.) или приобрести по 50 руб. за штуку акции 

сталелитейной компании, стоимость которых через три года увеличится на 5 

руб., а дивиденды, выплачиваемые раз в год, составят 2 руб. за акцию.  

Какой вариант предпочтительнее?  

Какой доход может получить Игорь Степанович?  

Какие риски должен учитывать? 

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 
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Перечень тем учебно-исследовательских работ 

1. Уровень жизни населения Челябинской области.  

2. Понятие и экономическая роль государственного бюджета.  

3. Федеральный бюджет и его структура.  

4. Региональный бюджет и его структура.  

5. Местный бюджет и его структура.  

6. Процесс формирования государственного бюджета.  

7. Источники формирования средств государственного бюджета.  

8. Основные направления расходования средств государственного 

бюджета. 9. Бюджет моей семьи.  

10. Функции денег в экономической системе.  

11. Наличное денежное обращение.  

12. Безналичное денежное обращение.  

13. Основные этапы развития денег.  

14. Понятие и виды инфляции.  

15.  Функции Центрального банка в экономической системе.  

16.  Основные виды банковских операций.  

17. Финансовый рынок Российской Федерации  

18. Основные виды кредитов.  

19. Понятие и элементы налогов.  

20. Права и обязанности налогоплательщиков.  

21. Права и обязанности налоговых органов.  

22. Ответственность за нарушение налогового законодательства.  

23. Налоговая система РФ.  

24. Основные виды налогов РФ.  

25. Система государственного пенсионного обеспечения.  

26. Негосударственные пенсионные фонды.  

27. Роль и задачи пенсионного фонда РФ.  

28. Роль страховых компаний в экономической системе.  

29. Система социальной защиты в РФ.  

30. Виды социальной защиты.  

31. Государственный финансовый контроль.  

32. Роль страховых компаний в экономике государства.  

33. Личный финансовый план.  

34. Виды страхования.  

35. Система страхования рисков. 

 

УДД.03 ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Стартовая диагностика (входной контроль) 

1) Дайте определение термину «экология» 
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2) К наиболее острой проблеме человечества относят: 

а) экологическую; 

б) продовольственную; 

в) демографическую; 

г) энергетическую. 

3) Ухудшение качества окружающей среды отрицательно сказывается 

на:  

а) качестве народонаселения; 

б) качестве жизни; 

в) состоянии здоровья; 

г) на биоразнообразии планеты. 

4) Главной причиной биологического регресса многих видов в 

настоящее время является: 

а) изменение климата; 

б) хозяйственная деятельность человека; 

в) изменение рельефа; 

г) увеличение численности хищников. 

5) Найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных понятий представленного ниже ряда: 

а) природная среда; 

б) природно-антропогенный объект; 

в) окружающая среда; 

г) антропогенный объект; 

д) околоземное пространство. 

6) Соотнесите термин с определением: 

1. Экологический фактор, выходящий за пределы выносливости; 

2. Фактор неживой природы; 

3. Фактор, непосредственно зависящий от воздействия человека на 

окружающую среду. 

а) лимитирующим; 

б) антропогенным; 

в) абиотическим 

7) Сопоставьте факторы окружающей среды: 

1) абиотические факторы; а) рельеф; 

б) паразитизм; 

2) биотические факторы; в) распашка земель; 

г) ветер; 

3) антропогенные факторы. д) опыление насекомыми растений; 

е) строительство ГЭС. 

8) Движущей силой эволюции является: 

а) дивергенция признаков; 

б) разнообразие условий среды; 

в) приспособленность к условиям среды; 

г) естественный отбор. 
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9) Вставьте пропущенное слово:  

Животные, растения или микроорганизмы, живущие внутри хозяина/ 

на хозяине и питающиеся за счет живой субстанции хозяина, называются… 

10) Биосфера – это: 

а) область распространения жизни; 

б) совокупность живых организмов, существующих на земле; 

в) биогеоценоз. 

11) Укажите термин, которым называется территория, занимаемая 

видом: 

а) участок; 

б) круг; 

в) пространство;  

г) ареал; 

д) площадь; 

е) зона. 

12) Как называют видимое загрязнение воздуха, образовавшееся в 

результате сочетания газообразных или пылевых загрязнителей и капелек 

тумана? 

а) термосфера; 

б) смог; 

в) террикон; 

г) ноосфера. 

13) Накопление, какого газа служит причиной парникового эффекта? 

а) кислород 

б) углекислый газ 

в) азота 

г) аммиака 

14) Экологические факторы природной среды – это: 

а) кругооборот углеводов, кислорода, азота, фосфора, серы; 

б) температура, осадки, относительная влажность, скорость ветра;  

в) биотические, биотические, антропогенные, совместное их действие; 

г) паразиты, полупаразиты, автотрофы. 

15) Организмы, превращающие органические остатки в неорганические 

вещества, называются: 

а) производителями; 

б) потребителями; 

в) редуцентами; 

г) консументами. 

 

Задания для текущего (оперативного) контроля 

1) Почему в настоящее время экология приобрела такое важное 

значение?  

2) Какие научные направления экологии вам известны? 

3) Какое значение в природе имеют жизненные формы растений и 

животных? 
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4) Приведите примеры адаптации (приспособленности) у животных и 

растений. 

5) Какое значение имеет прогнозирование численности популяций 

животных на ряд лет в экономике страны? 

6) Какие вам известны примеры положительных и отрицательных 

взаимодействий между организмами разных видов? 

7) Какие абиотические факторы влияют на растительный и животный 

мир сообщества? 

8) Какие из современных антропогенных факторов оказывают 

наиболее сильное влияние на жизнь гидросфера и атмосферы? В чем 

проявляется это влияние? 

9) Какое влияние оказывает хозяйственная деятельность человека на 

окружающую среду? 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

  

10) Какое влияние оказывает загрязнение окружающей среды на 

человека? 

11) Дайте характеристику прямого воздействия на человека 

загрязнений биосферы. 

12) Дайте характеристику косвенного воздействия на человека 

загрязнений биосферы. 

13) Перечислите основные загрязнители окружающей среды. Дайте им 

краткую характеристику. 

14) Раскройте понятие экологического мониторинга. 

15) Дайте характеристику правовой охране атмосферного воздуха. 

16) Дайте характеристику правовой охране водных ресурсов. 

17) Дайте характеристику правовой охране недр. 

18) Дайте характеристику правовой охране земельных ресурсов. 

19) Дайте характеристику правовой охране объектов растительного 

мира. 

20) Дайте характеристику правовой охране объектов животного мира. 

21) Дайте характеристику правовой охране ландшафтов. 

22) Раскройте понятие экологической безопасности. 

23) В чем особенность воздействия объектов хозяйственной 

деятельности на окружающую среду? 

24) Дайте общую характеристику законодательства Российской 

Федерации об охране окружающей среды. 

25) Что такое экологический контроль? 

26) Что такое экологическое проектирование? 

27) Что такое экологическая экспертиза? 

28) Как осуществляется обеспечение экологической безопасности на 

предприятиях? 

29) Дайте характеристику экономическим механизмам охраны 

окружающей среды. 

30) Перечислите экологические права и обязанности граждан России. 
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31) Дайте характеристику видам юридической ответственности за 

экологические правонарушения. 

32) Перечислите виды экологических правонарушений. 

33) Что такое устойчивое развитие? 

34) Как осуществляется переход России к устойчивому развитию? 

35) В чем особенности международного сотрудничества в области 

охраны окружающей среды? 

 

Задания для рубежного контроля 

Тестовые задания по разделу 1 «Экология» 

1) Термин «экология» в 1866 г. в науку ввел: 

а) В.И. Вернадский; 

б) Э. Геккель; 

в) И.И. Мечников; 

г) К. Линней. 

2) Расположите в иерархической последовательности уровни 

организации жизни (от элементарного к сложному): 

а) органы; 

б) биосфера; 

в) биоценоз; 

г) молекулы; 

д) популяции; 

е) ткани; 

ж) биогеоценоз (экосистема) 

з) организмы (особи); 

и) вид; 

к) клетки; 

л) гены. 

3) Соотнесите направления биоэкологии и их определения: 

1) демэкология; а) экология сообществ; 

2) глобальная 

экология; 

б) экология популяций; 

3) синэкология; в) экология видов; 

4) аутэкология; г) учение об экосистемах; 

5) эйдэкология; д) экология биосферы; 

6) биогеоценология. е) экология особей и организмов. 

4) Наука, изучающая взаимоотношения в системе «общество – природа», 

влияние окружающей среды на общество, называется… 

5) В 1974 г. американский биолог Барри Коммонер, обобщив положения 

биоэкологии и социальной экологии, сформулировал 4 основных закона 

экологии. Напишите их: 

6) Перечислены экологические факторы (барометрическое давление, 

хищничество, химический состав атмосферы, паразитизм, загрязнение 

окружающей среды, строительство, световой режим, добыча полезных 

ископаемых); распределите их по видам: 
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Абиотические факторы Биотические факторы 
Антропические 

факторы 

   

 

7) Пространственное размещение особой в популяциях бывает: 

а) равномерное; 

б) групповое; 

в) случайное; 

г) хаотичное. 

8) К основным признакам динамики популяции относят: 

а) численность; 

б) плотность; 

в) рождаемость) 

г) смертность; 

д) прирост; 

е) темп роста; 

ж) все ответы верны. 

9) В схему впишите среды обитания живых организмов: 

 
 

10) Определите границы биосферы: 

а) в атмосфере – …; 

б) в гидросфере – …; 

в) в литосфере – … 

11) Какой уровень организации живой материи является областью 

познания в экологии? 

а) биоценотический; 

б) органный; 

в) клеточный; 

г) молекулярный. 

12) Какое словосочетание отражает суть термина аутэкология? 

а) экология видов; 

б) экология популяций; 

в) экология особей; 

г) экология сообществ. 

13) Какие из перечисленных ниже организмов являются неклеточными? 

а) грибы; 

? ? 

? ? 

среда 
обитания 
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б) вирусы; 

в) животные; 

г) растения. 

14). Процесс потребления вещества и энергии называется … 

а) катаболизмом; 

б) анаболизмом; 

в) экскрецией; 

г) питанием. 

15) Автотрофы − организмы, использующие в качестве источника 

углерода …  

а) CH4; 

б) СnН2nOn; 

в) С2Н2; 

г) СО2. 

16) При фотосинтезе образуются … 

а) вода и углеводы; 

б) углекислый газ и хлорофилл; 

в) кислород и углеводы; 

г) кислород и аминокислоты. 

17) Организмы, которые не являются продуцентами, – это … 

а) фотоавтотрофы; 

б) цианобактерии; 

в) гетеротрофы; 

г) детритофаги. 

18) Синэкология изучает … 

а) экологию видов; 

б) глобальные процессы на Земле; 

в) экологию микроорганизмов; 

г) экологию сообществ. 

19) Как называются компоненты неживой природы, которые 

воздействуют на организмы? 

а) абиотические факторы; 

б) биотические факторы; 

в) антропогенные факторы. 

20) Какой из перечисленных ниже факторов относится к биотическим? 

а) антропогенный; 

б) эдафический; 

в) орографический; 

г) комменсализм. 

21) Воздействия, вызывающие морфологические и анатомические 

изменения организмов, называются …  

а) ограничивающими; 

б) модификационными; 

в) сигнальными; 

г) раздражительными. 
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22) Экологическая толерантность организма – это … 

а) зона угнетения; 

б) оптимум; 

в) субоптимальная зона; 

г) зона между верхним и нижним пределами выносливости. 

23) Виды организмов с широкой зоной валентности называются … 

а) стенобионтными; 

б) эврибионтными; 

в) пластичными; 

г) устойчивыми. 

24) Для характеристики организмов, способных выдерживать 

незначительные колебания какого-либо экологического фактора, используют 

приставку: 

а) ксеро-; 

б) мезо-; 

в) стено-; 

г) эври-. 

25) Экологический фактор, количественное значение которого выходит 

за пределы выносливости вида, называется … 

а) лимитирующим; 

б) основным; 

в) фоновым; 

г) витальным. 

26) Организмы с непостоянной внутренней температурой тела, 

меняющейся в зависимости от температуры внешней среды, называются … 

а) пойкилотермными; 

б) гомойотермными; 

в) гетеротермными. 

27) Растения влажных местообитаний, целиком или большей своей 

частью погруженные в воду, называются … 

а) ксерофиты; 

б) гидрофиты; 

в) гидатофиты; 

г) мезофиты. 

28) Реакции организмов на смену дня и ночи, проявляющиеся в 

колебаниях интенсивности физиологических процессов, называют … 

а) фотопериодизмом; 

в) цирканными ритмами; 

г) анабиозом. 

29)Представление о пределах толерантности организмов ввел … 

а) В. Шелфорд; 

б) А. Тенсли; 

в) В.И. Вернадский; 

г) Г.Зюсс. 
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30) Изменение поведения организма в ответ на изменения факторов 

среды называется … 

а) мимикрией; 

б) физиологической адаптацией; 

в) морфологической адаптацией; 

г) этологической адаптацией.  

31) Совокупность способных к самовоспроизводству особей одного 

вида, которая длительно существует в определенной части ареала 

относительно обособлено от других совокупностей того же вида, называется 

… 

а) популяцией; 

б) сообществом; 

в) содружеством; 

г) группой. 

32) Как называются виды растений и животных, представители которых 

встречаются на большей части обитаемых областей Земли? 

а) убиквистами; 

б) космополитами; 

в) эндемиками. 

33) Совокупность групп пространственно смежных экологических 

популяций называется … 

а) элементарной популяцией; 

б) локальной популяцией; 

в) географической популяцией. 

34) Самоподдержание и саморегулирование определенной численности 

(плотности) популяции называется … 

а) гомеостазом; 

б) эмерджентностью; 

в) элиминированием; 

г) эмиссией. 

35) Искусственное расселение вида в новый район распространения – 

это 

а) реакклиматизация; 

б) интродукция; 

в) акклиматизация; 

г) миграция. 

36) Возрастной структурой популяции называется … 

а) количественное соотношение женских и мужских особей; 

б) количество старых особей; 

в) количество новорожденных особей; 

г) количественное соотношение различных возрастных групп. 

37) Как называют совокупность популяций разных живых организмов 

(растений, животных и микроорганизмов) обитающих на определенной 

территории? 

а) биоценоз; 
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б) фитоценоз; 

в) зооценоз; 

г) микробоценоз. 

8) Определенная территория со свойственной ей абиотическими 

факторами среды обитания (климат, почва, вода) называется … 

а) биотоп; 

б) биотон; 

в) биогеоценоз; 

г) экосистема. 

39) Термин «экосистема» был предложен в 1935 году ученым … 

а) В. И. Вернадским; 

б) В. Н. Сукачевым; 

в) А. Тенсли; 

г) Г. Ф. Гаузе. 

40) Автотрофные организмы, способные производить органические 

вещества из неорганических компонентов, используя фотосинтез или 

хемосинтез, называются … 

а) продуцентами; 

б) макроконсументами; 

в) микроконсументами; 

г) гетеротрофами. 

41) Совокупность пищевых цепей в экосистеме, соединенных между 

собой и образующих сложные пищевые взаимоотношения – это … 

а) пастбищная цепь; 

б) пищевая сеть; 

в) детритная цепь; 

г) трофический уровень. 

42) Какая доля солнечной энергии поглощается растениями и является 

валовой первичной продукцией? 

а) 5%; 

б) 1%; 

в) 10%; 

г) 3%. 

43) Какое количество вторичной продукции передается от предыдущего 

к последующему трофическому уровню консументов? 

а) 60 %; 

б) 50 %; 

в) 90 %; 

г) 10 %. 

44)Стабильное состояние экосистемы, производящей максимальную 

биомассу на единицу энергетического потока, называют …  

а) первичной сукцессией; 

б) климаксом;  

в) вторичной сукцессией; 

г) флуктуацией. 



 

345 

45) Экосистемы, предназначенные для отдыха людей, – это … 

а) селитебные зоны; 

б) рекреационные зоны; 

в) агроценозы; 

г) промышленные зоны.  

46)Термин «биосфера» впервые применил в 1875 году … 

а) Э.Зюсс; 

б) Ж. Кювье; 

в) Л. Пастер; 

г) Т. Мальтус. 

47) Биосфера – оболочка Земли, состав, структура и свойства которой в 

той или иной степени определяется настоящей или прошлой деятельностью …  

а) животных; 

13 б) растений; 

в) микроорганизмов; 

г) живого вещества. 

48) Содержание фитомассы от общей массы живого вещества на Земле 

составляет …  

а) 50 %; 

б) 80 %; 

в) 6 %;  

г) 99 %.  

49) Во сколько раз фитомасса суши превосходит массу зеленых 

растений океана?  

а) 12000 раз;  

б) 1000 раз;  

в) 100 раз;  

г) 5 раз.  

50) Как называется геохимическая функция живого вещества, 

заключающаяся в связывании солнечной энергии и последующем рассеянии 

ее при потреблении и минерализации органического вещества?  

а) окислительно-восстановительная;  

б) концентрационная; 

в) энергетическая; 

г) транспортная. 

51) Функция живого вещества, связанная с накоплением тяжелых 

металлов (свинца, ртути, кадмия) и радиоактивных элементов в мясе рыб, 

называется …  

а) энергетической;  

б) средообразующей;  

в) концентрационной;  

г) деструктивной.  

52) Как называются процессы, которые происходят в биогеоценозах под 

влиянием внутренней энергии Земли? 

а) экзогенные; 



 

346 

б) эндогенные; 

в) биогеохимические. 

53) «Всюдностью жизни» В.И. Вернадский называл …  

а) способность живого вещества быстро занимать все свободное 

пространство;  

б) высокую скорость обновления живого вещества;  

в) способность не только к пассивному, но и активному движению;  

г) устойчивость живого вещества при жизни и быстрое разложение 

после смерти.  

54) Сфера разума, высшая стадия развития биосферы, когда разумная 

человеческая деятельность становится главным, определяющим фактором ее 

развития, называется …  

а) техносферой;  

б) антропосферой;  

в) ноосферой;  

г) биосферой. 

55) Значение озонового слоя для биосферы в том, что он поглощает …  

а) ультрафиолетовое излучение;  

б) инфракрасное излучение;  

в) рентгеновское излучение;  

г) видимый свет.  

56) Раздел экологии, изучающий закономерности взаимодействия 

человека и человеческого общества с окружающими природными, 

социальными, эколого-гигиеническими и другими факторами, называется … 

а) экологией человека; 

б) природопользованием; 

в) охраной окружающей среды; 

г) антропогенезом. 

57) Раса, которая характеризуется прямыми жесткими волосами, 

уплощенностью лица, сильно выдающимися скулами, наличием эпикантуса, 

является … 

а) европеоиднoй; 

б) монголоидной; 

в) негроидной; 

г) австралоидной. 

58) Численность населения Земли на 2021 г. составила … 

а) 3 млрд. чел.; 

б) 5,8 млрд. чел.; 

в) 6,5 млрд. чел.; 

г) 7,8 млрд. чел. 

59) По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье 

человека – это совокупность трех компонентов, а именно: физического, 

духовного и … благополучия. 

а) экологического; 

б) культурного; 
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в) социального; 

г) материального. 

60) Какой фактор не формирует генотип ребенка? 

а) материальные преференции; 

б) хромосомы будущих родителей; 

в) внутриутробное развитие; 

г) предшествующие поколения. 

61) Гармоничное эволюционное развитие человека и природы 

называется … 

а) конвергенцией; 

б) корреляцией; 

в) адаптацией; 

г) коэволюцией. 

62) Острые производственные отравления наиболее часто происходят 

при поступлении токсикантов через: 

а) легкие; 

б) неповрежденные кожные покровы; 

в) желудочно-кишечный тракт. 

63) Вещества, вызывающие повышенную чувствительность организма к 

воздействию факторов внешней среды: 

а) токсины; 

б) аллергены; 

в) канцерогены. 

64) Что не относится к признакам адаптации коренных народов Севера? 

а) короткие конечности; 

б) больше жироотложение; 

в) чувствительность к токсинам грибов; 

г) больше отношение массы сердца к массе тела. 

65) Приспособленность к среде обитания: 

а) присуща живым организмам с момента появления их на свет; 

б) является результатом длительного естественного отбора; 

в) возникает путем длительных тренировок организма. 

66) Глобальные экологические проблемы вызваны в первую очередь: 

а) космическими факторами; 

б) высокими темпами прогресса; 

в) изменением климата. 

67) Самыми распространенными заболеваниями, которые возникают в 

результате ухудшения экологической обстановки, являются: 

а) инфекционные болезни; 

б) сердечно-сосудистые и онкологические заболевания; 

в) болезни пищеварительного тракта; 

г) неврологические заболевания. 

68) Как называется источник возникновения новых аллелей при 

изменении генетической структуры популяции: 

а) мутация; 
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б) дрейф генов; 

в) неслучайное скрещивание. 

г) адаптацией. 

 

Тестовые задания по разделу 2 «Природопользование» 

1) Область знаний и практическая деятельность человека по 

рациональному использованию природных ресурсов в целях удовлетворения 

материальных и культурных потребностей общества называется … 

а) природопользованием; 

б) социологией; 

в) естествознанием; 

г) культурологией. 

2) Охрана окружающей среды (природы) – система 

межгосударственных, государственных и общественных мероприятий, 

направленных на предотвращение загрязнения природной среды при 

материальном производстве и удовлетворении физиологических и культурных 

потребностей людей, которая предполагает охрану всех геосфер Земли, как-то: 

воды, недр, почв… 

а) пелагиали; 

б) бентали; 

в) мантии; 

г) воздуха. 

3) В основе рационального природопользования и охраны природы 

лежат такие аспекты, как экономический, здравоохранительный, эстетический, 

воспитательный и … 

а) научный; 

б) апокалипсический; 

в) схоластический; 

г) амбициозный. 

4) Использование и охрана природных ресурсов должны осуществляться 

на основе предвидения и максимально возможного предотвращения 

негативных последствий природопользования – это называется правилом … 

а) приоритета охраны природы над ее использованием; 

б) повышения степени использования; 

в) региональности; 

г) прогнозирования. 

5) Элементы природы, необходимые человеку для его жизнеобеспечения 

и вовлекаемые им в материальное производство, называются … 

а) природными ресурсами; 

б) природными условиями; 

в) природной средой; 

г) предметами потребления. 

6) Какими природными ресурсами являются каменный уголь, нефть и 

большинство других полезных ископаемых? 

а) исчерпаемые невозобновляемые; 
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б) исчерпаемые возобновляемые; 

в) неисчерпаемые. 

7) Недостаток питьевой воды вызван, в первую очередь: 

а) парниковым эффектом; 

б) уменьшением объема грунтовых вод; 

в) загрязнением водоемов. 

8) Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере: 

а) угарного газа; 

б) углекислого газа; 

в) оксидов серы. 

9) Человеческая деятельность, направленная на восстановление 

природной среды, нарушенной в результате хозяйственной деятельности 

человека или природных процессов, является …воздействием. 

а) конструктивным; 

б) стабилизирующим; 

в) деструктивным. 

10) Совокупность геохимических процессов, вызванных 

горнотехнической, инженерно-строительной и сельскохозяйственной 

деятельностью человека, называется … 

а) ноогенезом; 

б) урбанизацией; 

в) экоцентризмом; 

г) техногенезом. 

11) Экологическое неблагополучие, характеризующееся глубокими 

необратимыми изменениями окружающей среды и существенным 

ухудшением здоровья населения, называется … 

а) экологическим риском; 

б) экологическим кризисом; 

в) экологической катастрофой. 

12) Потепление климата на Земле связано … 

а) с озоновым экраном; 

б) с «парниковым эффектом»; 

в) с появлением смога; 

г) с деятельностью микроорганизмов. 

13) По происхождению отходы делятся на бытовые, промышленные и … 

а) сельскохозяйственные; 

б) твердые; 

в) газообразные; 

г) жидкие. 

14) С чем не связано нарушение водного и химического режима почв? 

а) радиоактивное загрязнение; 

б) опустынивание; 

в) переосушение; 

г) засоление. 

15) Что не относится к причинам деградации животного мира? 



 

350 

а) интродукция; 

б) искусственное изменение биотопов; 

в) инфекции; 

г) уничтожение. 

16) Технологии, которые позволяют получить конечную продукцию с 

минимальным расходом вещества и энергии, называются … 

а) комплексными; 

б) инновационными; 

в) ресурсосберегающими; 

г) затратными. 

 

Тестовые задания по разделу 3 «Экологическая безопасность» 

1) Совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью охраны 

окружающей природной среды, предупреждения вредных экологических 

последствий, оздоровления и улучшения качества окружающей человека 

природной среды – это … 

а) экологическое право; 

б) паспортизация; 

в) сертификация; 

г) аудит. 

2) Государственный орган общей компетенции в области охраны 

окружающей среды – это … 

а) Минприроды РФ; 

б) Государственная Дума; 

в) Санэпиднадзор РФ; 

г) МЧС России. 

3) Все возрастающая антропогенная нагрузка на территорию, в 

результате чего в определенный момент времени степень антропогенной 

нагрузки может превысить самовосстанавливающую способность территории, 

называется …природопользованием 

а) экстенсивным; 

б) равновесным; 

г) эффективным. 

4) Разработка и внедрение в практику научно-обоснованных, 

обязательных для выполнения технических требований и норм, 

регламентирующих человеческую деятельность по отношению к окружающей 

среде, называется … 

а) экологической экспертизой; 

б) экологической стандартизацией; 

в) экологическим мониторингом; 

г) экологическим моделированием. 

5) Платность природных ресурсов предусматривает платежи … 

а) за право пользования природными ресурсами и за загрязнение 

окружающей природной среды; 
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б) на восстановление и охрану природы; 

в) на компенсационные выплаты; 

г) за нарушение природоохранного законодательства. 

6) Система долговременных наблюдений, оценки, контроля и прогноза 

состояния окружающей среды и ее отдельных объектов – это … 

а) экологический мониторинг; 

б) экологическая экспертиза; 

в) экологическое прогнозирование; 

г) экологическое нормирование. 

7) Подготовка экологически образованных профессионалов в разных 

областях деятельности достигается через … 

а) систему экологического образования; 

б) самообразование; 

в) широкую просветительную работу по экологии; 

г) участие в общественном экологическом движении. 

8) Проверка соблюдения экологических требований по охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на 

хозяйствующих объектах – это … 

а) экологический контроль; 

б) экологическая экспертиза; 

в) оценка воздействия на окружающую среду; 

г) регламентация поступления загрязняющих веществ в окружающую 

среду. 

9) Оценка уровня возможных негативных воздействий намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду, 

природные ресурсы и здоровье человека – это 

а) экологическая экспертиза; 

б) экологический аудит; 

в) экологический мониторинг; 

г) экологический контроль. 

10) Территории и акватории, которые полностью изъяты из обычного 

хозяйственного пользования с целью сохранения в естественном состоянии 

природного комплекса, – это … 

а) заказники; 

б) национальные парки; 

в) природные парки; 

г) государственные природные (биосферные) заповедники. 

11) Развитие, которое не уменьшает шансов будущих поколений на 

достойную жизнь; экономический рост, который не сопровождается 

экологическим ущербом – это …развитие 

12) В каком году в России подписан указ президента Ельцина Б.Н. «О 

концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию»? 

а) 1993; 

б) 1994; 

в) 1995; 
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г) 1996. 

13) Международными объектами охраны окружающей среды являются: 

а) воздушный бассейн; 

б) космос; 

в) мировой океан; 

г) мигрирующие животные; 

д) Антарктида; 

е) памятники культуры; 

ж) уникальные ландшафты. 

14) Какой регион РФ не затронул Восточно-Уральский радиоактивный 

след? 

а) Пермский край; 

б) Челябинская область; 

в) Свердловская область; 

г) Курганская область; 

д) Республика Башкортостан; 

15) Что не относится к физическим загрязнителям окружающей 

природной среды? 

а) шум; 

б) вибрация; 

в) электромагнитные излучения; 

г) радиоактивные выбросы. 

16) Чем должна отделяться жилая застройка от промышленного 

предприятия? 

а) санитарно-защитной зоной; 

б) забором; 

в) живой изгородью; 

г) автомагистралью. 

17) В каком году произошла авария на Чернобыльской АЭС? 

а) 1963; 

б) 1957; 

в) 1986; 

г) 1961. 

18) Где сосредоточены самые большие запасы пресной воды? 

а) грунтовые воды; 

б) озера; 

в) реки; 

г) полярные льды, ледники. 

19) Чем занимается международная природоохранительная организация 

МАГАТЭ? 

а) ядерная безопасность; 

б) морское судоходство; 

в) здравоохранение; 

г) мировые продовольственные ресурсы. 

20) Для чего не может использоваться очищенная сточная вода? 
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а) полив спортивных объектов; 

б) пожаротушение; 

в) приготовление продуктов питания; 

г) мойка тротуаров. 

21) В каком году был создан «Гринпис»? 

а) 1906; 

б) 1980; 

в) 1972; 

г) 2002. 

22) «Парниковый эффект» и разрушение озонового слоя затрагивают … 

а) экономически развитые страны; 

б) Россию и СНГ; 

в) страны Европы и Америки; 

г) все страны. 

23) Ввод в эксплуатацию объектов без технических средств 

обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ и без обеспечения 

выполнения установленных требований в области охраны окружающей 

среды… 

а) запрещается; 

б) разрешается при условии наличия средств контроля за загрязнением 

окружающей среды; 

в) разрешается в индивидуальном порядке Главным санитарным врачом 

субъекта РФ; 

г) допускается при условии последующего дооснащения объекта в 

соответствии с требованиями. 

24) Общественная благотворительная организация «Всемирный фонд 

дикой природы» главной целью своей деятельности ставит… 

а) борьбу против строительства атомных электростанций; 

б) развитие природоохранного законодательства; 

в) сохранение биологического разнообразия Земли; 

г) предотвращение изменений климата. 

25) Экологический аудит нацелен на: 

а) выявление и оценку потенциально негативного воздействия на 

окружающую среду и здоровье населения; 

б) выявление и оценку рационального использования денежных средств; 

в) оценку деятельности экологической службы предприятии. 

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

  

Перечень тем учебно-исследовательских работ 

ИР1 – Этапы развития биосферы. 

ИР2 – Современные проблемы экологии. 

ИР3 – Особенности адаптации организмов к среде обитания. 

ИР4 – Стабильность и устойчивость экосистем. 
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ИР5 – Согласованность деятельности человека с законами и принципами 

природы.  

ИР6 – Экологическая ниша человека и возможности ее изменения. 

ИР7 – Специфика действия антропогенных факторов на организмы. 

ИР8 – Окружающая человека среда и ее компоненты. 

ИР9 – Экологические кризисы. 

ИР10 – Оценка масштабов воздействия человека на чреду и биосферу. 

ИР11 – Проблемы исчерпаемости природных ресурсов. 

ИР12 – Основные свойства атмосферы и воздействия на нее человека. 

ИР13 – Проблема качественного истощения вод. 

ИР14 – Пути решения проблемы дефицита воды.  

ИР15 – Проблемы орошаемого земледелия, истощение и отчуждение 

земель. 

ИР16  – Проблемы устойчивости лесов в условиях антропогенных 

нагрузок. 

ИР17  – Специфика городской среды. 

ИР18  – Город и здоровье человека. 

ИР19  – Пути решения экологических проблем городов. Экополисы. 

ИР20 – Экологическая ситуация и здоровье населения. 

ИР21 – Природно-территориальные аспекты экологических проблем 

России. 

ИР22 – Особенности обеспечения экологической безопасности. 

ИР23 – Устойчивое развитие. 

ИР24 – Обеспечение экологической безопасности на предприятиях. 

ИР25 – Оценка воздействия объектов хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. 

ИР26 – Проблема народонаселения и пути ее решения. 

ИР27 – Экологические приоритеты современного мира. 

ИР28  – Концепция ноосферы в современном понимании. 

ИР29  – Экологическое образование и воспитание. 

ИР30  – Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Задания для входного контроля (стартовой диагностики) 

Задание 1 

Определите в состав профессиональных или общих компетенций можно 

отнести следующие требования к освоению дисциплины основы философии: 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования,  
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- овладение философскими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни,  

- овладение философскими  знаниями и умениями, для освоения 

смежных естественнонаучных дисциплин; 

- овладение философскими знаниями и умениями для освоения 

дисциплин профессионального цикла,  

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности;  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

Заполните таблицу: 

Компетенции 

Общие Профессиональные 

  

 

Задание 2. Изучение биографии великих философов (по выбору). 

Сопоставить биографии философов, соответственно  исторического периода 

их деятельности. 

Задание 3. Решение компетентностно- ориентированной ситуационной 

творческой задачи «Определение понятия «Что значит для меня философия»? 

 

Темы Рефератов 

1) Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. 

2) Мировоззрение, его истоки, типы и значение в формирование 

человека. 

3) Философы ионийской школы о природе, обществе, человеке. 

4) Философия и жизнь Сократа как пример верности своим 

взглядам. 

5) Идеализм Платона. 

6) Философия Аристотеля. 

7) Натурфилософия стоиков. 

8) Киники о человеке и обществе. 

9) Философия скептицизма. 

10) Атомистическая философия Демокрита.  

11) Индуизм и брахманизм как истоки буддизма. 

12) Благородные истины буддизма. 

13) Древнекитайская философия о нравственности, обществе, 

человеке. 

14) Средневековые философы о природе, месте человека в мире. 

15) Гуманистическая философия эпохи Возрождения. 
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16) Рене Декарт как основатель философии Нового времени. 

17) Философы Нового времени о науке, прогрессе, религии. 

18) Немецкая классическая философия. 

19) Основные направления западной философии второй половины 

XIX  – начала XX вв. 

20) Развитие русской философии в XI – XVIII вв. 

21) Славянофильство и западничество как противоборствующие 

направления в русской философии XIX в. 

22) В.С. Соловьев и Н.А. Бердяев как представители русской 

религиозной философии XIX в. 

23) Русские философы о нравственной природе человека. 

24) Материалистическая философия марксизма. 

25) Проблемы онтологии. 

26) Гносеология о знании и познании. 

27) Этика и эстетика о нравственности и красоте. 

28) Логика как наука о мышлении, его законах и формах. 

29) Основные проблемы философской антропологии.  

30) Футурология как наука о будущем. 

 

Теоретические вопросы 

1) Мировоззрение, его структура, функции и типы. 

2) Научно-философское мировоззрение как высший тип 

мировоззрения. 

3) Причины возникновения философии, ее структура и функции. 

4) Основные направления философии. 

5) Связь философии с другими отраслями знания. 

6) Особенности античной философии, ее периодизация, основные 

проблемы. 

7) Ионийская школа и ее представители. 

8) Пифагорейская школа о человеке и обществе. 

9) Образ государства в учениях Платона и Аристотеля. 

10) Эпикурейская школа о смысле жизни человека. 

11) Кинизм как философия обособленности человека от общества. 

12) Философия стоиков о нравственном долге человека перед 

обществом. 

13) Скептики о проблемах познания мира и будущем человечества. 

14) Фалес как первый мудрец мира. 

15) Значение античной философии в становлении европейской 

цивилизации, культуры и философии. 

16) Сравнительная характеристика античной и древневосточной 

философии. 

17) Древнеиндийская философия о сущности и назначении человека. 

18) Конфуцианство о нравственной сущности человека и его связи с 

обществом и государством. 

19) Причины религиозного характера средневековой философии. 
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20) Патристика как ранняя христианская философия. 

21) Схоласт Фома Аквинский как научный теоретик католической 

церкви. 

22) Философия Ренессанса как гуманистическая философия Западной 

Европы. 

23) Характеристика Нового времени и философии этого периода. 

24) Материалисты и атеисты Нового времени. 

25) Философы Нового времени о сущности человека, общества и 

государства. 

26) Утопический коммунизм как одно из направлений философии 

Нового времени. 

27) Немецкие классические философы и их роль в развитии 

диалектики. 

28) Философия французского Просвещения о правах и свободах 

человека и гражданина. 

29) Общая характеристика русской философии. 

30) Славянофильство и западничество как ведущие направления 

русской философии XIX в. 

31) Философия Н.А. Бердяева и В.С. Соловьева как русская 

религиозная философия XIX– начала XX в. 

32) Русский космизм. 

33) Общая характеристика философии Новейшего времени. 

34) «Философия жизни» в творчестве А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

35) Философы Новейшего времени об экологических проблемах. 

36) Теория ноосферы в творчестве русского философа В.И. 

Вернадского. 

37) Философия как учение о мире и бытии. 

38) Гносеологические проблемы философии. 

39) Основные проблемы философской антропологии. 

40) Связь цивилизации и культуры. 

41) Религия как форма культуры. 

42) Проблемы будущего человечества. 

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

1. Дословно, термин «философия» означает 

1. рассуждение 

2. компетентное мнение 

3. любовь к мудрости 

4. сущность явлений 

 

2. Форма общественного сознания, направленная на выработку 

целостного взгляда на мир и на место в нем человека, исследующая 

познавательное, ценностное, этическое и эстетическое отношение человека к 

миру это  
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1. социология 

2. философия 

3. мировоззрение 

4. нет верного варианта ответа 

 

3. Задачей философии является – 

1. создание логически обоснованной базы теоретических знаний 

2. объединение всех наук 

3. анализ единичного 

4. обобщение имеющихся у человека знаний о мире в единую 

систему 

 

4. Определите функции, характерные для философии: 

1. методическая, стохастическая, коммуникативная, 

компиляционная 

2. познавательная, гедонистическая, вероятностная, научная 

3. мировоззренческая, методологическая, гносеологическая, 

социально-коммуникативная 

4. нет верного варианта ответа 

 

5. Философия зародилась 

1. в Азии в 6-7 вв. до н э 

2. параллельно на Востоке и Западе в 7-6 вв. до н.э. 

3. на Западе в 6-7 вв. 

4. в Европе в 5-4 вв. до н.э. 

 

6. Какой из нижеперечисленных концепции возникновения философии 

не существует? 

1. компеляционной 

2. гносеомифогенная 

3. мифогенная 

4. сциентистская 

 

7. Онтология определяется как 

1. учение о познавательных способностях человека 

2. учение, затрагивающее вопросы мироздания 

3. нет верного варианта ответа 

4. учение о бытии, его формах, способах и уровнях 

 

8. Гносеология определяется как 

1. учение о познании 

2. учение о человеке 

3. учение о бытии 

4. нет верного варианта ответа 
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9. Этика определяется как 

1. учение о бытии 

2. учение о познании 

3. учение о ценностях 

4. учение о нравственности, морали 

 

10. Наука о законах формах и приёмах познания мира на ступени 

абстрактного мышления это –  

1. эстетика 

2. логика 

3. онтология 

4. аксиология 

 

11. Аксиология определяется как 

1. учение о познании 

2. учение о бытии 

3. учение о ценностях 

4. нет верного варианта ответа 

 

12. Философское истолкование и оценка истории это –  

1. философия истории 

2. история философии 

3. философская антропология 

4. философия права 

 

13. Наука об историческом процессе развития философии это 

1. философия истории 

2. история философии 

3. философская антропология 

4. философия права 

14. Основной вопрос философии это вопрос о соотношении 

1. разумного и сверхразумного 

2. важного и второстепенного 

3. нет верного варианта ответа 

4. материального и идеального 

 

15. Исходный вопрос онтологии звучит следующим образом 

1. Что первично: материальное или идеальное? 

2. Познаваем ли мир? 

 

16. Исходный вопрос гносеологии звучит следующим образом 

1. Что первично: материальное или идеальное? 

2. Познаваем ли мир? 
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17. Общее название философских учений, признающих первичным 

материю, существующую вне и независимо от сознания - 

1. консерватизм 

2. материализм 

3. оптимизм 

4. идеализм 

 

18. Общее название философских учений, признающих первичность 

идеального начала (дух, Бог, сознание, логос, душа, идея) - 

1. материализм 

2. агностицизм 

3. дуализм 

4. идеализм 

 

19. Общее название философских учений, признающих равноправие 

материального и идеального начал - 

1. идеализм 

2. дуализм 

3. материализм 

4. нет правильного варианта ответа 

 

20. Агностицизм это 

1. учение о принципиальной непознаваемости мира 

2. учение о доминирующей роли логической ступени познания 

3. учение о доминирующей роли чувственной ступени познания 

4. нет верного варианта ответа 

 

21. Устойчивая система взглядов на мир, убеждений, представлений, 

верований человека, определяющих выбор определенной жизненной 

позиции, отношение к миру и другим людям, - это 

1. мировосприятие 

2. миропонимание 

3. самопознание 

4. мировоззрение 

 

22. Какая из приведённых характеристик соответствует 

мифологическому мировоззрению? 

1. Исторически первый тип мировоззрения, формировался на 

ранних этапах развития общества. 

2. Отличается догматизмом, абсолютной верой в бога. 

3. В своей сути ориентировано на рациональное объяснение мира. 

4. Данное мировоззрение представляет собой специфический 

способ духовного освоения человеком мира. 
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23. Какая форма мировоззрения определяется как специфическая 

форма мировоззрения, сформировавшаяся из потребности систематизации и 

обобщения опыта познания мира человеком? 

1. Обыденное мировоззрение 

2. Философское мировоззрение 

3. Научное мировоззрение 

4. Религиозное мировоззрение 

 

24. Какое мировоззрение формируется и существует на почве 

простейших знаний и представлений человека об окружающем мире? 

1. Философское мировоззрение 

2. Научное мировоззрение 

3. Обыденное мировоззрение 

4. Религиозное мировоззрение 

 

25. В древнекитайской философии этим понятием определяется символ 

высшей космической гармонии, естественный природный ход вещей 

1. Дао 

2. Жэнь 

3. Тянь 

4. Инь-ян 

 

26. Согласно взглядам Древней Китайской философии существуют 

пять элементов мироздания. Определите, какие? 

1. Дерево, солнце, огонь, воздух, ветер. 

2. Ветер, камни, земля, метол, вода. 

3. Дерево, огонь, земля, метол, вода. 

4. Нет правильного Варианта ответа. 

 

27. «Недеяние» в китайской философии понимается как 

1. полное бездействие 

2. повинность 

3. жизнь по велению чувств 

4. следование законам природы 

 

28. Идеалы Конфуция относятся к 

1. прошлым векам 

2. к далёкому будущему 

3. созвучны времени его жизни 

4. нет верного варианта ответа 

 

29. Среди основополагающих принципов учения Конфуция нет 

следующего 

1. слушаться старших по возрасту и по званию 

2. быть гуманным 
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3. стремиться к самопознанию 

4. формировать собственный, независимый стиль жизни и 

мышления 

 

30. Главные принципы конфуцианства можно охарактеризовать 

следующим образом: 

1. Все варианты ответов верные. 

2. Не делай другим того, чего не желаешь себе. 

3. Воспитанный человек предъявляет требования к себе, низкий 

человек предъявляет требования к другим. 

4. Все вещи должны быть приведены в соответствие с названиями. 

 

31. Карма в древнеиндийской философии - это 

1. понятие долга и предназначения 

2. закон вечного круговорота бытия 

3. закон воздаяния за мысли и поступки 

4. освобождение от земного бытия 

 

32. Утверждение А: ортодоксальные Индийские философские школы 

(астика) признавали авторитет Вед 

Утверждение В: неортодоксальные Индийские философские школы 

(настика) не признавали авторитет Вед 

1. Верными являются оба утверждения 

2. Оба утверждения неверные 

3. Утверждение А – верное, утверждение В – неверное 

4. Утверждение В – верное, утверждение А – неверное 

 

33. Практическая система духовного совершенствования человека, 

основанная на определённых этических положениях и психофизических 

методиках управления сознанием и физиологическими процессами, 

определяется как 

1. физическая зарядка 

2. йога 

3. целеустремлённость 

4. просветление 

 

34. Основатель буддизма - 

1. Патанджали 

2. Капила 

3. Гаутама 

4. Бадараяна 

 

35. Возможность прекращения страданий в буддизме рассматривается 

как  

1. Вторичный путь 
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2. Двоичный путь 

3. Восьмеричный путь 

4. Путь тысячи шагов 

 

36. Термин «античная философия» объединяет в себе философию 

древних греков и римлян, зародившуюся в 7-6 вв. до н.э. и 

просуществовавшую до начала 6 в. н.э. Верно ли данное утверждение? 

1. Да 

2. Нет 

 

37. Время зарождения античной философии 

1. 6-7 вв. н.э. 

2. 3-2 вв. до н.э. 

3. 2-3 вв. н.э. 

4. 7-6 вв. до н.э. 

 

38. Натурфилософский период Античной философии связан 

1. с интересом к проблемам космоса, физики, поиском начала всех 

вещей 

2. с определением сущности человека 

3. с открытием сверхчувственного 

4. с пониманием философии как нравственного учения 

 

39. Антропологический период Античной философии связан 

1. с интересом к проблемам космоса, физики, поиском начала всех 

вещей 

2. с открытием сверхчувственного 

3. с определением сущности человека  

4. с пониманием философии как нравственного учения 

 

40. Этический период Античной философии связан 

1. с пониманием философии как нравственного учения 

2. с интересом к проблемам космоса, физики, поиском начала всех 

вещей 

3. с определением сущности человека 

4. с открытием сверхчувственного 

 

41. По Вашему мнению, насколько много Сократ оставил после себя 

письменных трудов? 

1. Письменное наследие Сократа богато и велико 

2. Никто не смог подсчитать абсолютно точно 

3. Письменные труды были, но они погибли в огне 

4. Сократ не оставил после себя письменных трудов 

 

42. Философский метод Сократа получил название 
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1. майевтика 

2. пропедевтика 

3. дидактика 

4. апологетика 

 

43. Майевтика – это 

1. определённая форма насилия 

2. форма назидания 

3. ироническое подтрунивание 

4. общение с собеседником с целью обретения истины 

 

44. Согласно этике Сократа 

1. все варианты ответов верные 

2. добродетель – это знание, дурное – это незнание 

3. знание – предпосылка нравственного 

4. добродетель это выбор на основе опыта 

 

45. Платон является учеником 

1. Аристотеля 

2. Диогена 

3. Нет верного ответа 

4. Сократа 

 

46. О том, что во главе государства должны стоять философы, говорил 

1. Платон 

2. Ксенофонт 

3. Сократ 

4. Аристотель 

 

47. Философ, который считал демократию наихудшей государственной 

формой правления 

1. Протагор 

2. Сократ 

3. Платон 

4. Аристотель 

 

48. Аристотель является учеником  

1. Платона 

2. Ксенофонта 

3. Диогена 

4. Гераклита 

 

49. С точки зрения софистики философия – это 

1. приятная беседа 

2. умение уступить 
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3. искусство спора 

4. нет верного варианта ответа 

 

50. Софисты утверждали, что 

1. цель жизни человека – счастье, наслаждение 

2. люди должны довольствоваться малым и быть независимыми 

3. жизненный идеал – самообладание, бесстрастие и покорность 

судьбе 

4. истина – субъективное мнение индивида 

 

51. Убеждения киников заключались в следующем – 

1. жить надо просто, самодостаточно 

2. жить надо насыщенно, полно 

3. жить надо с чувством максимального самоотречения 

4. нет верного варианта ответа 

 

52. Главной фигурой философии Средних Веков является Иисус 

Христос. Верно, ли это утверждение? 

1. Нет 

2. Да 

 

53. В средние века назначение философии заключалось 

1. в отрицании религии 

2. в возрождении античной философии 

3. в служении религии 

4. нет верного варианта ответа 

 

54. Для философии средних веков является характерным 

1. космоцентризм 

2. антропоцентризм 

3. теоцентризм 

4. концептуализм 

 

55. Философия Средних веков тесно связана с 

1. религией 

2. знанием 

3. мифологией 

4. логикой 

 

56. Философия раннего христианства называлась 

1. патристикой 

2. апологетикой 

3. схоластикой 

4. позитивизмом 
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57. Основными этапами средневековой философии являются: 

1. герменевтика и структурализм 

2. позитивизм и постпозитивизм 

3. патристика и схоластика 

4. эмпиризм и рационализм 

 

58. Крупнейший философ периода патристики, разработавший 

теологию христианства, – 

1. Иоганн Росцелин 

2. Уильям Оккам 

3. Августин Аврелий (Блаженный) 

4. Фома Аквинский 

 

59. Новой чертой мышления Августина Аврелия было 

1. внимание к динамике человеческой личности и 

общечеловеческой истории 

2. внимание к миру чистых духов и ангелов 

3. внимание к божественной сущности происходящего 

4. нет верного варианта ответа 

 

60. Пьер Абеляр в отношении восприятия религии выдвинул 

следующий принцип  

1. Понимаю, чтобы верить 

2. Верую, чтобы понимать 

 

61. Философ средневековья, утверждавший, что вера, «не 

просветлённая разумом, недостойна человека» 

1. Фома Аквинский 

2. Августин Аврелий (Блаженный) 

3. Иоганн Росцелин 

4. Пьер Абеляр 

 

62. Крупнейший философ периода схоластики, учение которого 

рекомендовано изучать в католических учебных заведениях как единственно 

правильное,  

1. Фома Аквинский 

2. Августин Аврелий (Блаженный) 

3. Пьер Абеляр 

4. Иоганн Росцелин 

 

63. Какого направления не существовало в философии Средневековья в 

решении спора об универсалиях? 

1. реализм 

2. номинализм 

3. концептуализм 
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4. субъективизм 

 

64. Какая из приведённых характеристик не соответствует эпохе 

Возрождения? 

1. усиление церковной власти 

2. появление мануфактур 

3. рост доли городского населения 

4. укрепление светской власти 

 

65. Одним из свидетельств кризиса римско-католической церкви стал 

выпуск индульгенций. По вашему мнению «индульгенция» - это 

1. документ, разрешающий беспрепятственный проезд через 

границы государства 

2. грамота, свидетельствующая об отпущении грехов 

3. хвалебные воззвания 

4. нет верного варианта ответа 

 

66. Автором «95 тезисов против индульгенций» является 

1. Данте Алигьери 

2. Николай Коперник 

3. Томас Мор 

4. Мартин Лютер 

 

67. Термин «гуманизм» происходит от лат. Humanus, что означает 

1. человеческий (человечный) 

2. натуральный 

3. божественный 

4. природный 

 

68. Гуманизм эпохи Возрождения характеризуется появлением новых 

взглядов на место человека в мире, на его судьбу и предназначение. 

Определите, какие точки зрения являются новыми? 

1. Реабилитация природного начала 

2. Переосмысление места человека в мире 

3. Все предложенные варианты ответов верны 

4. Обожествление человека 

5. Изменение отношения к труду 

 

69. Гуманисты создали новую систему ценностей, важное место в 

которой отводится  

1. Человеку 

2. Богу 

3. Идеям 

4. Материи 
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70. Какое из понятий определяется следующим образом: 

«Противоречие между рядом положений, из которых каждое имеет законную 

силу»? 

1. синонимичность 

2. гносеология 

3. антиномия 

4. универсализм 

 

71. Произведение Томмазо Кампанелла «Город солнца» представляет 

собой 

1. социальную утопию 

2. антиутопию 

3. религиозный текст 

4. законодательную основу 

 

72. Произведение Томмазо Кампанелла «Город солнца» рассказывает 

нам: 

1. о законах и порядках существующего мира 

2. о возможностях человеческого разума в достижении гармонии 

3. об идеальном устройстве государства 

4. о борьбе человечества с враждебность мира 

 

73. По вопросу о способе получения истинно научного знания 

философы Нового времени делятся на 

1. догматиков и диалектиков 

2. теоретиков и практиков 

3. эмпириков и рационалистов 

4. софистов и стоиков 

 

74. Гносеологическая концепция, согласно которой основу 

человеческого познания составляет чувственный опыт называется 

1. рационализм 

2. позитивизм 

3. эмпиризм 

4. неоплатонизм 

 

75. Гносеологическая концепция, согласно которой основу 

человеческого познания составляет деятельность разума называется 

1. эмпиризм 

2. идеализм 

3. рационализм 

4. сциентизм 

 

76. По мнению большинства историков философии, Ф. Бэкон являлся 

родоначальником европейского 
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1. эмпиризма 

2. позитивизма 

3. скептицизма 

4. идеализм 

 

77. Философом Нового времени, полагающим, что философия должна 

носить прежде всего практический характер, является 

1. Рене Декарт 

2. Бенедикт Спиноза 

3. Нет верного варианта ответа 

4. Френсис Бэкон 

 

78. Путь человека в науке Френсис Бэкон сравнивал с 

1. осой, пчелой, шершнем 

2. пауком, муравьём, пчелой 

3. муравьём, кузнечиком, гусеницей 

4. пауком, муравьём, кузнечиком 

 

79. Декарт создал 

1. рационалистическую философскую систему 

2. эмпирическую философскую систему 

3. математическую школу 

4. механический материализм 

 

80. Рене Декарт провозгласил следующий принцип 

1. принцип безаппеляционности 

2. принцип согласия 

3. принцип сомнения 

4. принцип отвержения 

 

81. Индукцию, как метод научного познания можно охарактеризовать 

следующим образом: 

1. движение мысли от общего к общему 

2. движение мысли от общего к частному 

3. движение мысли от частного к общему 

4. движение мысли от частного к частному 

 

82. Дедукцию, как метод научного познания можно охарактеризовать 

следующим образом: 

1. движение мысли от общего к частному 

2. движение мысли от общего к общему 

3. движение мысли от частного к общему 

4. движение мысли от частного к частному 
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83. Абсолютной достоверностью является полная индукция. 

Следовательно, индуктивный подход имеет 

1. абсолютный характер 

2. вероятностный характер 

3. преобразующий характер 

4. все варианты ответов верные 

 

84. Кто из названных философов не является представителем Немецкой 

классической философии? 

1. Френсис Бэкон 

2. Имманиул Кант 

3. Фридрих Шеллинг 

4. Георг Гегель 

 

85. В так называемый «докритический» период Иммануил Кант 

разработал 

1. гипотезу возникновении мира из первичного хаоса 

2. теорию относительности 

3. нет верного варианта ответа 

4. «небулярную» космогоническую гипотезу образования 

планетарной системы 

 

86. Как называется период в философии Канта? 

1. критический 

2. скептический 

3. опровергающий 

4. упаднический 

 

87. Иммануил Кант выделяет следующие априорные характеристики, 

которые не подвластны ни разуму ни рассудку 

1. силу и власть 

2. ощущения и желания 

3. время и пространство 

4. территориальность и системность 

 

88. Иммануил Кант в «Критике практического разума» рассматривает 

моральные и легальны поступки людей. Какой, по мнению Канта поступок 

является моральным? 

1. Поступок, совершённый вопреки естественной склонности, 

направленный против самого себя. 

2. Поступок, не предусматривающий отказ человека от своих 

интересов, склонностей. 

 

89. Иоганн Готлиб Фихте определял философию как 

1. учение и правилах 
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2. учение о логическом порядке 

3. учение о науке 

4. учение об этических основах 

 

90. Что из предложенного не является законом диалектики Гегеля? 

1. закон единства и борьбы противоположностей 

2. закон отрицания качества в противодействии единого 

3. закон перехода количественных изменений в качественные 

4. закон отрицания отрицания 

 

91. С середины 19 века, господствовавший ранее рационализм, 

претерпевает  

1. возрождение 

2. трансформацию 

3. кризис 

4. ничего не происходит 

 

92. Философия иррационализма 

1. определяла разум, единственным определяющим поведение 

человека 

2. отрицала значимость познания 

3. принижала роль разумного, сознательного в поведении человека 

4. все варианты ответов ошибочные 

 

93. По мнению А.Шопенгауэра миром правит 

1. Воля к жизни 

2. Воля к смерти 

3. Воля к радости 

4. Воля к состраданию 

 

94. Земная жизнь человека по мнению Шопенгауэра, это – 

1. подарок судьбы 

2. случайность, обусловленная совпадением 

3. цепь тревог, страданий и мучений 

4. труд во искупление грехов 

 

95. Ницше проповедует идею о 

1. «сверхчеловеке» 

2. «мудром просветителе» 

3. «смелой личности» 

4. «могущественном управителе» 

 

96. Экзистенциализм это – 

1. философия познания 

2. философия размышления 
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3. философия существования 

4. философия определения 

 

97. Основная тема философских произведений СьеренаКьёркегора 

1. жизнь, счастье, ощущение, радость 

2. жизнь, смерть, страх, вина 

3. жизнь, равнодушие, бессмысленность, усталость 

4. жизнь, борьба, противостояние, объединение 

 

98. Исследование только явлений, процессов и предметов, без 

стремления познать их сущность является: 

1. позитивизмом 

2. идеализмом 

3. рационализмом 

4. конструктивизмом 

 

99. Основоположником позитивизма считается: 

1. Кант 

2. Гегель 

3. Ницше 

4. Конт 

 

100. Зигмунд Фрейд является основоположником  

1. Теории психоанализа 

2. Экзистенциализма 

3. Неотомизма 

4. Позитивизма 

 

101. Перенос психической энергии инстинктов в сферу деятельности по 

Фрейду, называется 

1. реализация 

2. одарённость 

3. сублимация 

4. безысходность 

 

102. Согласно психоанализу, культура человечества строится на 

1. снижении тревожности индивида 

2. уменьшении чувства вины человека 

3. нет верного ответа 

4. сублимации первичных комплексов 

 

103. Наука о понимании, изучающая процессы передачи информации в 

познании называется 

1. герменевтикой 

2. позитивизмом 
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3. экзистенциализмом 

4. структурализмом 

 

104. Неотомизм – наиболее разработанная философская доктрина 

1. протестантской церкви 

2. католической церкви 

3. буддизма 

4. атеизма 

 

105. В основе неотомизма заложены взгляды следующего философа 

средневековья 

1. Августина Блаженного 

2. Пьера Абеляра 

3. Фомы Аквинского 

4. Нет верного варианта ответа 

 

106. Неотомизм, как рационально-догматическая теория католицизма 

решает следующую задачу: 

1. примирение догматов христианской веры с требованиями 

развивающегося разума 

2. признание догматов канонических учений, как абсолютное, 

истинное знание 

3. осознание противостояния религии и науки 

4. нет верного варианта ответа 

 

107. Как определяется направление, возникшее в 30 годах 20 века на 

базисе ортодоксального фрейдизма? 

1. Неотомизм 

2. Экзистенциализм 

3. Неофрейдизм 

4. Нет верного варианта ответа 

 

108. В качестве истоков Русской философии выступает следующее 

1. все варианты ответов верные 

2. славянское язычество 

3. византийская религиозно-философская мысль 

4. западноевропейская философия 

 

109. Основной темой философии П.Я. Чаадаева является 

1. осмысление античного философского наследия 

2. разработка перспектив развития современной философии 

3. нет верного варианта ответа 

4. историческая судьба России 
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110. Автор «Философских писем», послуживший прототипом для 

создания образа Чацкого (пьеса А. Н. Грибоедова  «Горе от ума») 

1. П. Я. Чаадаев 

2. Т. Н. Грановский 

3. А. И. Герцен 

4. И. В. Киреевский 

 

111. По мнению западников, Россия, в своём развитии, отстала от 

западных цивилизаций, поэтому наибольшим благом для русского народа 

станет следующее 

1. отрицание богатства мирового философского наследия 

2. следование историческому пути развития, самобытности 

3. освоение западных ценностей 

4. все варианты ответов верные 

 

112. Славянофилы полагали, что попытки провести реформы и 

привести Россию к западному подобию приведут русский народ к 

1. трагедии 

2. процветанию 

3. счастью 

4. не окажут никакого влияния 

 

113. В какой исторический период русская философия развивалась в 

рамках диалектико-материалистической концепции? 

1. дореволюционное время 

2. период реформ Петра 1 

3. советское время 

4. такая концепция в русской философии отсутствует 

 

Практические задания 

ПЗ1 Изучите предложенную Вам проблему биоэтики. Подготовьте 

буклет, который включает в себя следующие элементы: 

1. иллюстративный материал; 

2. характеристику проблемы; 

3. решение биоэтической проблемы в отечественном/ зарубежном 

законодательстве; 

4. мнения в поддержку осуществляемого вмешательства; 

5. мнения в опровержение осуществляемого воздействия. 

Биоэтические проблемы, предлагаемые студентам к рассмотрению: 

1. аборты (для примера); 

2. генная инженерия; 

3. трансплантация; 

4. суррогатное материнство; 

5. эвтаназия; 

6. клонирование; 
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7. продление жизни; 

8. коррекция пола. 

Решение о формировании группы и выборе темы из ряда 

предложенных студенты определяют самостоятельно. 

 

ОГСЭ. 02. ИСТОРИЯ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Задания для входного контроля (стартовой диагностики) 

1. Расположите в хронологической последовательности следующие 

события 

1) «стояние на реке Угре» 

2) поход Тохтамыша на Москву 

3) образование Золотой Орды 

4) Куликовская битва 

 

2. Установите соответствие между определениями и терминами, им 

соответствующими 

Термины Определения  

А) кормление 1. высший орган управления при великом князе 

Б) поместье 2. система содержания должностных лиц 

(наместников, волостелей) за счет местного 

населения на Руси 

В) Боярская дума 3. крупное земельное владение без права продажи и 

наследования 

Г) местничество 4. система распределения должностей в 

зависимости от знатности рода 

 

3. Выберите один верный ответ.  

Прочтите отрывок из сочинения историка С.М. Соловьёва и определите 

век, вкотором происходили описанные события. 

«В то время как на востоке русские князья принуждены были ездить с 

поклоном к ханам степных варваров, на западе шла борьба с сильными 

врагами, которые начали грозить Руси ещё прежде татар… С двух других 

сторон нападают на Северо-Западную Русь враги, не менее опасные шведы и 

ливонские рыцари… Тогда Новгород Великий должен был взять на свою 

долю борьбу со шведами, а Псков, бедный средствами Псков, должен был 

вести борьбу с двумя самыми опасными врагами – Литвою и немцами…». 

1) XIII в.  2) XII в.    3) XV в.    4) XVI 

в. 

 

4. Выберите один верный ответ.  

Название собрания представителей  русских земель, начало которому 

было положено в ХVI веке 
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1) «Совет всея земли» 

2) Избранная рада 

3) Государственная дума 

4) Земский собор 

 

5. Выберите один верный ответ.  

В Древней Руси штраф за совершенное преступление назывался 

1) вира 

2) пожилое 

3) урок 

4) полюдье 

 

6. Установите соответствие между именами монархов и событиями, 

связанными с периодом их правления 

Имена монархов События  

А) Алексей Михайлович 1. «угличское дело» 

Б) Екатерина II 2. Полтавская битва 

В) Петр I  3. церковный раскол 

Г) Федор Иоаннович 4. присоединение Крыма 

 

7. Выберите один верный ответ.  

Авторами гимна России являются 

1) Коц и Дегейтер 

2) Александров и Михалков 

3) Сергеев и Никитченко 

4) Михайлов и Дегейтер 

 

8. Выберите несколько верных ответов.  

Выберите из списка три события, относящихся к русско-японской 

войне, и запишите номера, под которыми они указаны.  

1) сражение в порту Чемульпо   4) Цусимское сражение  

2) Брусиловский прорыв                               5) сражение в Синопской бухте  

3) сражение на р. Халхин-Гол  6) оборона Порт-Артура 

 

9. Выберите один верный ответ.  

Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, 

появились в XVIII в.  

1) Государев двор; 2) рекруты; 3) ассамблеи; 4) Сенат; 5) коллегии; 6) 

губернии. 

 

10. Выберите три верных ответоа.  

Военачальники, которые участвовали в Гражданской войне (1918–1920 гг.) 

1) С.М. Будённый 

2) А.Н. Куропаткин 

3) И.В. Гурко 
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4) Э.И. Тотлебен 

5) П.Н. Врангель 

6) М.В. Фрунзе 

 

11. Выберите один верный ответ. 

От имени советского командования безоговорочную капитуляцию 

фашистской Германии в ночь на 9 мая 1945 г. подписал 

1) И.С. Конев  2) К.К. Рокоссовский 3) В.М. Молотов  4) Г.К. 

Жуков 

 

12.  Расположите руководителей СССР в хронологическом порядке: 

1) Ленин В.И. 

2) Хрущёв Н.С. 

3) Андропов Ю.В. 

4) Брежнев Л.И. 

5) Сталин И.В. 

 

13. Расположите следующие события в хронологической 

последовательности.  

1) образование СССР 

2) Карибский кризис  

3) запуск в СССР первого искусственного спутника Земли 

4) подписание Беловежских соглашений  

 

14. Рассмотрите плакат.Выберите два верных суждения из пяти 

предложенных. 

 
1) Одним из районов событий, которым посвящен данный плакат, был 

Казахстан 

2) Плакат был создан в период руководства партией и страной Л.И. Брежнева 

3) Плакат нацелен на привлечение молодёжи к кампании, которой он 

посвящён 

4) В ходе кампании, которой посвящен плакат, было освоено менее 1 млн га 

земли 

5) Кампания, которой посвящен плакат, не смогла обеспечить рост 

производства зерна 
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15.  Выберите три верных ответа из перечисленных ниже событий 

движения    декабристов 

1) пропаганда среди рабочих 

2) основание «Вольной русской типографии» 

3) образование Северного общества 

4) организация стачек рабочих 

5) выработка программных документов: «Русской Правды», 

«Конституции» 

6) выступление на Сенатской площади 

 

16.  Установите соответствие между терминами и веками, к которым 

они относятся. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами.  

 ТЕРМИНЫ                                       ВЕКА 

А) опричнина                                      1) XI в. 

Б) бироновщина                                  2) XVI в. 

В) аракчеевщина                                 3) XVII в. 

Г) семибоярщина                                4) XVIII в. 

                                                              5) XIX в. 

17.  Выберите один верный ответ. 

Название созданного в 1815 г. объединения правителей ряда стран 

Европы и России для борьбы с революционной опасностью, для 

обеспечения действия постановлений Венского конгресса 

1) Священный союз 

2) Вторая антинаполеоновская коалиция 

3) Антанта  

4) Третья антинаполеоновская коалиция 

 

18. Выберите один верный ответ. 

События, послужившие началом Первой российской революции 1905-

1907 гг., получили название 

5) «Ленский расстрел» 

6) «Третьеиюньский переворот» 

7) «Кровавое воскресенье» 

8) «Великий перелом» 

 

           19. Напишите название войны, события которой обозначены на данной 

схеме. 
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 20. Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой 

Отечественной войны и назовите месяц 1945 года, когда начались боевые 

действия, обозначенные на карте стрелками 

 
 

21. Рассмотрите изображение. Выберите дваверных суждения о нем из 

пяти предложенных. 
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1) Император, которому установлен данный памятник, правил во 

второй четверти XVIII в. 

2) Данный памятник является образцом реалистического 

направления в искусстве. 

3) Данный памятник установлен по велению императрицы 

ЕкатериныII.  

4) Данный памятник известен под названием «Медный всадник». 

5) Автором данного памятника является Ф.И.Шубин. 

 

22. Выберите один верный ответ. 

Договор помещика с крестьянином, в котором фиксировались размер 

выкупаемого надела и условия выкупа 

1) «Дарственное письмо»  

2) «Уставная грамота»  

3) «Земельный договор» 

 

23.  Выберите три верных ответа 

Земскую реформу 1864 г. характеризовали следующие положения 

1) земства избирались на основе имущественного ценза 

2) в ряде губерний решено было земства не создавать 

3) земства содержали больницы, школы, дороги 

4) во главе всех земств стояло центральное земство 

5) крестьяне в земства не избирались 

 

24.Выберите один верный ответ.  

Согласно реформе 1861г. устанавливался следующий порядок внесения 

выкупных платежей крестьянами 

1) сразу все 100% стоимости полученного надела 

2) сразу 20-25 % стоимости полученного надела, а 75-80 % платило 

государство 

3) 100% стоимости полученного надела с рассрочкой на 50 лет 

4) 100% стоимости полученного надела с рассрочкой на 25 лет 

 

25. Выберите один верный ответ. 

Участники «хождения в народ» в 1874 году имели цель 

1) обучить крестьян разным специальностям  

2) вызвать революционный взрыв в дерене 

3) объяснить крестьянам значение отмены крепостного права 
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4) изучить положение дел в деревне 

 

26.Выберите один верный ответ. 

Идею замены государства революционным путем на свободные 

автономные общества высказывал активный участник народнического 

движения 

1) П. Ткачев    2) П. Лавров 3) М. Бакунин    4) Г. Плеханов 

 

27. Выберите один верный ответ. 

Название первой народнической организации в России 

1) «Земля и воля» 

2) «Освобождение труда»  

3) «Народная воля» 

4) «Народная расправа» 

 

28. Выберите один верный ответа 

Реформа судебных учреждений предполагала 

1) бессословность суда 

2) гласность судопроизводства 

3) состязательность судебного процесса 

4) всё вышеперечисленное 

 

29. Выберите трисобытия, произошедшие в годы царствования 

Александра I? 

А) введение рекрутской повинности 

Б) реформа высшего образовании 

В) отмена круговой поруки крестьян 

Г) подписание Тильзитского мирного договора 

Д) создание первых тайных обществ 

Е) созыв Уложенной комиссии 

 

30.Выберите один верный ответ. 

Представители общественной мысли 1840—1850-х гг., 

идеализировавшие прошлое России, считавшие, что она должна идти своим 

путём, а не следовать примеру ведущих европейских стран, назывались 

1) староверами 

2) нигилистами 

3) славянофилами 

4) социалистами 

 

31. Выберите один верный ответ. 

Проведение реформы государственной деревни, строительство первой 

в России железной дороги относятся к царствованию: 

1) Николая I 

2) Александра I 



 

382 

3) Николая II 

4) Александра II 

 

32. Выберите три верных ответа.  

Участники  Отечественной войны 1812 г.? 

1) М. Д. Скобелев  

2) П. С. Нахимов  

3) П. И. Багратион  

4) Н. Н. Раевский  

5) А. М. Горчаков 

6) Д. В. Давыдов 

 

33. Выберите несколько верных ответов. 

Республики, входившие в состав СССР. 

1) Эстонская Советская Социалистическая Республика 

2) Киргизская Советская Социалистическая Республика 

3) Чехословацкая Советская Социалистическая Республика 

4) Узбекская Советская Социалистическая Республика 

5) Социалистическая Федеративная Республика Югославия             

 

 34. Установите соответствие между определениями и понятиями. 

Определение Понятие 

1) Модель социально-политического устройства 

общества, характеризующаяся полным подчинением 

человека политической власти, всеобъемлющим 

контролем государства над всеми сферами жизни 

общества. 

А) 

авторитаризм 

2) Политический режим, при котором 

политическая власть находится в руках одного человека 

или группы лиц. Для этой формы управления характерно 

полное или частичное отсутствие политических свобод 

граждан, ограничение деятельности партий и 

организаций. 

Б) 

тоталитаризм 

3) Преобразование мелких, единоличных 

крестьянских хозяйств в крупные общественные 

хозяйства – колхозы – путем кооперирования. В годы 

СССР рассматривалась как программная установка 

аграрной политики КПСС (ВКП(б)) в деревне. 

В) 

индустриализация  

4) Процесс создания крупного машинного 

производства и на этой основе переход от аграрного к 

новому типу общества. После Октябрьской революции 

(с конца 20-х гг.) этот процесс форсировано 

осуществлялся тоталитарным режимом 

насильственными методами за счет резкого ограничения 

уровня жизни большинства населения, эксплуатации 

Г) 

коллективизация 
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крестьянства. 

 

35. Расположите понятия, относящиеся к истории СССР, в 

хронологическом порядке их появления: 

1) НЭП 

2) Декрет 

 

3) ГУЛАГ 

4) Государственный Комитет Обороны 

36. Рассмотрите портрет исторического деятеля и выберите дваверных 

утверждения 

 

 

1) участвовал в Первой мировой войне 

2) участвовал в Русско-Японской войне 

3) ликвидировал классовое неравенство в России 

4) создал партию эсеров 

5) является первым руководителем  

Советского правительства 

 

 

37.Выберите трисобытиявнешней  политики  СССР, произошедшие в  

период 1964 – 1985 гг.? 

1)  вооруженные столкновения на границе с Китаем   

2)  ввод советских войск в Афганистан   

3)  вывод войск из стран Восточной Европы   

4)  ввод войск в Венгрию   

5)  участие в Хельсинском совещании по безопасности и 

сотрудничеству в Европе   

 

38. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся ко второй половине XX в. Найдите и отметьте термины, 

относящиеся к другому историческому периоду. 

1) ускорение  

2) гласность  

3) раскулачивание  

4) коллективизация  

5) период разрядки  

6) дефолт 

 

39. Прочтите отрывок из выступления государственного деятеля в III 

Государственной Думе и напишите его фамилию. 

«Поставив на ноги, дав возможность достигнуть хозяйственной 

самостоятельности многомиллионному сельскому населению, 
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законодательное учреждение заложит то основание, на котором прочно будет 

воздвигнуто преобразованное государственное здание. Поэтому коренной 

мыслью теперешнего правительства, руководящей его идеей, был всегда 

вопрос землеустройства… Не беспорядочная раздача земель, не успокоение 

бунта подачками – бунт погашается силой, а признание неприкосновенности 

частной собственности и, как последствие. Отсюда вытекающее, создание 

мелкой земельной собственности, реальное право выйти из общины…» 

 

40. Выберите один верный ответ.  

К событиям военной кампании 1916 г. относится: 

1) Эрзерумская операция на русско-турецком фронте; 

2) «Брусиловский прорыв» на русско-австрийском фронте; 

3) отступление русских войск из Западной Украины; 

4) наступление русских войск в Восточной Пруссии. 

 

41. Выберите один верный ответ. 

Экономические реформы начала 1990-х гг. в России называют… 

1) «административно-командная система» 

2) «новой экономической политикой» 

3) «экономической стабилизацией» 

4)  «шоковой терапией» 

 

42.  Выберите один верный ответ. 

Большевики захватили власть в Петрограде: 

1) в ночь с 25 на 26 октября 1917 года 

2) в ночь с 17 на 18 мая 1917 года  

3) в ночь с 8 на 9 января 1917 года 

4) в ночь с 23 на 24 февраля 1917 года 

 

43. Выберите один верный ответ. 

Что из перечисленного не относится  к НЭПу : 

1) введение продразверстки 

2) замена продразверстки на продналог 

3) отменен декрет о полной национализации промышленности   

4)укрепление денежной системы 

 

44.  Г. Жуков – выдающийся советский военачальник. Найдите его 

портрет. 

1 2 
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3 

 

4 

 
 

 

45. Соотнесите имена героев Великой Отечественной войны с 

описанием их подвигов.  

А А. Матросов 1 

Герой Советского союза, танковый ас, самый 

результативный советский танкист за годы Великой 

Отечественной войны.  

Б Д. Лавриненко 2 
Герой Советского союза, участник обороны 

Брестской крепости.  

В П. Гаврилов 3 
Летчик, один из первых в СССР совершил ночной 

таран немецкого самолета.  

Г В. Талалихин  4 
Во время боя накрыл своим телом амбразуру 

вражеского ДОТ.  

 

46. На памятнике «1000-летие России» в Новгороде вы не найдете 

этого известного исторического деятеля. Хотя среди 128 фигур присутствуют 

его современники: митрополит Макарий, священник Сильвестр, 

А.Ф. Адашев. Среди установленных фигур – и фигура жены этого человека. 

О ком идет речь? 

Запишите имя правителя и его народное прозвание в именительном 

падеже. 
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47. Выберите один верный ответ. 

Союзниками России в Первой мировой войне были 

1)Германия и Болгария 

2)Румыния и Австрия 

3) Англия и Франция 

4)Турция и Сербия 

 

48. Выберите один верный ответ. 

В декабре 1917 года был учрежден новый орган для защиты завоеваний 

революции и борьбы с контрреволюцией и саботажем – Всероссийская 

чрезвычайная комиссия. Коллегию ВЧК возглавил 

1) Я.М. Свердлов 

2) Ф.Э. Дзержинский 

3) Л.Д. Троцкий 

4) А.В. Луначарский 

 

49. Выберите один верный ответ. 

Процесс установления советской власти на всей территории бывшей 

Российской империи был назван В. И.Лениным 

1) перманентной революцией 

2 большевизацией советов 

3) триумфальным шествием советской власти 

4) диктатурой пролетариата 

 

50. Выберите один верный ответ. 

Император Николай II  и его семья были расстреляны по приговору 

трибунала в городе 

1) Новосибирске 

2)Екатеринодаре 

3) Екатеринбурге 

4)Омске 
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51. Выберите один верный ответ. 

Курс на индустриализацию страны в 1930-е годы имел своей целью 

1) приоритетное развитие легкой и пищевой промышленности 

2) преодоление отставания страны в уровне технического развития 

3) повышение уровня доходов на душу населения 

4) сближение советской экономики с мировым рынком 

 

52. Выберите один верный ответ. 

Основными источниками для осуществления форсированной 

индустриализации страны в 1930-е гг. стали 

А. масштабные иностранные инвестиции. 

Б. средства, изъятые государством из сельского хозяйства. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 

 

53. Выберите один верный ответ. 

Приказ № 227 «Ни шагу назад», принятый в июне 1942 года,  

предусматривал 

1) награждение за поимку диверсантов 

2) реабилитацию советских военнопленных 

3) формирование штрафных батальонов и рот 

4) отправку всех частей НКВД на фронт 

 

54. Выберите один верный ответ. 

Второй фронт в Европе был открыт союзниками СССР по 

антигитлеровской коалиции  в 

1) 1942 году 

2) 1943 году 

3) 1944 году 

4) 1945 году 

 

55. Выберите один верный ответ. 

Фактом, потрясшим всю страну и весь мир в 1956 году,  

способствовавшим  

демократизации страны, был доклад Н.С Хрущева на XX съезде КПСС,  

посвященный 

1) секретным протоколам пакта 1939 г. о ненападении между 

Германией и СССР 

2) разоблачению культа личности Сталина 

3)провозглашению «нового политического мышления» 

4)разоблачению «заговора  маршалов» 
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56. Расположите в хронологической последовательности следующие  

события российской истории 1990 - 2007 годов.  

 

1) проведение первых выборов в Государственную думу РФ 

2) создание в составе России семи федеральных округов 

3) Олимпийские игры в Сочи 

4) подписание Хасавюртовских соглашений 

 

57. Соотнесите портреты советских государственных деятелей первой 

пол. ХХ века и их имена. 

 

   

 

1) 2) 3) 4) 

 

Портрет Имя деятеля 

1)      A) В.М. Молотов 

2)      Б) К.Е. Ворошилов 

3)    В) Н.И. Бухарин 

4)     Г) И.В. Сталин 

 Д) М.И. Калинин 

 

58. Используя данные статистической таблицы, завершите 

представленные ниже суждения, соотнеся их начала и варианты завершения.  

Инвестиции различных стран в экономику России 

Год Франция Англия Германия 

1880 31,4 млн руб. 30,1 млн руб. 29,8 млн руб. 

1890 66,6 млн руб. 35,3 млн руб. 79,0 млн руб. 

 

 

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЙ 

А) Согласно данной таблице к 1890 г. 

преобладающими в экономике России 

 



 

389 

стали 

Б) Согласно данной таблице к концу XIX 

в. иностранные инвестиции в 

российскую экономику 

 

В) Согласно данной таблице наиболее 

слабой динамикой в конце XIX в. 

характеризовались 

 

  

  

 

59. Посмотрите на фотографию, сделанную в годы войны. Назовите 

дату, когда произошло изображенное событие. 

 
1) 23 октября 1941 г.              2) 7 ноября 1941 г. 

3) 23 ноября 1941 г.              4) 5 декабря 1941 г. 

 

60. Страны,  вошедшие в состав СНГ 8 декабря 1991 года: 

1) Россия, Казахстан, Узбекистан 

2) Украина, Казахстан, Киргизия 

3) Россия, Украина, Белоруссия 

4) Россия, Украина, Казахстан 

 

Самостоятельная работа письменная работа по теме "Духовная жизнь 

российского общества" 

1 вариант 

Какие факторы повлияли на развитие культуры в 90-е гг..? 

Какие особенности в развитии культуры 90-х гг. можно выделить? 

2 вариант 

Что принципиально новое появилось в культуре и как это повлияло на 

общественную жизнь? 

Стала ли культура свободной идеологически? 

 

Самостоятельная работа Тест «Духовная жизнь 90-е-  - 2000 гг.»  
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1 вариант 

А 1 Культура, произведения  которой рассчитаны на узкий круг 

знатоков, называется 

1) народной 

2) массовой 

3) национальной 

4) элитарной 

А 2. Массовая культура 

1) появилась с развитием средств массовой информации 

2) сопровождает всю историю человечества 

3) является продуктом тоталитарных обществ с их стремлением к 

контролю, в том числе и средствами культуры 

4) зародилась в Древнем Риме как зрелище для народа 

А 3. Непосредственно искусство характеризует признак 

1) удовлетворение потребностей человека 

2) эстетическое освоение окружающего мира 

3) установление законов развития общества 

4) отражение сущности природных и социальных явлений 

А 4. Верны ли суждения ? 

Культура – это: 

А. Совокупность всего созданного человеком на протяжении всей 

истории. 

Б. Все виды преобразовательной деятельности общества, а также все их 

результаты. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А 5. Верны ли  суждения? 

  Произведения массовой культуры 

А. Отражают все эмоциональные проблемы современного человека. 

Б. Не должны использовать приемы элитарной культуры. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 

А 6. Искусство от других форм духовной деятельности отличает 

1) влияние на все сферы общественной жизни 

2) решение фундаментальных проблем бытия 

3) выявление законов человеческой психики 

4) образное восприятие окружающего мира 

А 7. Духовной культурой называется 

1) культура чтения 

2) религиозный культ 

3) процесс и результат духовного производства 



 

391 

4) устойчивое преобладание духовных потребностей над материальными 

А 8. Многообразие культур служит в современном мире проявлением 

1) национальной изолированности 

2) национальной дифференциации 

3) культурного застоя 

4) культурной глобализации 

А 9. Искусство от других форм духовной деятельности отличает 

1) объяснение фактов вмешательством сверхъестественных сил 

2) решение фундаментальных проблем бытия 

3) обеспечения развития отдельных отраслей производства 

4) образное восприятие  окружающего мира 

А 10. Общим для научного и художественного творчества является 

1) стремление к осмыслению действительности 

2) обоснованность предположений 

3) стремление к достоверности 

4) формирование чувства прекрасного 

А 11 Верны ли следующие суждения о культуре? 

А. Материальная и духовная культуры слабо связаны друг с другом 

Б. Общество может существовать, не создавая культуру. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 

А 12. В ходе социологических опросов 2004 и 2005 гг. респондентам 

предложили ответить на вопрос: «Удовлетворены ли Вы нынешней системой 

образования в России?» Были получены следующие результаты: 

Варианты ответо % от числа опрошенных 

  2004 2005 

Определенно да/ скорее 

да 

23 18 

Ни да, ни нет 20 22 

Скорее нет/ 

определенно нет 

50 50 

Затруднились ответить 7 10 

Какой вывод можно сделать на основе данных таблицы? 

1)  Более половины  россиян не смогли определить свое отношение к 

проблеме. 

2)  Значительно выросло количество россиян, удовлетворенных 

качеством образования 

3)  По мнению половины опрошенных, качество образования в России 

остается неудовлетворительным. 

4) Сокращается число россиян, которые не интересуются проблемами 

отечественного образования 

А 13. Под культурой  в наиболее широком смысле понимается 

1) уровень развития науки и техники 
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2) совокупность всех достижений человека 

3) уровень образованности населения 

4) все жанры искусства  

А 14. Проявлением какой формы культуры являются фестиваль 

некоммерческого кино, серия тематических концертов симфонической 

музыки? 

1)  массовой 

2) народной 

3) экранной 

4) элитарной 

А 15Произведения создаваемые анонимными творцами, часто не 

имеющими профессиональной подготовки, относятся к культуре 

1) экранной 

2) народной  

3) массовой 

4) духовной 

А 16. Искусство как вид человеческой деятельности характеризуется 

1) правдоподобностью результатов 

2) созданием художественных образов 

3) ясностью и целостностью выражения 

4) созданием материальных ценностей 

А 17 Что из перечисленного относится к культурно-мировоззренческой 

функции современной науки? 

1) программирование развития общества 

2) разработка новых средств коммуникации 

3) разработка проблемы происхождения жизни на Земле 

4) прогнозирование социальных последствий реформ 

А 18 Какой из перечисленных факторов делает в наши дни особенно 

актуальной проблему социальной ответственности деятелей науки? 

1) борьба за соблюдение авторских прав 

2) неоднозначность последствий научных открытий 

3) появление новых научных направлений 

4) стремление к научной истине 

А 19. Закон РФ «Об образовании» называет следующие ступени 

образования 

1) дошкольное общее образование 

2) дошкольное, общее, профессиональное, дополнительное образование 

3) дошкольное, начальное, профессиональное, дополнительное 

образование 

4) основное, профессиональное образование 

А 20 Экстенсивный путь развития образования состоит в 

1) увеличении разнообразия типов образовательных учреждений 

2) слияния нескольких учебных дисциплин в одну 

3) повышение качества образовательных услуг 

4) увеличении количества дисциплин, изучаемых в школе 
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А 21 Гуманизация образования предполагает 

1) особое внимание к социальным дисциплинам 

2) унификация требований к оборудованию школ 

3) разнообразие типов образовательных учреждений 

4) учет возможностей и интересов ребенка 

А 22. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Специфическим свойством религии является связь с миром 

переживаний человека. 

Б. Специфическим свойством религии является вера в 

сверхъестественное. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 

 

2 вариант 

А 1. Верны ли следующие суждения, характеризующие культурно-

мировоззренческую функцию современной науки? 

Культурно-мировоззренческая функция науки проявляется в 

А. формировании представлений человечества об окружающем мире. 

Б. создании научно-технической базы для развития производительных 

сил общества. 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 

А 2. Верны ли следующие суждения о самообразовании? 

Самообразованием можно заниматься для 

А. заочного приобретения образования 

Б. повышения индивидуального уровня культуры 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 

А 3. Произведения массового искусства, в отличие от элитарного 

1) имеют авторство 

2) предусматривают широкое тиражирование 

3) обладают жанровым разнообразием 

4) используют систему художественных образов 

А 4. Искусство, наука, образование охватываются понятием 

1) духовная культура 

2) общественный прогресс 

3) индустриальное общество 

4) социальная стратификация 

А 5. Верны ли следующие суждения об искусстве? 
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А. Искусство как компонент культуры  отличается наибольшей 

устойчивостью своих форм. 

Б. Одним из проявлений новаторства в искусстве служит смена 

художественных стилей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 

А 6. К основным функциям школы как социального института  

относится 

1) развитие научных знаний 

2) социализация личности 

3) создание новых рабочих мест 

4) углубление социальной дифференциации 

А 7. Какая наука  изучает происхождение и содержание моральных 

норм? 

1) этика 

2) лингвистика 

3) литературоведение 

4) эстетика 

А 8. Общность языка, верований, обычаев, символов присуща культуре 

1) массовой 

2) элитарной 

3) национальной 

4) обыденной 

A9. Реклама является неотъемлемой частью 

1) элитарной культуры 

2) народной культуры 

3) массовой культуры 

4) духовной культуры 

А 10. Алексей Б. учится на первом курсе юридического колледжа. Это 

означает, что он получает 

1) основное образование 

2) полное (среднее) образование 

3) среднее профессиональное образование 

4) высшее профессиональное образование 

А 11. Героический эпос, обрядовые танцы и песни относятся к 

1) элитарной культуре 

2) экранной культуре 

3) народной культуре 

4) массовой культуре 

А 12. К мировым религиям относится 

1) христианство 

2) синтоизм 

3) индуизм 
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4) конфуцианство 

А 13. К национальным религиям  относится 

1) буддизм 

2) христианство 

3) конфуцианство 

4) ислам 

А 14. Верны ли следующие суждения о массовой культуре? 

А. Коммерциализация массовой культуры позволяет ее творцам не 

учитывать в своей деятельности вкусы и запросы  массовой аудитории. 

Б. В массовой культуре произведения литературы, живописи, 

кинематографа рассматриваются, прежде всего, как предметы потребления, 

приносящие при продаже прибыль. 

1) верно  только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

А 15 Наука отражает мир в 

1) понятиях и терминах 

2) художественных образах 

3) символах веры 

4) обыденных представлениях 

А 16. Верны ли следующие суждения о роли образования в современном 

обществе? 

А. Образование считается одним из важнейших каналов социализации 

личности. 

Б. В системе современного образования все большее значение 

приобретает тенденция к его гуманизации,  к учету индивидуальных 

особенностей школьников. 

1) верно  только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

А 17. Культура в широком смысле слова,  - это 

1) сложные формы поведения человека и животных 

2) все, что относится к деятельности в сфере искусства 

3) степень воспитанности определенного человека 

4) вся преобразовательная деятельность человека и ее результаты 

А 18. Верны ли следующие суждения о науке 

А. Для науки характерно постижение закономерностей развития 

природы, общества и мышления. 

Б.Для науки характерно описание, объяснение и предсказание процессов 

и явлений действительности. 

1) верно  только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
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4) оба суждения не верны 

А 19. Верны ли следующие суждения о средствах массовой информации 

(СМИ)? 

А. Содержание информации, поставляемой СМИ, учитывает запросы 

аудитории. 

Б.Запросы массовой аудитории во многом формируются под 

воздействием на нее СМИ. 

1) верно  только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

А 20. Продуктом массовой культуры является  

1) симфония 

2) фольклор 

3) балетный спектакль 

4) городской роман 

А 21.  Для какой науки вопрос о соотношении понятий «добро» и «зло» 

является основным? 

1) психологии 

2) этики 

3) эстетики 

4) социологии 

А 22. Фундаментом духовной жизни общества является 

1) познание 

2) искусство 

3) наука 

4) культура 

 

Контрольные вопросы 

1. С помощью трех примеров проиллюстрируйте взаимосвязь 

глобальных проблем современности.  

2. Приведите три примера технического прогресса в современном 

обществе.  

3. Назовите и проиллюстрируйте примерами три положительных 

последствия процесса глобализации.  

4. В решении глобальных проблем современности выделились два 

направления ученых: неомальтузианцы, полагающие, что рост человечества 

необходимо строго контролировать и ограничить потребности, и 

корнукопианцы, полагающие, что технический прогресс и открытия 

способны сделать ресурсы, необходимые для жизни людей, безграничными. 

Какую точку зрения вы поддерживаете и почему, приведите три аргумента.  

5. Проиллюстрируйте тремя примерами отличия в системе управления 

парламентской и президентской республик.  
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6. Проиллюстрируйте тремя примерами взаимосвязь проблем, связанных 

с увеличением разрыва между развитыми странами и странами «третьего 

мира», с проблемой предотвращения новой мировой войны.  

7. Современный мир не избавлен от ряда локальных войн, вооружённых 

конфликтов. Многие мыслители относят локальные войны современности к 

глобальным проблемам, угрозам, стоящим перед всем человечеством. 

Приведите три аргумента в обоснование приведённой позиции.  

8. Приведите три проявления роли средств массовой коммуникации в 

современном обществе и раскройте каждое из них на примере.  

9. С помощью трёх примеров покажите проявление роли образования в 

жизни современного общества. В каждом случае сначала приведите пример, 

а затем укажите роль, которую он иллюстрирует.  

10. Многие видные учёные и общественные деятели полагают, что 

ведущей ценностью современного общества является инновация. Основатель 

компании «Эппл» Стив Джобс говорил: «Инновация делает лидера». 

Приведите любые три аргумента в обоснование приведённой точки зрения.  

11. Современный мир называют сетевым. Многие ученые отмечают, что 

символами современного мира и человека стали компьютер и Интернет. 

Сформулируйте свою точку зрения на роль компьютера и Всемирной 

паутины в жизни современного общества. Приведите два аргумента в её 

обоснование.  

12. Назовите основные источники международного права и 

проиллюстрируйте каждый из них примером (ответ должен содержать три 

положения).  

 

Анализ исторических документов 

1. Прочтите статью и выделите основные противоречия между 

странами СНГ, обозначенные в ней: 

Владимир Кузьмин "Российская газета" - Федеральный выпуск №5572 

(196). 05.09.2011 

В субботу в столице Таджикистана главы государств - участниц СНГ 

отпраздновали 20-летний юбилей организации. Несмотря на общую 

праздничную атмосферу, многие спорные моменты, сохраняющиеся между 

отдельными государствами, проявили себя в полной мере. 

Для начала юбилей Содружества не для всех оказался поводом, чтобы 

приезжать в Душанбе. Президенты Узбекистана, Азербайджана и Белоруссии 

по разным причинам в Таджикистан не полетели, отправив вместо себя во 

главе делегаций премьер-министров своих стран. А на расширенном 

заседании глав государств и правительств начались первые обмены острыми 

замечаниями. 

Сперва в традиционном споре за Нагорный Карабах сошлись президент 

Армении Серж Саргсян и премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде. 

В соответствии с алфавитным порядком премьер выступал первым, был при 

этом краток и сдержан. "Еще не все вопросы решены", - заявил он о 

сохраняющихся территориальных конфликтах, пожелав Содружеству 
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плотнее заниматься этими проблемами. Президент Армении же развернуто 

дал понять, что 20 лет назад народ Нагорного Карабаха провозгласил свою 

независимость, за эти два десятилетия там выросло поколение людей, 

которые вообще не понимают, почему кто-то эту независимость обсуждает и 

оспаривает. 

Премьер-министр Азербайджана был вынужден повторно взять слово. 

"Я полагаю, что многие из присутствующих в большей или меньшей степени 

знакомы с проблемой Нагорного Карабаха, и надеюсь, что это выступление 

касалось той части, которая не в курсе этой проблемы или будет в основном 

для внутреннего пользования, - заявил Раси-заде. - Внимательно слушая 

выступление, подумалось, может быть, прямо на юбилейном заседании глав 

государств проголосовать за независимость Нагорного Карабаха. Тогда зачем 

Минская группа? Зачем другие инициативы?" 

Президент Медведев заметил, что и на территории СНГ и внутри самой 

организации еще остается много проблем и все их прекрасно знают. "Многое 

из того, что говорилось и говорится, - справедливо и правильно, но, по 

мнению России, это, конечно, не должно умалять для нас значение данной 

структуры, ее историческую роль в поддержании стабильности на 

постсоветском пространстве", - считает российский президент. И сейчас 

страны СНГ нашли оптимальную схему сотрудничества, которое 

обеспечивает гибкость участия в нем любой страны. «Не существует никакой 

альтернативы СНГ в качестве существующей единственной платформы для 

обеспечения сотрудничества заинтересованных государств во всех 

возможных сферах взаимодействия, и хочу вас заверить, уважаемые коллеги, 

что для России эта позиция будет неизменной», - заявил Медведев. 

Отдельно он решил заострить внимание на проблеме организации 

наблюдения за выборами и референдумами в странах Содружества. 

Основной вопрос, по мнению российской стороны, заключается в том, что 

международные наблюдатели порой демонстрируют откровенно 

политизированный подход и двойные стандарты. В СНГ же вполне успешно 

действует собственная миссия по наблюдению за выборами и группа 

наблюдателей по линии Межпарламентской ассамблеи Содружества. 

"Поэтому полагаю важным обеспечить более активную роль миссий от СНГ 

в наблюдении за выборами в наших государствах, - уверен российский лидер. 

- Это будет на пользу нашим странам и будет в лучшей степени 

способствовать демократии и всестороннему развитию политических систем 

наших государств". - Все мы, естественно, стремимся к проведению 

свободных и демократических выборов, но это не означает открытой дороги 

для любой посторонней силы в смысле формирования извне внутренней 

ситуации в наших государствах, и именно поэтому предлагаю укреплять 

сотрудничество по этому направлению, - выступил Медведев с инициативой. 

На полях саммита шли разные переговоры. В том числе очный и 

заочный российско-украинский газовый диалог. Президент Украины Виктор 

Янукович рассказал, что переговоры продолжаются постоянно и будут 

продолжены. "Надеюсь, у нас хватит мудрости найти совместное решение 
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без суда. И я рассматриваю суд как уже последнюю инстанцию, когда будут 

исчерпаны во время переговоров все наши возможности", - подчеркнул он. 

Российская делегация в Душанбе продолжала гнуть свою линию. 

"Российский президент обратил внимание украинских партнеров на то, что те 

предложения, которые были переданы российскому правительству и о 

которых было доложено ему, не содержат конкретики", - сообщила пресс-

секретарь главы государства Наталья Тимакова. Действующий газовый 

договор Москва считает безусловным к исполнению, и его нельзя 

пересмотреть в одностороннем порядке, и если понадобится отстаивать свои 

позиции в суде, то российская сторона готова и к этому. 

Неприемлемы для России и возможные манипуляции Киева с 

реорганизацией "Нафтогаза Украины". "Любые внутригосударственные 

решения Украины не должны влиять на исполнение международных 

обязательств. В противном случае это может повлечь за собой тяжелые 

последствия для экономики Украины", - предупредила Тимакова.  

 

2. Прочтите статью и выполните задание: 

Москва остается крупнейшим торговым партнером Кишинева. 

18.10.11  

Премьер-министр Молдовы Влад Филат провел сегодня в Санкт-

Петербурге встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, 

сообщает «Новый Регион» со ссылкой на пресс-службу молдавского 

правительства. Российский премьер приветствовал молдавского коллегу, 

прибывшего в северную столицу для участия в совещании глав правительств 

стран СНГ, и подчеркнул, что данное мероприятие является хорошей 

возможностью обсудить двусторонние отношения. «Хотя в молдово-

российских отношениях были хорошие и не очень хорошие периоды, важно, 

что сегодня наши отношения хороши и конструктивны», – заявил, в 

частности, Владимир Путин.  

В свою очередь, Влад Филат отметил необходимость сохранения 

позитивной динамики в двусторонних отношениях и напомнил, что в скором 

времени Москва и Кишинев отметят 20-летие со дня установления 

дипломатических отношений. Молдавский премьер также выступил за 

активизацию экономических отношений двух стран.  «Многие проблемы, 

затронутые в ходе наших предыдущих встреч, уже решены, – отметил Филат. 

– Те же, что остались, будут решены. Наша сторона проявляет открытость и 

прагматичный подход в этом вопросе». Глава молдавского правительства 

также отметил прогресс в двусторонних экономических отношениях, 

добавив, что Российская Федерация остается самым крупным торговым 

партнером Республики Молдова.  

Касаясь проблемы поставок российского газа в РМ, Филат попросил о 

заключении нового контракта сроком на 5 лет, который принимал бы в 

расчет и возможное снижение тарифа на голубое топливо. Со своей стороны, 

российский премьер сказал, что сообщит эту просьбу ответственным лицам, 

которые рассмотрят ее и вынесут решение.  
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Кроме того, премьер-министр Молдовы затронул и вопрос импорта в 

Россию молдавских вин, попросив продления лицензии московского 

терминала «Солнцево», срок действия которой истекает уже завтра. 

Посредством этого, а также петербургского терминала молдавские вина 

поставляются на российский рынок. Владимир Путин заявил, что даст 

соответствующие указания для решения вопроса.  

Говоря о приднестровской проблеме, оба премьер-министра 

положительно оценили возобновление переговоров в формате 5+2, что стало 

возможным на встрече в Москве 21 сентября. Филат при этом поблагодарил 

своего российского коллегу за усилия, приложенные для возобновления 

переговоров, и выразил убежденность в том, что в формате 5+2 будет 

найдено решение приднестровской проблемы. 

1. Выделите основные проблемы взаимоотношений России и Молдовы. 

2. Какую роль в рамках СНГ играют тарифы на российский газ? 

 

3. Прочтите отрывок из статьи и выполните задания: 

«Российско-чеченский конфликт изначально принял форму острого 

легитимного противоречия, ставящего под вопрос самые основания 

политической системы России — политическую общность. Эскалация 

конфликта явилась результатом слабости и неэффективности таких 

ключевых компонентов политической системы России, как а) 

конституционная легитимность федеративного устройства; б) 

урегулированность политических, финансово-экономических, юридических 

взаимоотношений федерального и регионального уровней государственной 

власти; в) механизм принятия и реализации политических решений; г) 

правовая регламентация действий исполнительной власти в кризисных 

ситуациях и т.д. Сам факт существования внутриполитического конфликта 

подобного масштаба является недвусмысленным свидетельством глубокого 

кризиса политической системы государства. Применительно к стратегии 

контроля над конфликтом, чеченский кризис идентифицирует неспособность 

политической системы России к реализации превентивного комплекса мер 

контроля, направленных на недопущение, предотвращение и ограничение 

политического насилия. 

Следует признать при этом, что в условиях переходного процесса, 

связанного с коренным преобразованием основ общественно-политических 

отношений и самой государственности, кризисы подобного рода практически 

неизбежны. Перспектива преодоления системного кризиса связана с 

поэтапным реформированием ключевых компонентов государственного 

устройства, утверждением эффективно функционирующих норм и 

механизмов, повышающих адаптивность и устойчивость политической 

системы. Перспектива реализации мер контроля над конфликтами в этом 

контексте связана, в первую очередь, с: а) обеспечением конституционной 

легитимности основ государственного устройства; б) выработкой 

эффективного комплекса правовых, политических, финансово-

экономических регуляторов взаимоотношений центра и регионов; в) 
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формированием действенного механизма “сдержек и противовесов”, 

обеспечивающих оптимальное сочетание эффективности и легитимности 

политических решений и действий; г) утверждение правовой культуры и 

“власти закона” в качестве основного регулятора деятельности всех 

политических институтов и участников политического процесса. 

В этом отношении, следует признать, что развитие политической 

системы России за прошедшие годы, отмеченные эскалацией чеченского 

кризиса, продемонстрировало значительный прогресс: 

— с принятием новой Конституции, пусть и не вполне правовыми 

методами, преодолена проблема конституционной легитимности основ 

государственного устройства, в том числе его федеративного характера; 

— развитие практики заключения договоров о разграничении 

полномочий между федеральным центром и субъектами Федерации 

обозначило реальную и конструктивную альтернативу силовым попыткам 

решения проблемы самоопределения как со стороны регионов, так и со 

стороны Центра. Пример субъектов Федерации, выбравших “путь 

Татарстана”, показал эффективность обеспечения политических и 

экономических основ самоопределения путем политического диалога, 

обесценив тем самым былую привлекательность “чеченского пути”, 

приведшего этот народ на грань исторической катастрофы: 

— преодоление острого кризиса во взаимоотношениях 

законодательной и исполнительной властей, принявшего форму 

фактического двоевластия, формирование новых конституционных органов 

законодательной власти, возобновление деятельности Конституционного 

суда в расширенном составе, подтверждение и расширение практики 

проведения свободных демократических выборов в органы государственной 

власти всех уровней, отказ от внеправовых методов политической борьбы — 

все это недвусмысленно свидетельствует о стремлении основных 

политических сил внедрить в политическую систему конструктивные 

элементы “сдержек и противовесов”; 

— становление эффективного механизма принятия решений в 

кризисных ситуациях связано с укреплением нормативных и 

организационных основ деятельности Совета безопасности РФ; стремление 

поставить процесс принятия критических государственных решений на 

устойчивую основу комплексного научного анализа представляется наиболее 

эффективным способом контроля над конфликтами на территории России. 

Чеченский кризис со всей очевидностью показал, что укрепление основ 

демократии и правового государства, политической культуры является 

основным условием самоконтроля в конфликтных ситуациях. И напротив, 

попытки решения внутриполитических проблем силовым способом, вне 

правового пространства, пренебрежение нормами демократии в угоду 

авторитарным установкам лидеров подрывает легитимность власти, 

обесценивает усилия, направленные на решение конфликтных ситуаций. 

Переход российско-чеченского конфликта в фазу открытого вооруженного 
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насилия явилось закономерным итогом политического авторитаризма, 

культивируемого обеими сторонами в своей внутренней политике. 

При этом следует с удовлетворением признать, что российское 

руководство нашло в себе мужество осознать тупиковый характер такой 

политики. Последовательная линия на укрепление демократических основ 

российской государственности, выразившаяся в проведении парламентских и 

президентских выборов в столь критической внутриполитической 

обстановке, свидетельствует о приверженности российской политической 

элиты выбранному курсу на поэтапную модернизацию, утверждение 

рациональных основ и ценностей современного общества. 

1. Выделите приводимые автором причины Чеченского конфликта.  

2. Какие причины вы можете добавить? 

3. Выделите по тексту путь решения конфликта, который автор 

считает оптимальным. 

4. Сделайте вывод, поддерживает ли автор действия российских 

властей на Северном Кавказе. 

4. Почтите отрывок из статьи и выполните задания: 

2010-07-12 Андрей Епифанцев. Почему мы теряем Кавказ? 

Хочу выразить свою обеспокоенность стремительным нарастанием 

признаков наступления масштабного, системного кризиса российской 

политики на Северном Кавказе. Ситуация неминуемо идет к тому, что регион 

раскалывается, его различные части выталкиваются из российского 

государственного пространства, увеличивается хроническая дотационность и 

иждивенчество субъектов Северо-Кавказского региона, появляются и 

усиливаются политические требования к России, увеличивается 

моноэтнизация власти, углубляется межнациональная неприязнь, быстрыми  

темпами идет дерусификация населения, растет религиозный и 

национальный экстремизм и т.д. Кое-что из этого наблюдалось и раньше, 

однако именно в последнее время это обрело очень широкий и по-

настоящему структурный характер. 

В 2009 и особенно в 2010 годах президент России Д. А. Медведев и 

премьер-министр В. В. Путин в публичных выступлениях неоднократно 

указывали, что, по их мнению, является причиной этого — кавказская 

клановость и коррупционность — и обещали всеми силами бороться с этими 

позорными явлениями нашей жизни… При этом, опора на кавказские кланы 

является неотъемлемым элементом современной системы управления 

Северным Кавказом, очень важной частью нынешней вертикали власти, 

созданной, в том числе, самими В. В. Путиным и Д. А. Медведевым. Без 

опоры на кавказские кланы и без их усиления современная система 

административного управления Северным Кавказом невозможна, а 

коррупционность является естественным следствием увеличения влияния 

кланов. Как в этих условиях федеральный центр должен бороться с теми, 

кого он сам в значительно степени создал, кого он поддерживает, и кто 

поддерживает его? 
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Основной причиной кризиса считаю автоматическое перенесение на 

Кавказ сложившейся в России системы политического и административного 

управления. За последние 15 лет и особенно в последние 10 лет в России 

сложился особый тип чиновничье-олигархического капитализма, 

характеризующийся властью определенных, искусственно несменяемых элит 

(кланов), имеющих поддержку в широких слоях неприкасаемого и 

всевластного чиновничества, сросшегося с крупным бизнесом и 

управляющего всеми финансовыми потоками страны.При этом обществу 

навязана политическая система, обслуживающая и поддерживающая этот тип 

капитализма и, как следствие, отстраняющая большинство народа от участия 

в управлении государством и от возможности свободного волеизъявления 

путем имитации свободы политической деятельности, создания 

марионеточной официальной оппозиции и искоренения оппозиции 

неофициальной, насаждения полностью подконтрольной властям 

избирательной системы, искусственном сдерживании сверху строительства 

гражданского общества и т. д. Подобная система абсолютно не идеальна сама 

по себе и более того — крайне опасна.  

Вопрос в том, что данную общественно-экономическую систему 

федеральная административно-чиновничья элита навязывает регионам и, в 

том числе, Северному Кавказу — всему Северному Кавказу, вне зависимости 

от того, являются ли его регионы российскими республиками либо 

формально независимыми государствами (Абхазия и Южная Осетия). При 

этом система, которая худо-бедно, но действует на основной территории 

России, преломляясь в условиях кавказского общества и кавказских реалий, 

превращается в ужасного монстра, который при своей внешней, показушной 

лояльности российскому государству начинает в полной мере угрожать 

коренным интересам России и всего российского народа.  

Проблема в том, что традиционное северокавказское общество самым 

радикальным образом не похоже нароссийское, и его реакция на 

сложившуюся систему управления совершенно иная. В силу ряда 

исторических причин в горских обществах не существует серьезных устоев 

государственности (государств на этих территориях либо никогда не было, 

либо они существовали очень давно). Во время сильного государственного 

правления горское население Северного Кавказа принимает условия игры 

государства, но когда это государство ослабевает и начинает 

демонстрировать слабость, оно мигом возвращается к собственным 

архаичным формам общественной самоорганизации, характеризующимся 

доминированием кланов и национальностей. Именно своя национальность и 

свой клан внутри нее в сознании рядового северокавказца очень быстро 

подменяют государство… С учетом того, что, в отличии от остальной 

России, собственных ресурсов на Северном Кавказе почти нет, а 

промышленность после распада «проклятого» СССР очень быстро 

развалилась, основным ресурсом в регионе стали дотации из федерального 

центра, и именно за обладание ними развернулась основная конкуренции 

кавказских кланов. 
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В этих условиях, начиная с 2000-го года (и значительно сильнее с 2004 

года, когда Москва своей властью стала назначать глав регионов) 

федеральная элита предложила Северному Кавказу негласный социальный 

договор, в соответствии с которым Москва сама назначала главу региона, 

который естественным образом являлся одним из лидеров кланов. В его 

обязанности вменялось обеспечить внешнюю лояльность своего региона 

России, внешний, демонстративный отказ от курса на сепаратизм, а также 

уже не внешнюю, а совершенно реальную поддержку правящей российской 

элиты на выборах в своем регионе. В обмен на это Москва давала ему 

значительную (а в паре случаев чуть ли не полную) свободу действий на его 

территории и предоставляла ему крупные федеральные дотации. То есть «я 

плачу тебе деньги, что ты там делаешь с ними и что ты вообще делаешь в 

своей республике, меня особо не касается, но за это ты гарантируешь 

внешнее отсутствие сепаратистских устремлений и обязуешься обеспечить 

правильное голосование за меня и мою партию на выборах».Именно после 

этого решения нынешнюю кавказскую клановую систему можно считать 

сложившейся. Именно после этого различные кланы…  стали усиленно 

пилить фантастические средства, регулярно поступающие из Москвы, всеми 

силами отталкивая … братьев-конкурентов и соблюдая свои обязанности 

перед московской властью. Именно этот фактор лежит в основе нынешнего 

кризиса на Кавказе. 

С точки зрения клана объединение группы людей по признаку какой-то 

общности несет в себе много полезного для них самих. В кризисные моменты 

клановость может помочь этносу, сплотить и даже спасти его. Однако в 

рамках всего государства как группы народов клановая система не может 

быть прогрессивной. Причина этого в том, что клан по самой своей сути не 

может быть созидателем для ВСЕГО народа. В политэкономическом 

смысле это явление означает захват, узурпацию определенной группой людей 

политических, экономических, натуральных и иных ресурсов, находящихся в 

совместной собственности всего общества. То есть для узкой группы своих 

членов клан может нести процветание и прогресс, но достигается это 

прямым обворовыванием всего народа и осуществлением действий, 

тормозящих развитие государства в интересах, опять же, узкой группы 

лидеров, людей, входящих в их клан или принадлежащих к их национальности.  

В таких условиях интересы России, как страны равноправных наций, 

заключаются не в поддержке какого-либо одного клана, а в защите интересов 

всего народа и всех народов на основе принципов равенства и безусловного 

соблюдения законов. В то же время, в рамках сложившейся властной 

вертикали и социального договора с элитами, чиновничество из 

федерального центра, как правило, становится на сторону именно какого-то 

одного клана и какого-то одного лидера.  

В то же время клан пытается освободиться от любого вида контроля за 

собой, и в этом отношении он, с одной стороны, не допускает развития 

гражданского общества, одной из задач которого является контроль за 

властью, с другой — создает иллюзию оппозиции и демократической 
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политической системы в виде карманных оппозиционных партий 

общероссийского парламентского спектра, почти или полностью 

подконтрольных парламентов и избирательных комиссий. Казалось бы, всё 

как и везде в России. Ничего нового. В чем же отличие Кавказа?  

Отличий Кавказа пять: 

а) Среднестатистический житель Северного Кавказа гораздо в меньшей 

степени ощущает свою принадлежность к российскому государству или к 

государству вообще.  

б) В условиях ограниченности ресурсов Кавказа узурпация одним 

кланом большинства, если не всех, экономических, политических и т. д. 

активов означает очень резкое расслоение общества, когда у узкой группы 

людей есть все, а у широких масс — ничего.  

в) Менталитет кавказца, особенно в таких республиках, как Чечня, 

Ингушетия, Дагестан, в огромной степени отличается от менталитета 

русского человека. Там, где русский будет ходить по судам и писать письмо 

за письмом «дорогой редакции», пытаясь добиться правды от государства, 

чеченец … будет решать вопрос своими способами, противоправными с 

точки зрения российского законодательства.  

г) Кавказская коррупция, огромная сама по себе, накладывается на 

федеральный уровень коррупции — с чиновниками в Москве ведь надо 

делиться! — в результате вся система представляет из себя один огромный 

инструмент дележки пирога, и до людей не доходит практически ничего.  

д) При наличии разного вида клановой общности, 

кавказскаяклановость в огромной степени основана на этническом 

компоненте и в подавляющей степени является именно этнической. 

В этих условиях концентрация значительного количества благ, 

принадлежащих всему народу в руках одного клана приводит к социальному 

недовольству или даже социальному взрыву. Общество распадается. Часть 

его, не видя для себя возможности нормального существования в регионе, 

покидает его, как это произошло, в частности, со множеством жителей 

Южной Осетии, другая часть всеми силами стремится примкнуть к 

правящему клану и получить доступ к кормушке,  а кто-то озлобляется, 

уходит в горы или начинает активную борьбу с существующими властями — 

то, что мы сейчас называем терроризмом.  

Еще одним важным следствием распространения подобной системы 

взаимоотношений на Кавказе является огромная деградация экономики и 

перманентно иждивенческий статус кавказских республик внутри 

российского государства. Почему так получается? Как известно, 

дотационность северокавказских территорий составляет от 49 % (КБР) до 92 

% (Чечня и Ингушетия). В последнее время она только усилилась. Если на 

одного среднестатистического россиянина приходится 5 тыс. рублей 

федеральных дотаций в год, то на жителя Северной Осетии — Алании и 

Кабардино-Балкарии — по 12 тыс. рублей, Карачаево-Черкесии — 13 тыс. 

рублей, Дагестана — 14 тыс. рублей, Ингушетии — 27 тыс. рублей. 

Безусловным рекордсменом здесь является регион, руководитель которого — 
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Р. Кадыров — заявляет, что Москва им страшно задолжала — Чечня, на 

жителя которого уходит 48,2 тыс. рублей, заработанных в России…  

Начинает происходить то, что в народе называется «заваливать Кавказ 

деньгами», «платить Кавказу оброк» и «получать дань от Москвы».  

С одной стороны, огромные федеральные трансферы играют 

позитивную функцию, т. к. позволяют поддерживать у людей в тотально не 

зарабатывающих республиках и де-юре странах какие-то минимальные 

жизненные стандарты, с другой же, самым парадоксальным образом, эти 

безумные, легкие деньги играют не позитивную, а в крайней степени 

негативную роль - лишают Кавказские территории стимулов к развитию и 

еще больше раскручивают маховик коррупционности и клановости. В 

условиях сверхвысокой клановости и коррупционности, эти огромные 

средства не доходят до тех, кому они действительно нужны – до честных 

предпринимателей и производителей и оседают в руках у верхнего слоя 

людей, руководящих регионами, принимающих участие в социальном 

договоре с общероссийской элитой.  Эта система … делает наиболее 

прибыльным делом не экономическую деятельность, а доступ к 

государственным ресурсам. Зачем зарабатывать, когда Москва и так даст 

сколько нужно? 

Подобная зависимость наблюдается и в отношении общественной 

системы, построенной на Кавказе в условиях коррумпированной чиновничье-

клановой власти. Кавказские кланы, как и любые другие, действуют в своих 

личных интересах, а не в интересах общества, следовательно, они всегда и 

при любых условиях будут стремиться избежать общественного контроля 

над своими действиями. Коррумпированная клановая верхушка, выбранная 

из Москвы и принимает все решения единолично за всех членов общества. 

Российские же власти закрывают глаза практически на все их «шалости» и 

принципиально не вмешиваются даже в моменты очень острого 

противостояния власти и народа и за редчайшими исключениями не 

реагируют на сигналы о вопиющей вседозволенности местных князьков и 

зажимания ими робких проявлений гражданского общества.  

Вопросы контроля в рамках сложившейся системы вообще являются 

очень и очень острыми. Настолько острыми, что ради отсутствия контроля за 

своими действиями и за расходом федеральных средств представители 

кавказских элит, не раздумывая, идут на конфликт с Москвой и в этом 

противостоянии зачастую готовы идти до конца. Причина этого понятна — 

любой контроль представляет угрозу лидерству и благосостоянию клана, в то 

время как открытость и гласность продемонстрируют как московским 

«кураторам», так и собственному народу, что новая кавказская знать 

действует не в интересах России, а в интересах лишь собственного клана. 

За примерами этого не надо далеко ходить. Можно вспомнить 

перманентные попытки Э. Кокойты не столько восстановить республику, 

сколько освободиться от московских «контролеров», наблюдающих за тем, 

как расходуются российские деньги. Можно припомнить выволочку, 

устроенную президентом Дагестана Муху Алиевым центральной власти в 
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феврале 2009 года, когда он грубо выгнал назначенного из Москвы 

руководителя налогового ведомства Дагестана Владимира Радченко. Причем 

сделано это было в предельно оскорбительном и вызывающем тоне — 

«Никакой Радченко здесь работать не будет»! Я очень сомневаюсь, чтобы 

подобным образом мог поступить кто-нибудь из руководителей некавказских 

регионов… 

1. Выделите признаки системного кризиса политики России на 

Северном Кавказе, которые приводит автор. 

2. Выделите мнения автора по поводу сути политики России на 

Северном Кавказе. 

3. Перечислите аргументы автора против проводимой российскими 

властями политики. 

 

5. Прочтите отрывок из сочинения современных историков и ответьте на 

вопросы: 

«Замыслы и деятельность реформаторов можно вкратце свести к 

решению следующих задач: «отпустить цены», ликвидировать хронический 

дефицит продовольствия и товаров, внедрить рыночные механизмы в 

экономическую сферу, осуществить приватизацию промышленности и 

объектов недвижимости, создать значительный по численности и по своему 

общественному значению средний класс. Часть этих задач удалось решить, 

часть – нет. 

Поскольку социалистическая экономика была предельно 

огосударствлена, одним из основных направлений реформирования стало ее 

разгосударствление. Реформаторы стремились к быстрому, необратимому, 

революционному переделу собственному, исключающему реставрацию 

социалистических отношений… На основе имущества государственных 

предприятий  создавались акционерные общества… Все делалось для того, 

чтобы частная собственность вытеснила государственную в самые 

кратчайшие сроки… Возможности приобретения собственности и акций 

были чаще всего связаны с высоким постом в государственном или 

хозяйственном аппарате»… 

1. Назовите хронологические рамки описываемого периода. 

2. Какое название получила экономическая политика реформаторов в 

данный период? 

3. Назовите имена реформаторов, которые осуществляли названные 

мероприятия. 

4. Раскройте сущность понятия «отпуск цен» каким синонимом можно 

заменить его? 

5. Как называется процесс передачи государственной собственности 

частной? Какой синоним этого понятия приведен в тексте? 

6. Назовите, используя текст и знания по истории, какие задачи удалось 

решить реформаторам. 

7. Укажите нерешенные реформаторами задачи и причины неудач. 
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6. Прочтите отрывок из источника и выполните задание: 

Социально-экономическая политика в период президентства В.В. Путина 

В 2000-е годы В.Путиным были подписаны ряд законов, которыми 

были внесены поправки в налоговое законодательство: была установлена 

плоская шкала подоходного налога с физических лиц в 13 %, снижена ставка 

налога на прибыль до 24 %, введена регрессивная шкала единого 

социального налога, отменены оборотные налоги и налог с продаж, общее 

количество налогов было сокращено в 3 раза (с 54 до 15). Налоговая реформа  

способствовала увеличению собираемости налогов и стимулировала 

экономический рост. Налоговая реформа оценивается экспертами как один из 

самых серьёзных успехов В. В. Путина. 

В октябре 2001 года В. В. Путин подписал новый Земельный кодекс 

РФ, который закрепил право собственности на землю (кроме земель 

сельхозназначения) и определил механизм её купли-продажи. В июле 2002 В. 

В. Путиным был подписан федеральный закон «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», который санкционировал куплю-

продажу и земель сельскохозяйственного назначения. 

В президентском послании Федеральному собранию в 2003 году В. В. 

Путин поставил задачу добиться конвертируемости российского рубля по 

текущим и капитальным операциям. К 1 июля 2006 года эта задача была 

выполнена. 

Одинм из факторов экономического роста являются последствия 

дефолта 1998 года, приведшего к резкому подоражанию импортных товаров 

по сравнению с отечественными, и, как следствие, к значительному 

улучшению конкурентоспособности российских товаров на внутреннем 

рынке.  

В период президентства Владимира Путина обостряется разрыв между 

ростом, с одной стороны, валового внутреннего продукта и 

производительности труда и, ростом зарплат с другой. Так, в период 1997—

2004 годов ВВП вырос на 35,9 %, тогда как реальная зарплата населения на 

54,2 %. Одним из последствий этого становится углубление разницы между 

доходами 10 % самых богатых и 10 % самых бедных (1991 год — 4,5 раза, 

1997 — 13 раз, 2004 — 14,9 раз, 2006 — 15,3 раза). По данным Госкомстата 

РФ, на 2005 год ВВП России на душу населения составил 11 861 долл. США 

в год, что составляет 1-е место среди стран СНГ, и 51-е место в мире. По 

суммарному объёму ВВП Россия в 2007 году находилась на 7-м месте в мире. 

(Для сравнения:ВВП на душу населения в год в Люксембурге (1-е место в 

мире) составляет 70 014 долл., в США (6-е место в мире) — 41 478 долл., в 

Гонконге (10-е место) — 35 680 долл. ВВП на душу населения в год в самых 

бедных странах мира (Гвинея-Биссау, Мозамбик, Конго и др.) колеблется в 

пределах 250—750 долл.) 

По мнению Госдепартамента США, российская экономика в 1999—

2008 годах росла благодаря девальвации рубля, осуществлению ключевых 

экономических реформ (налоговой, банковской, трудовой и земельной), 

жёсткой налогово-бюджетной политике, а также благоприятной конъюнктуре 
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цен на сырьевые товары.  По мнению редактора отдела экономики «Новой 

Газеты» Алексея Полухина экономический рост был в значительной мере 

обусловлен устойчивым повышением мировых цен на углеводородное сырьё.  

В период президентства Владимира Путина был образован 

Стабилизационный фонд Российской Федерации, появление которого стало 

возможным благодаря началу экономического роста. Концепция и проект 

Федерального закона РФ "О стабилизационном фонде" подготовлены в 

институте Гайдара.В целом Стабилизационный фонд вызывает столкновения 

сторонников разных путей расходования возросших доходов госбюджета: 

Экономия. Свести расходы государства к минимуму, сводить бюджет с 

профицитом, накапливать средства в Стабилизационном фонде. Досрочная 

выплата долгов. Направлять доходы государства в первую очередь на 

досрочную выплату значительного внешнего долга, накопленного 

правительствами Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина. Социальные 

проекты. Расходовать средства в первую очередь на различные социальные 

нужды. 

Во время президентства В. В. Путина произошло значительное 

увеличение поступления иностранных инвестиций в Россию (с 10 млрд 

долларов в 1999 году до 120 млрд долларов в 2007. По мнению представителя 

германского правительства, это свидетельствует о стабильности российской 

экономики. В последнее время, наоборот, российские власти предпринимают 

меры по недопущению иностранцев в стратегические сектора экономики или 

вытеснению их (Штокмановское газовое месторождение, Сахалинские 

нефтегазовые проекты). 

В течение 2004—2007 годов правительство Владимира Путина 

предпринимает ряд шагов по досрочному погашению значительного 

внешнего долга, накопившегося в период нахождения у власти Михаила 

Горбачёва и Бориса Ельцина. 

По сравнению с историческим максимумом внешнего долга — 1998 

годом (внешний государственный долг составлял 146,4 % ВВП), на 2007 этот 

долг составляет лишь 9 % ВВП. В 2007 году министерство финансов РФ 

выступило с инициативой досрочной выплаты долга Всемирному банку (1,77 

млрд долл.). В феврале 2005 года Путин высказался за досрочное погашение 

внешнего долга РФ, составлявшего 115 млрд долл. В настоящий момент 

внешнего долга у России практически нет. 

23 декабря 2004 года на пресс-конференции в Кремле Владимир Путин 

сделал заявление о том, что золотовалютные резервы приблизились на тот 

момент к отметке 120 млрд долл., что являлось «рекордным показателем не 

только за всю историю Российской Федерации, но и Советского Союза». 

Также было отмечено, что впервые объём золотовалютных резервов 

превысил объём внешнего государственного долга. 

К 2005 году в России сохранялась система льгот малоимущим слоям 

населения, главной из которых являлся бесплатный проезд в общественном 

транспорте для пенсионеров и военных. В 2004 году государство решилось 

пойти на такой радикальный шаг, как на замену этой льготы, а также льгот на 



 

410 

лекарства, денежной компенсацией. Объявление о предстоящей 

«монетизации льгот» вызвало в среде пенсионеров в 2004 году широкое 

недовольство, однако оно было фактически проигнорировано властями. 

Практическое воплощение «монетизации льгот» в жизнь с января 2005 

года вызвало широкомасштабные акции протеста, прокатившиеся 

практически по всей стране. Основной движущей силой протестов стали 

пенсионеры. Широкий размах протесты приняли в крупнейших городах. 

Произошло второе за всю историю президенства Владимира Путина падение 

его рейтинга (первое произошло после катастрофы подводной лодки 

«Курск». Гибель подводной лодки вызвала критику не только в адрес самого 

президента, но и в адрес вооруженных сил РФ. 12 августа 2000 года на борту 

подлодки произошли взрывы, при которых погибло 118 человек. 23 человека 

выжили после взрыва и пробовали позвать на помощь. Спасателям не 

удалось вызволить матросов из затонувшей подлодки и они погибли. 

Официальные источники далеко не сразу сообщили о катастрофе. 

Спасательная операция началась лишь спустя сутки: 13 августа.  Долгое 

время командование ВМФ отказывалось от иностранной помощи, уверяя, что 

в состоянии справиться своими силами. 

Путин провёл несколько встреч с кабинетом министров, переложив 

ответственность на правительство и региональные власти. В январе Путин 

предложил провести индексацию пенсий не с 1 апреля, а с 1 марта как 

минимум на двести рублей. Он также дал поручение повысить денежное 

довольствие военнослужащим. 

Другой многочисленной категорией льготников, зачастую 

пострадавшей от реформы, стали военные. Компенсации были рассчитаны 

таким образом, что военные, проживавшие далеко от места службы, понесли 

сильные финансовые потери, тем более заметные на фоне относительно 

небольших заработных плат. По данным опроса «Интерфакса», проведённым 

в начале 2005 года, 80 % военнослужащих выразили недовольство 

монетизацией льгот. 

В течение 2005 года в ряде регионов денежные компенсации были 

повышены до устраивавшего пенсионеров уровня, и протесты постепенно 

утихли. 

В 2005 году президент Путин объявил о реализации четырёх 

национальных проектов в социальной сфере и экономике (национальный 

проект «Здоровье», национальный проект «Образование», национальный 

проект «Жильё», национальный проект «Развитие АПК»). К достигнутым 

результатам относятся: 

В рамках национального проекта «Образование»: своевременные 

выплаты классным руководителям, конкурсы инновационных школ и вузов, 

подключение регионов к финансированию. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение»: в медицинские 

учреждения поставлено 22 тыс. 652 единицы диагностического оборудования 

(на них проведено более миллиона диагностических исследований), 

поставлено 6 тыс. 723 новые машины (обновление санитарного автопарка на 
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треть), сообщил Дмитрий Медведев. Зарплата врачей первого звена 

единовременно поднята на 10 000 р, что, как ожидается, повысит 

престижность их работы. 

В январе 2008 года Владимир Путин заявил, что нацпроекты более 

эффективны, чем другие государственные программы. По его мнению, 

подобного результата удалось добиться благодаря концентрации 

административного и политического ресурса.  

1. Выделите приведенные в тексте положительные итоги и процессы в 

социально-экономической сфере. 

2.  Укажите, какие причины благоприятного экономического развития 

указывают авторы. 

 

Задания для рубежного контроля 

Контрольное занятие (ТРК) №1 

Круглый стол на тему «Россия в 1990-е: потери и приобретения в 

социальной и духовной сфере» 

 Задание: Найти информацию о проявлениях, состоянии, примерах 

потерь и приобретений в социальной и духовной сфере России в 1990-е годы. 

Подготовить сообщение.  

Круглый стол - это одна из форм  методики активного обучения, как 

правило, имеющей практическую направленность в области обсуждаемого 

вопроса. 

 Круглый стол представляет собой дискуссию ограниченного 

количества человек. 

 Цель Круглого стола: 

 предоставить участникам возможность высказать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему; 

 выявить спектр мнений по поставленной проблеме; 

 обсудить с позиции разных точек зрения неясные или спорные 

моменты, связанные с обозначенной проблематикой. 

 сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные 

позиции сторон. 

Характеристики: 

 Проводится в форме обсуждения одного или нескольких 

определенных вопросов или проблем; 

 Обсуждаемый вопрос допускает разные мнения и толкования, а так 

же взаимные возражения участников; 

 В результате обсуждения должны быть выявлены точки зрения всех 

участников на данный вопрос; 

 Участники имеют равные права и высказывания в определенном 

порядке. 

Преимущества: 

 Участники имеют определенную свободу и возможность 

высказывать собственные суждения; 

 Мероприятие проходит в достаточно неформальной обстановке; 
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 Высказаться можно тогда, когда хочется, а не когда подойдет 

очередь; 

 Нет строгой иерархии, жесткого регламента и порядка выступлений; 

 Для организаторов не будет драматической ситуация, если кто- то из 

участников не сможет присутствовать. 

Правила: 

 Время проведения «круглого стола» не должно превышать 2 часов; 

 Количество участников не должно быть очень большим; 

 Следует предусмотреть, чтобы в распоряжении участников были 

необходимые канцелярские принадлежности, общение было 

удобным, выступающие имели возможность наглядно 

продемонстрировать различный материал; 

 Время выступления и порядок необходимо обговорить с 

участниками заранее; 

 Ведущему необходимо быть очень внимательным, чтобы дать 

высказаться всем участникам и соблюсти регламент; 

 Вопросы, предлагаемые для обсуждения, должны быть заранее 

подготовлены и известны участникам. 

Роль ведущего: 

 Организующий и направляющий обсуждение; 

 Дающий комментарии и пояснения; 

 Задача ведущего – не просто объявить главные темы и дать старт 

Круглому столу, а держать в своих руках все происходящее от 

начала до конца. 

 Ведущий  должен чётко сформулировать проблему, не давать 

растекаться мыслью по древу, выделять основную мысль и, с 

плавным логичным переходом, предоставлять слово следующему, 

следить за регламентом. 

Структура: 

 Постановка цели; 

 Слово для приветствия; 

 Определение существующих трудностей; 

 Поиск возможностей; 

 Анализ аргументов; 

 Подведение итогов; 

 Выработка рекомендаций 

Выделяют три этапа в организации и проведении «круглого стола»: 

I Подготовительный этап включает: 

• выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, 

имеющей различные пути решения). Выбранная для обсуждения проблема 

должна представлять практический интерес для аудитории с точки зрения 

развития профессиональных компетенций; 

• подготовка сценария (проведение «круглого стола» по заранее 

спланированному сценарию позволяет избежать спонтанности и хаотичности 

в работе «круглого стола»).  
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Сценарий предполагает:  

- краткую содержательную вступительную речь преподавателя, в которой 

объявляется тема и спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст 

желаемого обсуждения; 

- перечень вопросов дискуссионного характера (до 15 формулировок); 

- разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых и 

неординарных с использованием репрезентативной выборки информации; 

- заключительную речь преподавателя; 

• оснащение помещения стандартным оборудованием (аудио- 

видеотехникой), а также мультимедийными средствами с целью 

поддержания деловой и творческой атмосферы; 

• подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном 

носителях): это могут быть статистические данные, материалы экспресс-

опроса, проведенного анализа имеющейся информации с целью обеспечения 

участников и слушателей «круглого стола» 

 

II Дискуссионный этап состоит из: 

1. выступления преподавателя, в устанавливается регламент, правила 

общей технологии занятия в форме «круглого стола» и информирование об 

общих правилах коммуникации. 

3. проведения «информационной атаки»: участники высказываются в 

определенном порядке, оперируя убедительными фактами, 

иллюстрирующими современное состояние проблемы. 

4. выступления дискутантов и выявления существующих мнений на 

поставленные вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи. С 

целью поддержания остроты дискуссии рекомендуется формулировать 

дополнительные вопросы: 

5. ответов на дискуссионные вопросы; 

6. подведения преподавателем мини-итогов по выступлениям и 

дискуссии: формулирование основных выводов о причинах и характере 

разногласий по исследуемой проблеме, способах их преодоления, о системе 

мер решения данной проблемы. 

III Завершающий этап включает: 

• подведение заключительных итогов ведущим; 

• выработку рекомендаций или решений; 

• установление общих результатов проводимого мероприятия 

 

Портфолио персональных образовательных достижений обучающегося 

по дисциплине 

Требования к структуре и оформлению портфолио: 

– титульный лист (ФИО, ОП, № группы); 

– содержание портфолио (перечень основных разделов с указанием 

страниц начала разделов); 
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– Раздел 1 «Учебно-научная деятельность» (грамоты, благодарственные 

письма, дипломы, связанные с дисциплиной; рефераты и учебно-научные 

работы по дисциплине); 

– Раздел 2 «Внеаудиторная самостоятельная работа» (доклады, 

презентации (не более 20 слайдов) и фотоматериалы, туристические 

проспекты, рефераты по дисциплине); 

Портфолио оформляется на бумажном и электронном носителях. 

Требования к презентации и защите портфолио: защита Портфолио 

персональных образовательных достижений обучающегося по 

дисциплинепроводится в два этапа: 

– презентации Портфолио; 

– ответы на вопросы по существу представленных в Портфолио 

материалов. 

На выступление отводится не более 5-7 мин., речь быть ясной, грам-

матически точной, уверенной, выразительной. При изложении основных 

результатов можно использовать заранее подготовленные схемы, чертежи, 

графики, таблицы, видеоролики, слайды, видеофильмы. Демонстрируемые 

материалы должны оформляться так, чтобы они не перегружали выступление 

и были видны всем присутствующим в аудитории. 

Обучающийся отвечает на вопросы, иллюстрируя свой ответ (при 

необходимости) материалами из портфолио. Ответы на вопросы должны 

быть краткими и касаться только существа заданного вопроса. 

 

Тест 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

1) воссоединение Крыма с Россией 

2) начало либерализации цен 

3) начало реализации четырёх приоритетных Национальных проектов 

4) принята Декларация о государственном суверенитете России 

2.Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

События Годы 

А) создание федеральных округов 

Б) зимняя Олимпиада в Сочи  

В) финансовый кризис в России — дефолт 

Г) избрание Д.А. Медведева Президентом РФ 

1) 1998 

2) 2012 

3) 2014 

4) 2000 

5) 1994 

6) 2008 

 

3. К причинам проведения административной реформы (разделение страны 

на федеральные округа) относится... 

1) четкое разделение полномочий между центром и субъектами; создание 

вертикали власти 
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2) подготовка к созданию унитарного государства 

3) укрепление международного статуса России 

4) возврат к командно-административной системе руководства 

4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся ко второй половине XX в. Отметьте термины, относящиеся к 

другому историческому периоду. 

1) Ускорение  

2) гласность  

3) раскулачивание  

4) коллективизация  

5) период разрядки  

6) дефолт 

5.Напишите пропущенное словосочетание. 

 Территории бывших союзных республик с 1992 г. стали называть 

__________. 

6. Установите   соответствие   между  политическим деятелями и 

политическими партиями.  

Политические деятели Политические организации 

1)  Г.А. Явлинский 

2)  В. В. Жириновский 

3)  С.М.Миронов 

4)  Г. А. Зюганов 

 

А) «Отечество — Вся Россия»         

Б) КПРФ 

В) «Справедливая Россия»   

Г) «Яблоко» 

Д) ЛДПР 

 

7.Какие три  характерные черты социально-экономического развития России 

относятся к 1994—1998 гг. Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) рост преступности и криминализация экономики  

2) возврат к командно-административной системе руководства экономикой  

3) рост внутреннего и внешнего долга РФ  

4) уменьшение внутренних и внешних долгов страны  

5) выход России на одно из первых мест в мире по уровню потребления  

6) массовый уход от уплаты налогов, перевод капиталов за границу 

8.Прочитайте высказывание папы Иоанна Павла  II и определите о ком идёт 

речь. 

«Его заслуга в том, что он не пытался силой задержать освобождение 

народов Восточной Европы и процессы в собственной стране. Этот деятель 

был искренен и ясно видел положение, и не его вина, что судьба не дала ему 

иного выбора, кроме развала и хаоса». 

Ответ: _____________________________________________ 

Горбачев 

9.Не является субъектом Российской Федерации… 

1) Республика Татарстан; 

2) Республика Узбекистан; 

3) Республика Дагестан; 

4)  Республика Северная Осетия. 
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10.Российско-чеченский конфликт возник из-за: 

1) провозглашение независимой Чеченской республики Ичкерия; 

2) решения чеченского руководства о вступлении в НАТО; 

3) провозглашения Чечено-Ингушской Республики; 

4) отказ руководства РФ от переговоров с Чеченской республикой. 

11. «Ваучерами» в России кон. ХХ века называли… 

1) стремительно обесценивающиеся деньги 

2) неофициальные промтоварные рынки 

3) приватизационные чеки 

4)  акции приватизируемых предприятий 

12. Российское правительство в 1992 г. фактически возглавлял… 

1) М.И. Касьянов 

2) Г.И. Янаев 

3) В.С. Павлов 

4) Е.Т. Гайдар 

13. Экономические реформы начала 1990-х гг. в России называют… 

1) «административно-командная система» 

2) «новой экономической политикой» 

3) «экономической стабилизацией» 

4)  «шоковой терапией» 

14.Что является высшим непосредственным выражением власти народа по 

Конституции РФ? 

1) голосование 

2) свободные выборы 

3) референдум 

4) референдум и свободные выборы 

15. Правовой характер российского государства означает… 

1) отделение государственных и муниципальных школ от церкви 

2) отсутствие государственной идеологии 

3) верховенство правовых законов 

4) право каждого человека исповедовать любую религию 

16. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит 

1) Федеральному собранию  

2) Верховному Суду  

3) Правительству  

4) Президенту 

17. Председатель Правительства Российской Федерации назначается… 

1) Правительством РФ с согласия Государственной Думы 

2) Президентом РФ с согласия Государственной Думы 

3) Референдумом  

4) Советом Федерации  

18.По итогам российской войсковой операции вручалась медаль «Участнику 

марш-броска 12 июня 1999 г.» Укажите конечный пункт этого знаменитого 

марш-броска:  

1) Белград (Сербия)  
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2) Цумадинский район (республика Дагестан) 

3) Тузла (Босния) 

4) Приштина (автономный край Косово) 

19. Обострение проблемы национальной безопасности постсоветской 

России связано с 

1) вступлением России в ЕС 

2) расширением НАТО на восток 

3) подписанием Устава СНГ 

4) включение России в совещание ведущих стран мира — образование 

«Большой восьмёрки». 

20. Международная опасность, объединившая Россию и США в 2001г.: 

1) угроза мирового голода 

2) международный терроризм 

3)нарастание мирового экономического кризиса 

4) загрязнение окружающей среды 

21. «Северный поток»: 

1) направление торговли РФ с Западом 

2) название армейской операции НАТО 

3) новое название Северного сияния 

4) газопровод, напрямую транспортирующий газ из РФ в Западную Европу 

через Германию минуя Украину 

22.Соотнесите фамилии представителей науки и культуры и факты их 

деятельности. 

1. Д.С.Лихачёв А. Историк, филолог; написал труды по истории древнерусской 

литера туры и культуры; занимался просветительской 

деятельностью 

2. В.Листьев Б. Советский и российский телеведущий и тележурналист, один 

из основателей телекомпании ВИД 

3. А.Шнитке В. Советский и российский композитор, представитель 

музыкального авангарда, автор музыки к балетам "Жёлтый 

звук",  "Пер Гюнт"  

4. В Цой                                        Г. Советский рок-музыкант, основатель и лидер рок-группы 

«Кино» 

 Д. Режиссёр, создатель  фильма «Покаяние» 

 

23.Какие три понятия характеризуют постсоветский период развития нашей 

страны? Обведите соответствующие цифры и запишите их в таблицу. 

1)  парламентаризм   4) приватизация 

2)  акционирование   5) эвакуация 

3) тоталитаризм             6) стагнация 

24.Какие три черты характеризуют период президентства В.В. Путина в 

России? Запишите соответствующие цифры  в таблицу. 

 1) установление цензуры средств массовой информации 

 2) укрепление позиций России на международной арене 
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 3) провозглашение курса на построение социалистического правового 

государства 

 4) приоритетное развитие военной промышленности 

 5) осуществление программы национальных проектов в области 

здравоохранения и образования 

 6) привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику 

25. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 
Какие суждения, относящиеся к данному изображению, являются верными. 

Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны 

1) референдум, которому посвящён данный плакат, проходил в 2013 г. 

2) вскоре после референдума, которому посвящён данный плакат, в составе 

России появилось два новых субъекта 

3) все бюллетени, поданные в ходе данного референдума, были признаны 

действительными 

4) за воссоединение Крыма с Россией проголосовало абсолютное 

большинство участников референдума 

5) территория, на которой проходил референдум, во все годы существования 

СССР входила в состав УССР 

26. Прочитайте данный отрывок и укажите название субъекта Российской 

Федерации, пропущенное в тексте. 

Строительство новой Федерации осложнялось и ситуацией в отдельных 

регионах страны. Федеративный договор не подписала Республика 

__________.  Более того,  вопреки протестам федеральных властей в ноябре 

1992 г. после референдума её Верховный Совет утвердил новую 

Конституцию, где Республика характеризовалась как «суверенное 

государство, субъект международного права, ассоциированное с Россией на 

основании Договора». 

Ответ: Татарстан 

27. Рассмотрите изображение и выполните задание 
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Какие суждения о данной денежной купюре являются верными? Выберите 

два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

1) данная купюра выпущена в период президентства Б. Н. Ельцина 

2) на купюре изображена башня Московского Кремля 

3) данная купюра выпущена в период президентства В.В. Путина 

4) купюры данного образца имели хождение в период существования СССР 

5) на купюре изображён памятник затопленным кораблям в г. Севастополе 

28.Установите соответствие между памятниками культуры и их авторами: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и внесите в строку ответов выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Памятники культуры Авторы 

А) фильм «Утомленные солнцем» 

Б) монументальная скульптура «Маска 

скорби» 

В) картины «Мистерия XX века», «Вечная 

Россия» 

Г) роман «Generation «П» 

 

1) И. С. Глазунов 

2) Э. И. Неизвестный 

3) В. Л. Гинзбург 

 4) В. Пелевин 

5) Н. С. Михалков 

6) Г. Я. Перельман 

29. 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 и внесите в строку ответов выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Процессы (явления, 

события) 

Факты 

А) распад СССР 1. увеличение срока полномочий Президента 

до 6 лет 

Б) национальная политика 2. подписание Федеративного договора 

https://readrate.com/rus/books/generation-p
https://readrate.com/rus/contributors/viktor-pelevin
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Российского правительства 

в первой половине 1990-х 

гг. 

В) политическая реформа 

периода президентства Д. А. 

Медведева 

3. создание Государственного совета РФ 

Г) второй период 

президентства В. В. Путина 

(2004—2008) 

4. уход в отставку М. С. Горбачёва 

 5. введение порядка избрания всего состава 

Государственной думы только по партийным 

спискам 

 6. создание Шанхайской организации 

сотрудничества 

 

30. Определите  исторического деятеля по представленной информации. 

Информация Исторический 

деятель 

А. Государственный, политический и партийный 

деятель, действующий генеральный секретарь ЦК КПК, 

предложивший проект  «Один пояс и один путь» как 

продолжение и развитие духа древнего Шёлкового пути  

1) А. Лукашенко 

Б. Современный физик. Нобелевская премия 2000г. за 

исследования полупроводников. 

2) Си Цзиньпин 

В. Президент  дружественного России государства – 

западного соседа, партнера, участника всех 

интеграционных объединений, созданных по инициативе 

РФ 

3) Р. Кадыров 

Г. Глава национально – территориального образования, 

входящего в состав РФ, возглавивший Республику после 

гибели отца от рук террористов 

4) Ж. Алферов 

 

31. Признаком рыночной экономики в современной России является 

1) государственное управление экономикой  

2) рост управленческого аппарата 

3) ослабление конкуренции производителей 

4) существование разветвленной системы банков 

 

32.Расположите в хронологической последовательности 

внешнеполитические события 1990-2000-х гг. Запишите цифры, которыми 

обозначены события, в правильной последовательности в таблицу. 

1) признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии 

2) натовские бомбардировки Югославии 

3) грузинская агрессия против Южной Осетии 

4) создание Содружества Независимых Государств 
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33.Для обеспечения взаимодействия государства с гражданским обществом в 

2005 г. создается: 

1) Общественная палата 

2) Высший арбитражный суд 

3) Государственный совет 

4) Конституционный суд 

34.Стратегическим партнером РФ в Азии и мире в настоящее время 

считается: 

1) Бразилия 

2) Китай 

3) США 

4) Япония 

35. Стратегическим партнером РФ в БРИКС является: 

1) США 

2) Франция 

3) Индия 

4) Венесуэла 

36.Для российской культуры 1990-х гг. характерно: 

1) дистанцирование от европейской культуры 

2) тесные культурные связи с зарубежными странами 

3) полный отказ от наследия советской культуры 

4) идеологизация культуры 

37. О переходе России на инновационный путь развития в конце XX - начале 

XXI в. свидетельствует: 

1) рост управленческого аппарата 

2) увеличение экспорта нефти и газа 

3) инвестирование наукоемких отраслей 

4) создание агропромышленных комплексов 

38. Россия имеет возможность влияния на глобализационные процессы, 

прежде всего, благодаря:  

1)сотрудничеству в рамках СНГ  

2)участию российской дипломатии во влиятельных международных 

организациях  

3)развитым экономическим и политическим связям со странами ЕС 

4) сотрудничеству в рамках НАТО 

39. В рамках международного миротворчества, Россия выступает за:  

1)приоритетную роль ООН и Совета безопасности  ООН 

2)отказ от практики миротворчества на международном уровне  

3)приоритет региональных организаций 

4) увеличение числа межрегиональных организаций 

 

Рассмотрите карту и выполните задания. 

40. Укажите год, когда была осуществлена операция грузинских войск, 

отраженная на карте .                                                                                                                                 

41. Укажите название территориальных образований, обозначенных на схеме 
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цифрами «1» и «2», против которых была направлена операция грузинских 

войск.     

42. Укажите название операции участия российских войск в данном 

конфликте. 

Принуждение к миру 

 
Пример практической части (анализ исторического источника) 

Прочтите отрывок из воспоминаний Е.Т. Гайдара и ответьте на вопросы. 

«Часам к двенадцати в воскресенье утром приехал к нему (С.А. 

Филатову – главе президентской администрации) на дачу и здесь узнал, что 

президент принял решение приостановить работу Верховного Совета, 

объявив новые выборы и провести референдум по Конституции. Филатову 

поручено продумать политический сценарий предстоящих событий. Сергей 

Александрович сказал, что все это вызывает у него серьезное беспокойство. 

Спросил, какова моя точка зрения. 

После того, как Верховный Совет открыто проигнорировал ясно 

выраженную апрельским референдумом волю народа к продолжению реформ 

и отверг одну за другой все попытки найти между двумя ветвями власти 

разумный компромисс, неизбежность подобного решения была очевидной. 

Но выбранный момент не казался подходящим. 

… Не могу дозвониться до Грачева, связываюсь с его первым 

заместителем. Общее ощущение хаоса и нерешительности только 

усиливается. Прекрасно понимаю, насколько трудно в сложившейся 

ситуации задействовать армию. 

… Принимаю решение о необходимости обратиться к москвичам за 

поддержкой. 

… Подъезжаем к Российскому телевидению. Вход забаррикадирован. 

После долгих и настороженных переговоров моей охраны и охраны 

телевидения нас, наконец, пропускают». 

1. Укажите, когда происходили описываемые события. 

2. Используя текст и знания по истории укажите причины указанных 

событий (не менее трех). 
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3. Назовите имена политических деятелей, возглавлявших 

противоборствующие в конфликте стороны. 

4. Каковы итоги и последствия описанного конфликта? 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Задания для входного контроля (стартовой диагностики) 

I. Choose the right answer. 

1) He … a student. 

a) am b) is c) are 

2) We … at the college yesterday. 

a) are b) were c) was 

3) He … three lectures a day. 

a) have got b) has got c) was 

4) My friend is interested … physics. 

a) at b) on  c) in 

5) I … to the college in the morning. 

a) go b) am going c) goes 

6) I … go to the cinema yesterday. 

a) haven’t gone b) didn’t go c) shan’t go 

7) This film … . 

a) is much spoken about. 

b) speaks much about. 

c) Is speaking much about. 

8) How … you get to the office? 

a) are b) have c) go 

9) What … your mother doing now? 

a) are b) is c) has 

10) We don’t have lessons … Sundays. 

a) by b) in c) on 

 

II. Put the verb in brackets into the necessary tense. 

1) I (to do) my homework tomorrow. 

2) I (to do) my homework at 6 o’clock tomorrow. 

3) I (to do) my homework by 6 o’clock tomorrow. 

4) I already (to do) my homework. 

 

Тестовые задания для текущего контроля 

Вариант 1 

1.Переведите слова: 

1. профессия 6. здоровая еда 

2. повар 7. варка 
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3. политическая система 8.выпекание 

4. обслужить (в кафе) 9. овощи 

5. специи 10. фрукты 

 

2.Под цифрами 1-5 обозначены проблемы питания, найдите пути решения, 

выбрав соответствующий вариант a-е:  

1. underweight a) Follow a low-carbohydrate diet. 

2. tiredness b) Eat foods rich in vitamin C. 

3. overweight c) Eat three well-balanced meals and 

three or four snacks per day 

4. frequent illness d) Drink more water and eat more oily 

fish, nuts and seeds. 

5. dry skin e) Eat less and take regular exercise 

 

3.Выберите правильный ответ: 

1. Bananas are a type of... 

a) vegetable  b) fruit  c) potato  d) berry 

2. The biggest producer of bananas in South America is... 

a) Ecuador   b) Colombia   c) Bolivia   d) Brazil. 

3. The best climate for growing bananas is... 

a) wet and windy b) cold and wet c) warm and dry d) hot and humid. 

4. The first potatoes were grown near a lake in which country? 

a) Ireland  b) Brazil  c) Peru 

5. How many days does it take to grow a potato in the tropics? 

a) 90 days  b) 150 days  c) 365 days 

4. Распределите слова по категориям: 

banana 

beef 

carrot 

cheese 

cod 

cucumber 

grapes 

ham 

lamb 

lettuce 

milk 

peach 

salmon 

tuna 

yogurt 

 

Fruit: _____________________________________________________________ 

Vegetable: _________________________________________________________ 

Meat: _____________________________________________________________ 
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Fish: ______________________________________________________________ 

Dairy: _____________________________________________________________ 

5. Подберите слова к их значениям 

1. meal  a) a person who makes food 

2. dish  b) a particular style of cooking 

3. food  c) the separate stages in which a meal is served 

4. course  d) food which is eaten at the same time each day 

5. cook  e) things that people eat, such as vegetables and meat 

6. cuisine  f) food prepared in a particular way, typical of a particular area 

7. portion          g) a small amount of food between main meals or instead of a 

meal 

8. snack        h)an amount of food for one person, when served in a restaurant 

 

6. Выберите правильный глагол к фразам: grate, boil, dice, chop, grill, roast, 

toast, slice, mash, fry. 

1. …… water to make tea 

2. …… an onion into pieces  

3. …… sausages over the fire 

4. …… bread to make toast  

5. …… cheese for spaghetti 

6. …… a chicken for dinner 

7. ….. a banana for the baby 

8. …… a fish in a pan 

9. …… tomatoes for salad 

10. …… ham for sandwiches 

 

7. Выберите правильный глагол к фразам: add, cook, eat, exceed, keep, heat, 

peel, wash 

1. ………. cheese in the fridge 

2.  ……….vegetables before you wash them 

3.  ………. water to the rice 

4.  ………. meat until it isn’t pink 

5.  ………. fish on the day you buy it 

6.  ……… rice before you cook it 

7.  ……… the recommended daily intake 

8.  ………. thoroughly before serving 

 

8. Найдите русские эквиваленты 

1. The appetite comes with eating. a) О вкусах не спорят. 

2. Tastes differ. b) Кто рано ложится и рано встаёт, 

здоровье, богатство и ум наживёт. 

3. The last piece of meat is especially 

sweet. 

c) Посмеешься до завтрака — 

поплачешь до ужина 

4. Early to bed and early to rise makes 

a man healthy, wealthy and wise. 

d) Аппетит приходит во время еды. 
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5. If you laugh before breakfast you'll 

cry before supper. 

e) Остатки сладки. 

 

9. Выберите необходимое слово в предложении 

1. What are we going to have for dessert/desert?  

2. The bacon and eggs began to fizz/ sizzle in the pan. 

3. The champagne began to smash/fizz in the glasses. 

4. If you drop a tablet into water, it will slice/sizzle for a few seconds. 

5. How many slices/lumps of sugar would you like? 

10. Заполните пропуски, используя слова в колонках  

Ingredients Verbs Cooking instructions 

Some apples take _____ some_____ and _____ them. Take 2 bananas. _____ 

the fruit into pieces. _____ 5 strawberries. _____ with a 

_____. You don’t need any sugar. ____ some _____ on the 

top. Enjoy your fruit salad. 

2 bananas mix 

5 strawberries cut 

A spoonful of 

yogurt 

wash 

Some ice 

cream 

add 

  put 

 

 

Вопросы по темам дисциплины 

1. What is the purpose of different kitchen appliances? 

2. Why does a restaurant kitchen need frequent cleaning and tidying? 

3. What are some different jobs in a restaurant kitchen? 

4. Why does a kitchen have different types of chefs? 

5. What are the responsibilities of a server in a restaurant? 

6. What are some other jobs in the front end of a restaurant? 

7. What are some different types of knives? 

8. Why is using the correct knife important? 

9. What are some different utensils for stirring, scraping, and spreading? 

10. What tools are used for measuring ingredients? 

11. What cooking containers are best for boiling food? 

12. Why are some different pots and pans used for different foods? 

13. What are some different ways to cut up an ingredient? 

14. Why do cook’s helpers prepare ingredients? 

15. What are some different ways to describe mixing ingredients 

together? 

16. What actions are used for a popular recipe in your country? 

17. How do people describe flavors? 

18. What are some flavors of popular foods in your country? 

19. What are some common units of measurement in your country? 
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20. Why might someone prefer the metric system instead of the 

imperial system? 

21. What are some common cooking measurements in your 

country? 

22. What are the conversions from one measurement to another in 

your country? 

23. What are some ways to prevent food from being unsafe? 

24. How is food safety ensured in your country? 

25. What are some kitchen tools that can pose a safety hazard? 

26. How can careless actions pose a safety hazard in a kitchen? 

27. What substances in food contribute to nutrition? 

28. What is a popular healthy meal in your country? 

 

Примерная тематика сообщений, докладов, презентаций 

1. Сервировка стола (посуда, приборы, стекло, последовательность 

и место их расположения). 

2. Работники ресторана, их должностные инструкции (название 

должностей работников ресторана, описание их обязанностей). 

3. Устройство ресторана (перечисление и краткое описание всех 

помещений ресторана). 

4. Столовый этикет (манеры правильного поведения за столом, 

общение с гостем). 

5. Праздничное меню (особенности составления праздничного 

меню, сервировки и украшения стола). 

6. Общение с гостем, жалобы (возможные проблемы, 

урегулирование таких ситуаций, извинения). 

7. Описание ресторана (отчет о практике: местоположение, тип 

ресторана, описание, цены, виды работ, цех, впечатления). 

8. Самопрезентация (опыт работы, способности, образование). 

9. Восточная кухня (особенности подачи, необычные блюда). 

10. Британская кухня (особенности, традиционные блюда, 

английское чаепитие). 

11. Русская кухня (история, характерные русские продукты, 

супы). 

12. Русские напитки и десерты (традиционные русские 

алкогольные и безалкогольные напитки, традиционные русские десерты). 

13. Особенности русской кухни (блюда русской кухни, 

особенности приготовления, подача). 

14. Европейская кухня (итальянская, французская кухни, их 

особенности, примеры блюд). 

15. Деловая корреспонденция, виды писем (различие между 

неформальным  и официальным письмом, правила оформления, резюме). 

16. Кавказская кухня (особенности, традиционные блюда, 

рецепты). 

17. Славянская кухня (ингредиенты, блюда, особенности). 
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18. Кондитерские и фруктовые десерты (виды теста, холодные 

и горячие десерты). 

19. Моя профессия – повар (описание работы повара, его 

распорядка дня). 

20. Оснащение кухни (цеха, название оборудования, их 

предназначение). 

21. Производственная практика (отчет о практике, тип 

ресторана, местоположение, описание, цех, виды работ, впечатление). 

22. Интервью с работодателем (опыт работы, способности, 

образование). 

23. Европейская кухня (особенности немецкой кухни, примеры 

блюд). 

24. Производственные помещения ресторана (перечисление и 

краткое описание всех помещений ресторана). 

25. Традиции в русской кухни (история русской кухни, 

традиционные супы). 

 

Примерные рецепты для перевода 

1. Летний салат 

2. Свинина по-русски 

3. Пельмени постные  с грибами 

4. Рыбное филе в кляре 

5. Говядина по-нормандски 

6. Французский луковый суп  

7. Щи из свежей капусты 

8. Окрошка 

9. Французский луковый суп 

10. Свинина с имбирной приправой 

11. Говядина по-нормандски 

12. Рыба, запеченная в соусе из трав 

13. Чизкейк 

14. Суп из садовых овощей 

15. Свинина с имбирной приправой 

16. Французский луковый суп  

17. Свинина с имбирной приправой 

18. Рыба, запеченная в соусе из трав 

19. Летний салат 

20. Летний салат 

21. Рыбное филе в кляре 

22. Рыбное филе в кляре 

23. Щи из свежей капусты 

24. Французский луковый суп 

25. Свинина по-русски 
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Задания для рубежного контроля 

Ситуации к диалогам для рубежного контроля 

1. Taking reservations by telephone 

2. Receiving and seating guests 

3. Taking a beverage order 

4. Taking food orders 

5. Serving wine 

6. Serving the first course 

7. Serving the main course 

8. Dealing with complaints 

9. Serving dessert 

10. Presenting the check/bill 

11. Setting the table 

 

Ролевые игры для рубежного контроля 

Student A: You are a server. 

Talk to Student B about: 

• a customer’s question 

• who can answer the question 

Student B: You are a server. 

Talk to Student A about who can 

answer a customer’s question. 

Student A: You are a restaurant owner. 

Talk to 

Student B about: 

• his or her experience 

• how long he or she has been in the 

restaurant business 

• what you are looking for 

Student B: You are a job applicant. Talk 

to 

Student A about your restaurant 

experience. 

Student A: You are a chef. Talk 

to Student B about: 

• preparing ingredients 

• how to cut the ingredients 

• how to combine the 

Ingredients 

Student B: You are a cook’s 

helper. Talk to Student A about 

preparing ingredients. 

Student A: You are a cook. Talk 

to Student B about: 

• a recipe 

• a problem you are having 

• possible solutions to the 

Problem 

Student B: You are a cook. Talk 

to Student A about a problem he 

or she is having with a recipe. 

Student A: You are a restaurant 

owner. Talk to Student B about: 

• the status of your kitchen 

• improvements you made 

• improvements you need to 

make 

Student B: You are a food 

safety inspector. Talk to 

Student A about improvements 

he or she needs to make in the 

Student A: You are a cook. Talk 

to Student B about: 

• a workplace accident 

• what caused the accident 

• the injured employee’s 

Condition 

Student B: You are a cook. Talk 

to Student A about a workplace 

accident. 
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kitchen. 

Student A: You are a restaurant server. 

Talk to 

Student B about: 

• his or her order 

• special requests 

• your recommendations 

Student B: You are a customer. Talk to 

Student A about your order requests. 

Student A: You are a butcher. 

Talk to Student B about: 

• available meats 

• meat prices 

• his or her order 

Student B: You are a chef. Talk to 

Student A about available meats. 

Student A: You are a chef. Talk to 

Student B 

about: 

• using dairy products 

• how to store products 

• how to keep products fresh 

Student B: You are a cook’s helper. 

Talk to 

Student A about using dairy products. 

Student A: You are a restaurant 

server. Talk to Student B about: 

• a dessert order 

• your recommendation 

• his or her special requests 

Student B; You are a customer. 

Talk to Student A about your 

dessert order. 

Student A: You are a chef. Talk to 

Student B 

about: 

• a dish you are making 

• problems with vegetables 

• how to avoid problems in future 

Student B: You are a chef. Talk to 

Student A 

about problems he or she is having with 

vegetables. 

Student A: You are a culinary instructor. 

Talk 

to Student B about: 

• the dish he or she will be making 

• which spices and herbs to use 

• how to use spices and herbs in the 

recipe 

Student B: You are a student. Talk to 

Student A about how to use spices and 

herbs properly. 

 

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

Итоговый контроль освоения программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» проводится в форме 

дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет предусматривает 

защиту портфолио персональных образовательных достижений по 

дисциплине. 

Задача портфолио – научить студентов презентовать себя, 

продемонстрировать свои знания английского языка, способность 

практически применять их в общении. Подготовка и защита портфолио дает 

возможность студентам развить творческий потенциал, умение 

анализировать свои сильные и слабые стороны. 

Содержание портфолио 

Работа представляет собой электронную презентацию в формате MS 

Power Point, содержащую портфолио учащегося на английском языке. 
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Оформление портфолио: 

 количество страниц не ограничено; 

 приветствуется использование в портфолио текстов, подписей к 

изображениям, сделанных от руки; 

 при необходимости презентация может быть переработана 

(сокращена) для защиты; 

 в презентацию могут быть включены иллюстрации, звуковые, видео-, 

музыкальные фрагменты. 

Примерный план портфолио: 

 Титульный лист 

 Сведения о себе (профессиональное резюме) 

 Глоссарий профессиональных терминов (1200 − 1400 лексических 

единиц) 

 10 англоязычных текстов по специальности с переводом на русский 

язык 

 5 деловых писем на английском языке 

 Достижения (грамоты, дипломы, сертификаты) 

 Планы на будущее 

Содержание титульного листа 

 Название образовательного учреждения 

 ФИ обучающегося 

 Регион, населенный пункт 

 ФИО преподавателя 

Время презентации портфолио – не более 7 минут. После защитной 

речи участники, обсуждая презентацию, отвечают на вопросы жюри, 

аргументируют свою позицию (не более 3 минут). 

 

Критерии оценивания содержания портфолио 

ФИО учащегося (полностью)  

Критерии оценивания содержания портфолио 
Количество 

баллов 

Яркость, красочность max 5 баллов 

Титульный лист max 5 баллов 

Организация портфолио max 5 баллов 

Оригинальность, творческий подход max 15 баллов 

Грамотность, лексическое разнообразие max 15 баллов 

Наличие самооценки max 5 баллов 

Информативность max 5 баллов 

Наличие всех разделов max 15 баллов 

Сведения о себе (профессиональное резюме) max 5 баллов 

Глоссарий профессиональных терминов (1200 − 1400 

лексических единиц) 
max 5 баллов 

10 англоязычных текстов по специальности с переводом max 5 баллов 
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на русский язык 

5 деловых писем на английском языке max 5 баллов 

Достижения max 5 баллов 

Планы на будущее max 5 баллов 

Количество баллов max 100 баллов 

Итого:   

Критерии оценивания электронной презентации и выступления 

ФИО учащегося (полностью)  

Критерий оценивания электронной презентации 

и выступления 

Максимальное 

количество баллов 

Красочность, яркость электронной презентации  max 10 баллов 

Содержательность презентации, согласованность 

презентации и защитной речи  
max 10 баллов 

Логика и последовательность в изложении мыслей  max 10 баллов 

Аргументированность, выразительность и 

образность речи, богатство словаря  
max 10 баллов 

Умение отвечать на вопросы, вести диалог max 10 баллов 

Количество баллов за выступление  max 50 баллов 

Количество баллов max 100 баллов 

Общее количество баллов по 2 разделам max 200 баллов 

Итого:  

 

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

Задания для текущего контроля 

 

Задания для входного контроля (стартовой диагностики) 

 

5 ступень ГТО 2017 — для 16-17 лет 

№ 

п/п 

Девушки Юноши Виды 

3 4 5 3 4 5 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

1. 18 17,6 16,3 14,6 14,3 13,8 Бег на 100 м (сек.) 

2. 11,50 11,20 9,50 9,20 8,50 7,50 Бег на 2 км (мин., сек.) 

— — — 15,10 14,40 13,10 или на 3 км (мин., сек.) 

3.    8 10 13 Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (число 

раз) 

   15 25 35 или рывок гири (число раз) 

11 13 19 — — — или подтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине 

(число раз) 

9 10 16 — — — или сгибание и разгибание 
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№ 

п/п 

Девушки Юноши Виды 

3 4 5 3 4 5 

рук упоре лежа на полу (число 

раз) 

4. 7 9 16 6 8 13 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

ТЕСТЫ ПО ВЫБОРУ 

5. 310 320 360 360 380 440 Прыжок в длину с разбега 

(см) 

160 170 185 200 210 230 или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

6. 20 30 40 30 40 50 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(число раз за 1 мин.) 

7. — — — 27 32 38 Метание спортивного снаряда 

весом 700 г (м) 

13 17 21 — — — или весом 500 г (м) 

8. 19.15 18.45 17.30 — — — Бег на лыжах на 3 км (мин., 

сек.) 

— — — 25.40 25.00 23.40 или на 5 км (мин., сек.) 

Без учета времени — — — или кросс на 3 км по 

пересеченной местности * 

— — — Без учета времени или кросс на 5 км по 

пересеченной местности * 

9. Без учета 1.10 Без учета 0.41 Плавание на 50 м (мин., сек.) 

10. 15 20 25 15 20 25 Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, дистанция — 

10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 или из электронного оружия 

из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция — 10 м 

(очки) 

11. Дистанция: 10 км Туристический поход с 

проверкой туристических 

навыков 

12. 15-

20 

21-

25 

26-

30 

15-

20 

21-

25 

26-

30 

Самозащита без оружия 

(очки) 

12 количество испытаний в 

возрастной группе 

 6 7 8 6 7 8 число необходимых 

испытаний для получения 
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№ 

п/п 

Девушки Юноши Виды 

3 4 5 3 4 5 

знака отличия Комплекса ** 

* Для бесснежных районов 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны виды испытаний на быстроту, силу, выносливость и гибкость. 

 

6 ступень ГТО — для женщин 18-29 лет 

№ 

п/п 

ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ 

(ТЕСТЫ) 

Возраст (лет) 

18-24 25-29 

1. Бег на 100 м (сек.) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 

2. Бег на 2 км (мин., сек.) 11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

3. Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (кол-во 

раз) 

10 15 20 10 15 20 

или сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(кол-во раз) 

10 12 14 10 12 14 

4. Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

+8 +11 +16 +7 +9 +13 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ 

5. Прыжок в длину с разбега 

(см) 

270 290 320 — — — 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

170 180 195 165 175 190 

6. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз за 1 мин.) 

34 40 47 30 35 40 

7. Метание спортивного снаряда 

весом 500 г (м) 

14 17 21 13 16 19 

8. Бег на лыжах на 3 км (мин., 

сек.) 

20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00 

или на 5 км (мин., сек.) 37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00 

или кросс на 3 км по 

пересеченной местности* 

Без учета времени 

9. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 1.10 Без учета 1.14 

10. Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, дистанция — 

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия 

из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или 

18 25 30 18 25 30 
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№ 

п/п 

ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ 

(ТЕСТЫ) 

Возраст (лет) 

18-24 25-29 

стойку, дистанция — 10 м 

(очки) 

11. Туристический поход с 

проверкой туристических 

навыков 

15 км 

12. Самозащита без оружия 

(очки) 

15-

20 

21-

25 

26-

30 

15-

20 

21-

25 

26-

30 

Кол-во видов испытаний видов 

(тестов) в возрастной группе 

12 12 12 12 12 12 

Кол-во испытаний (тестов), 

которые необходимо выполнить 

для получения знака отличия 

Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

6 ступень ГТО — для мужчин 18-29 лет 

№ 

п/п 

ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ 

(ТЕСТЫ) 

Возраст (лет) 

18-24 25-29 

1. Бег на 100 м (сек.) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 

2. Бег на 3 км (мин., сек.) 14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.50 

3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

9 10 13 9 10 12 

или рывок гири 16 кг (кол-во 

раз) 

20 30 40 20 30 40 

4. Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

+6 +7 +13 +5 +6 +10 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ 

5. Прыжок в длину с разбега 

(см) 

380 390 430 — — — 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

215 230 240 225 230 240 

6. Метание спортивного снаряда 

весом 700 г (м) 

33 35 37 33 35 37 

7. Бег на лыжах на 5 км (мин., 

сек.) 

26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 

или кросс на 5 км по 

пересеченной местности* 

Без учета времени 

8. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 0.42 Без учета 0.43 
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9. Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, дистанция — 

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия 

из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция — 10 м 

(очки) 

18 25 30 18 25 30 

10. Туристический поход с 

проверкой туристических 

навыков 

Туристический поход с проверкой 

туристических навыков на дистанцию 

15 км 

12. Самозащита без оружия 

(очки) 

15-

20 

21-

25 

26-

30 

15-

20 

21-

25 

26-

30 

Кол-во видов испытаний видов 

(тестов) в возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Кол-во испытаний (тестов), 

которые необходимо выполнить 

для получения знака отличия 

Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

Задания для текущего и рубежного контроля 

Тестовые задания по физической культуре 

 Инструкция по выполнению 1-6 заданий: соотнесите 

содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите 

соответствующие строки ответов букву, обозначающую 

правильный ответ на задание. В результате выполнения вы 

получите последовательность букв. Например: А-2, Б-3,В-4,Г-

1 

№ Задание (вопрос) 

1 Найдите соответствие между видом спорта и инвентарём: 

1) Баскетбол                                                  А) Волан 

2) Футбол                                                       Б) Винтовка 

3) Биатлон                                                     В) Ворота 

4) Бадминтон                                                Г) Кольцо 

2 Найдите соответствие между названиями игры и техническим 

приёмом: 

1) 11 метровый штрафной удар                  А) Хоккей 

2) Буллит                                                       Б) Гандбол 

3) 7 метровый штрафной бросок                В) Футбол 

4) Штрафной бросок в кольцо                    Г) Баскетбол 
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3 Найдите соответствие между видами занятий и временем их 

проведения: 

1) Утренняя зарядка                                    А) 4-5 минуты 

2) Урок                                                          Б) 2-3 часа 

3) Тренировка                                              В) 45 минут 

4) Физкультурная пауза                              Г) 15-20 минут 

4 Найдите соответствие между названиями игры и техническим 

приёмом: 

1) Ведение и передача мяча                        А) Лёгкая атлетика 

2) Нападающий удар, блокирование         Б) Баскетбол 

3) Удар по воротам                                      В) Волейбол 

4) Разбег, отталкивание                               Г) Футбол 

5 Найдите соответствие между видами спорта и инвентарём: 

1) Лёгкая атлетика                                        А) Сетка 

2) Волейбол                                                   Б) Барьер 

3) Баскетбол                                                  В) Мяч 

4) Лыжная подготовка                                 Г) Палки 

6 Найдите соответствие между названиями дистанции и 

количеством метров: 

1) Короткая                                                   А) 3000 м 

2) Длинная                                                    Б) 500 м 

3) Средняя                                                     В) 60 м 

4)  Марафонская                                           Г) 42 км195 м 

Инструкция по заполнению заданий 7-19: выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите её в бланк ответов. 

7 Последовательность обще-развивающих упражнений 

начинается с: 

1) Снизу вверх 

2) Сверху вниз 

3) Справа налево 

4) Слева направо 

 

8 В каком году Олимпийский игры проводились в нашей 

стране? 

1) 1944 

2) 1976 

3) 1980 

4) Ещё не проводились 

9 Физическая культура это: 

1) Часть человеческой культуры 

2) Стремление к высшим достижениям 

3) Разновидность развлечения 

4) Занятия лёгкой атлетикой 

10 Кто является основателем Олимпийских игр современности 

1) Пьер де Кубертен 
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2) Алексей Бутовский 

3) ЗифритЭдстрем 

4) Майкл Килланин 

11 Комплекс утренней гимнастики должен содержать: 

1) Упражнения на выносливость 

2) Упражнения на все группы мышц 

3) Упражнения силового характера 

4) Упражнения на ловкость 

12 Деформация стопы, сопровождаемая уплощением её сводов, 

является: 

1) Кифоз 

2) Сколиоз 

3) Лордоз 

4) Плоскостопие 

13 Основные мышцы, помогающие сохранить правильную 

осанку: 

1) Мышцы верхнего плечевого пояса 

2) Мышцы спины 

3) Мышцы ног 

4) Мышцы брюшного пресса 

14 Результаты прыжка не засчитываются, если: 

1) Спортсмен не доступил до бруска 

2) Спортсмен приземлился на две ноги 

3) Спортсмен заступил за брусок 

4) Спортсмен упал после приземления 

15 Ошибкой при игре в волейбол считается: 

1) Игра рукой 

2) Игра головой 

3) Касание мяча два раза подряд одним игроком 

4) Игра ногой 

16 К циклическим видам спорта относятся: 

1) Плавание, лыжные гонки 

2) Футбол, баскетбол 

3) Прыжки в воду, гимнастика 

4) Борьба, бокс 

17 Основной формой обучения физической культурой является: 

1) Утренняя гимнастика 

2) Физкульт минутка 

3) Тренировка 

4) Урок 

 

18 Главной причиной нарушения осанки является: 

1) Привычка к определённым позам 

2) Слабость мышц 

3) Отсутствие движений во время уроков 
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4) Ношение сумки, портфеля в одной руке 

19 Какое количество игроков на площадке при игре в футбол: 

1) 5 человек 

2) 11 человек 

3) 7 человек 

4) 6 человек 

Инструкция по заполнению заданий 20-25: в соответствующую строку 

ответов внесите краткий ответ на вопрос, окончание предложения, 

пропущенные слова. 

20 Назовите самую длинную дистанцию в беге, входящую в 

Олимпийскую программу 

 

21 Назовите самую длинную дистанцию в лыжных гонках, 

входящую в Олимпийскую программу 

 

22 Назовите вид спорта, в который входят метание диска, 

толкание ядра, метание копья 

 

23 Назовите вид спорта, в который входит подъём штанги 

 

24 Стайерский бег – это бег на ……   дистанции 

 

25 Спринт – это бег на ……  дистанции 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению 1-6 заданий: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите соответствующие строки ответов букву, 

обозначающую правильный ответ на задание. В результате выполнения вы 

получите последовательность букв. Например: А-2, Б-3,В-4,Г-1 

26 Найдите соответствие между видом спорта и инвентарём: 

1) Лёгкая атлетика                                       А) Сетка 

2) Волейбол                                                  Б) Барьер 

3) Баскетбол                                                 В) Мяч 

4) Лыжная подготовка                                Г) Палки 

27 Найдите соответствие между видами спорта и размером 

площадки: 

1) Волейбол                                                  А) 26 х 14 

2) Футбол                                                      Б) 18 х 9 

3) Баскетбол                                                 В) 90 х 45 

4) Мини футбол                                           Г) 40 х 20 

28 Найдите соответствие между названиями дистанции и 

количеством метров: 

1) Короткая                                                   А) 3000 м 
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2) Длинная                                                    Б) 500 м 

3) Средняя                                                     В) 60 м 

4)  Марафонская                                           Г) 42 км 195 м 

29 Найдите соответствие между названиями игры и 

техническим приёмом: 

1) Баскетбол                                                 А) Блокирование 

2) Волейбол                                                  Б) Остановка мяча 

3) Футбол                                                      В) Бросок в 

корзину 

4) Настольный теннис                                 Г) Удар без 

вращения 

30 Найдите соответствие между видами спорта и инвентарём: 

1) Баскетбол                                                  А) Волан 

2) Футбол                                                       Б) Винтовка 

3) Биатлон                                                     В) Ворота 

4) Бадминтон                                                Г) Кольцо 

31 Найдите соответствие между видами занятий и временем их 

проведения: 

1) Утренняя зарядка                                    А) 4-5 минуты 

2) Урок                                                          Б) 2-3 часа 

3) Тренировка                                              В) 45 минут 

4) Физкультурная пауза                              Г) 15-20 минут 

Инструкция по заполнению заданий 7-19: выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите её в бланк ответов. 

32 Основной формой обучения физической культурой 

является: 

1) Утренняя гимнастика 

2) Физкульт минутка 

3) Тренировка 

4) Урок 

33 Укажите, в каком городе проходили летние Олимпийский 

игры в 2004 г 

1) Афины 

2) Барселона 

3) Москва 

4) Атланта 

34 Физическая культура – это: 

1) Часть человеческой культуры 

2) Стремление  к высшим спортивным достижениям 

3) Разновидность развлекательной деятельности 

4) Отдых 

35 Что понимается под закаливанием 

1) Купание в холодной воде и хождение босиком 

2) Приспособление организма к воздействиям внешней 

среды 
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3) Сочетание воздушных и солнечных ванн с физическими 

упражнениями 

4) Солнечный загар в сочетании с холодной водой 

36 Что называется осанкой 

1) Качество позвоночника, обеспечивающее хорошее 

самочувствие 

2) Пружинные характеристики позвоночника и стоп 

3) Привычная поза человека в вертикальном положении 

4) Расстояние от одного позвонка до другого 

37 Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший 

эффект в развитии гибкости 

1) Тяжёлая атлетика 

2) Гимнастика 

3) Современное пятиборье 

4) Баскетбол 

38 Какой стиль плавания самый быстрый 

1)  Брасс 

2) Баттерфляй 

3) Кроль на груди 

4) Кроль на спине 

39 Подачи мяча в волейболе бывают 

1) Верхняя 

2) Левая 

3) Правая 

4) Сзади 

40 Баскетбол – это …. 

1) Командная спортивная игра с мячом 

2) Парная спортивная игра 

3) Разновидность упражнения 

4) Командная спортивная игра с шайбой 

41 Бег на короткие дистанции 

1) 100 м 

2) 1000 м 

3) 3000 м 

4) 500 м 

42 Размер волейбольной площадки: 

1) 18 х 9 

2) 26 х 14 

3) 15 х 20 

4) 30 х 15 

43 Биатлон – это ….. 

1) Лыжная гонка со стрельбой из винтовки 

2) Бег на длинные дистанции 

3) Командно-спортивная игра 

4) Эстафетная лыжная гонка 
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44 Состав первой волейбольной команды, находящейся на 

площадке во время игры 

1) 6 человек 

2) 10 человек 

3) 3 человека 

4) 8 человек 

Инструкция по заполнению заданий 20-25: в соответствующую строку 

ответов внесите краткий ответ на вопрос, окончание предложения, 

пропущенные слова. 

45  В волейболе существует пять основных приёмов – это: 

блокирование, подача, приём, нападающий удар и …. 

46  Существует пять физических качеств, такие как: сила, 

быстрота, выносливость, ловкость и …. 

47  Символом Олимпийских игр, проводившихся в 1980 г в 

Москве, являлся ….. 

48  Лыжная гонка со стрельбой из винтовки, называется….. 

49  Бег в лесу по пересечённой местности на средние и 

длинные дистанции называется …… 

50  Напишите 3 любых зимних вида спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр 

 

 

 

Нормативы ГТО ( 16 – 17 лет) 

№ 

п/п 

Девушки Юноши Виды 

3 4 5 3 4 5 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

1. 18 17,6 16,3 14,6 14,3 13,8 Бег на 100 м (сек.) 

2. 11,50 11,20 9,50 9,20 8,50 7,50 Бег на 2 км (мин., сек.) 

— — — 15,10 14,40 13,10 или на 3 км (мин., сек.) 

3.    8 10 13 Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (число 

раз) 

   15 25 35 или рывок гири (число раз) 

11 13 19 — — — или подтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине 

(число раз) 

9 10 16 — — — или сгибание и разгибание 

рук упоре лежа на полу (число 

раз) 

4. 7 9 16 6 8 13 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 
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ТЕСТЫ ПО ВЫБОРУ 

5. 310 320 360 360 380 440 Прыжок в длину с разбега 

(см) 

160 170 185 200 210 230 или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

6. 20 30 40 30 40 50 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(число раз за 1 мин.) 

7. — — — 27 32 38 Метание спортивного снаряда 

весом 700 г (м) 

13 17 21 — — — или весом 500 г (м) 

8. 19.15 18.45 17.30 — — — Бег на лыжах на 3 км (мин., 

сек.) 

— — — 25.40 25.00 23.40 или на 5 км (мин., сек.) 

Без учета времени — — — или кросс на 3 км по 

пересеченной местности * 

— — — Без учета времени или кросс на 5 км по 

пересеченной местности * 

9. Без учета 1.10 Без учета 0.41 Плавание на 50 м (мин., сек.) 

10. 15 20 25 15 20 25 Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, дистанция — 

10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 или из электронного оружия 

из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция — 10 м 

(очки) 

11. Дистанция: 10 км Туристический поход с 

проверкой туристических 

навыков 

12. 15-

20 

21-

25 

26-

30 

15-

20 

21-

25 

26-

30 

Самозащита без оружия 

(очки) 

12 количество испытаний в 

возрастной группе 

 6 7 8 6 7 8 число необходимых 

испытаний для получения 

знака отличия Комплекса ** 

* Для бесснежных районов 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны виды испытаний на быстроту, силу, выносливость и гибкость. 
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Комплексы упражнений для профилактики профессиональных 

заболеваний 

 

Выполнение комплексов упражнений для осанки 

1. ИП — стоя над сиденьем стула, руки на поясе. Отвести руки в 

стороны — вдох; руки на пояс — выдох. Упражнение выполняют 4-6 раз. 

Дыхание равномерное. 

2. ИП — то же. Руки вверх — вдох; наклон вперед — выдох. Так 5-7 

раз. ТС. 

3. ИП — стоя, руки перед грудью. Отвести руки в стороны — вдох; 

вернуться в ИП — выдох. 4-6 раз. ТМ. 

4. ИП — стоя у стула. Присесть — выдох, встать — вдох. 5-7 раз. ТМ. 

5. ИП — сидя. Согнуть правую ногу — хлопок; вернуться в ИП. То же 

с другой ноги. 3-5 раз. ТС. 

6. ИП — сидя на стуле. Присесть впереди стула; вернуться в ИП. 

Дыхание не задерживать. 5-7 раз. ТМ. 

7. ИП — то же ноги выпрямлены, руки впереди. Согнуть ноги в 

коленях, руки — на пояс; вернуться в ИП. 4-6 раз. ТС. 

8. ИП — стоя. Отвести правую ногу назад, руки вверх — вдох; 

вернуться в ИП — выдох. То же с левой ноги. По 4-6 раз. ТМ. 

9. ИП — стоя, руки на поясе. Наклоны влево-вправо по 3-5 раз. ТМ. 

10. ИП — стоя, руки перед грудью. Отвести руки в стороны — вдох; 

вернуться в ИП — выдох. 4-6 раз. ТС. 

11. ИП — стоя. Отвести правые ногу и руку вперед. То же с левой ноги. 

По 3-5 раз. ТС. 

12. ИП — стоя, руки вверх. Присесть; вернуться в ИП. 5-7 раз. ТС. 

Дыхание равномерное. 

13. ИП — то же руки вверх, кисти в «замок». Вращение туловища. 3-5 

раз. ТМ. Дыхание не задерживать. 

14. ИП — стоя. Шаг с левой ноги вперед — руки вверх; вернуться в 

ИП. То же с правой ноги. По 5-7 раз. ТС. 

15. ИП — стоя, руки над грудью. Повороты влево-вправо с 

разведением рук. 4-5 раз. ТМ. 

16. ИП — стоя, руки к плечам. По очереди выпрямляйте руки. 6-7 раз. 

ТС. 

17. Ходьба на месте или по комнате — 30 сек. Дыхание равномерное. 

Выполнение комплексов упражнений для глаз 

1 – вверх – вниз (поднимите глаза вверх, опустите вниз) 

2 – диагонали (посмотрите вправо-вверх, потом влево-вниз, 

поморгайте, выполните в обратном направлении. 

3 – прямоугольник (очертите взглядом воображаемый прямоугольник, 

обводя его стороны глазами: снизу-вверх-влево-вниз-вправо. Поморгайте. 

Выполните в другую сторону). 

4 – ходики (скосите глаза вправо, потом влево). 
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5 – циферблат (сделайте медленное круговое движение глазами 

начиная сверху по часовой стрелке. Повторите в другую сторону. 

6 – змейка (нарисуйте зрачками волнистую линию, начиная справа 

налево. Поморгайте. То же самое в другую сторону. 

Выполнение комплексов упражнений для опорно-двигательного 

аппарата 

1 – сидя на стуле, прижав ногу друг другу, опускайте их на носки, 

затем на пятки. 

2 – оперевшись двумя руками о стол, подниматься на цыпочки, 

опускаясь затем на пятки. 

3 – обопритесь двумя руками о стену, попеременно становитесь на 

носки, затем на пятки. 

4 – на вдохе поднять руки вверх и встать на носки, на выдохе 

расслабиться. 

5 – сидя, движение ногами в разные стороны-вверх, вниз, влево, 

вправо. 

6 – вставание на цыпочки обеими ногами одновременно. 

Тактика спортивных игр 

Технико-тактические приёмы игры в баскетбол 

Юноши и девушки: 

Конкурсное испытание заключается в следующем: перемещение 

спиной в защитной стойке, пробивание 3-х штрафных бросков 

(произвольным способом), рывок по прямой, выполнение ведения мяча 

правой или левой рукой «челноком» с передачей мяча в щит, ловля и бросок 

в корзину. 

Участник находится за площадкой лицом вперёд справа в углу в 

пересечение лицевой и боковых линиях. По сигналу участник перемещается 

спиной в защитной стойке в 2 шага вправо и влево до штрафной линии, 

пробивает три штрафных броска, выполняет рывок лицом вперед к 

центральной линии, берет мяч и начинает прямолинейно ведение мяча 

«челноком» правой рукой до штрафной линии; обратно к центральной линии 

ведение мяча левой рукой, движение в обратном направление к щиту ведение 

сильнейшей рукой (правой или левой) передача мяча в щит, от линии 

штрафного броска не выходя из круга, ловля мяча от щита двумя руками и 

бросок (произвольным способом). Фиксируется время выполнения 

упражнения, остановка секундомера осуществляется в момент касания мяча 

пола его броска в корзину. 

За неточное попадание в корзину участнику к его фактическому 

времени прибавляется дополнительно 5 секунд, за каждое нарушение правил 

(пробежка, пронос мяча, двойное ведение, неправильная смена рук, 

недобегание до линий, не поймал мяч после передачи в щит) участнику 

прибавляется дополнительно 2 секунды. 

В случае непопадания завершающего броска в упражнении даются две 

дополнительные попытки. За неточное попадание в корзину дважды 

прибавляются дополнительно 10 секунд. Если участник уходит с площадки, 
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не выполнив дополнительные попытки, прибавляется дополнительно 30 

секунд. 

Технико-тактические приёмы игры в волейбол 

Участник находится на лицевой линии. 

С другой стороны площадки судьями указываются три любые зоны, в 

каждую из которых нужно будет попасть при подаче. В каждой из 

выбранных трех зон судьями указывается место для премиальных очков, 

которое обозначается стандартным гимнастическим обручем. Участнику 

дается право выполнить: три нижних прямых подачи, три верхних прямых 

подачи. 

При выполнении нижних прямых подач: за попадание в заданную зону 

начисляется 3 очка. За попадание в зону премиальных очков участнику 

начисляется еще 1 очко к уже полученным трем. Если мяч попадает в одну и 

ту же зону, засчитывается одно попадание в данную зону и начисляется 

только 3 очка. За непопадание в указанную зону очки не начисляются. За 

подачу в сетку или в аут, снимается одно очко. 

При выполнении верхних прямых подач: за попадание в заданную зону 

начисляется 3 очка. За попадание в зону премиальных очков участнику 

начисляется еще 1 очко к уже полученным трем. Если мяч попадает в одну и 

ту же зону, засчитывается одно попадание в данную зону и начисляется 

только 3 очка. За непопадание в указанную зону очки не начисляются. За 

подачу в сетку или в аут, снимается одно очко. 

Верхняя прямая подача – и.п. – испытуемый находится на лицевой 

линии, лицом к сетке. Удар по мячу производится выше плечевого сустава 

(плеча). 

Нижняя прямая подача – и.п. – испытуемый находится на лицевой 

линии, лицом к сетке. Удар по мячу производится ниже плеча. 

Технико-тактические приёмы игры по настольному теннису 

Подача шарика производится одной рукой (подкинуть мяч), второй 

рукой, ракеткой отбить шарик на стол своей стороны, затем на сторону 

соперника. Передвижение производится за пределами стола своей стороны 

(вперед, назад, влево, вправо). Отдача теннисной ракеткой отбивается любой 

стороной ракетки вверх, вперед. 

Техника передвижения на лыжах 

Техника передвижения на лыжах – наиболее рациональная для 

конкретных условий и данного уровня физической подготовленности 

система движений, обеспечивающая при оптимальной экономичности 

высокий спортивный результат. Техника всегда конкретна и определяется 

временными, пространственными и динамическими характеристиками. 

Техника лыжника изменяется в процессе возрастного развития организма и в 

результате спортивного совершенствования; кроме того техника должна быть 

естественной, эффективной, экономичной, устойчивой, вариативной, 

индивидуальной. 

Основой техники передвижения на лыжах являются лыжные ходы. 
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Лыжные ходы-закономерное объединение отдельных движений 

лыжника в единое целое. 

По отталкиванию ногой от подвижной или неподвижной опоры 

лыжные ходы подразделяются на классические и коньковые. 

И классические, и коньковые классифицируются по вариантам работы 

рук в момент отталкивания. Выделяют группы попеременных ходов, когда 

отталкивание руками выполняется поочередно, однако всегда разноименно 

по отношению к толчковой ноге (как при ходьбе), и группы одновременных 

ходов, в основе которых - одновременное отталкивание руками. Возможны 

также ходы без толчка руками.  

По количеству шагов в каждом цикле движений лыжные ходы 

классифицируют на бесшажные - движение происходит только за счет 

отталкивания палками, без движения ног; одношажные; двухшажные; 

трехшажные и четырехшажные (с 1,2,3 и 4 скользящими шагами в цикле 

лыжного хода, соответственно).  

Классические ходы включают попеременные: двухшажный и 

четырехшажный; 

одновременные: бесшажный, одношажный, двухшажный и 

трехшажный; а также переходы с одного хода на другой.  

Попеременный двvхшажный ход является одним из основных среди 

классических способов передвижения. Он применяется в различных условиях 

скольжения на равнинных участках и на подъемах. В цикле хода на два 

отталкивания палками выполняется два скользящих шага. При выполнении 

этого хода лыжник скользит поочередно то на одной, то на другой лыже и 

так же поочередно на каждый шаг отталкивается рукой, всегда разноименной 

по отношению к толчковой ноге, т.е. общая схема движений рук и ног 

максимально приближена к обычной ходьбе.  

Попеременный четырехшажный ход используют при передвижении по 

глубокому снегу, на неровной лыжне, в случаях, когда нет хорошей опоры 

для палок. Выгоден он при длительных переходах, прогулках, при 

передвижении с грузом, уложенным в рюкзак. Квалифицированные 

лыжники, этот ход практически не применяют.  

В цикле хода на два попеременных отталкивания палками выполняется 

четыре скользящих шага. 

Техника выполнения упражнений по атлетической гимнастике 

Занятия атлетической гимнастикой включают в себя три фазы (части): 

 разминку; 

 силовые упражнения (основную часть); 

 заключительную часть. 

Разминка 

Разминка имеет особое значение, поскольку снижает вероятность травм 

и позволяет проработать мышцы по всей амплитуде движений. 

Общая разминка обычно состоит из разогревающих упражнений — 

легкой пробежки, работы на велотренажере и других подобных упражнений 

в течение нескольких минут. 
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В специальной разминке применяются упражнения на растягивание, в 

частности, повторные статические упражнения (стретчинг). 

Рекомендуется, например,  

 наклон вперед из стойки с разведенными руками между 

фиксированными опорами; 

 занесение стоп за голову до касания пола из положения лежа на 

спине; 

 наклон вперед с касанием носков пальцами рук и пр. 

Растянутое положение достигается за 2-3 с и удерживается 7-10 с. 

Упражнения повторяются трижды. 

После упражнений на растягивание в течение 5-10 мин выполняются прыжки 

со скакалкой, отжимания, наклоны. 

Силовые упражнения 

Силовые упражнения, объем и интенсивность нагрузки в основной 

части занятия подбираются с учетом подготовленности занимающихся и 

задач тренировочного цикла. 

Заключительная часть 

Заключительная часть состоит из успокаивающих упражнений, таких, 

как медленный бег с переходом на ходьбу или плавание. На нее отводится 5-

10 мин. 

Темы сообщений, рефератов 

1. Роль физической культуры в общекультурном развитии человека. 

2. Роль физической культуры в профессиональном развитии 

человека. 

3. Роль физической культуры в социальном развитии человека. 

4. Основы здорового образа жизни. 

5. Профилактика психоэмоционального перенапряжения. 

6. Режим физической нагрузки для работника умственного труда. 

7. Способы профилактики нарушений зрения. 

8. Как повысить свой иммунитет? 

9. Грипп, ОРЗ - средства профилактики и лечения. 

10. Закаливание организма как средство укрепления здоровья. 

11. Режим дня студента. 

12. Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. 

13. Анатомо-морфологические особенности и основные 

физиологические функции организма. 

14.  Функциональная система организма. Костная система и её 

функции. 

15. Функциональная система организма. Мышечная система и её 

функции (строение, физиология и биохимия мышечных сокращений). 

16. Физиологические системы организма. 

17. Внешняя среда и её воздействие на организм и 

жизнедеятельность человека. 
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18. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической 

и умственной деятельности. 

19. Утомление при физической и умственной работе. 

Восстановление. 

20. Биологические ритмы. Работоспособность. 

21. Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием 

направленной физической тренировки. 

22. Роль упражнений и функциональные показатели 

тренированности организма в состоянии покоя и при выполнении 

стандартной и предельно напряжённой работы. 

23. Обмен веществ и энергии. 

24. Регуляция деятельности организма в различных условиях. 

25. Особенности функционирования центральной нервной системы. 

26. Рефлекторная природа двигательной активности. Формирование 

двигательного навыка. 

27. Двигательная функция и повышение уровня адаптации и 

устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды. 

28. Характеристика физиологических состояний организма при 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 

29. Адаптация к нарушению биологических ритмов. 

30. Устойчивость к резкому изменению погодных условий и 

микроклимата. 

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Физическая 

культура» организована в форме зачетов (по окончании каждого семестра) и 

дифференцированного зачета (по окончании всего периода обучения по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Гостиничное дело». 

 В процессе зачетов оценивается ведение обучающимся Дневника 

здоровья, подготовка реферата/ проекта/ учебно-исследовательской работы, 

выполнение нормативов комплекса ГТО, организация и проведение 

комплекса упражнений для профилактики профессиональных заболеваний с 

обучающимися, освоения тактики спортивных игр. 

Дифференцированный зачет предусматривает выполнение нормативов 

ГТО, демонстрацию  выполнения комплекса  упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний, демонстрацию обучающихся тактики 

спортивных игр, защита Дневника здоровья, демонстрирующего 

положительную динамику физических качеств обучающегося за весь период 

обучения. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

(по стандартизированным методикам оценки)  

Тесты  

Броски мяча по баскетбольному кольцу;  
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Координационный тест - прыжки в длину с места (см);  

Координационный тест - броски малого мяча в цель;  

Силовой тест - приседание на одной ноге, опора о стену (количество 

раз на каждой ноге);  

Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине (количество раз)  

Тест на координацию и скорость — челночный бег 2*10 м (с);  

Силовой тест - бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м);  

Силовой тест – сгибание и разгибание рук в упоре лежа;  

Тест на гибкость – наклон туловища вперед из положения сидя  

Тест на выносливость – 6-ти минутный бег 

 

Тесты 
Оценка 

5 4 3 

Бег 500м (мин,с) 11,00 13,00 б/вр 

Бег на лыжах 3км (мин,с) 19,00 21,00 б/вр 

Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

Приседание на одной ноге, опора о стену 

(количество раз на одной ноге) 
8 6 4 

Силовой тест – отжимание от лавочки 20 10 5 

Координационный тест - челночный бег 3x10м 

(с) 
8,4 9,3 9,7 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

Гимнастический комплекс упражнений:  

- утренней гимнастики  

- ЛФК  

(из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Задания для входного контроля (стартовой диагностики) 

1. Составьте синквейн к понятию «Профессия?». Запишите его в левый 

столбик таблицы. 

*Синквейн (с фр. – «пять») – это способ обобщения сложной 

информации в тексте из 5 строк. 

Строгое соблюдение правил написания синквейна необязательно.  

1 строка – 1 слово (выражение) Кто? Что? (сущ.) 

2 строка – 2 слова (определения: прил., прич.) Какой? 

3 строка – 3 слова (глаголы) Что делает? 

4 строка – 3-6 слов - фраза, несущая определенный смысл, 

выражающая отношение к теме 

5 строка – заключение в форме существительного или словосочетания: 

резюме, обобщение, вывод. 
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Синквейн на основе личного 

представления, опыта 

Синквейн на основе ФГОС 

Название профессии 

 

 

Название профессии 

 

2. Исследуйте ФГОС специальности. Определите: 

 какие виды деятельности предполагает ФГОС; 

 при выполнении каких видов профессиональной деятельности 

необходимо владение психологическими основами общения; 

 какими профессиональными и общими компетенциями должен 

овладеть будущий специалист; 

 какими качествами должен обладать специалист; 

 компетенции, развитию которых может способствовать дисциплина 

«Психология общения». 

3. Составьте еще один синквейн, используя информацию из ФГОС 

специальности. Запишите его в правый столбик таблицы. Сравните. 

4. Ролевая игра «Давайте познакомимся» 

Инструкция 

1. Разделитесь на 4-5 микрогрупп 

2. Выберите лидера (члена группы, который будет представлять 

результаты деятельности) 

3. Выполните задание  

1. Запишите информацию о себе по шаблону: 

Меня зовут… 

Мне…лет 

Я увлекаюсь (занимаюсь)… 

Я пришел учиться в колледж, чтобы… 

2. Соберите, проанализируйте информацию, выявите особенности и 

представьте Портрет микрогруппы в предложенном вам стиле речи 

 

6. Выполните тестовые задания письменно. 

Психология это:  

1. наука, изучающая нейрофизиологические механизмы психических 

процессов, состояний и поведения  

2. наука о становлении, развитии и реализации психических процессов 

психики  

3. наука изучающая мораль и нравственность 

 

Объектом психологии выступает 

1. внутренний (субъективный) мир человека  

2. отношение между людьми в обществе  

3. трудовая деятельность человека 
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Вербальная коммуникация: 

1. речевое (устное или письменное) общение 

2. способность к получению, хранению и воспроизведению жизненного 

опыта 

3. объединение людей в группы 

 

Одна из форм психики человека: 

1. двигательная система человека 

2. сознание  

3. строение органов дыхания  

 

Психическое состояние концентрации, на каком либо объекте это:  

1. эмоции  

2. ощущение 

3. внимание 

 

Когнитивная психология это: 

1. наука о поведении  

2. процесс познания и активности сознания  

3. потребности человека 

 

Осмысленный и означенный синтез разнообразных ощущений, 

получаемых от целостных предметов и явлений, который выступает в виде 

образа данного предмета:  

1. мышление  

2.  восприятие 

3. внимание 

 

К основным методам психологии как научной дисциплины относят:  

1. функционирование нервной системы 

2. изучение анатомии человека  

3. наблюдение 

 

Одно из основных свойств нервной системы, способность к 

воспроизведению прошлого опыта определяется как:  

1. мышление  

2.  речь  

3. память 

 

Наука о чувственном познании, постигающем и создающем прекрасное 

и выражающемся в образах искусства:  

1.ноэтика 

2. эстетика  

3. этика 
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Один из участников группы, который признает за собой «Психология 

общения» брать на себя наиболее ответственные решения, затрагивающие 

интересы и определяющие направление и характер деятельности всей 

группы, определяется как:  

1. лидер  

2. независимый эксперт 

3. интеллектуал  

 

Запоминание:  

1. это способность в течении длительного времени сохранять состояние 

внимания на каком-либо объекте  

2. это процесс порождающий новые знания, активная форма 

творческого отражения человеческой действительности  

3. это исходный мнемический процесс 

 

Мотивация это:  

1. сдерживающий фактор в деятельности человека  

2. творчество в деятельности человека  

3. побуждение к деятельности человека 

 

Психическая деятельность, состоящая в создании представлений и 

мысленных ситуаций, никогда в целом не воспринимавшихся человеком в 

действительности, называется:  

1. восприятие  

2. монолог  

3. воображение 

 

Избирательное отношение личности к объекту в силу его 

эмоциональной привлекательности:  

аффектация  

интерес 

диалог 

 

Задания для рубежного контроля 

Контрольное занятие № 1. Контрольная работа по разделу 1 «Основы 

психологии общения» 

Задание 1  

Вопрос 1. Этика делового общения основывается на знаниях:  

1) социологии;  2) психологии;  3) менеджмента;  4) логики; 5) всех 

перечисленных дисциплин.  

Вопрос 2. Что такое общение?  

1) разговор двух и более людей;  2) спор;  3) взаимодействие 

субъекта и объекта;  

4) взаимодействие людей с целью обмена информацией;  5) 

совместный отдых.  
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Вопрос 3. Какова основная задача делового общения?  

1) продуктивное сотрудничество;  

2) строгое регулирование иерархического соположения управляющего 

и управляемого;  

3) налаживание межличностных контактов;  

4) поиски «нужных» людей для решения производственных вопросов;  

5) поиски «нужных» людей для решения личных и производственных 

вопросов.  

Вопрос 4. Какое правило Дейл Карнеги возводит в важнейший закон 

человеческого поведения?  

1) говорите о том, что интересует вашего собеседника.  

2) внушайте собеседнику сознание его значимости и делайте это 

искренне;  

3) поощряйте других говорить о себе;  

4) искренне интересуйтесь другими людьми;  

5) улыбайтесь.  

Задание 3  

Вопрос 1. К вербальным средствам общения относятся:  

1) жесты;  2) позы;  3) устная и письменная речь; 4) интонации 

голоса.  5) мимика  

Вопрос 2. Чье восприятие образа другого человека более объективно?  

1) человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней 

среде;  

2) эмоциональной женщины;  

3) человека авторитарного типа;  

4) конформной (склонной к приспособленчеству) личности;  

5) человека с низкой самооценкой.  

Вопрос 3. По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, 

наибольший объем информации от другого человека передается нам с 

помощью:  

1) речи; 2) мимики, жестов, позы; 3) тона голоса и его интонаций; 4) 

тактильно-мышечных форм;  

5) вербальных и невербальных средств общения.  

Вопрос 4. Продолжите фразу: «Внешнее проявление твердости -.»:  

1) привычка морщить нос, втянутый подбородок;  

2) высоко поднятые плечи, неясное и нечеткое произношение;  

3) прямой открытый взгляд, шаркающая походка;  

4) откинутая назад голова, манера стоять, широко расставив ноги;  

5) богатая, доброжелательная мимика, прямой открытый взгляд.  

Вопрос 5. Какой из перечисленных факторов может отрицательно 

повлиять на атмосферу общения при первой встрече?  

1) очки с затемненными стеклами;  2) располагающий взгляд;  3) 

приветливость;  

4) доброжелательная улыбка;  5) строгий деловой костюм.  

Задание 4  
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Вопрос 1. Что не входит в подготовку к переговорам?  

1) выявление области взаимных интересов;  

2) установление рабочих отношений с партнером;  

3) установление нерабочих отношений с партнером;  

4) решение организационных вопросов (повестка дня, место и время 

встречи);  

5) нахождение общего подхода и подготовка переговорной позиции.  

Вопрос 2. Какая цветовая гамма помещения создает атмосферу 

доминирования (превосходства) хозяев и не позволяет гостям чувствовать 

себя непринужденно?  

1) синяя;  2) зеленая;  3) желтая;  4) серая;  5) бежевая.  

Вопрос 4. Что нам мешает слушать собеседника?  

1) внимание;  2) дружелюбие;  3) критичность,  4) активность; 5) 

заинтересованность.  

Вопрос 5. При ведении переговоров с иностранными партнерами 

необходимо:  

1) неукоснительно соблюдать традиции и правила поведения страны-

партнера;  

2) соблюдать правила и традиции своей страны;  

3) соблюдать правила поведения и традиции страны- партнера, если 

они Вам нравятся;  

4) обращать внимание только на решение деловых вопросов, даже, если 

это противоречит этическим нормам;  

5) придерживаться единых международных норм и правил.  

Задание 6  

Вопрос 1. Какой вид улыбки наиболее уместен в деловом общении?  

1) заискивающая: 2) адекватная ситуации; 3) презрительная. 4) 

ироничная; 5) насмешливая.  

Вопрос 2. Что означает контакт глаз собеседников:  

1) они боятся друг друга;  2) они не доверяют друг другу; 3) разговор 

их мало интересует;  

4) просьбу не перебивать, ещё не всё сказано; 5) доверие собеседников 

друг другу.  

Вопрос 3. Какой должна быть дистанция в деловом общении, по 

мнению американцев?  

1) 90 см;  2) 25 см;  3) 1 м 20 см;  4) 15 см.  5) не имеет 

значения.  

Вопрос 4. Какое средство невербального общения слушающего 

поощряет говорящего к продолжению  разговора?  

1) увеличение дистанции слушающим собеседником;  2) очень 

широкая улыбка;  

3) постоянное сокращение дистанции во время разговора;  

4) заинтересованный взгляд с нечастыми кивками головой;  

5) частый отвод взгляда в сторону.  
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Вопрос 5. Равноправие участников деловой встречи, свободный обмен 

мнениями и взгляда подразумевает беседа:  

1) за "Т" - образным столом;  2) за круглым столом;  3) за 

прямоугольным столом;  

4) за журнальным столиком;  5) за любым из перечисленных.  

Задание 7  

Вопрос 1. Какого правила необходимо придерживаться, чтобы 

избежать ошибок поведения?  

1) притворяйтесь, что слушаете;  

2) не задавайте слишком много вопросов;  

3) будьте излишне чувствительны к эмоциональным словам;  

4) всегда давайте советы, даже если вас об этом не просят;  

5) воздерживайтесь от высказывания своих мыслей.  

Вопрос 2. Какой конфликт называется внутриличностным?  

1) столкновение противоположно направленных тенденций во 

взаимоотношениях людей;  

2) столкновение противоположно направленных тенденций во 

взаимоотношениях между группами людей;  

3) столкновение противоположно направленных тенденций между 

личностью и группой;  

4) столкновение противоположно направленных тенденций в психике 

человека;  

5) такого вида конфликта не существует.  

Вопрос 3. Какой из перечисленных признаков не относится к 

признакам конструктивной фазы конфликта?  

1) полный уход от предмета обсуждения;  

2) разногласия не принимают необратимого характера;  

3) проявляется взаимная неудовлетворенность ходом общения;  

4) проявляется взаимная неудовлетворенность друг другом;  

5) оппоненты адекватно оценивают свое состояние и состояние 

партнера.  

Вопрос 4. Какой принцип для предупреждения конфликтов является 

определяющим?  

1) принцип презумпции порядочности партнера;  2) принцип 

толерантности и альтруизма;  

3) принцип ненасилия;  4) принцип милосердия;  5) принцип 

«справедливости и благородства».  

Вопрос 5. Психологи считают, что конфликты:  

1) неестественны в личной сфере;   2) неизбежны в деловой сфере;  

3) естественны и неизбежны в личной сфере;  4) неестественны в 

деловой сфере;  

5) естественны и неизбежны в деловой и личной сфере.  

Задание 8  

Вопрос 1. Какой принцип делового этикета ограничен климатическими 

условиями?  
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1) этичность;  2) свобода;  3) удобство;  4) экономичность; 

 5) эффективность.  

Вопрос 2. Что не является проявлением хороших манер?  

1) Скромность;  2) Сдержанность;  3) Тактичность;  4) Громкая 

речь; 5) Умение контролировать свои поступки.  

Вопрос 3. Весьма привлекательные в деловом мире черты:  

1) надежность, фундаментальность, стабильность; 2) бесцеремонность, 

расхлябанность;  

3) невнимание к окружающим, невоспитанность;  4) конфликтность;  5) 

подхалимство.  

Вопрос 4. К какому виду этикета относится этикет, предписывающий 

нормы поведения на улице, в гостях, в театре, в общественных местах?  

1) деловому;  2) общегражданскому;  3) воинскому;  4) 

дипломатическому;   

5) придворному.  

Вопрос 5. Какое приветствие подчеркивает ваше уважение и добрые 

чувства к человеку?  

1) "Здравствуйте";  2) поклон, взмах руки;  3) "Здравствуйте, Иван 

Александрович!", тепло улыбнуться;  4) кивок головой;  5) "Эй, 

привет!".  

Задание 9  

Вопрос 1. Входя в комнату, где сидят подчиненные, руководитель:  

1) не здоровается ни с кем;  2) первым здоровается со всеми;  

3) первыми здороваются подчиненные, а начальник обменивается со 

всеми рукопожатиями;  

4) здоровается первым, сотрудники отвечают, вставая;   

5) сотрудники здороваются и подают руку первыми.  

Вопрос 2. Посетитель, входя в кабинет в учреждении:  

1) не должен стучать в дверь;  

2) должен постучать в дверь, и не дожидаясь разрешения, войти;  

3) должен постучать в дверь и подождать разрешения войти;  

4) должен постучать и подождать, когда хозяин кабинета выйдет и 

пригласит его войти;  

5) не должен стучать в дверь, а ждать, когда кто-нибудь выйдет и 

пригласит его в кабинет.  

Вопрос 3. Деловой этикет в ряде случаев отдает преимущество 

женщине. Какая из указанных ситуаций некорректна?  

1) Женшина первая протягивает руку для рукопожатия;  

2) Женщину представляют мужчине, а не наоборот;  

3) В служебном автомобиле женщина занимает более почетное место и 

первой садится в автомобиль;  

4) В служебном помещении женщина вправе принять помощь 

мужчины при необходимости передвинуть или перенести мебель или какое-

либо тяжелое оборудование;  

5) Мужчина уступает женщине дорогу.  
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Вопрос 4. Согласно общим правилам вежливости, первым приветствует 

(найдите ошибку в утверждении):  

1) мужчина - женщину;  

2) вышестоящий по должности первым приветствует нижестоящего;  

3) секретарь (женщина) руководителя (мужчину);  

4) опаздывающий - ожидающего;  

5) входящий - находящихся в помещении.  

Вопрос 5. Согласно деловому этикету представляют (найдите ошибку в 

утверждении):  

1) мужчину - женщине;  

2) младшего по возрасту - старшему по возрасту;  

3) имеющего более низкий должностной статус - имеющему более 

высокий должностной статус;  

4) одного сотрудника - группе сотрудников;  

5) женатого - холостому.  

Задание 10  

Вопрос 2. Выделите недопустимое сочетание:  

1) Уважаемый господин директор;  2) Господин доцент;  3) Госпожа 

Киселева;  

4) Миссис Браун;  5) Фрау Бользен.  

Вопрос 3. В типовой визитной карточке сотрудника не указывается:  

1) Фамилия, имя;   2) Должность сотрудника;  3) 

Служебный телефон;  

4) Название фирмы;  5) Домашний адрес сотрудника.  

Вопрос 4. Визитная карточка фирмы не содержит:  

1) Полное официальное название фирмы;  2) Почтовый адрес; 

 3) Адрес в Интернете;  

4) Телефоны секретариата;  5) Банковские реквизиты.  

Вопрос 5. Надписи в виде кратких символов на визитной карточке 

принято делать:  

1) в правом нижнем углу;  2) в левом нижнем углу;  3) в правом 

верхнем углу;  

4) в левом верхнем углу;  5) посередине.  

Задание 11  

Вопрос 1. Что не соответствует характеристике преуспевающих 

женщин?  

1) высокий уровень общей интеллектуальной и физической активности;  

2) готовность рисковать, напористость, целеустремленность;  

3) уверенность в себе, спокойная активность;  

4) неумение достойно реагировать на критику, замечания и даже 

оскорбления;  

5) отказ от мелочной опеки подчиненных.  

Вопрос 2. Выделите правило, которого не следует придерживаться 

критикующему:  
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1) Иметь достаточно оснований для критики; 2) Определиться, стоит ли 

критиковать публично;  

3) Начинать критику с похвалы;  4) Применять повышенную 

интонацию речи;  

5) Применять корректные формы критических замечаний.  

Вопрос 3. В случае если критикующий вас следовал всем этическим 

нормам, не следует расценивать критические замечания, как:  

1) Знак того, что от Вас ожидали большего;  

2) Повод справедливо посмотреть на собственную работу, служебное 

поведение и поступки;  

3) Шанс усовершенствовать свои профессиональные качества;  

4) Намек начать поиски новой работы;  

5) Знак того, что Вас не уважают.  

Вопрос 4. Какие фразы уместны в деловом общении?  

1) «Возможно я не прав, но давайте обратимся к фактам»;  

2) «Мне надо, чтобы Вы .»;  3) «Вы не правы и я готов Вам это 

доказать»;  

4) «На Вашем месте я бы так не рассуждал.»;  5) «Вы плохо 

выглядите».  

Вопрос 5. Чем надо начинать и заканчивать общение?  

1) комплиментом;  2) критикой;  3) распоряжением;  4) 

оскорблением;  5) раздражением.  

Задание 13  

Вопрос 1. Какой пункт следует исключить из правил телефонного 

общения:  

1) отвечая на звонок, представьтесь;  

2) убедитесь в точности сведений, которые намерены сообщить;  

3) в начале разговора задать вопросы типа «С кем я разговариваю?», 

«Что Вам нужно?»;  

4) отвечать на все звонки;  

5) не давайте выход отрицательным эмоциям.  

Вопрос 2. Какое из приведенных выражений следует употребить в 

телефонном разговоре?  

1) «я не знаю»;  2) «Вы должны.»;  3) «Подождите секундочку, я 

скоро вернусь»;  

4) «Хороший вопрос. Разрешите, я уточню это для вас»;  5) «Это не моя 

ошибка».  

Вопрос 3. Если вам звонит рассерженный чем-то человек, ваши 

действия:  

1) положите трубку;  2) сразу прервете собеседника и укажите ему на 

тон разговора;  

3) выслушаете его до конца;  4) прервете в подходящем месте вопросом 

типа: «Чем я могу Вам помочь?»;  5) накричите на него в ответ.  

Вопрос 4. Что мешает устранить разногласия с оппонентом?  
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1) то, что вы не впадаете в бешенство;  2) задаете много вопросов; 

 3) слушаете его;   

4) не позволяете собеседнику высказаться первым;  5) избегаете 

личных оскорблений.  

Вопрос 5. Каких рекомендаций не следует придерживаться для 

сохранения конфиденциальности информации?  

1) проявлять разумную осторожность в разговорах с потенциальными 

партнерами или клиентами;  

2) знать, кто и к какой информации или оборудованию имеет допуск;  

3) если водитель фирмы вдруг заинтересовался конфиденциальным 

документом, следует твердо и тактично пресечь эту попытку;  

4) надо быть внимательным к предметам, которые "забывают" 

посетители приемной;  

5) оставлять ненадолго посетителей в приемной одних.  

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

Использование языка в коммуникативных целях – это 

а. Речь 

б. Проксемика 

в. Лингвистика 

г. Орфография 

Речевое поведение, направленное на поддержание разговора 

называется 

а. Фатическим 

б. Экспрессивным 

в. Подбадривающим 

г. Заинтересованным 

Возникновение при восприятии человека человеком привлекательности 

одного из них для другого можно определить как 

а. Идентификация 

б. Телепатия 

в. Аттракция 

Способность эмоционального сопереживания другому – это 

а. Эмпатия 

б. Рефлексия 

в. Толерантность 

Уровень общения, на котором индивиды объединены интересами 

совместной деятельности, поиском средств повышения эффективности 

сотрудничества называется 

а. Деловой 

б. Бытовой 

в. Светский 

г. Высокий 
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Форма делового общения, предполагающая специально 

организованный предметный разговор, служащий цели решения 

профессионально значимых задач – это 

а. Деловая беседа 

б. Презентация 

в. Деловая корреспонденция 

Умение молчать, внимательно слушать, не вмешиваться в речь 

собеседника своими замечаниями является : 

а. Эмпатическим слушанием 

б. Рефлексивным слушанием 

в. Нерефлексивным слушанием 

Друзья мои, внушайте людям веру 

И чаще говорите «добрый день». 

И следуйте хорошему примеру- 

Продляйте добрым словом жизнь людей. 

О чем идет речь в данном стихотворении? 

а. О личном влиянии 

б. Об имидже 

в. О соблюдении правил бонтона 

Стиль общения – это 

а. Уровень общения, на котором от человека ожидается выполнение 

определенной ролевой функции, демонстрация знания норм социальной 

среды, подтверждение себя и своего статуса 

б. Общение людей как представителей тех или иных групп 

(возрастных, профессиональных и т.д 

в. Индивидуальная стабильная форма коммуникативного поведения 

человека, проявляющаяся в любых условиях его взаимодействия 

Культура речи – это 

а. Совокупность качеств речи, которые оказывают эффективное 

воздействие на адресата с учетом обстановки общения и в соответствии с 

поставленной задачей 

б. Возможность проявить свои речевые возможности 

в. сообщение партнеру по общению о своих чувствах и переживаниях в 

словесной форме 

г. Форма организованного целенаправленного взаимодействия 

руководителя с коллективом посредством обмена мнениями 

 «Канцелярит» как процветающий в литературе (30-е г. ХХ в.) стиль 

описывается К.И. Чуковским в произведении (укажите название): 

а. «Живой как жизнь» 

б. «Родная речь» 

в. «Психология делового общения» 

«Есть только два искусства, способные поставить человека на высшую 

ступень почета - это искусство полководца и …». О чьем искусстве еще идет 

речь в высказывании Цицерона? 

а. Оратора 
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б. Врача 

в. Специалиста по социальной работе 

г. Политика 

Барьер коммуникативный – это абсолютное или относительное (…) 

эффективному общению, субъективно переживаемое или реально 

присутствующее в ситуациях общения. Вставьте пропущенное слово. 

а. Препятствие 

б. Сообщение 

в. Опознание чего-либо, кого-либо, установление тождества объекта 

или 

личности в процессе 

г. Желание 

Сложное, запутанное действие; система приемов и способов 

воздействия на сознание с целью навязывания каких-либо идей или введения 

в заблуждение; всякий прием, с помощью которого хотят облегчить общение 

для себя или затруднить его для партнера. О чем идет речь? 

а. О манипулировании 

б. О мимики 

в. О нормах литературного языка 

г. О реципиентах 

Способность влиять на других - это 

а. Лидерство 

б. Критика 

в. Комплимент 

 

ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Задания для входного контроля (стартовой диагностики) 

1. Составьте синквейн к понятию «Менеджер».  

2. Исследуйте ФГОС специальности. Составьте еще один синквейн, 

используя информацию из ФГОС специальности. Сравните два синквейна. 

Сделайте вывод. 

4. Выполните комплексное задание на определение уровня усвоения 

языковых норм. 

5. Составьте связное высказывание (письменно) на тему «Роль 

культуры речи в профессиональной деятельности» 

1. Составьте синквейн к понятию «Менеджер». Запишите его в левый 

столбик таблицы. 

*Синквейн (с фр. – «пять») – это способ обобщения сложной 

информации в тексте из 5 строк. 

Строгое соблюдение правил написания синквейна необязательно.  

1 строка – 1 слово (выражение) Кто? Что? (сущ.) 

2 строка – 2 слова (определения: прил., прич.) Какой? 
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3 строка – 3 слова (глаголы) Что делает? 

4 строка – 3-6 слов - фраза, несущая определенный смысл, 

выражающая отношение к теме 

5 строка – заключение в форме существительного или словосочетания: 

резюме, обобщение, вывод. 

Синквейн на основе 

личного 

представления, опыта 

Синквейн на основе 

ФГОС 

Менеджер 

 

 

Менеджер 

 

 

2. Исследуйте ФГОС специальности. Определите: 

 какие виды деятельности предполагает ФГОС; 

 при выполнении каких видов профессиональной деятельности 

необходимо владение нормами русского литературного языка; 

 какими профессиональными и общими компетенциями должен 

овладеть будущий специалист; 

 какими качествами должен обладать специалист; 

 компетенции, развитию которых может способствовать дисциплина 

«Русский язык и культура речи». 

3. Составьте еще один синквейн, используя информацию из ФГОС 

специальности. Запишите его в правый столбик таблицы. Сравните. 

4. Ролевая игра «Давайте познакомимся» 

Инструкция 

4. Разделитесь на 4-5 микрогрупп 

5. Выберите лидера (члена группы, который будет представлять 

результаты деятельности) 

6. Выполните задание  

1. Запишите информацию о себе по шаблону: 

Меня зовут… 

Мне…лет 

Я увлекаюсь (занимаюсь)… 

Я пришел учиться в колледж, чтобы… 

2. Соберите, проанализируйте информацию, выявите особенности и 

представьте Портрет микрогруппы в предложенном вам стиле речи 

 

5. Прочитайте тексты. Определите стиль данного текста. Выпишите 

слова и предложения, характерные для данного стиля. 

А. Невероятное открытие! Житель глухой деревни Эксперименталово 

изобрел новый препарат, заставляющий куриц нести золотые яйца! Тайна, 

над которой не одно столетие бились величайшие алхимики мира, наконец, 

раскрыта нашим соотечественником! Пока от изобретателя никаких 

комментариев не поступало, он, в данный момент, находится в сильном 
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запое, однако можно однозначно сказать, что открытия таких патриотов, 

однозначно, стабилизируют экономику нашей страны и укрепят ее позиции 

на мировой арене как лидера в области добычи золота и производстве 

золотых изделий на десятки лет вперед. 

Б. Акт беспрецедентной жестокости и бесчеловечного отношения к 

животным проявил житель деревни Эксперименталово, который в своих 

корыстных целях с особым цинизмом использовал несчастных куриц для 

создания своего «философского камня». Золото было получено, однако это 

живодера не остановило, и он, как абсолютно аморальный тип, ушел в 

глубочайший запой, даже не пытаясь помочь бедным созданиям, ставшим 

жертвой его вопиющих экспериментов. Сложно сказать, чем чревато 

такое открытие, однако, учитывая тенденции в поведении «ученого», 

можно сделать вывод, что он явно замышляет захват власти над миром. 

В. Сидорович плохо спал ночью, то и дело, просыпаясь под раскаты 

грома и сверкание молний. Это была одна из тех ужасных ночей, когда 

хочется закутаться под одеяло, высунув нос для притока воздуха, и 

представлять, что ты в шалаше в дикой степи за сотни километров до 

ближайшего города. 

Вдруг откуда ни возьмись Сидоровичу по уху проехалась ладонь 

спавшей рядом жены: 

– Спи уже, путешественник хренов, – простонала она, сонно 

причмокивая языком. 

Сидорович обиженно отвернулся, надувшись. Он думал о Тайге… 

Г. Я, Иванов Иван Иванович, выражаю свои искреннюю благодарность 

сотрудникам компании ООО «Пример», в частности, Сидорову С.С. и 

Пупкову В.В. за высокий уровень качества обслуживания и оперативное 

урегулирование всех спорных моментов прямо на месте и прошу поощрить 

их в соответствием с условиями коллективного договора ООО «Пример». 

Д. Ёо, чувак! Если ты читаешь этот текст, то врубаешься в тему. 

Энергия, драйв и скорость – вот что определяет мою жизнь. Я люблю 

экстрим, люблю острые ощущения, люблю, когда адреналин зашкаливает и 

сносит башку. Я без этого не могу, чувак, и знаю, что ты меня понимаешь. 

Мне глубоко по-барабану: скейтборд или паркур, ролики или байк, до тех 

пор, пока мне есть чему бросить вызов. И это круто! 

Е. Вы когда-нибудь задумывалить о том, что было бы, если бы Земля 

поменялась местами с Юпитером? Я серьезно! Возникли бы НовыеВасюки 

на его кольцах? Конечно нет! Они же из газа! Неужели вы хоть на минуту 

купились на такую откровенную чушь? В жизни не поверю! А если бы луна 

упала в Тихий Океан, на сколько бы поднялся его уровень? Вы, наверное, 

думаете, что я – редкий зануда, но, если я не задам эти вопросы, то кто? 

 

Критерии оценки: 

«отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 
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несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятии, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты 

или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятии, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

 

6. Выполните задания письменно по вариантам. 

Вариант 1 

1. Перепишите предложения, устранив допущенные речевые ошибки:  

1) Человечный фактор решает всё.  

2) У меня нет осенних туфлей.  

3) Таким образом, рассмотрев функциональные характеристики 

структур департамента, предлагается следующее решение.  

2. Выпишите слова с Ё.  

АФЕРА, МАНЕВРЫ, СВЕКЛА, ОСЕДЛЫЙ, ОДНОВРЕМЕННЫЙ.  

3. Выпишите слова, в которых согласный перед Е произносится твердо:  

СИНТЕЗ, ДЕКЛАРАЦИЯ, ДЕКАДА, ВЕКСЕЛЬ, БУТЕРБРОД.  

4. Поставьте ударение в следующих словах:  

КЛАДОВАЯ, НЕФТЕПРОВОД, ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ, 

ХРИСТИАНИН, СВЕКЛА, ДИСПАНСЕР, ЖАЛЮЗИ, НА ПОХОРОНАХ, 

ЦЫГАН, ОТКУПОРИТЬ,  ПО СРЕДАМ, УГЛУБИТЬ, БАЛОВАТЬ, 

БАЛОВАННЫЙ, ЗАНЯТА, ОПТОВЫЙ, КАМБАЛА, КАТАЛОГ, 

УПРОЧИТЬ, ЯЗЫКОВАЯ (система).  

5. Как различаются по смыслу следующие паронимы? Употребите 

каждый пароним в контексте (словосочетание, предложение), демонстрируя 

тем самым разницу в значении:  
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БОЛОТНЫЙ  –  БОЛОТИСТЫЙ, ДИПЛОМАТ – ДИПЛОМАНТ, 

УДАЧНЫЙ – УДАЧЛИВЫЙ, РОСПИСЬ-ПОДПИСЬ, СВОДНЫЙ-

СВОДЧАТЫЙ.  

6. Как вы понимаете значение следующих заимствованных слов?  

АПЕЛЛЯЦИЯ, ВЕТО, ДЕМАГОГИЯ, ДИЛЕММА, ЙЕТИ.  

7. Перепишите предложения, употребив числительные в нужной 

форме:  

а) Найти сумму 467 и 8643.  

б) 10 сложить с 6504.  

в) От 5858 отнять 19.  

8. Определите род следующих существительных:  

КОФЕ, МОЗОЛЬ, СУХУМИ, АТС, КАКАДУ, КРУПЬЕ, РАНДЕВУ, 

ОМОН, СССР, ТАКСИ.  

9. Образуйте форму родительного падежа множественного числа:  

Образец: помидор (ед.ч.) – (чего?) помидоров (мн.ч.).  

ТУФЛЯ, СВЕЧА, ЯСЛИ, САПОГ, КОЧЕРГА, ДУПЛО, ВАЛЕНОК, 

ГРАММ, НОСОК, ДЯДЯ.  

10. Перепишите слова, вставив пропущенные буквы:  

В…СТ…БЮЛЬ ТЕАТРА, ИЖД…ВЕНЕЦ, К…МП…ТЕНТНЫЙ 

ИНЖ…НЕР,  

СУВ…Р…НИТЕТ ГОСУДАРСТВА, О…ОЗИЦИОННАЯ ПАРТИЯ.  

Вариант 2 

Перепишите предложения, устранив допущенные речевые ошибки:  

1) Совсем недавно я купила очень красивый бра.  

2) Внеклассная работа играет положительное значение в развитии 

детей.  

3) Поднимая цены на топливо, это прямо скажется на уровне жизни 

населения.  

Выпишите слова с Ё.  

ОСЕДЛЫЙ, ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД, НАЕМНИК, БЫТИЕ, 

СТАРЬЕВЩИК.  

Выпишите слова, в которых согласный перед Е произносится твердо:  

КОМПЬЮТЕР, ТЕСТ, ПРЕССА, ПРЕССИНГ, ШИНЕЛЬ.  

4. Поставьте ударение в следующих словах:  

АВГУСТОВСКИЙ, АПОКАЛИПСИС, АПОСТРОФ, БАЛОВАТЬ, 

БЕНЗОПРОВОД, ВЕРБА, ГУСЕНИЦА, ДИОПТРИЯ, ДИСПАНСЕР, ДОСУГ, 

ЕРЕТИК, ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЗАВИДНО, ЗАДОЛГО, ЗАВСЕГДАТАЙ, 

ЗАКУПОРИТЬ, ИКОНОПИСЬ, КАМБАЛА, КВАРТАЛ, КАУЧУК.  

Как различаются по смыслу следующие паронимы? Употребите 

каждый пароним в контексте (словосочетание, предложение), демонстрируя 

тем самым разницу в значении:  

НЕВЕЖДА – НЕВЕЖА; ПРЕДОСТАВИТЬ - ПРЕДСТАВИТЬ;  

РОСПИСЬ-ПОДПИСЬ; ЛИЧНОСТНЫЙ – ЛИЧНЫЙ,  

ИСКУСНЫЙ – ИСКУССТВЕННЫЙ.  
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Как вы понимаете значение следующих заимствованных слов?  

КАНОН, КОНФОРМИЗМ, ИНСИНУАЦИЯ, ОФШОРНЫЙ, 

НОНСЕНС.  

Перепишите предложения, употребив числительные в нужной форме:  

а) Найти сумму 654 и 986.  

б) 54 сложить с 9806.  

в) От 5674 отнять 80.  

Определите род следующих существительных:  

ШАМПУНЬ, ВУАЛЬ, АЗС, СМИ, АЛИБИ, ШИМПАНЗЕ, АВЕНЮ, 

ДЕПО, МЕНЮ, ДОМИЩЕ.  

Образуйте форму родительного падежа множественного числа:  

Образец: помидор (ед.ч.) – (чего?) помидоров (мн.ч.).  

ЯБЛОКО, САПОГ, КИЛОГРАММ, ТУРОК, АРМЯНИН, ДЖИНСЫ, 

ГОЛЬФЫ, ДЯДЯ, КОММЕНТАРИЙ, НОСОК.  

Перепишите слова, вставив пропущенные буквы:  

ТЕ…АСА ДОМА, РА…ЧИТЫВАТЬ, ИНТ…ЛЛ...ГЕНТ, ОБ…ЯНИЕ, 

ОБ…НЯНИЕ, П…ЛИСАДНИК, ГА…ЕРЕЯ, АНТИКО…ОЗИЙНОЕ 

ПОКРЫТИЕ. 

 

Задания для рубежного контроля 

Контрольное занятие №1. Семинар «Современный русский 

литературный язык как мировой язык» 

1. Выступите с сообщением на одну из тем (2 минуты): 

Признаки международного языка. 

Виды международных языков. 

Мировые языки как разновидность международных языков. 

Русский язык как язык русской нации. 

Русские и русскоязычные. 

Хронологические границы современного русского языка. 

Статус и функции русского языка в России. 

Статус и функции русского языка в мире. 

Причины приобретения  русским языком статуса мирового. 

2. Оцените выступление однокурсника.  

3. Примите участие в обсуждении проблем развития современного 

русского языка. 

4. Выполните тестовые задания 

Задание 1. Прочитайте приведенные ниже тексты и подготовьте ответы 

на вопросы семинара. 

Вопросы к семинару  

«Современный русский язык как мировой язык» 

Признаки международного языка. 

Виды международных языков. 

Мировые языки как разновидность международных языков. 

Русский язык как язык русской нации. 

Русские и русскоязычные. 
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Хронологические границы современного русского языка. 

Статус и функции русского языка в России. 

Статус и функции русского языка в мире. 

Причины приобретения  русским языком статуса мирового. 

 

Тексты к семинару: 

Текст 1.  

Международные языки — языки, служащие средством общения наро-

дов разных государств. Подразделяются на естественные языки (для которых 

функция международных языков является реальной, но вторичной по 

отношению к их основному использованию в роли национальных или 

этнических языка) и искусственные языки (для которых функция 

международного языка являетсяпервичной, но не всегда реализованной, 

поскольку не все такие языки получили применение в практике межъ-

языкового общения). 

Международные естественные языки в древнюю и средневековую 

эпохи носили региональный характер (их употребление ограничивалось 

определенным регионом), их использование сопровождалось ограничениями: 

социальными (ими владели относительно небольшие социальные группы), 

функциональными (зачастую М. я. использовался в этой роли лишь в 

письменной форме) и др. Так, средством общения народов Дальнего Востока 

был китайский язык (в его иероглифической форме). В древних государствах 

Передней Азии использовались в разные эпохи шумерский, аккадский и 

арамейский языки. Древнегреческий язык стал общим языком 

эллинистического мира, латинский язык – разноязычной Римской империи; в 

средневековой Европе оба языка выступали в функции международного 

языка. К средним векам относится выдвижение на роль международных 

языков арабского, персидского языков в районе Ближнего Востока; 

старославянского языка в славянских странах.  

В новое время, наряду с сохраняющейся категорией региональных 

международных языков (прежних, как, напр., арабский, или новых, как, 

напр., суахили), возникла группа международных языков глобального ис-

пользования (т. наз. мировые языки), что вызвано потребностями более 

широких международных контактов в условиях расширяющейся 

международной торговли, развития средств массовой коммуникации, 

интернационализации научной терминологии и т. п. 

Выдвижение того или иного языка на роль мирового определяется 

совокупностью экстралингвистических (политических, экономических и 

культурных) и лингвистических факторов (к числу последних относится раз-

витость функциональных подсистем языка, наличие отраслевых 

терминологий и пр.). Число мировых языков имеет тенденцию к 

возрастанию. После 18 в. (нередко именовавшегося веком «всеобщности 

французского языка») в сферу глобального использования постепенно 

включаются английский и немецкий языки, с 20 в. русский и некоторые 
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другие языки. Международное общение обеспечивает в совокупности группа 

наиболее развитых международных языков (т. наз. клуб мировых языков).  

Для мировых языков характерно юридическое закрепление их роли 

благодаря признанию их «официальными» или «рабочими» языками 

международных организаций или конференций (ООН, ЮНЕСКО и др.; так, 

официальными и рабочими языками ООН являются английский, арабский, 

испанский, китайский, русский, французский языки), они включаются в 

программы обучения общеобразовательной и высшей школы разных стран в 

качестве «иностранных языков». 

От международных языков следует отличать языки межнационального 

общения, используемые внутри многонациональных государств. Некоторые 

языки могут выступать в роли как международных языков, так и языков 

межнационального общения (напр., русский язык, будучи одним из мировых 

языков, является средством межнационального общения народов России). 

Международные искусственные языки представляют 

собойкоммуникативные системы, специально сконструированные для меж-

дународного общения. Попытки создания таких языков делались еще в 

античную эпоху (в 4 – 3 вв. до н. э. искусств, язык на базе древнегреческого 

койне был разработан Алексархом). В большом количестве проекты 

искусственных языков стали появляться с 17 в., что связано с сокращением 

международных функций латинского языка. В 1629 г.  Р. Декарт заложил 

основы теории лингвопроектирования. В 17–19 вв. создатели искусственных 

языков нередко исходили из критики естественных языков, как якобы 

недостаточно совершенных орудий мышления и общения, и мыслили 

искусственные языки как универсальные, предназначенные для замены 

естественных. В середине 19 в. оформляется представление о 

вспомогательном характере искусственного языка как специализированного 

средства международного общения, выступающего наряду с естественными 

языками. Первым искусственным языком, получившим коммуникативную 

реализацию как в устном общении, так и в литературе, стал волапюк (создан 

в 1879). В 1884–89 состоялись 3 международных конгресса сторонников во-

лапюка, в разных странах мира на нем издавалось несколько десятков газет и 

журналов. Однако это движение просуществовало недолго. Широкое 

распространение с большим числом говорящих получил только эсперанто 

(создан в 1887). Узкое коммуникативное использование имеют также 

искусственные языки идо (1907), окциденталь (1921–22) и интерлингва 

(1951).  

(С.Н. Кузнецов // Лингвистический энциклопедический словарь.  

М., 1990. С.291.) 

Текст 2. Международные и искусственные языки 

Международные языки служат средством общения народов разных 

государств. Существует два вида международных языков – естественные и 

искусственные. Для естественных языков функция международного языка – 

вторичная, для искусственных – первичная. 

Естественные международные языки 
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В древние времена и средние века международные языки имели 

пределы распространения: 

1.   Определенный регион. 

На Ближнем Востоке – шумерский, аккадский, арамейский, в 

эллинистических государствах – древнегреческий; 

2.  Определенная социальная группа. 

Жрецы и священники использовали международные языки для 

религиозных целей (арабский в странах ислама, латинский и греческий в 

христианских странах, санскрит у индуистов, пали у буддистов); 

3.   Определенная функция. 

На Дальнем Востоке у японцев, корейцев и вьетнамцев письменным 

международным языком был китайский язык в иероглифической форме. 

И сегодня есть немало региональных международных языков. В 

Восточной Африке – суахили, в Западной – хауса, в Индонезии, Малайзии и 

Сингапуре – малайский; персидский как язык литературы на Ближнем и 

Среднем Востоке; в какой-то степени немецкий на Балканах и Восточной 

Европе. В Европе XVIII–XIX веков  основным международным языком был 

французский. С начала XX века стала возрастать роль английского языка. 

Между двумя мировыми войнами было международное англо-французское 

двуязычие (официальные языки Лиги Наций). Официально признанными 

международными языками после второй мировой войны считаются рабочие 

языки Организации Объединенных Наций. Это английский, французский, 

испанский, русский, арабский и китайский языки. Немецкий и японский 

языки, несмотря на вес Германии и Японии, не признаны таковыми, так как 

ООН была создана после победы над этими странами во второй мировой 

войне. <…> 

Искусственные международные языки 

Искусственные международные языки подразделяются на априорные и 

апостериорные. 

Априорный искусственный язык (лат. apriori - до этого, прежде) - 

словарный состав и грамматика которого не заимствуются из естественных 

языков, а конструируются по собственным правилам. Сольресоль и линкос не 

имеют аналогий в естественных языках.  

Апостериорный искусственный язык (лат. aposteriori - после этого) - 

слова заимствуются из естественных языков,  и грамматика строится по 

образцу естественных языков, напр., бейсик инглиш.  

Смешанный искусственный языксовмещает свойства априорного и 

апостериорного языков. В волапюке и эсперанто видоизмененная лексика - 

из естественных языков, а грамматика априорна. 

Кроме языков общего назначения существуют и специализированные 

искусственные языки математики, химии, логики, программирования. 

Кпоследнимотносятся, напр., такиеязыки, как FORTRAN (Formula 

Translation), ALGOL (Algorithmic Language), BASIC (Beginnefs All-purpose 

Symbolic Instruction Code). 

В мире существует множество искусственных языков. Первое известие 
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о создании искусственного языка относится к IV–III веку до н.э., когда грек 

Алексарх использовал в качестве основы древнегреческое койне. В новое 

время, когда сократилась роль латинского языка, особенно из-за 

распространения протестантизма, вводящего национальные языки в 

богослужение, появилось множество проектов апостериорного 

искусственного языка на основе упрощенного латинского, французского, или 

смеси славянских языков. Напр., хорват Юрий Крижанич (долго живший в 

России) в XVII веке написал трактат «Политика» на искусственном 

славянском языке (60% общеславянских слов, 10% русских, 10% 

хорватских). Философы и ученые (Р. Декарт, Я. Коменский, И. Ньютон, Г. 

Лейбниц) предлагали спроектировать априорные языки при помощи 

комбинаций букв и цифр. К двадцатому веку насчитывалось свыше тысячи 

различных проектов. Ниже будут рассмотрены только наиболее известные 

языки. <…> 

Волапюк  

В 1879 году Иоганн Мартин Шлейер (1831 - 1912), немецкий пастор, 

опубликовал проект языка, который сразу же приобрел множество 

сторонников: уже через десять лет 200 000 человек окончили курсы 

волапюка, который даже преподавали в вузах, выходили волапюкские газеты, 

на нем писали и говорили в конторах и отелях, ставили оперы. Была создана 

Международная Академия Волапюка (KademBevunetikVolapuka).  Этим  

языком  владели до одного миллиона   человек.   Это   был   первый   в   мире   

международный искусственный язык, который стал живым средством 

общения. Буквы за некоторыми исключениями (например, буква j = [ш]) 

читались   по-немецки,   но   звук   [г]   в   волапюке   первоначально 

отсутствовал, потому что Шлейер хотел, чтобы этим языком могли 

пользоваться китайцы, для которых [г] - редкий звук. Тем самым он «обидел» 

японцев, у которых нет звука [1]. 

Лексика этого языка основывается в основном на искаженных до 

неузнаваемости словах английского языка, причем корневые слова были, как 

правило, односложными, начинались и заканчивались согласными. 

Примером образования слов может служить самоназвание  этого  языка:  

Volapuk (world  +speak), т.е. «мир + говорить». 

Авоткакуродовалисьдругиеслова: diploma >plom, problem >blem, academy 

>kadem, republic >blik, England - Nely, America >Melop, Russia >Lusan, Africa 

>Filop, animal (животное) >nim, rose (роза) >lol, friend (друг) >flen. 

Особенностилексикиволапюкаможнопоказатьнаследующихпримерах: 

del - день, adel - сегодня, odel - завтра, adel -вчера, bal - один, tel - два, kit - три 

, balsдесять, tels - двадцать, kils - тридцать, fat e mot - отецимать, man e vom - 

мужчинаиженщина, blod e ji-blod - братисестра, son e ji-son - сынидочь. 

Грамматика довольно сложная, включающая черты многих языков. 

У существительных были 4 падежа, например, им. пад. dom (дом), род. 

пад. - doma, дат.пад. - dome, вин.пад. - domi. Показатель мн. числа - s, как в 

англ.яз (doms -дома). Существительные имели степени сравнения (как в 

осетинском языке). Окончание прилагательных-ik (gudik "хороший"), 
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наречия на -i или -о (eg., gudiko "хорошо"). Основные местоимения: ob (я), ol 

(ты), от (он), of (она), os (оно), obs (мы), ols (вы), andoms, ofs (они). 

У глаголов было 5 времен, 5 наклонений, 2 вида, 2 залога. <…> 

Отченаш: О Fat obas, kelbinol in sills, paisaludomoznemola! 

Komomodmonarganola! Jenomozvilolik, as in siil, i sutal! Перевод: Отче наш, 

сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие твое; да 

будет воля Твоя и на земле, как на небе. 

Судьба языка незавидная. Быстрый взлет сменило стремительное 

падение. Во-первых, Шлейер отказывался от предложений упростить язык, а 

во-вторых, на арену вышел более простой эсперанто, в котором были учтены 

многие недостатки волапюка. К началу 20 века волапюк вымер, а само 

название языка стало синонимом белиберды. 

Эсперанто 

Варшавский врач и полиглот Лазарь Маркович Заменгоф (1859-1917) в 

первой публикации (1887) своего проекта искусственного языка 

LingvoInternacia (Международный язык) выступал под псевдонимом Д-р 

Эсперанто  ("Надеющийся"), который и превратился в название языка. 

Первый учебник эсперанто был написан на русском языке: Польша 

тогда входила в состав России.  

Язык построен на основе интернационализмов, преимущественно 

романского происхождения, но с добавлением германских и некоторых 

славянских элементов (bonanmatenon - доброе утро, bonantagon - добрый 

день). Читается как пишется; есть диакритические знаки, ударение всегда на 

предпоследнем слоге. Это агглютинирующий язык. Всего 16 грамматических 

правил. Исключений нет. Есть определенный артикль la. 

Все существительные оканчиваются на -о (domo - дом), 

прилагательные на а (bona-хороший), наречия на e (bone - хорошо); мн. число 

выражается окончанием - j (bonajdomoj-хорошие дома); винительный падеж - 

n (mividasdomon - я вижу дом); родительный падеж выражает предлог de, 

дательный - предлог al. 

Окончание глаголов в настоящем времени - as (vidas - вижу), 

прошедшем времени - is (venis - пришел), будущем времени - os (malfermos - 

открою), инфинитив оканчивается на i (esti - быть); повелительное 

наклонение - u (skribu - пиши), сослагательное наклонение- us, (skribus - 

писал бы). 

mi - я, vi - ты,вы, И - он, si - она, ni -мы ili, oni - они. 

jes - да, пе - нет, kaj - и, си - вопросительная частица. 

Многие аффиксы облегчают запоминание слов: mal - отрицание, in -

суффикс женского пола, ge - оба пола, fi - отвращение. Напр., bone - хорошо, 

malbone - плохо; granda - большой, malgranda - маленький; ami- любить, 

malami - ненавидеть; patro - отец, patrino - мать, gepatroj - родители; odoro - 

запах, fiodoro - вонь. 

Любой без труда переведет это предложение: 

Laelektristoakuratekontrolaselektrajnlampojnenlaredakcio, kielaborasmiapatrino. 

Заимствований из русского языка около 30: vidi, sidi, 6erpi, gladi, serpo, 
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toporo, prava, kruta, krom, klopodi, gloti, nepre, brovo, kreno, vosto, kolbaso, 

kartavi. 

Слова, взятые из немецкого языка: knabo, nur, tago, jaro, monato, melki, 

trinki, lerni, gasto, haro, morgau, baldafl, voto, hejmo, zorgi и т.д. Слова, 

заимствованные из французского языка: aceti, mangi, krajono, jeti, poso, fresa и 

т.д. 

"Отченаш": Patronia, kiuestas en la cielo, sanktaestu via nomo; venuregno 

via; estufaritavolo via, kiel en la cielotielankausur la tero. 

У эсперанто имеются и недостатки: непоследовательность в 

фонетическом строе, напр., есть звук "ц", но нет звонкой пары "дз", 

орфография с неудобными диакритическими знаками, излишняя 

последовательность в оформлении лексики (Asio вместо Asia, kafo вместо 

привычного kofe и одновременно исключения в оформлении числительных, 

местоимений и служебных слов, неудобство согласования прилагательных и 

существительных, обязательность винительного падежа и т.д. Однако 

эсперанто пока самый популярный искусственный язык. На нем выходят 

журналы, книги, пишутся романы и стихи. У эсперанто немало сторонников. 

<…> 

Бейсик инглиш 

Бейсик Инглиш (BasicEnglish) следует отличать от языка 

програмирования Бейсик. Basic, кроме значения  "основной", 

расшифровывается  как BritishAmericanScientificInternationalCommercial 

(Британско-Американский Научный Международный Коммерческий). Это 

упрощенный английский язык, автором которого был английский лингвист 

Ч. Огден (1932). Язык состоит из 850 английских слов (100 операций, т.е. 

глаголов, предлогов, наречий, местоимений, 600 вещей, 150 качеств). Всего 

18 спрягаемыхглаголов (come, get, give, go, keep, let, make, put, seem, take, be, 

do, have, say, see, send, may, will). Поэтому для замены отсутствующих 

глаголов применяются сочетания  имеющихся глаголов и существительных, а 

для отсутствующих существительных применяются описания, например, 

вместо Не wanted (он хотел) = Не hadadesire (он имел желание), а вместо 

people (народ, люди) - menandwomen (мужчины и женщины). Язык был 

довольно популярен в 30-40 годы, но непрактичность его вследствие  

излишней упрощенности лексики при сохранении сложной орфографии и 

грамматики привела к скорому забвению. <…> 

(Б.Ганеев. Язык. Уфа, 2001. С.239–246) 

 

Текст 3.  

Русский язык является одним из славянских (а точнее говоря – 

восточнославянских) языков, принадлежащих наряду с германскими, 

романскими, балтийскими, индийскими и другими к индоевропейской 

языковой семье. 

В 1992 г. приблизительно 285 млн. человек считали русский язык 

родным или вторым родным языком (такова была численность населения 

СССР к тому времени). Сегодня, по оценкам специалистов, их число за счет 
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естественной убыли населения меньше на 35–40 млн. человек. В него входят: 

около 145,3 млн. жителей России; 19,2 млн. русских, проживающих, по 

данным последних переписей населения, и странах СНГ и Балтии; остальные 

– это бывшие советские граждане других национальностей и русская 

диаспора за рубежом. Еще приблизительно 180 млн. человек владеют или 

стремятся овладеть русским языком как иностранным. Таким образом, 

сегодня на русском языке в мире говорят 420–460 млн. человек (7,75% 

населения Земли). Что же представляет собой русский язык в настоящее 

время? 

(Современный русский литературный язык / Под ред. Акад. РАО В.Г. 

Костомарова и проф. В.И. Максимова. М., 2003. С.8-10). 

 

Текст 4. 

Русскоязычное  население.   1.  – Понятие, используемое в широком и 

узком смысле. В широком – как объединительное название русских и групп 

людей другой этнической принадлежности, пользующихся преимущественно 

русским языком и обычно считающих его «родным»; в узком смысле – 

только группы нерусской национальности с «родным» русским языком;число 

таковых возросло с 10,2 млн.  в 1959 г. до 18,7 млн.  в 1989 г.; в это число 

вошли 8,3 млн.  украинцев, 2,9 млн.  белорусов, 1,2 млн.  евреев, 1,1 млн.  

татар, 1,0 млн.  немцев и др. В начале 1990-х гг. появилась тенденция 

использовать термин Р.н. во внешнеполитической сфере для обозначения 

всего Р.н., находящегося вне границ Российской Федерации и нуждающегося 

в ее покровительстве, прежде всего в Эстонии и Латвии, где были приняты 

законы, дискриминирующие права иноэтнических групп. 

Русскоязычное население.   2.   – Термин, которым обозначаются 

русские и представители других национальностей, использующие в основном 

русский язык и проживающие в республиках России, а также государствах 

нового зарубежья. Их общее количество нестабильно из-за миграционных 

процессов, однако оно доходит до 20–25 млн. чел. 

Проблемы Р.н. обострились за последние годы из-за дискримина-

ционных мер, которые предпринимаются по отношению к ним в некоторых 

странах нового зарубежья (Латвия, Эстония и некоторые др.), а также из-за 

конфликтов в некоторых национальных регионах. 

(М.И. Исаев. Словарь этнолингвистических понятий и терминов.  

М., 2001. С.131) 

 

Текст 5. 

Русские (самоназвание) – самый многочисленный народ в РФ (РФ – 

Российская федерация) и на всем пространстве бывшего СССР. Их основная 

масса расселена в РФ (в тыс. чел., по переписи 1989) – около 119 866 (81,5% 

всего населения), в том числе в Адыгее – 293,6 (68,0), Башкирии – 1548,3 

(39,3), Бурятии –726,2 (69,9), Республике Алтай – 115,2 (60,4), Дагестане – 

165,9 (9,2), Кабардино-Балкарии – 240,7 (31,9), Калмыкии – 121,5 (37,7), 

Карачаево-Черкесии – 175,9 (42,4), Карелии –|- 581,6 (73,6), Коми - 721,8 
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(57,7), Марийской Республике – 355,9), (47,5), Мордовии – 586,1 (60,8), 

Северной Осетии – 189,1 (29,9), Татарии – 1575,3 (43,2), Туве – 98,8 (32,0), 

Удмуртии – 945,2 (58,8), Хакасии – 450,4 (79,4), Чечне и Ингушетии – 293,8 

(23,1), Чувашии – 357,1 (26,7), Якутии – 550,2 (50,3); в автономных округах: 

Ачинском и Бурятском – 31,5 (40,7), Коми-Пермяцком – 57,3 (36,1), 

Корякском – 24,8 (62,0), Ненецком – 35,5 (65,8), Таймырском – 37,4 (67,0), 

Усть-Ордынском и Бурятском – 76,8 (56,5), Ханты-Мансийском – 850,3 

(66,3), Чукотском – 108,3 (66,0), Эвенкийском – 16,7 (67,5), Ямало-Ненецком 

– 292,8 (59,1), в Еврейской автономной обл. – 78 (83,2).  

Русские широко представлены и в странах нового зарубежья (бывших 

союзных республиках СССР): на Украине – 11355,6 (22% всего населения), в 

Казахстане – 6227,5 (37,8), Узбекистане – 1653,5 (8), Белоруссии – 1342 

(13,2), Киргизии – 916,6 (21,5), Латвии – 905,5 (37,6), Молдавии – 562 (13), 

Эстонии – 474,8 (30), Азербайджане – 392,3 (5,5), Таджикистане – 388,5 (7,6), 

Грузии – 341,2 (6,3), Литве – 344,5 (9,3), Туркмении – 333,9 (9,4), Армении – 

51,5 (1,5), а также в США – около 1 млн., Канаде и многих других странах 

(около 1,4 млн.  чел.).  

<…> Истоки истории русского народа восходят к эпохе древнерусского 

государства – Киевской Руси, которое возникло в 9 в. в процессе 

консолидации восточнославянских племен; складывался русский народ в 13 –

14 вв. в самую напряженную для Восточной Европы эпоху, что было связано 

с распространением татаро-монгольского ига нал Русью.  

<…> Язык русских совместно с украинским и белорусским языками 

составляют восточнославянскую подгруппу славянской группы 

индоевропейской лингвистической семьи. Он – один из наиболее 

распространенных и развитых языков мира, служит средством 

межнационального общения народов РФ, а также в значительной мере 

народов всего постсоветского пространства. Русский – один из шести 

официальных языков ООН, государственный язык РФ, а также 

многочисленных республик РФ.  

Русский язык выделился в 14–15 вв. из распавшегося древнерусского 

языка, от которого происходят также украинский и белорусский языки. Для 

диалектного членения общенародного языка русских характерно 

существование наречий (северовеликорусского и южновеликорусского), а 

также их сочетаний (своеобразное койне). Наречия языка Р., не будучи 

отгороженными друг от друга, постоянно взаимодействуют между собой и 

языками других народов. 

Взаимовлияние наречий языка Р. особенно усиливается в эпоху 

становления русской нации и, соответственно, русского национального языка 

(с 17 в.). Переломным моментом в этом плане становится 18 в. – период 

бурного развития промышленности, переустройства государства, подъема 

науки и литературы, усиления взаимодействия с к культурами европейских 

стран (в особенности Франции). 

Письменность свою русский язык унаследовал от Древней Руси. 

Наиболее ранние письменные памятники относятся к 11 в. В основу русского 
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алфавита положена кириллица.  

(М.И. Исаев. Словарь этнолингвистических понятий и терминов. 

 М., 2001. С.129–131) 

 

Текст 6. 

Русский язык выделился из восточнославянского (древнерусского) 

языка в самостоятельный язык в XIV—XV вв. наряду с украинским и 

белорусским. После распада Киевской Руси отдельные феодальные земли 

вошли в состав разных государственных образований, что отразилось и на 

судьбе некогда единого древнерусского языка. Территории нынешних 

Украины и Белоруссии отошли со временем Польско-Литовской унии, земли 

же, на которых формировался собственно русский язык, объединялись 

вокруг Москвы.  

На территории Московской Руси существовало два наречия: 

северновеликорусское (наиболее характерные черты — оканье и взрывной г) 

и южновеликорусское (аканье и фрикативный г). После падения Новгорода и 

присоединения его к Московской Руси северновеликорусское наречие 

потеряло шанс стать отдельным восточнославянским языком, несмотря на 

значительные структурные особенности. Москва же, оказавшись в XVI—

XVII вв. на границе двух наречий, послужила местом, где сложилось 

своеобразное койне, которое впитало особенности обеих групп говоров и 

постепенно стало образцовым. В Московской Руси развилась оригинальная и 

переводная литература разнообразных жанров, в московских приказах 

формировались общерусские нормы делового языка. От древнерусской эпохи 

было унаследовано литературное двуязычие: продолжали существовать 

церковнославянский язык русского извода и собственно русский 

литературный язык с народной речевой основой. 

С XVII в. язык великорусской народности преобразуется в русский 

национальный язык, в котором устраняется литературное двуязычие, 

устанавливаются определенные литературные нормы. Церковнославянский 

язык начинает использоваться только как язык церкви, а 

церковнославянизмы получают статус стилистического средства лите-

ратурного языка. В XVIII в. продолжается формирование национального 

языка, складывается система трех стилей (высокого, среднего и низкого), при 

этом нормативным считается высокий стиль. Большой вклад в разработку 

теории трех стилей внес М.В. Ломоносов. 

Наконец, в началеXIX в. благодаря гению А.С. Пушкина различные 

языковые течения были синтезированы в единую систему, основой которой 

послужила литературно обработанная народная речь. Именно в 

произведениях Пушкина определился средний стиль и сложилось 

представление о нем как о литературной норме, отчего в корне изменилось 

стилевое пространство русского языка. Именно в пушкинских произведениях 

сформировались современные принципы словоупотребления, именно эти 

образцовые тексты стали той базой, на основе которой описывалась 

грамматика русского литературного языка и составлялись гимназические 
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учебники. В дальнейшем русский литературный язык развивался и 

обогащался под влиянием многих мастеров слова, взаимодействовал с 

другими языками. 

 (Современный русский литературный язык / Под ред. акад. РАО  

В.Г. Костомарова и проф. В.И. Максимова. М., 2003. С. 8-10). 

 

Текст 7.  

Выражение современный   русский язык употребляется в двух 

значениях: 1) это язык от А. Пушкина до наших дней (широкое понимание 

термина «современный») и 2) язык середины — второй половины XX в. 

(узкое понимание термина, предложенное М.В. Пановым). Вне сомнения, 

язык конца XX в. отличается от языка пушкинской эпохи фонетически, 

лексически, семантически и грамматически. 

Здравствуй, племя\ Младое, незнакомое! (А. Пушкин) 

Племя в языке А.Пушкина значит 'поколение людей' — устарелое слово 

высокого стиля; младое — ныне фонетический архаизм. Однако язык 

Пушкина нам в целом понятен, лишь в отдельных случаях необходимы 

комментарии. И вместе с тем язык эпохи информационного развития 

отличается специализированностью знания, расширением информативности, 

вовлеченностью в широкий обиход иноязычных именований 

интернационального типа: брокер, оффшор, эмиссия, эмбарго и др. И потому 

узкое понимание термина «современный» объяснимо и обоснованно. 

(Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц. В 2 ч. 

Ч.1. /Под ред. Е.И. Дибровой. М., 2001. С.6-7) 

Текст 8. 

Русский язык в Российской Федерации 

В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации 

русский язык является государственным языком Российской Федерации на 

всей ее территории. В Советском Союзе понятие «государственный язык» не 

использовалось, а русский язык имел статус языка межнационального 

общения. Закон РСФСР «О языках народов РСФСР», принятый в 1991 г., 

гласит: «Русский язык, являющийся основным средством межнационального 

общения народов РСФСР, в соответствии со сложившимися историко-

культурными традициями, имеет статус государственного на всей 

территории РСФСР». За русским языком закреплены все необходимые для 

государственного языка социальные функции – в сфере делового общения, 

образования, науки, в средствах массовой коммуникации, в 

судопроизводстве и т.д. 

Свой высокий статус русский язык получил не случайно. Современный 

русский язык – это прежде всего язык русского народа, составляющего 

80,58% населения Российской Федерации. Это язык народа, имеющего более 

чем тысячелетнюю историю, культуру и письменность, многовековой опыт 

государственного и культурного строительства, освоения новых земель и 

хозяйствования, огромные достижения в области науки и техники. На 

русском языке создавали свои произведения величайшие писатели и поэты – 
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А.С. Пушкин, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, 

A.M. Горький, М.А. Булгаков, М.А. Шолохов, А.И. Солженицын; вы-

дающиеся ученые — М.В. Ломоносов, К.А. Тимирязев, Д.И. Менделеев, И.П. 

Павлов, К.Э. Циолковский, И.В. Курчатов, В.И. Вернадский; крупнейшие 

философы – А.И. Герцен, Н.А. Бердяев, А.Ф. Лосев, П.А. Флоренский и 

многие другие. Именно длительная и богатая событиями история русского 

народа оказала огромное влияние на развитие русского языка, определила его 

место среди других языков России в границах дореволюционного, советского 

и постсоветского периодов, а также среди языков других народов мира. 

Поэтому русский язык изучается (наряду с родным) в начальных, средних и 

высших национальных школах – как средство общения с другими народами 

Российской Федерации, взаимного обмена опытом, приобщения к 

многонациональной российской и мировой культуре и науке. 

В России русский язык выполняет следующие социальные функции: 

1) является национальным языком русского народа, средством со-

хранения и передачи национальной культуры, мышления, поведения; 

очевидно, что сложение общей для народа системы смыслов, одинаковое 

понимание ключевых категорий культуры – добра, справедливости, правды – 

это основа национальной общности; 

2) служит средством языкового единения многонационального го-

сударства, межнационального общения народов России; 

3)  является государственным языком, употребляемым в разных сферах 

общения (в науке, дипломатии, образовании). 

Деятельность по поддержке, развитию, распространению и сохранению 

чистоты русского языка координирует, помимо законодательных актов, 

Совет по русскому языку при Правительстве Российской Федерации (в 

настоящем виде существует с 2000 г.). Он имеет статус совещательного 

органа, осуществляющего рассмотрение вопросов и подготовку предложений 

для правительства в области государственной языковой политики. В число 

задач Совета входят разработка предложений по улучшению подготовки 

специалистов, деятельность которых связана с профессиональным 

использованием русского языка; подготовка рекомендаций по развитию 

фундаментальных и прикладных исследований в области русского языка; 

содействие популяризации знаний о русском языке через средства массовой 

информации (СМИ). 

(Современный русский литературный язык / Под ред. акад. РАО  

В.Г. Костомарова и проф. В.И. Максимова. М., 2003. С. 8–9). 

 

Текст 9. 

Русский язык – один из мировых языков. 

Каковы функции русского языка как одного из мировых языков? 

Во-первых, русский язык (наряду с английским, китайским, фран-

цузским, испанским и арабским) является официальным языком многих 

международных организаций – ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЭ и др. Значит, на 

русском языке издаются официальные документы, пресс-бюллетени, 
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специальные журналы этих организаций, создаются их сайты в Интернете, 

ведутся радиопередачи. Русский включен в число языков, которые 

обслуживают деятельность почти трети международных 

неправительственных организаций, в том числе Всемирной федерации 

профсоюзов, Международного комитета за европейскую безопасность. 

Он выступает также как рабочий язык крупнейших международных 

конференций, встреч на высшем уровне, обеспечивая общение пред-

ставителей разных стран. Правда, сегодня наблюдаются тревожные 

симптомы: в международных организациях, где русский язык имеет статус 

официального или рабочего, ухудшаются оперативность и качество 

переводов, службы русского перевода иногда просто сокращаются. Важно, 

чтобы усилия России, направленные на сохранение статуса русского языка, 

были поддержаны представителями дипломатических служб других стран. 

Во-вторых, русский язык – это язык одного из крупнейших центров 

международного образования. Так, в 1999 г. в вузах России, по данным 

Минобразования, обучалось 60 тыс. иностранных студентов, в 2000 г. – 67 

тыс. Высокий уровень российского высшего образования за последние сорок 

лет способствовал карьере более полумиллиона специалистов, ученых, 

политических деятелей, глав компаний в Азии, Африке, Латинской Америке, 

Европе. А это означает и тесные экономические и политические связи, и 

ориентацию на российские технологии, и плодотворное международное 

сотрудничество России с разными регионами нашей планеты. Координацией 

работы национальных ассоциаций выпускников российских вузов занимается 

специальная неправительственная организация «Инкорвуз», имеющая статус 

ЮНЕСКО. 

В наступающую эпоху глобализации, сопровождающейся значительной 

экспансией английского языка, укрепление позиций своих государственных 

языков рассматривается многими европейскими государствами как важный 

рычаг противодействия глобальной унификации культур, как главный 

инструмент сохранения культурной множественности и канал обеспечения 

национальной идентичности. Показательно, что Совет Европы объявил 2001 

год Европейским годом языков. Целью этой акции было привлечь к 

языковым проблемам внимание людей, сделать их активными сторонниками 

политики мультилингвизма (или языкового плюрализма), донести до каждого 

усиленно развиваемую в последние годы мысль о языковом многообразии 

как основе культурного богатства Европы. Не последняя роль в проведении 

такой политики отводилась и русскому языку. 

Система поддержки своего государственного языка все чаще объ-

является не просто частью внешнекультурных связей, но одним из 

существенных элементов всей внешней политики страны, непременной 

предпосылкой и условием ее результативности и эффективности. Язык 

становится в наши дни наиболее важным, особо охраняемым предметом 

экспорта, пользующимся режимом наибольшего благоприятствования. 

Государственная языковая политика любой страны преследует, как 

правило, далеко идущие цели. Это не столько поощрение изучения языка, 
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сколько распространение через изучаемый язык широкой и благоприятной 

информации об истории, культуре, внутренней и внешней политике. Это 

создание доброго имиджа данного государства в мире, привлечение через 

язык сторонников и друзей в других странах, потому что именно на них 

держится вся конструкция международного сотрудничества. 

В-третьих, при обсуждении ситуации с русским языком в мире не стоит 

забывать о миллионах наших соотечественников, по разным причинам 

живущих за пределами России. Например, в Германии проживает сегодня 

свыше 3 млн. граждан, считающих русский язык родным. Свыше 1 млн. 

выходцев из России проживает в Израиле. Большую группу владеющих 

русским языком составляют дети-билингвы, т.е. дети от смешанных браков, 

которым родители передают языковые богатства сразу двух культур. 

На протяжении уже нескольких лет наша страна проводит после-

довательную политику, направленную на поддержку российской диаспоры за 

рубежом. Программа мер в этой области, принятая постановлением № 590 

Правительства РФ от 17 мая 1996 г., одной из своих целей ставит создание 

условий для функционирования русского языка, прежде всего, в 

образовательной, информационной и культурной сферах. 

В-четвертых, русский язык обеспечивает доступ не только к богатствам 

науки и культуры России, но и других стран, выступая своеобразным 

посредником между разными народами, особенно на евразийском 

пространстве. Ведь на русский переводится значительная часть научной и 

художественной литературы, выходящей в мире. Напомним, что на рубеже 

1980–1990-х гг. (по данным ЮНЕСКО) на русском языке в мире 

публиковалась одна треть научно-технической информации, а в некоторых 

областях (физика, медицина и др.) – половина; каждая четвертая книга 

издавалась в Советском Союзе. Кроме того, на русский язык переводилось до 

70% всей опубликованной мировой информации. Поэтому его знание 

позволяло ознакомиться практически со всеми основными достижениями 

народов мира в области не только науки, но и культуры. 

Несмотря на определенный спад в изучении русского языка за рубежом 

в перестроечные и постперестроечные годы, с конца 1990-х гг. ситуация в 

целом стабилизировалась: русский изучается в школах Европы и США как 

второй или третий иностранный язык. Впрочем, в этой роли его позиции 

нуждаются в укреплении. По результатам исследований, проведенных 

институтом «Евролингва» в 2000 г., русский язык не входил в число пяти 

языков-лидеров Евросоюза, хотя в некоторых странах его все-таки ставят на 

пятое место. Интересно, что в Японии, Китае, Южной Корее 

востребованность русского языка в последнее время растет. 

Какие причины способствовали установлению статус-кво в изучении и 

преподавании русского языка за рубежом? Во-первых, это обусловлено 

образованием единого экономического пространства в Европе, в связи с чем 

появились так называемые рыночные языки и языки маркетинга. К первым 

относятся языки отдельных лиц или предприятий, совместно 

осуществляющих какой-либо коммерческий проект. Считается, что по своей 
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культурной значимости все рыночные языки равноценны. Но по 

маркетинговой значимости они различаются между собой. Высказывается 

мнение, что рыночный язык может стать языком маркетинга при следующих 

условиях: он функционирует в качестве единственного официального языка в 

стране, ведущей активную внешнеэкономическую политику; он является 

языком общения не только в данной стране; на нем публикуется новая 

научно-техническая информация; он является языком-посредником при об-

щении людей различных культур (лингва франка). Таким языком, помимо 

английского, немецкого, французского, испанского, признается и русский. 

Многие зарубежные фирмы, сотрудничающие с российскими, предпочитают 

вести переговоры и деловую переписку на русском языке, стараясь «быть 

ближе» к партнеру в коммуникативном и психологическом плане.Поэтому за 

последние годы появилось немало учебных пособий по русскому языку как 

языку бизнеса, существуют специальные экзамены и сертификаты, 

подтверждающие владение деловым русским (сертификат Государственного 

института русского языка им. А.С. Пушкина, выдаваемый совместно с 

Торгово-промышленной палатой России; сертификат Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, выдаваемый 

совместно с Американской торгово-промышленной палатой; сертификат 

Торгово-промышленной палаты Парижа; сертификат Торгово-

промышленной палаты Великобритании и др.). В плане развития мирового 

экономического пространства русский остался международным языком. 

Во-вторых, Россия играет важную роль на международном рынке 

образовательных услуг. Русский язык дает возможность получить высшее 

профессиональное образование на уровне мировых стандартов. 

В-третьих, существенной причиной интереса к изучению русского 

языка остается желание приобщиться к той культуре, в частности к 

литературе, которая за ним стоит и которая имеет общечеловеческую 

значимость. Диалоги между разными культурами ЮНЕСКО и Совет Европы 

считают насущной задачей современности, поскольку такие диалоги 

предполагают взаимное постижение ценностей и традиций других, обмен 

опытом, накопленным за столетия, обмен мнениями по животрепещущим 

вопросам прошлого, настоящего и будущего народов, населяющих земной 

шар. 

В-четвертых, изучение русского языка за рубежом стимулирует и 

заметный приток туристов из России в Западную Европу и другие страны 

мира (до кризиса 1998 г. число российских туристов ежегодно превышало 3 

млн. человек; несмотря на последовавший затем спад, сегодня оно 

превышает 4 млн. человек), а также многочисленные поездки зарубежных 

туристов в Россию, прямые контакты между гражданами (школьниками, 

студентами, семьями) как результат взаимных поездок «по договоренности». 

В-пятых, определенную группу учащихся привлекает трудность 

русского языка. Так, в Великобритании долгое время считалось, что человек, 

способный выучить русский язык, обладает высоким коэффициентом 

интеллектуального развития. По мнению американских студентов, русский 
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язык для изучения выбирают те, кто любят преодолевать препятствия. 

Желание ознакомиться с достижениями российской науки и про-

мышленности также является важной причиной изучения русского языка. 

Наконец, существует категория лиц, которые изучают русский язык по 

причине его красоты, мелодичности, музыкальности. Среди них любители 

русских песен, русской поэзии. 

Процесс старения населения Европы, вызванный общим увеличением 

продолжительности жизни в последние десятилетия, породил новую 

категорию изучающих русский язык — пенсионеров. Для них изучение 

русского языка становится формой проведения досуга и даже медицинским 

фактором: считается, что изучение иностранного языка помогает бороться с 

развитием склероза сосудов головного мозга. 

Безусловно, что место русского языка в системе образования в 

значительной степени определяет государственная политика тех или иных 

стран по отношению к современной России — введение или исключение его 

как учебного предмета в школах и университетах. Русский имеет статус 

второго государственного языка в Белоруссии, Киргизии, статус 

официального языка в Казахстане. 

Социальные функции русского языка за пределами России: 

1) формирование положительного образа России в мире через зна-

комство с ее культурой, наукой, историей, традициями, представленными в 

оригинальных текстах; 

2)  объединение наших соотечественников и обеспечение их права 

получать информацию на родном языке в соответствии с Хартией Совета 

Европы о региональных языках и языках меньшинств; 

3)  развитие международных экономических и политических связей 

России, в частности через работу в международных организациях; 

4)  обеспечение доступа к качественному профессиональному об-

разованию; 

5) посредничество при интеркультуральных контактах; 

6) обеспечение доступа к современном источникам информации; 

7) средство общения в сфере туризма. 

(Современный русский литературный язык / Под ред. акад. РАО  

В.Г. Костомарова и проф. В.И. Максимова. М., 2003. С.12-20). 

 

Задание 2. Выполните тестовые задания 

Вариант 1 

1. «Толковый словарь» живого великорусского языка был создан: 

а) коллективом Российской императорской Академии наук 

б) В. И. Далем 

в) С. И. Ожеговым 

г) М. В. Ломоносовым             

2. Язык является системой, потому что: 

а) сохраняет  информацию 

б) состоит из взаимосвязанных единиц различных уровней 
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в) является средством общения 

3. Какая наука изучает происхождение слов? 

а)  историография 

б) психолингвистика 

в) этимология 

г) лексика 

4. Признаком  литературного  языка является: 

а) нормированность 

б) книжный характер 

в) многофункциональность 

г) лексика 

5. Жаргон как нелитературный вариант языка имеет характерные 

особенности на уровне: 

а) фонетики 

б) морфологии 

в) лексики 

6. Функциональным стилем не является: 

а) официально-деловой язык 

б) разговорный язык 

в) профессиональный язык 

г) литературный язык 

7. Эмоционально-экспрессивная лексика не уместна: 

а) в разговорном стиле 

б) в публицистическом 

в) в научном стиле 

г) в официально- деловом стиле 

8. Повествование как тип речи отличается:  

а) перечислением свойств и признаков предмета 

б) динамическим отображением действий и состояний, событий 

в) исследованием положений 

г) доказательством тезисов 

9. Культура общения - это 

а) лингвистический термин 

б) психологический термин 

в) междисциплинарный термин 

г) логический термин 

10. Изменения норм литературного языка – явление, обусловленное 

а) правилами употребления языковых норм 

б) социально- экономическими условиями 

в) решением официальных органов 

г) учеными – лингвистами 

11. Лексические нормы – это... 

а) словоизменение 

б) словообразование 

в) словоупотребление  
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12. Отметьте  обязательные характеристики  устной речи (два ответа): 

а) использование невербальных средств 

б) соблюдение орфографических норм 

в) возможность исправления 

г) строгая выдержанность стиля 

13. В каком стиле произносится ораторская речь? 

а) научном 

б) публицистическом 

в) художественном 

г) официально- деловом 

14. В каком предложении допущена стилистическая ошибка? 

а) Милый мой голубчик, получил твое письмо. 

б) Что же делать при изучении произведений его. 

в) Надо заострить внимание детей на этом вопросе. 

15. Определите значение слова «эксклюзивный». 

а) роскошный 

б) новый 

в) исключительный 

г) подробный 

16. Найдите слова с приставкой ПРИ- 

а) понять пр..вратно 

б) пр..вилегия 

в) пр..зентабельный 

17. Буква А пишется в слове (два ответа): 

а) ут..пический         б) упл..тить налоги 

в) декл..рация           г) ан..малия 

18. Согласная буква пишется в слове: 

а) проф...ессионал      б) бал..отироваться 

в) конста..тация          г) ис..кусный 

19. Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда: 

а) каталог, языковая (подготовка)     б)  торты, гражданство 

в) экспертный, позвонишь                 г) ходатайство, договоры 

20. Отметьте словосочетания без речевых ошибок (два ответа): 

а) На пятидесяти трёх гектарах. 

б) Семистами экспонатами. 

в) Около трёхсот сорока восьми монографий. 

г) По восемьдесят трём специальностям. 

21. Какие знаки препинания не используются в служебных 

документах? 

а) двоеточие                           б) многоточие 

в) восклицательный знак      г) точка 

22. Группа слов какого варианта не может быть отнесена к женскому 

роду: 

а)  мозоль, туфля, вуаль            б) тюль, толь, шампунь 

в)  плацкарт, мышь, манжета    г) авеню, ООН, рельса 
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23. Какое из приведенных утверждений является логическим  

определением понятия «язык»: 

а) язык-ключ науки, орудие правды и разума 

б) языком учат, убеждают, наставляют 

в) язык- это то, что объединяет нас, когда мы говорим 

г) язык - естественно возникающая в человеческом обществе и 

развивающаяся система обращенных в звуковую форму знаковых единиц   

24. Под культурой речи понимается... 

а) владение нормами литературного языка в его устной и письменной 

формах 

б) использование слов в несвойственном им значении 

в) выбор и организация языковых средств, позволяющих достичь 

поставленных задач коммуникации 

г) использование слов-сорняков и слов-паразитов    

  25. Какие средства помогают сделать нашу речь образной, 

эмоциональной и выразительной? (два ответа) 

а) предложения 

б) пословицы и поговорки 

в) крылатые слова и фразеологические выражения 

г) термины                                                                                                                    

Вариант 2 

1. Укажите неверный тезис: 

а) Русский язык – национальный  язык русского народа 

б) Русский язык – государственный язык стран СНГ 

в) Русский язык – официальный международный язык 

2. Укажите, в каком ряду все слова женского рода: 

а) авто, бере, салями            

б) бордо, динамо, ревю 

в) авеню, выпь, кольраби       

3. Признаками литературного языка являются: 

а) нормированность              б) книжный характер 

в) многофункциональность  г) письменная форма 

4. Литературный язык не используется 

а) в  делопроизводстве              б) бытовой сфере 

в) в невербальном общении      г) в устной речи 

5. Выбор функционального стиля обусловлен (два ответа): 

а) сферой общения        

б) количеством участников 

в) характером передаваемой информации 

г) языковыми средствами 

6. Какие из перечисленных характеристик являются обязательными для 

определения «культуры речи»? (два ответа) 

а) дружелюбие               б) официальность 

в) целесообразность      г) уместность                                                                                                                                  
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7. Качество речи, которое характеризуется соблюдением не только  

языковых, но и  этических норм (два ответа): 

а) точность                             б) чистота 

в) правильность                     г) богатство 

8. Соблюдение правил речевого этикета определяется: 

а) нормами речевого поведения в общественных местах 

б) употреблением типичных языковых конструкций в типичных  

ситуациях 

в) доступность информации 

г) учетом степени знакомства  

9. Акцентологические нормы – это... 

а) нормы произношения          б) нормы словоизменения 

в) нормы ударения                    г) нормы правописания 

10. Какие словари содержат сведения о нормах произношения? 

а) орфографические              б) этимологические  

в) орфоэпические                  г) частотные 

11. Устная публицистическая речь предполагает: 

а) экспрессивность                                          б) субъективизм 

в) использование стандартных форм            г) графическую 

информацию 

12. Отметьте характерные особенности письменной речи: 

а) использование невербальных средств 

б) соблюдение орфографических норм 

в) спонтанность 

г) строгая выдержанность стиля 

13. Укажите правильный вариант предложения: 

а) Среди многих писем процитируем лишь одно. 

б) После ознакомления с учащимися   учитель начал урок. 

в) Отношения России  и Германии всегда имели большое значение  в  

жизни обоих  народов. 

г) Мы всегда отдавали отчет тому, как важны дискуссии. 

14. Определите значение слова «эксцесс»: 

а) разочарование              б) неудачная шутка    

в) воспаление                    г) столкновение 

15. Буква О пишется в слове: 

а) предпол...гаемый      б) к...мпозиция 

в) ант...гонизм              г) пар...докс 

16. Буква И пишется в слове: 

а) правопр...емник    б) сувер...нитет 

в) д...виденд              г) пр...имущество 

17. НН пишется во всех словах ряда: 

а)  мороже...ая рыба, хозяйстве...ик 

б) груже...ый, непокоре...ый 

в) результаты измене...ы, нехоже...ая тропа    

г) полирова...ый, нежда...ый 
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18. Пунктуационная ошибка не допущена в предложении: 

а) Он неловко встал и рассеянный вышел. 

б) Она бежит, он  все вослед и сил бежать уж больше нет. 

в) Берлиоз – то как человек образованный должен был понять кто перед 

ним. 

г) Когда человек имеет большую мечту и у него есть сильная воля, он 

может всего достичь.               

19. Нормы сочетаемости слов не нарушены:  

а) благодаря травме 

б) оказать вред 

в) взаимное уважение друг друга 

г) заведующий базой 

20. Слово  употреблено в  несвойственном ему значении в 

предложении: 

а) К юбилею города были выпущены открытки и красочные буклеты. 

б) В конце года состоялся мой бенефис, в котором я впервые  выйду на 

сцену. 

в) На предприятии заканчивается сборка целой плеяды новейших  

сверхзвуковых истребителей. 

г) Отсутствие  альтернативы ограничивало научные поиски. 

21. К какому функциональному стилю можно отнести следующее 

предложение: «Участники встречи выразили поддержку президенту страны»? 

а) научному   

б) официально – деловому 

в) публицистическому   

г) разговорному 

22. Группа слов какого варианта принадлежит к мужскому роду? 

а)  манго, метро, виски     б) рантье, атташе, импресарио 

в)  беж, урду, визави         г) кепи, интервью, сопрано 

23. Назовите главную функцию языка.      

а) коммуникативная 

б) познавательная  (когнитивная) 

в) ценностно-ориентирующая 

г) волюнтативная  (воздействия)        

24. Устная речь- это речь звучащая, она подчиняется нормам: 

а) орфоэпическим 

б) орфографическим 

в) лексическим 

г) акцентологическим                                                          

25. Какие средства помогают сделать нашу речь образной, 

эмоциональной и выразительной? (два ответа) 

а) предложения 

б) пословицы и поговорки 

в) крылатые слова и фразеологические выражения 

г) термины                                                                                                  
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Контрольное занятие №2. Деловая игра «Один день в туристической 

фирме» 

Задание 1. Примите участие в деловой игре. Оцените свое участие и 

участие однокурсников в обсуждении. 

Разделитесь на микрогруппы, спроектируйте ситуацию, обсудите задания и 

примите участие в решении ситуационных задач: 

 работа с документацией 

 деловое общение по телефону 

 беседа с клиентом 

Задание 2. Выполните задания 

Вариант 1 

1.Спишите текст. Вставьте пропущенные буквы и недостающие 

знаки препинания. 

Тьма  теплой августовской ночи еле видны тусклые звезды (кое)где 

мерцающие в облачном небе. Мягкая (не)слышная от глубокой пыли дорога в 

поле по которой катится теле…ка с двумя м…лодымисосе…ками – 

мелкопоместной барышней и юношей гимназистом. Пасмурные 

з…рницыосв…щают иногда пару (ровно)бегущих рабочих лошадей со 

спута…ыми гривами в простой упряжи и картуз и плечи малого в запашной 

рубахе на козлах на мгновение открывают (в)переди поля опустевшие после 

рабочей поры и дальний п…чальный лесок. Вчера вечером на деревне был 

шум крик трусливый лай и визг собак; с уд…вительной дерзостью когда по 

избам уже ужинали волк зарезал в одном дворе овцу и едва (не)унес ее – 

(во)время выск…чили на собачий гам мужики с дубинами и о…били ее уже 

околевшую с разорва…ым боком. Теперь барышня нервно х…хочет 

заж…гает и броса…т в темнотуспички весело крича Волков боюсь. Спички 

осв…щаютудл…не…ое  грубоватое лицо юноши и ее возбужде…ое 

(шороко)скулое личико. Кач…ясь на бегу теле…ки она жжет и бросает в 

т…мноту спички буд(то) не зам…чая что гимназист обн…мает ее. Она 

отодв…гает его локтем он намере…о громко и просто имея в виду малого на 

козлах говорит ей Отдайте спички. Сейчас сейчас! Кричит она и опять 

в…пыхивает спичка потом з…рница и тьма еще гуще слепит теплой  

чернотой в которой все кажется что теле…ка катится назад. ( По И. Бунину). 

2.Определите лексическое значение заимствованных слов. Приведите 

примеры употребления данных слов в письменной речи (СМИ, справочная 

литература, научная литература и т.п.) 

1. Андерграунд 

2. Бакалавриат 

3. Гигабайт 

4. Демография 

5. Имиджмейкер 

6. Керлинг 

7. Леггинсы 

8. Мегаполис 

9. Процессор 

10. Эксклюзивный 

3. Заполните пропуски в тексте, выбрав слово из предложенного в 

скобках  списка синонимов. 
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 Был … (красивый, прекрасный, изумительный) июльский день, один 

из тех дней, которые … (случаются, происходят, совершаются) только 

тогда, когда погода … (наладилась, определилась, установилась) надолго.С 

самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не … (пылает, горит, пыхает, 

пламенеет) пожаром: она разливается … (незлобным, кротким, покорным) 

румянцем.Солнце - не огнистое, не раскаленное, как во время … (страстной, 

жаркой, знойной) засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но … 

(светлое, яркое, лучистое) и приветно лучезарное – мирно … (появляется, 

всплывает, обнаруживается) под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и 

… (погрузится, нырнет, углубится) в лиловый ее  туман. Верхний, тонкий  

край растянутого облачка … (засверкает, загорится, заблестит)  змейками; 

блеск их  подобен блеску кованого серебра... Но вот опять … (потекли, 

двинулись, хлынули) играющие лучи, - и весело и … (торжественно, 

величаво, величественно) словно взлетая, … (поднимается, возвышается, 

вздымается) могучее светило.Около полудня  обыкновенно появляется 

множество круглых … (длинных, высоких, долговязых) облаков, золотисто-

серых, с … (мягкими, шелковистыми, нежными) белыми краями.  

 (И.С. Тургенев) 

4. а) Объясните значение фразеологизмов. Подберите к ним 

синонимичные фразеологические обороты. Оформите задание в виде 

таблицы. 

образец  

Фразеологи

зм 

Значение Синоним 

Сломя 

голову 

Быстро Во все лопатки 

1. Стреляный воробей 2. Ни зги не видно 3. Хоть пруд пруди 

б) Объясните значение фразеологизмов. Подберите к ним 

антонимические фразеологические обороты. Оформите задание в виде 

таблицы. 

 Образец  

Фразеологи

зм 

Значение Антоним 

Сломя 

голову 

Быстро Черепашьим 

шагом 

1. Возносить до небес 2. На краю света 3. Олух царя небесного 

в) Запишите ряд фразеологизмов, в состав которых входит слово вода 

 

5. Используя материалы «Орфоэпического словаря», приведите 

примеры слов (10 единиц из словарных статей на буквыА – Б), имеющих 

варианты ударения. При выполнении задания сохраните словарные пометы. 

Образец: астроном, проф. астроном 

 

6. Заполните недостающие части таблицы 

Норма Вид трудности Пример 
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 Произношение 

согласных звуков 

 

Морфологическая   Забавный пони 

  Сне[к]  

Синтаксическая   Согласно приказу 

 Употребление 

собирательных 

числительных 

двое, трое и т.д. 

 

Образец 

Норма Вид трудности Пример 

Орфоэпическая Произношение 

[чн] - [шн] 

Ску[шн]о 

 

7. В приведенных предложениях найдите речевые ошибки, укажите их 

разновидность. Запишите предложения в исправленном виде. 

1. Редактор внес в рукопись стилевые поправки. 

2. Предложенное решение кажется проблемным. 

3. Она охотно отдала бы эту праздничную жизнь за жизнь в деревне. 

4. Воздвигнут мемориальный памятник. 

5. На кафедре появилась свободная вакансия. 

6. Туристов встретили местные аборигены. 

7. Доверчивые документы переданы  адвокату. 

8. Мы купили экономную стиральную машину. 

9. Он привык существовать своим умом. 

10. Басни соловья не кормят 

 

8.Выполните задания по предложенному тексту. 

1)Составьте тезисный план текста. 

2)Сделайте из текста выписку о литературных пристрастиях мало 

читающих россиян. 

3)Составьте аннотацию к тексту. 

4)Представьте содержание текста в виде таблицы (схемы, 

диаграммы, графика). 

 Справка 

 Тезисы – краткое изложение основных положений статьи, 

книги, доклада; это выводы, обобщения, которые оформляются в виде 

цитат или собственных формулировок. 

 Выписка – дословная или документально точная запись частей 

текста. 

 Аннотация (от лат. annotation - замечание) – краткая 

характеристика книги, статьи и т.п., излагающая их содержание (обычно в 

виде перечня главнейших вопросов) и дающая иногда их оценку 
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Круг чтения и читательские запросы россиян: статистика Фонда 

«Общественное мнение» 

Три четверти россиян более или менее регулярно что-либо читают. 

Каждый второй читает газеты (52% ответов), каждый третий – книги (35%), 

каждый четвертый – журналы (24%), а 2% – некие иные виды печатной 

продукции. Четвертая часть (24%) респондентов сказали в ходе опроса, что 

они ничего не читают.  

        Что касается содержания потребляемой печатной продукции, то 

наиболее востребованный жанр у наших сограждан – это новости, текущая 

информация о событиях в стране и за рубежом: отвечая на вопрос «Какие 

тексты, публикации Вы чаще всего читаете?», его с одинаковой частотой 

отмечали и много, и мало читающие (63% и 61% соответственно). Но в 

других отношениях читательские интересы названных групп респондентов 

различаются. У тех, кто читает мало, на втором месте – легкое чтение на 

темы повседневной жизни (мода, кулинария, обустройство быта, здоровый 

образ жизни и пр.) – 37%. Художественная литература у этой группы 

респондентов – на третьем месте (29%). Далее следуют: литература по 

специальности (21%); публикации, связанные с различными хобби (18%); 

публикации на общественно-политические и экономические темы (16%), 

учебная и справочная литература (14%), научно-популярные тексты (10%). 

Среди тех, кто читает много, художественная литература востребована 

практически так же, как и новости (59%). Легкое чтение на повседневные 

темы также пользуется спросом в этой группе (43%). Однако здесь значимо 

(в полтора-два раза) популярнее – в сравнении с читающими мало – 

литература по специальности (35%), справочная и учебная литература (28%), 

публикации на общественно-политические и экономические темы (27%), 

научно-популярные тексты (21%). Литература, связанная с увлечениями, 

хобби респондентов, востребована в этой группе так же, как и средимало 

читающих (18%). Помимо этого, каждый десятый (10%) среди много 

читающих упомянул публикации на религиозную тему (средимало 

читающих – 5%). 

        Судя по полученным данным, рынок сегодня довольно полно 

удовлетворяет интересы читающей публики России: 61% респондентов (или 

80% от числа читающих вообще) сказали, что той литературы, которая им 

нужна и интересна, публикуется достаточно. С этим мнением одинаково 

часто соглашались как те, кто читает много, так и мало читающие 

граждане. Недостаток в интересующей их литературе испытывают 10% 

респондентов (или 14% от числа читающих). Отвечая на открытый вопрос: 

«Какой именно литературы... СЕГОДНЯ, на Ваш взгляд, публикуется 

недостаточно?», – 2% опрошенных сказали, что им не хватает общественно-

политической литературы, причем некоторые озвучивали запрос на 

доступную и правдивую информацию («события в политическом мире, а 

если есть, то большая статья, там все так запутано, что не разберешь»; 

«о том, что делается в нашей области»; «не освещается жизнь города»; «о 
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пенсионерах нет ничего, только о коммерсантах, которые награбили себе 

все»; «новости в правдивом изложении»). (Ирина Шмерлина) 

9.Трансформируйте текст художественного стиля, выбрав один из 

жанров официально-делового стиля (заявление, резюме, объяснительная 

записка, служебная записка, протокол, характеристика и т.п.). 

ВОРОНА И ЛИСИЦА 

Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

Вороне где-то бог послал кусочек сыру; 

На ель Ворона взгромоздясь, 

Позавтракать было совсем уж собралась, 

Да позадумалась, а сыр во рту держала. 

На ту беду, Лиса близехонько бежала; 

Вдруг сырный дух Лису остановил: 

Лисица видит сыр, - 

Лисицу сыр пленил, 

Плутовка к дереву на цыпочках подходит; 

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит 

И говорит так сладко, чуть дыша: 

"Голубушка, как хороша! 

Ну что за шейка, что за глазки! 

Рассказывать, так, право, сказки! 

Какие перышки! какой носок! 

И, верно, ангельский быть должен голосок! 

Спой, светик, не стыдись! 

Что ежели, сестрица, 

При красоте такой и петь ты мастерица, 

Ведь ты б у нас была царь-птица!" 

Вещуньина* с похвал вскружилась голова, 

От радости в зобу дыханье сперло, - 

И на приветливы Лисицыны слова 

Ворона каркнула во все воронье горло: 

Сыр выпал - с ним была плутовка такова. 

 

   * Вещунья - предсказательница.  В  народных  легендах  и  сказках  

ворон, 

ворона изображаются как вещие птицы. (И.А. Крылов) 

 

10.Подберите к одной из предложенных тем публичного выступления 

не менее 5 примеров афоризмов, крылатых выражений, пословиц, поговорок, 

цитат, способствующих усилению эмоционального воздействия на 

слушателей. 

1. Гражданином быть обязан. 2. Здоровый образ жизни.3. Оптимизм – 

это сила надежды. 
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Вариант 2 

1. Спишите текст. Вставьте пропущенные буквы и недостающие 

знаки препинания. 

По б…рюзовому неб…склону бе…конечно высокому и 

(прозрачно)нежному местами подернутому словно (бело)снежным кружевом 

маленькими перистыми обл…чками быстро подн…мается зол…тистый шар 

солнца жгучий и осл…пительный зал…вая радостным блеском вод…ную 

холмистую поверхность океана. Голубые рамки д…лекого 

г…ризонтаогр…ничивают его бе…предельную даль. 

 Как(то) торжестве…о бе…молвно кругом. 

Только могучие (светло)синие волны св…ркая на солнце своими 

сер…бристыми верхушками и нагоняя одна другую плавно пер…ливаются с 

тем ласковым почти нежным ропотом который точно наш…птывает что в 

этих широтах под тропиками век…вечный старик океан  всегда находится в 

добром распол…жении духа. 

 Бережно словно заботл…вый нежный пестун несет он на своей 

исп…линской груди плывущие корабли (не) угрожая морякам бурями и 

ураганами. 

 (Не) видно сегодня (н…) одного белеющего паруса (не) видно 

(ни)одного дымка на г…ризонте. Большая океанская дорога широка. 

Изредк… бл…снет на солнце сер…бристою чешуйкой летучая рыбка 

покажет ч…рную спину играющий кит и шумно выпустит ф…нтан воды 

высоко прореет в воздухе темный фрегат или (бело)снежный альбатрос 

пронесется над водой маленькая серая петрель направляясь в далеким 

берегам Африки или Америки и снов… пусто. Снова р…кочущий океан 

солнце да небо светлые ласковые нежные.  

(По К. Станюковичу) 

 

2. Определите лексическое значение заимствованных слов. Приведите 

примеры употребления данных слов в письменной речи (СМИ, справочная 

литература, научная литература и т.п.) 

1. Аккредитив 

2. Бриффинг 

3. Ваучер 

4. Граффити 

5. Драйвер 

6. Кастинг 

7. Маргинал 

8. Мюсли 

9. Пейнтбол 

10. Шлягер 

 

3. Заполните пропуски в тексте, выбрав слово из предложенного в 

скобках  списка синонимов. 

        Началось … (тихое, спокойное, мирное) течение служебного дня. 

Никто не … (тревожил, баламутил, волновал) стол регистрации смертей и 

браков. В окно было видно, как граждане, … (вздрагивая, поеживаясь, 

сжимаясь) от весеннего холодка, … (расходились, удалялись, разбредались) 

по своим домам. Ровно в полдень … (залился, грянул, запел) петух в 
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кооперативе «Плуг и молот». Никто этому не удивился. Потом … (раздались, 

зазвучали, пронеслись) … (резкое, металлическое, пронзительное) кряканье и 

клекот мотора. С улицы имени товарища Губернского выкатился … 

(плотный, крепкий, компактный) куб дыма. Клекот … (усилился, увеличился, 

усугубился). Из-за дыма … (быстро, в темпе, вскоре появились … (контуры, 

очертания, линии) исполкомовского автомобиля Гос. № 1 с … (маленьким, 

крохотным, мизерным) радиатором и … (большим, исполинским, 

громоздким) кузовом. Автомобиль, барахтаясь в грязи, пересек 

Старопанскую площадь и, колыхаясь, … (исчез, утратился, сгинул) в 

ядовитом дыму. Служащие то и дело стояли у окна, комментируя … (эпизод, 

факты, происшествие) и ставя его в … (узы, связь, контакт) с возможным 

сокращением штатов. (И. Ильф, Е. Петров) 

4. а) Объясните значение фразеологизмов. Подберите к ним 

синонимичные фразеологические обороты. Оформите задание в виде 

таблицы. 

Образец  

Фразеологи

зм 

Значение Синоним 

Сломя 

голову 

Быстро Во все лопатки 

1. Водить за нос 2. Бить баклуши 3. Плечом к плечу 

 

б) Объясните значение фразеологизмов. Подберите к ним 

антонимические фразеологические обороты. Оформите задание в виде 

таблицы. 

 Образец  

Фразеологи

зм 

Значение Антоним 

Сломя 

голову 

Быстро Черепашьим 

шагом 

1. Кот наплакал 2. Хоть глаз выколи 3. От горшка два вершка 

в) Запишите ряд фразеологизмов, в состав которых входит слово взгляд 

 

5. Используя материалы «Орфоэпического словаря» (см. список 

рекомендованной литературы), приведите примеры слов (10 единиц из 

словарных статей на буквыБ – В), имеющих варианты ударения. При 

выполнении задания сохраните словарные пометы. 

Образец: астроном -  проф. астроном 

 

6. Заполните недостающие части таблицы 

Норма Вид трудности Пример 

  Аф[е]ра 

   Склонение  
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количественных 

числительных 

Морфологическ

ая 

 Солнечный Сочи 

 Согласование 

подлежащего и 

сказуемого 

 

Синтаксическая   Оплатить проезд 

 

Образец 

Норма Вид трудности Пример 

Орфоэпическая Произношение 

[чн] - [шн] 

Ску[шн]о 

 

7. В приведенных предложениях найдите речевые ошибки, укажите их 

разновидность. Запишите предложения в исправленном виде. 

1. Туристы обратили внимание на детали и подробности. 

2. Мы помнили и не забывали его советов. 

3. Произошло криминальное преступление.  

4. Гуманитарный поступок нашего товарища вызвал восхищение. 

5. Бережный хозяин не оставит урожай под осенним дождем. 

6. Укол не был больным. 

7. Зарплату за май месяц выплатили вовремя. 

8. Из командировки  отец привез памятные сувениры. 

9. Его гуманность и человеколюбие известны всем. 

10. Враги приближались все ближе. 

 

8.Выполните задания по предложенному тексту. 

1)Составьте тезисный план текста. 

2)Сделайте из текста выписку о российских реалиях, влияющих на 

негативное отношение к России в мире. 

3)Составьте аннотацию к тексту. 

4)Представьте содержание текста в виде таблицы (схемы, диаграммы, 

графика). 

 Справка 

 Тезисы – краткое изложение основных положений статьи, 

книги, доклада; это выводы, обобщения, которые оформляются в виде 

цитат или собственных формулировок. 

 Выписка – дословная или документально точная запись 

частей текста. 

 Аннотация (от лат. annotation - замечание) – краткая 

характеристика книги, статьи и т.п., излагающая их содержание (обычно в 

виде перечня главнейших вопросов) и дающая иногда их оценку 
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        По мнению 41% наших сограждан, к России в мире сегодня в 

целом относятся хорошо, по мнению 36% – плохо. Небольшой перевес 

сторонников мнения о положительном отношении к России обеспечивается 

голосами молодежи: среди тех, кому до 35 лет, это мнение разделяют 46% 

опрошенных, а противоположное – только 32% (среди людей среднего 

возраста – 42% и 40% соответственно, среди пожилых – 35% и 37%).  

        Мы попросили заявивших, что к России в мире относятся хорошо, 

объяснить, чем, по их мнению, это объясняется. Примерно в половине 

ответов на открытый вопрос упоминались заслуги и достижения нашей 

страны, ценимые, по мнению респондентов, за рубежом. Респонденты 

говорили, что Россия поддерживает дружественные отношения с иными 

странами, многим бескорыстно помогает, ведет миролюбивую политику, что 

в России укрепляется экономика, расширяются экономические связи с иными 

странами,  

       Более чем в трети ответов звучал иной мотив: к России относятся 

хорошо потому, что с ней приходится считаться. Одни говорили о природных 

ресурсах нашей страны и их значении для внешнего мира, другие – о ее 

мощи и влиянии, а также габаритах, третьи – о военном потенциале. 

Хорошее отношение здесь недвусмысленно трактуется как вынужденное, 

обусловленное силой нашей страны. Данный подход особенно отчетливо 

проявился в максиме респондента, заявившего: «чем сильнее держава, тем к 

ней лучше относятся», – и в не менее выразительной реплике другого: «так 

как если будут плохо относиться, им будет плохо». Кроме того, довольно 

значительная часть опрошенных полагает, что к России относятся хорошо 

благодаря деятельности президента, руководства страны в целом 

       Респонденты, считающие, что к России в мире относятся плохо, 

отвечая на аналогичный открытый вопрос, нередко, как и их оппоненты, 

говорили о мощи и богатствах страны, обвиняя иноземцев в зависти и 

нежелании иметь сильного конкурента на международной арене, 

потребительском отношении к российским ресурсам. Впрочем, многие 

усматривали объяснение в сегодняшних российских реалиях. Одни говорили 

о бедности и отсталости, другие – о беззаконии и нестабильности, третьи – о 

плохом руководстве, четвертые – о слабости страны и т. Д.  

       В целом 39% участников опроса полагают, что в мире сегодня 

относятся к России объективно, 35% – что необъективно. Большинство 

россиян (56%) уверены, что Россию в мире считают богатой страной (что 

бедной – полагают 32%). Еще более распространено убеждение, что нашу 

страну считают свободной: так думают 60% опрошенных, тогда как 

противоположное мнение разделяют только 23%. (Григорий Кертман) 

 

9.Трансформируйте текст художественного стиля, выбрав один из 

жанров официально-делового стиля (заявление, резюме, объяснительная 

записка, служебная записка, протокол, характеристика и т.п.). 

ЛАРЧИК 
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Случается нередко нам 

И труд и мудрость видеть там, 

Где стоит только догадаться 

За дело просто взяться. 

К кому-то принесли от мастера Ларец. 

Отделкой, чистотой Ларец в глаза кидался; 

Ну, всякий Ларчиком прекрасным любовался. 

Вот входит в комнату механики мудрец. 

Взглянув на Ларчик, он сказал: "Ларец с секретом, 

Так; он и без замка; 

А я берусь открыть; да, да, уверен в этом; 

Не смейтесь так исподтишка! 

Я отыщу секрет и Ларчик вам открою: 

В механике и я чего-нибудь да стою". 

Вот за Ларец принялся он: 

Вертит его со всех сторон 

И голову свою ломает; 

То гвоздик, то другой, то скобку пожимает. 

Тут, глядя на него, иной 

Качает головой; 

Те шепчутся, а те смеются меж собой. 

В ушах лишь только отдается: 

"Не тут, не так, не там!" Механик пуще рвется. 

Потел, потел; но наконец устал, 

От Ларчика отстал 

И, как открыть его, никак не догадался; 

А Ларчик просто открывался. (И.А. Крылов) 

 

Подберите к одной из предложенных тем публичного выступления не 

менее 5 примеров афоризмов, крылатых выражений, пословиц, поговорок, 

цитат, способствующих усилению эмоционального воздействия на 

слушателей. 

1. Духовная жизнь молодежи. 

2. Любовью дорожить умеем? 

3. Счастье не в том, чтобы найти, а в том, чтобы искать. 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

I. Орфоэпические нормы 

1. Поставьте ударение в следующих словах и словосочетаниях. При 

возникновении трудностей обращайтесь к словарю. 

Агент, базироваться, баллотироваться, валовой (продукт), 

газированный, газопровод, диалог, еретик, каталог, корысть, памятуя, 

плато, приданое, симметрия, ходатайствовать, нет гриба, комната 
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прибрана, много должностей, купил гуся, анализ крови, нет прибылей, лечь 

на спину, сгруппированные, начатые работы, прокляли войну, изобретение.  

2. Установите особенности произношения данных слов. Запишите их 

транскрипцию. 

Безнадежный, скучно, безе, нарочно, порядочный, разжать. 

II. Лексические нормы 

1. Объясните значение слов иноязычного происхождения. 

Акселерация, атавизм, бакалавр, индифферентный, щепетильный, 

люмпен, бутоньерка, визави. 

2. Найдите в предложениях речевые ошибки, приводящие к предметной 

или понятийной неточности. Определите вид речевой ошибки. 

Он обратно опоздал на занятия. Когда занавес раздвинулся, на сцене 

стоял актер в золочёном амплуа. В первое время по приезду в Москву он 

чувствовал себя очень плохо. Маяковский стоял у источников новой 

поэзии.После приезда Хлестакова в городе начался полный адюльтер. 

Коростов, ты обратно опаздываешь на лекцию.Ученье – свет, а неученье – 

кромешная тьма. 

3. Дайте письменное объяснение фразеологизмам: 

Забросить удочку, альфа и омега, собака на сене, галиматья 

III. Морфологические нормы 

1. Определите род имен существительных. Составьте с ними 

словосочетания. 

 Визави, повидло, такси, желе, конфетти, рандеву 

2. Образуйте формы родительного падежа множественного числа имен 

существительных и расставьте ударения. 

Турки, килограммы, ребро, ноздря, джинсы 

3. Исправьте речевые ошибки в предложениях. Объясните причины их 

появления. 

Я бы хотел иметь какого‒нибудь животного, чтобы ухаживать за 

ним. Авторитетная жюри признала работу этого актера самой яркой. Лёня 

рос круглой сиротой. Окна и двери ребята выкрасили импортнымбелилом. 

Только один листок виднеется на кусту орешника. 

4. Образуйте все возможные формы представленных имен 

прилагательных. Расставьте ударения. 

Лиловый, полный, красивый  

5. Исправьте речевые недочёты в предложениях. Объясните причины 

их появления. 

Клоун Джонни был весёлый на каждом представлении. Мальчик был 

тяжело больной ветрянкой. Голос, доносящийся до нас, становился всё 

глуше и слабже. Листья клёна осенью очень красивы их окраской. У его 

совсем не было денег и куска хлеба. Ихняя дочь заканчивает педагогический 

институт, она будет преподаватель химии. Моя сестра менее старше 

твоей.  

6. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Укажите причины их 

появления. 
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Вася о чём‒тошептает своей соседке. Родители создавают детям 

хорошие условия для учёбы. Уберите со стола все лопнутые стаканы и 

чашки. Родители часто попадаются в ситуации, когда дети совершают 

непонятные поступки. Внук часто одевается бабушкой.  Высоко в небе 

курлыкают журавли.  

IV. Синтаксические нормы 

Исправьте речевые недочёты в предложениях. Объясните причины их 

возникновения. 

В бедственном положении находились жители соседних селений, 

отрезанные наводнением от внешнего мира и которые спасались на крышах 

домов. Живущие родственники в Сибири, приехав в Москву, остановились у 

нас. Прочитав пьесу, предо мной отчетливо возникли образы персонажей. 

Сквозь щели в крыше проникает два солнечных луча. 

 

2 вариант 

I. Орфоэпические нормы 

1. Поставьте ударение в следующих словах и словосочетаниях. При 

возникновении трудностей обращайтесь к словарю. 

Агрономия, алкоголь, баловать, бензопровод, верование, генезис, 

диспансер, заговор, исповедание, исчерпать, каучук, мускулистый, оптовый, 

побасенка, таможня, эксперт, нет гуся, сидеть в тени, без степеней 

сравнения, опереться на щеку, пересечение плоскостей, заняла денег, пролил 

на скатерть, запломбированный зуб, приняты в институт, дожил до седин.  

2. Установите особенности произношения данных слов. Запишите их 

транскрипцию. 

Блеклый, фанера, альтернатива, прачечная, расшуметься, счет. 

II. Лексические нормы 

1. Объясните значение слов иноязычного происхождения. 

Антагонизм, аппассионато, бойкот, импрессионизм, 

экзальтированный, харизма, адажио, инсинуация. 

2. Найдите в предложениях речевые ошибки, приводящие к предметной 

или понятийной неточности. Определите вид речевой ошибки. 

Стихи молодого поэта скоро будут выпущены в журнале. После того, 

как у него на митинге украли револьвер, носил теперь два, набил карманы 

пулями. Лес, окутанный тёмным мраком, наводил на нас ужас. Страшная 

бедность заставляла его влачить жалкое сосуществование.  

Нельзя не согласиться с основным пафосом книги. Линяют лисицы, и у 

куниц скоро появится наследство. 

Не будем забегать в долгий ящик. 

3. Дайте письменное объяснение фразеологизмам: 

Пиррова победа, пожинать лавры, ума палата, избиение младенцев 

III. Морфологические нормы 

1. Определите род имен существительных. Составьте с ними 

словосочетания. 

Кашне, бюллетень, маэстро, драже, кепи, эму 
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2. Образуйте формы родительного падежа множественного числа имен 

существительных и расставьте ударения. 

Цыгане, метры, яблоки, ступня, туфли 

3. Исправьте речевые ошибки в предложениях. Объясните причины их 

появления. 

Инженера везде требуются. Старый армян выдал свою дочь замуж и 

очень тосковал по ней. Жестокий юноша не слушал мольб своей старой 

матери. Зимой белка вытащит боровика из дупла и съест его. Когда 

мальчик перелезал через забор, одна валенка свалилась с его ноги. 

4. Образуйте все возможные формы представленных имен 

прилагательных. Расставьте ударения. 

Нужный, обычный, красный  

5. Исправьте речевые недочёты в предложениях. Объясните причины 

их появления. 

Я не совсем здоровая сегодня. Если цветы сразу же не поставить в 

вазу, они будут ещё вялее. Когда он приехал в Новосибирск, он не нашёл там 

Кравцова. Длинной вереницей вытянулись медленно ехавшие двадцать двое 

саней и три розвальни. Этот фильм более интереснее, чем тот, который 

мы смотрели вчера. Уней совсем не было времени. Листья клёна осенью 

очень красивы их окраской. 

6. Исправьте речевые недочеты в предложениях. Укажите причины их 

появления. 

Я дорожу друзьями, сознавающими свои ошибки. Побегим на станцию, 

может быть встретим её там. Я пронзю своего обидчика копьём. В 

детстве меня часто заподазривали во всяких проделках. Инструмент надо 

ложить в ящик, чтобы потом не искать. Мороз приятно щипет лицо. 

IV. Синтаксические нормы 

Исправьте речевые недочёты в предложениях. Объясните причины их 

возникновения. 

Веселый котенок Мурка смешила нас каждый день. Эта страна, 

благодаря своей уникальности и разнообразия, привлекает туристов. 

Данные факты говорят за невозможность эффективного использования 

всех ресурсов. Ученикам дежурного класса было поручено наблюдать 

порядок на перемене.  

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

1. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

2. Культурно-речевые традиции русского языка и современное 

состояние русской устной речи.  

3. Вопросы экологии русского языка. 

4. Особенности делового общения в профессиональной деятельности. 

5. СМИ и культура речи. 

6. Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации 

русского литературного языка. 
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7. Формы существования национального русского языка: русский 

литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

8. Виды делового общения, их языковые особенности. 

9. Русское письмо и его эволюция. 

10. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, 

аллитерация. 

11. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

12. В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

13. Исторические изменения в структуре слова. 

14. Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

15. Монолог и диалог. Особенности построения и употребления в 

профессиональной деятельности. 

16. Русский язык начала ХХI века. 

17. Актуальные проблемы языковой культуры русского общества 

рубежа ХХ-ХХ1 вв. 

18. Нормы современного литературного языка и их роль в поддержании 

культуры речи. 

19. Языковая культура. Что она значит для вас? 

20. Владение литературным языком как профессиональное качество 

специалиста в области гостиничного сервиса. 

21. Культура речи в нормативном и этическом аспектах. 

22. Языковые средства выразительности речи на службе менеджера в 

сфере гостиничного сервиса. 

23. Тропы и риторические фигуры в русских СМИ, рекламе. 

24. Роль заимствованных слов в современном русском языке. 

25. Экологическое здоровье нации и русский язык. 

26. Современная речь русского города. 

27. Современный молодежный сленг. 

28. Язык «новых» русских. 

29. Язык современного политика. 

30. Уральский говор и его особенности. 

31. Профессиональные подъязыки русского языка, их специфика. 

32. Культура русского делового письма. 

33. Специфика письменного общения в системе Интернет (Рунет).  

34. Подготовка и произнесение убеждающей речи. 

35. Императивная речь, специфика и сферы применения. 

36. Особенности ритуального общения. 

37. Язык улицы и его влияние на культуру русской речи. 

38. Национальные особенности речевого этикета. 

39. Специфика русского речевого этикета. 

40. Современный речевой этикет и его функции. 

41. Социально-психологические корни речевого этикета. 

42. Проявление категории вежливости в русском языке. 

43. Коммуникативные барьеры в профессиональном общении. 

44. Корпоративная речевая культура. 
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45. Имидж туристической фирмы и речевой этикет. 

46. Речевой этикет в профессиональной деятельности менеджера в 

сфере гостиничного сервиса. 

47. Языковой облик русской газеты, журнала, телепередачи. 

48. Языковой портрет личности. 

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

Итоговый тест по курсу «Русский язык и культура речи» 

1. Какая из перечисленных точек зрения происхождения языка 

является верной? 

А). Язык – это биологическое явление, наследуемое человеком от своих 

родителей; 

Б). Язык – это духовное (божественное) явление; 

В). Язык – это социальное явление, возникшее в силу потребности 

людей в общении;  

Г) –  Все перечисленные точки зрения являются верными. 

2. Выберите специфические качества устной речи: 

А) Наличие собеседника, слушателя (адресата речи); 

Б) Спонтанность; 

В) Использование книжного, нормированного языка; 

Г)  Ряд языковых особенностей (свобода в выборе лексики, простые 

предложения, повторы, незаконченность выражаемой мысли, использование 

экспрессивно окрашенной лексики). 

3. Определите, в каком из предложений наблюдается нарушение 

языковой нормы: 

А) Мама купила прекрасную тюль; 

Б) Я пожалуй выпью стакан чая; 

В) Враги приближались все ближе и ближе. 

4. В каких словах предложения количество букв и звуков не 

одинаково: 

Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды. 

А) Съела, наелась, много. 

Б) Только, еды. 

 

5. Укажите слова, не имеющие окончаний: 

А) Пламя; 

Б) Высоко; 

В) Решая. 

6. Какое слово и какой суффикс соответствуют выражению 

следующих значений: 

1. Заботящийся о своем доме, материальном благополучии, 

достатке. 

А) Домашний (-ашн); 

Б) Домовитый (-овит); 
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В) Домовой (-ов). 

2. Обладающий сильным звонким голосом. 

А) Голосистый (-ист); 

Б) Голосовой. 

7. Укажите слово, имеющее прямое значение: 

Сквозь волнистые туманы 

Пробирается луна. 

На печальные поляны 

Льет печально свет она. 

А) Луна; 

Б) Льет. 

8. Определите значение фразеологизма: 

Через каждые полчаса на судах отбивали склянки, оглашая море 

разнотонным перезвоном колокола. 

А) Обозначить время (полчаса); 

Б) Выбросить ненужные предметы. 

9. Определите гласную корня, подобрав проверочное слово: 

1. Нак…овальня, ук…ротить, роптание, к…пна, обгл…дать. 

А) а. 

Б) о. 

2. Оч…нить карандаш, сп…лить, зав…нтить, засв…стеть. 

А) е. 

Б) и. 

10. Определите существительное, обозначающее действие как 

предмет: 

А) Теннис; 

Б)  Прыжок. 

11. Трудяга – кто он: он или она: 

А) Ж.род; 

Б) М. род; 

В) Общий род. 

12. Вставьте Н или НН: 

1.Земля вся в серебря…ом свете; 

2. Таинстве…ый лес; 

3.  Безлес…ы скаты гор. 

А) Одно Н; 

Б) Два Н. 

13. Определите тип сказуемого: 

1.Дверь была приоткрыта. 

2.Вода все еще не могла успокоиться. 

3.Величайшая живописная сила заключена в солнечном свете. 

А) Простое глагольное сказуемое. 

Б) Составное глагольное сказуемое. 

В) Составное именное сказуемое. 
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14. Какое слово является вершиной стихотворного текста, его 

ульминацией: 

Брошена! Придуманное слово- 

Разве я цветок или письмо? 

А глаза глядят уже сурово 

В потемневшее трюмо. (А. Ахматова). 

А) Глаза; 

Б) Брошена! 

В) Цветок или письмо. 

15. Установите стиль текста: 

Осень освобождала крестьянина от тяжелых земледельческих работ, 

награждая за труды временным отдыхом. Щедрая, богатая, она украшала 

землю золотым нарядом. Наступала пора веселых свадеб. 

А) Публицистический. 

Б) Научный. 

В) Художественный. 

16. Какой тип простого предложения использовал автор в качестве 

изобразительно-выразительного средства: 

Зверю – берлога, 

Страннику – дорога,  

Мертвому – дроги, 

Каждому свое. 

Женщине – лукавить, 

Царю – править, 

Мне – славить 

Имя твое. 

А) Односоставное неполное предложение; 

Б) Двусоставное неполное предложение; 

В) Простое полное предложение. 

17. К какому пласту лексики относится слово разверзается? 

Светает 

Все шире разверзается неба рот. 

Ночь  

пьет за глотком глоток он. 

От окон зарево (В. Маяковский). 

А) Архаизм; 

Б) Неологизм; 

В) Историзм 

18. В каких предложениях наблюдается нарушение морфологической 

нормы языка? 

1. Поезд отходит, а я все махаю рукой и смотрю вслед моим 

друзьям. 

2. Каждый месяц я ложу в копилку свои сбережения, потому что 

коплю на горный велосипед. 

3. Герой понравился за храбрость. 
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А) 1; 

Б) 1,2. 

В) 1,2,3 

19. В каких словах допущена ошибка? 

А) экскалатор, подчерк, копромитировать, пинджак. 

Б) яства, комплимент, инцидент. 

В) бидон, констатировать,гайморит. 

20. В каких словах неверно поставлено ударение? 

А) договор, апостроф, ломота. 

Б) вероисповедание, обеспечение, коклюш. 

В) каталог, новорожденный, генезис. 

 
 

ЕН.01. ХИМИЯ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Задания для входного контроля (стартовой диагностики) 

ТЗ1 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Какой из приведенных элементов находится в 4 периоде V группе 

главной подгруппы? 

а) V 

б) Ge 

в) As 

г) Nb 

 

ТЗ2 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Атом состоит из: 

а) протонов и нейтронов 

б) ядра и вращающихся вокруг него нейтронов 

в) протонов и электронов 

г) ядра и вращающихся вокруг него электронов 

д) нейтронов и электронов  

 

ТЗ3 

Выберите несколько правильных вариантов ответа из 

предложенных: 

 

s-элементами являются: 

а) Sn  

б) Na 

в) Mg 

г) S 
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д) Li 

е) C 

ж)Zn 

з) Cu 

 

ТЗ4 

Выберите несколько правильных вариантов ответа из 

предложенных: 

 

Порядковый номер элемента в Периодической системе указывает 

на: 

а) заряд ядра атома  

б) число электронов во внешнем слое атома 

в) число электронов в атоме 

г) число нейтронов в атоме 

д) число энергетических подуровней на электронном слое 

е) число протонов  

ж) максимальную валентность элемента в соединениях с 

кислородом 

з) число электронных слоев в атоме 

 

ТЗ5 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд 

слов. Выбирайте последовательно одно слово за другим из 

приведенного ниже списка. Обратите внимание на то, что в списке 

слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только 

один раз. 

 

Все вещества состоят из ___ (1). Молекулы разрушаются при ___(2) 

реакциях. Между молекулами имеются промежутки: у газов - самые 

___ (3), у твердых веществ — самые ___(4). Молекулы состоят из 

___(5). Атом - это электронейтральная частица, состоящая из ___ (6) 

и нуклонов. Ядро состоит из ___ (7) и ___ (8).  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:а) ионов, б) протонов, в) маленькие, г) 

физических, д) электронов, е) молекул, ж) элементов, з) большие, и) 

химических, к) нейтронов, л) ядра, м) атомов 

 

ТЗ6 

Соотнесите термины и определения, подобрав к каждой цифре 

соответствующую букву. 

 

Установите соответствие между элементом и его электронной 

формулой: 

   Элементы 
Электронная 

конфигурация   

1)  He а)  1s
2
2s

2
2p

3
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2)  N 

3)  B 

4)  C 
 

б)  1s
2
2s

2
2p

1
 

в)  1s
2
 

г)  1s
2
2s

2
2p

2
 

  

ТЗ7 

Установите соответствие между энергетическим подуровнем и 

числом орбиталей на нем: 

 

Энергетический 

подуровень 

Число орбиталей 

1) s -подуровень 

2) p-подуровень 

3) d -подуровень 

 

а) 2 

б) 6 

в) 1 

г) 3 

д) 5 

е) 10 
 

ТЗ8 

Расположите элементы списка в необходимой последовательности. 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений 

выбранных элементов 

 

Расположите нижеперечисленные элементы в порядке возрастания 

металлических свойств: 

а) S 

б) Cl 

в) Al 

г) Si 

 

ТЗ9 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Вещества, расположенные в последовательности оксид – гидроксид 

– соль, находятся в ряду: 

а) P2O5 – ZnSO4 – Ba(OH)2; 

б) H2O – KOH– K2CO3; 

в) CaО – H2CO3 – NaOH; 

г) CaF2 – NaOH – PbI2. 

 

ТЗ10 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

В схеме превращений FeCl3 → X1 → X2 → Fe(OH)3 веществами Х1 и 

Х2 могут быть соответственно 

1. а) Fe2(SO4)3, Fe2O3 

2. б) FePO4, Fe3O4 

3. в) Fe(NO3)3, Fe2O3 

4. г) Fe(OH)3, Fe2(SO4)3 

5.  

ТЗ11 
Выберите несколько правильных вариантов ответа из 

предложенных: 
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Кислотными оксидами являются: 

а) BaO 

б) CO2 

в) Fe2O3 

г) N2O3 

д) P2O5 

е) CO 

 

ТЗ12 

Выберите несколько правильных вариантов ответа из 

предложенных: 

 

Укажите правильные суждения: 

а)Оксиды — это сложные вещества, состоящие из атомов 

металла и одной или нескольких гидроксогруппв зависимости от 

степени окисления металла 

б) NaHCO3 – пример основной соли 

в)Кремниевая кислота является твердым веществом 

г) Нерастворимые основания разлагаются при нагревании на 

основный оксид и воду 

д) Амфотерные оксидыне образуют солей при взаимодействии с 

кислотами и основаниями 

е) Серной кислоте соответствует сернистый газ 

ж) Растворы щелочей мылкие на ощупь, разъедают кожу и ткани 

з) Реакция нейтрализации – это реакция взаимодействия кислоты с 

основанием 

 

ТЗ13 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд 

слов. Выбирайте последовательно одно слово за другим из 

приведенного ниже списка. Обратите внимание на то, что в списке 

слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Каждое слово может быть использовано только один раз. 

 

Оксиды – это _____ (1) вещества, состоящие из _____ (2) 

химических элементов, один из которых _____ (3), в степени 

окисления _____(4) . Растворы _____(5) мылкие на ощупь, разъеда-

ют кожу и ткани. Растворы основания изменяют окраску 

индикаторов: лакмуса — в____(6), фенолфталеина — в ____(7). 

Соли — это сложные вещества, состоящие из ____(8) и ____(9). 

Валентность гидроксильной группы равна ___(10). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: а)трех, б)водород, в)сложные, г)кислот, 

д)-2, е)двух, ж)красный, з)малиновый, и)кислород, к)анионов 

неметалла, л)кислотных оксидов, м)синий, н)щелочей, о)простые, 

п)0, р) оснований, с) кислотных остатков,т) катионов металла, у) -1 
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ТЗ14 

Установите соответствие между названием вещества и его 

формулой: 

Название вещества                       Формула 

а) хлорид железа (III)            1. CaO 

б) сульфит натрия                2.Li2SiO3 

в) оксидкальция                                 3.Na2SO3 

                                                              4. FeCI3 

                                                              5. Ca(OH)2 

                                                              6. Na2SО4 

 

ТЗ15 

Установите соответствие между формулой вещества и его принад-

лежностью к определенному классу: 

Формула вещества 
Класс неорганических 

соединений 

а) HNO2 

б) BeO 

в) CaBr2 

г) SO3 

1) кислота 

2) основание 

3) основный оксид 

4) амфотерный оксид 

5) кислотный оксид 

6) соль 
 

ТЗ16 

Расположите элементы списка в необходимой последовательности. 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений 

выбранных элементов 

tHClNaOН      t 

Fe(OH)3→ Х1→ Х2→ Х3→Fe2O3 

а) FeCl2 

б) Fe(OH)3 

в) NaCl 

г) Fe2O3 

д) Fe(OH)2 

е) FeCl3 

 

ТЗ17 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Для приготовления раствора массой 80г с массовой долей соли 5% 

потребуется: 

а) 4г соли и 76 мл воды 

б) 4г соли и 80 мл воды 

в) 16г соли и 64 мл воды 

г) нет правильного ответа 

 

ТЗ18 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Вычислите массовую долю вещества в 200 г раствора, 
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образованного при растворении 40 г соли в воде: 

а) 5% 

б) 10% 

в) 20%  

г) 15% 

 

ТЗ19 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Химической реакции между гидроксидом меди (II) и раствором 

серной кислоты соответствует сокращённое ионное уравнение: 

а) ОН
–
  +  Н

+
  =  Н2О                                                

б) 2OH
–
  +  H2SO4  =  2H2O +  SO4

2–
  

в) Cu(OH)2  +  SO4
2–

  =  CuSO4  +  2OH
– 
               

г) Cu(OH)2  +  2H
+
  =  Cu

2+ 
 +  2H2O     

 

ТЗ20 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

В водном растворе ступенчато диссоциирует:  

a)   KNO3                       

б)  NaCl              

в)  CO2           

г)  Н3РО4  

 

ТЗ21 

Выберите несколько правильных вариантов ответа из 

предложенных: 

 

Электролитами являются: 

а) СН3СООН  

б) КОН 

в) ZnS 

г) С6Н12О6 

д) Ва(ОН)2 

е) NO 

ж) H2SO4 

з) HF 

и) Cu(OH)2 

к) H2SiO3 

 

ТЗ22 

Распределите примеры химических реакций по условиям их 

протекания и заполните нижеследующую таблицу: 

Примеры                                               Условия протекания реакции: 

а)KOH + (NH4)2SO4  →                                       1. Выделение осадка 

б)Li2SO3  +  HNO3  → 2. Выделение газа 

в)Na3PO4 +  MgCl2 →                                        3. Выделение воды 

г)NaOH  +  HNO3  →                                             

д)CuCl2  +  NaОН  → 

е)Ba(OH)2  +  K2CO3 → 
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ж) KOH  +  HCl  → 

з) Ba(OH)2  +  H2SO4 → 

и)H2SO4 + NaOH → 

 

ТЗ23 

Установите соответствие между примерами ионов и их группой: 

Примеры ионов          Тип иона 

а)Cl
-
 1. Катион 

б)Na
+
                                                                       2. Анион 

в)SO4
2- 

г)Cr
3+

 

д)Fe
2+

 

е)HCO3
-
 

ж) NO3
- 

 

ТЗ24 

Установите правильную последовательность процессов, 

происходящих при диссоциации веществ с ковалентной полярной 

связью. Укажите ответ в виде последовательности буквенных 

обозначений выбранных элементов. 

а) диссоциация (распад) электролита на гидратированные ионы 

б) гидратация (взаимодействие) молекул воды с молекулами 

электролита 

в) ориентация молекул воды вокруг полюсов молекулы электролита 

г) ионизация молекул электролита (превращение ковалентной 

полярной связи в ионную) 

 

ТЗ25 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

 

Изомером углеводорода, имеющего формулу СН3—CН2—СН2—

СН2—СН3, является: 

а) 2-метилбутен-2                     

б) бутен-2 

в) 2-метилбутан 

г) бутин-1 

 

 

Задания для текущего контроля 

«Основные понятия и законы химии» 

Исходя из определений, впишите соответствующие слова 

1. Наука о веществах и их превращения друг в друга 

изучает………(химия) 

2. Вид материи, имеет определенный состав, строение и характерные, 

постоянные в данных условиях, свойства называется…………(веществом) 

3. Описание вещества по следующим параметрам: агрегатное 

состояние при обычных условиях, цвет, блеск, твердость, мягкость, 

хрупкость, запах, вкус, плотность, температура кипения или плавления, 
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электропроводность и теплопроводность, растворимость в воде или других 

веществах являются ,……….(физическими) свойствами веществ 

4. Способность одного вещества взаимодействовать с другими 

веществами и превращаться в те или иные вещества называют 

……..(химическими) свойствами веществ. 

5. Наименьшая частица химического элемента, носящая его свойства, 

называется……..(атомом) 

6. Наименьшая частица веществ молекулярного строения это 

……..(молекула) 

7. Вид атома с одинаковым зарядом ядра ,это ……….(химический ) 

элемент 

8. Вещество, образованное атомами одного химического элемента, 

называют…….(простым) веществом 

9. Вещество, образованное атомами разных химических элементов, 

называют…….(сложным) веществом 

10. Условная запись состава вещества посредством символов 

элементов и индексов, называют……..(химической) формулой 

11. Число структурных единиц вещества, выраженные в молях, есть 

……..(количество) вещества 

12. Реакции, входе которых из нескольких простых веществ или 

сложных образуется одно вещество, называются ……..(соединения) 

13. Реакции, в ходе которых из сложного вещества образуется 

несколько других простых или сложных веществ, 

называют…….(разложения) 

14. Реакции, в ходе которых в результате взаимодействия простого и 

сложного вещества образуется другое простое и другое сложное вещество, 

называют…….(замещения) 

15. Реакции, в ходе которых в результате взаимодействия двух 

сложных веществ образуется два других сложных вещества, 

называют………(обмена) 

 

«Основные понятия и законы термодинамики» 

Исходя из определений, впишите соответствующие слова 

1.  Термодинамика изучает законы взаимных превращений различных 

видов………….(энергии) 

2.  Химическая термодинамика изучает изменения энергии в результате 

процессов в материальных системах, приводящих к изменению …….. 

и ……… физических тел (состава и свойств) 

3. Термодинамическая система, которая может получать или отдавать 

теплоту в окружающую среду и производить работу 

называется……….(незамкнутой) 

4.Система, которая не обменивается с другими системами веществом и 

энергией называют……….(замкнутой) 

5. Система, в которой все свойства одинаковы 

называют……….(однородной) 
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6. Системы, между частями которой нет поверхностного раздела 

называют………(гомогенной) 

7. Система, состоящая из различных по свойствам частей, 

разграниченных поверхностями раздела называют……….(гетерогенной) 

8. Совокупность одинаковых гомогенных частей гетерогенной 

системы, разграниченных поверхностями раздела называют…………(фазой) 

9. Мера энергии, переданной путем беспорядочного движения частиц 

системы, является……………(количеством теплоты)  

10. Мерой энергии, переданной путем упорядоченного движения таких 

частиц, является ……….. (работа) 

11. Изучением тепловых эффектов химических реакций 

занимается………(термохимия) 

12. Основу технологических процессов пищевых производств 

составляют законы сохранения………. и……….(энергии и массы0 

13. Движущей силой тепловых процессов является 

…………температур(разность) 

 

«Химическая кинетика и катализ.  

Химическое равновесие и скорость химических реакций.  

Свойство растворов» 

Задание с выбором ответа 

1.Гомогенной является реакция между: 

А. оксидом меди(2) и соляной кислотой 

Б. магнием и кислородом 

В. серой и железом 

Г. азотом и кислородом 

2. Гетерогенной является реакция между: 

А. серой и кислородом 

Б. азотом и водородом 

В. оксидом серы(4) и кислородом 

Г. этанолом и уксусной кислотой 

3.Скорость химической реакции не зависит: 

А.от концентрации реагирующих веществ 

Б. от природы реагирующих веществ 

В. от объема сосуда 

Г. от температуры 

4. Изменение давления влияет на скорость реакции между: 

А.железом и соляной кислотой 

Б. серой и железом 

В. серой и кислородом 

Г. соляной кислотой и гидроксидом калия 

5. Оцените правильность суждений: 

А. При понижении давления скорость реакции с участием газообразных 

веществ уменьшается 
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Б. Катализатор- вещество, которое ускоряет химическую реакцию, но само в 

ней не участвует 

А. верно только А 

Б. верно только Б 

В. верно оба суждения  

Г. оба суждения неверны 

6. При химическом равновесии в реакционной системе концентрации 

исходных веществ и продуктов реакции: 

А. равны 

Б. не изменяются 

В. увеличиваются для продуктов, уменьшаются для исходных веществ 

Г. уменьшаются для продуктов, увеличиваются для исходных веществ 

7. Оцените правильность суждений: 

А. Повышение температуры смещает равновесие в сторону эндотермической 

реакции 

Б. Катализатор увеличивает скорость прямой и обратной реакции, но не 

вызывает смещение химического равновесия 

А. верно только А 

В. верны оба суждения 

Г. оба суждения неверны 

8. Оцените правильность суждения: 

А. Повышение давления смещает равновесие в сторону образования 

продуктов реакции. 

Б. Повышение концентрации любого из исходных веществ приводит к 

смещению равновесия в сторону образования продуктов реакции. 

А. верно только А 

Б. верно только Б 

В. верно оба суждения 

Г. оба суждения неверны 

9. При сжигании 64г серы выделилось 594 кДж теплоты. Теплота 

образования оксида серы(4) равна: 

А. 148,5 кДж 

Б. 297 кДж 

В. 594кДж 

Г. 1188кДж 

10. Степень диссоциации веществ не зависит от: 

А. природы вещества 

Б. молярной массы растворенного вещества 

В. температуры раствора 

Г. концентрации растворенного вещества 

11. Слабыми электролитами являются все группы веществ: 

А. фосфат натрия, уксусная кислота, сульфат натрия 

Б. гидроксид натрия, серная кислота, вода 

В. хлорид натрия, соляная кислота, гидроксид натрия 

Г. сероводородная кислота, вода, уксусная кислота 
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12. С помощью реакции ионного обмена в водном растворе 

невозможно получить соль: 

А. карбонат кальция 

Б. сульфат бария 

В. сульфид алюминия 

Г. фосфат серебра 

 

«Основные классы органических соединений» 

Перечень вопросов 

1. Вещества, стоящие в одном ряду и имеющие одну и ту же 

математическую формулу называют? 

2. Какое окончание имеют радикалы предельных углеводородов? 

3. Какое окончание имеют непредельные углеводороды ряда этилена? 

4. Какую функциональную группу имеют одноатомные спирты? 

5. Функциональная группа СОН, характеризует какой класс органических 

веществ? 

6. К какому классу органических веществ относятся вещества, 

содержащие карбоксильную группу? 

7. От каких углеводородов образуются названия спиртов? 

8. Какое из перечисленных соединений относится к мономерам белка? 

9. Какое из веществ относится к моносахаридам? 

10. Амины являются, производными какого неорганического вещества? 

11. Что представляет собой вторичная структура белка? 

12. Какой спирт входит в состав как жидких, так и твердых жиров? 

13. Вещества, имеющие одну и ту же молекулярную формулу, но разные 

структурные называют? 

Перечень ответов 

1. Изомеры 7. ЕН или ИЛЕН 

2. ИЛ 8. Альдегиды 

3. Глюкоза 9. Аммиак 

4. Спираль 10. ОН 

5. Гомологи 11. Предельных 

6. Кислоты 12. Аминокислота 

13. Глицерин  

Ключ ответов:  

1-5; 2-2; 3-7; 4-10; 5-8; 6-6; 7-11; 8-12; 9-3; 10-9; 11-4; 12-13; 13-1 

 

«Дисперсные системы» 

1. Коллоидные системы относятся к:  

а) гетерогенным 

б) дисперсионным 

в) гомогенным 

2. Гетерогенная система, в которой дисперсионная среда является 

газом, а дисперсная фаза жидкостью называется: 
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а) эмульсия 

б) гидрозоль 

в) аэрозоль 

3. Коллоидная частица( гранула), образуется согласно уравнению 

реакции 

AgNO3 + HClизб =AgCl +HNO3 имеет заряд:  

а) положительный 

б) отрицательный 

в) нулевой 

4. Наиболее распространенным методом очистки коллоидных систем 

является: 

а) диализ 

б) коагуляция 

в) пептизация 

5. Если дисперсионная среда твердая, а дисперсная фаза газообразная, 

то систему называют:  

а) эмульсии 

б) твердые пены 

в) взвесью 

6. Способность золей сохранять степень дисперсности носит название: 

а) термодинамической неустойчивости 

б) агрегативной устойчивостью 

в) термодинамической устойчивостью 

7. Как влияет на степень диссоциации разбавление? 

а) увеличивается 

б) уменьшается 

в) не влияет 

8. Концентрация ионов водорода в щелочной среде: 

а) (Н )10 

б) (Н )10 

в) (Н ) 

9. Что значит раствор глюкозы с массовой долей 0,15? 

а) в100г раствора 85г воды и 15 г глюкозы 

б) в 100г раствора 15 г глюкозы и 100г воды 

в) в 90г раствора 15г глюкозы и 90г воды 

10. Истинный раствор отличается от коллоидного: 

а) концентрацией 

б) плотностью 

в) размерами частиц растворенного вещества 

11. От чего зависит осмотическое давление белковых растворов? 

а) от молекулярной массы белка 

б) от заряда белка 

в) от числа растворенных молекул 

12. Какой из представленных растворов обладает буферными 

свойствами: 
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а) раствор глюкозы 

б) раствор хлорида натрия 

в) раствор уксусной кислоты + ацетат натрия 

13. Чему равен рН 0,001М раствора соляной кислоты: 

а) 1 

б) 3 

в) 5 

14. Как заряжена коллоидная частица мицелла? 

а) положительно 

б) отрицательно 

в) электронейтрально 

15. Для золя иодида серебра полученного взаимодействием избытка 

нитрата серебра и иодида калия, коагуляцию могут вызвать: 

а) анионы электролита 

б) катионы электролита 

в) нейтральные молекулы 

 

Решение задач на расчет энтальпий химических реакций 

Задача №1 

Стандартные энтальпии образования жидкой и газообразной воды при 298К 

равны -285, -241,8 кДж/ моль соответственно. Рассчитайте энтальпию 

испарения воды при этой температуре. 

Решение: 

Энтальпии образования соответствуют следующим реакциям: 

H2г +SO2 г = H2Oж (H1=-285, 8) 

H2г + SO2г = H2O г (H2 =- 241, 8) 

Вторую реакцию можно провести в две стадии: сначала сжечь Н с 

образованием жидкой воды по первой реакции, а затем испарить воду: 

Н2Ож= Н2Ог Н исп =? 

Тогда по закону Гесса, 

Н1 + Нисп= Н2 

Откуда: Нисп= -241,8-(-285)=44кДж 

Ответ: 44 кДж 

Задача №2 

На основании термохимического уравнения горения этилена (С2Н4): 

С2Н4г + 3О2г =2СО2 г+2Н2О ж+1400кДж 

вычислите массу и объём (н.у.) сгоревшего этилена, если в ходе реакции 

выделилось 2450кдж теплоты. 

Решение: 

Согласно уравнению реакции при сгорании 1 моль этилена выделяется 

1400кДж теплоты. По условию задачи выделилось 2450кДж теплоты.  

Составим пропорцию:  

1моль этилена----1400кДж 

х моль этилена-----2450кДж 

1 = 1400 
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Х =2450 

Решаем уравнение: 

1400х=2450 

Откуда х=1,75(моль) 

Теперь вычислим массу и объём (н.у.) этилена: 

m(С2Н4)= 28г/моль х1, 75 моль=49г. 

V(С2Н4)=22,4л/моль х 1,75 моль=39,2л(н.у.) 

Ответ: Масса этилена 49г. Объём этилена 39,2л 

 

Химическое равновесие. Смещение равновесия 

Задание № 1 

В какую сторону сместится равновесие при повышении давлении в 

системе. 

H2г + CI2г = 2HCIг 

Решение: 

Реакция идет без изменения объёма системы (2 объёма в левой и 2 объёма в 

правой части уравнения), изменение давления не вызовет смещение 

химического равновесия, так как будет одинаково влиять на скорость 

прямого и обратного процессов. Равновесие не сместится  

Ответ: Равновесие не сместится 

Задание №2 

В какую сторону сместится равновесие реакции 

2SO2 + O2 = 2SO3 H=-192кДж 

при повышении температуры.  

Решение: 

Повышение температуры согласно принципу Леш ателье смещает равновесие 

в сторону эндотермической реакции. В приведенном примере 

эндотермической является обратная реакция, следовательно, равновесие 

сместится влево 

Ответ: равновесие сместится влево 

Задание №3 

Как следует изменить концентрацию СО, чтобы сместить равновесие вправо:  

2СО + О2 =2СО2 

Решение: 

Увеличение скорости прямой реакции (смещение равновесия вправо) можно 

достичь повышением концентрацииСОи повышении давлении в системе. 

H2г + CI2г = 2HCIг 

Скорость химических реакций 

Факторы, влияющие на скорость реакций 

Задача 1 

Во сколько раз возрастёт скорость реакции при повышении температуры на 

30°? Температурный коэффициент равен 3. 

Решение: 

По правилу Вант-Гоффа 
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Подставляем данные в формулу и решаем 

n== 3
3
 = 27 

 

 

 

Задача 2 

Как измениться скорость реакции: 3H2+N2=2NH3, если концентрацию 

водорода увеличить в 3 раза? 

Решение: 

После увеличения концентрации водорода в 3 раза 

V2= k (3[H2])
3

[N2] = 27 k [H2]
3

[N2] 

Следовательно, скорость реакции возрастёт в 27раз 

Ответ: в 27 раз 

 

Задания для рубежного контроля 

Решение экспериментальных задач  

Задача 1. Распознайте растворы хлорида бария, карбоната натрия, 

сульфата калия, соляной кислоты в пробирках под номерами 1,2,3,4 

(последовательность в каждом варианте своя), используя качественные 

реакции на хлорид-ион, карбонат-ион, сульфат-ион. Запишите уравнения 

реакций в молекулярном, молекулярно-ионном и ионном виде.   

Вариант 1: №1 - BaCl2, №2 - Na2CO3, №3 - K2SO4, №4 – HCl; 

Вариант 2: №1 - Na2CO3, №2 - K2SO4, №3 - HCl, №4 – BaCl2; 

Вариант 3: №1- K2SO4, №2 - HCl , №3 – BaCl2, №4 - Na2CO3; 

Вариант 4: №1- HCl , №2 – BaCl2, №3 - Na2CO3; №4 - K2SO4 

Задача 2. Определите, какой объем 15%-го раствора гидроксида калия с 

плотностью 1,13 г/мл потребуется для полной нейтрализации 20 мл 10%-й 

соляной кислоты с плотностью 1,05 г/мл. Осуществите эту реакцию 

практически: 

1.Рассчитайте по уравнению реакции объем раствора гидроксида калия, 

необходимого для нейтрализации заданного количества кислоты. 

2. Отмерьте пипеткой расчетный объем щелочи и поместите его в 

химический стакан. 

3. Добавьте в раствор несколько капель фенолфталеина для 

визуального контроля реакции. 

4.  Отмерьте другой пипеткой заданный объем кислоты и медленно 

добавьте его в стакан при постоянном помешивании. 

5.  Запишите в тетрадь необходимые расчеты, сделайте вывод. 

Задача 3. Используя выданные реактивы, проведите характерные 

реакции на ионы и докажите качественный состав: 

А) хлорида железа (III) 

Б)сульфата аммония 

В) хлорида калия 

Г) гидроксида натрия 
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Задача 4. Используя выданные реактивы, осуществите практически 

последовательное превращение веществ по схеме: 

Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe (NO3)2 

(Первую реакцию проведите в условиях избытка железа, кислоту 

добавляйте по каплям). 

Задача 5. Используя выданные реактивы, осуществите практически 

последовательное превращение веществ по схеме: 

Zn → ZnCl2 → Zn(OH)2 → Na2[Zn(OH)4] → ZnSO4 → Zn(OH)2 → ZnO 

(Первую реакцию проводите в условиях избытка цинка, взяв не более 1 

мл кислоты). 

По итогам проведенных опытов заполните таблицу, сделайте вывод. 

Опыт Исходные 

вещества 

Условия 

реакции 

Признаки  

реакции 

Уравнение 

реакции 

Вывод 

 

Решение задач на вывод формул органических веществ 

При полном сгорании 14,4г органического вещества было получено 44г 

углекислого газа и 21,6г воды. Относительная плотность паров вещества по 

воздуху равна 2,48. Выведите молекулярную формулу вещества. 

Решение:  

Дано: 

D(возд) = 2,48 

m(CхHу) = 

14,4г 

m(СО2) = 44г 

m(H2О) = 21,6 

М.ф. CхHу - ? 

 

1.Найдем молекулярную массу углеводорода по формуле:  D(Н2) = Mr(CхHу) / 

Mr(возд) 

Mr(CхHу) = D(возд)
 .
Mr(возд)  

Mr(CхHу) = 2,24 
.
29 г/моль = 72 г/моль 

 

2. Найдем массы углерода и водорода, образующиеся в результате горения 

углеводорода: 

Хг44г 

С  →  СО2 

12г      44г 

Х(С) = 12г
 .
44г = 12г 

                 44г 

Уг   21,6г 

2Н  →  Н2О        

                                                                        2г         18г 

У(Н) = 2г 
.
 21,6г = 2,4г 

                 18г  

3. Найдем соотношение элементов в молекуле углеводорода:  
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СН 

12     :2,4 

   12              1               

    1      :      2,4  

    5      :      12    

 

С5Н12– простейшая формула 

 

4. Найдем молярную массу простейшей формулы:     M(С5Н12) = 60 + 12 

= 72 г/моль 

 

5. Найдем число n: 

n =M(CхHу)  =  72 г/моль  = 1  

M(С5Н12)      72 г/моль 

С5Н12 – пентан (истинная формула) 

Ответ: С5Н12 – пентан 

 

Решите следующие задачи, оформив их по образцу: 

1. Плотность циклоалкана при нормальных условиях равна 2,5г/л. 

Выведите молекулярную формулу циклоалкана. 

2. Относительная плотность паров предельной одноосновной 

карбоновой кислоты по воздуху равна 2,552. Выведите молекулярную 

формулу карбоновой кислоты. 

3. Относительная плотность паров предельного трёхатомного 

спирта по воздуху равна 4,62. Выведите молекулярную формулу спирта. 

4. Относительная плотность паров органического соединения по 

кислороду равна 2,25. Массовая доля углерода в веществе равна 66,67%, 

массовая доля водорода равна 11,11%, массовая доля кислорода равна 

22,22%. Выведите молекулярную формулу органического соединения. 

5. Массовая доля углерода в циклоалкане составляет 85,71%. 

Относительная плотность его паров по воздуху равна 1,931. Найдите 

молекулярную формулу циклоалкана. 

6. Относительная плотность углеводорода по кислороду равна 1,25. 

Массовая доля углерода в нём равна 90%. Выведите молекулярную формулу 

этого углеводорода. 

7. Относительная плотность паров углеводорода по углекислому 

газу равна 2,41. Массовая доля водорода в нём равна 9,43%. Выведите 

молекулярную формулу углеводорода. 

8. При сжигании углеводорода массой 29 г образовалось 88 г оксида 

углерода(IV) и 45 г воды. Относительная плотность вещества по воздуху 

равна 2. Найдите молекулярную формулу углеводорода. 

9. Относительная плотность паров органического соединения по 

кислороду равна 4. При сжигании 38,4 г этого вещества образовалось 105,6 г 
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диоксида углерода и 43,2 г воды. Выведите молекулярную формулу 

органического соединения. 

10. Относительная плотность паров органического вещества по 

воздуху равна 3,31. При сжигании 24 г этого вещества образовалось 39,2 л 

углекислого газа (н.у.) и 27 г воды. Выведите молекулярную формулу 

органического вещества. 

11. Относительная плотность паров органического вещества по 

водороду равна 45. При сжигании 5,4 г этого вещества образовалось 5,376 л 

углекислого газа (н.у.) и 5,4 г воды. Выведите молекулярную формулу 

органического вещества. 

 

Кейс – задача на выявление устойчивости пищевых пен 

Задача: В магазин «Продукты» пришла семья (родители и двое 

детей).Они купили продукты: хлеб, молоко, макароны, масло, конфеты 

(зефир), бисквитный торт, а дети выбрали сладкие газированные напитки. 

Задание:  

1. Из купленных потребителями продуктов выберите те, которые 

представляют собой пищевые пены 

2. Укажите, какие из продуктов относятся к жидким пенам, а какие к 

твердым? 

3. Какие пищевые пенообразователи вам известны? Укажите их состав 

и строение? 

Определение качественного и количественного  

содержания жира в молоке 

Задание: 

1. Изучить методы определения жира в молоке. 

2. Определить содержание жира в молоке. 

Порядок выполнения работы: 

3. Молоко (коровье цельное, повышенной жирности, топленое, 

белковое, витаминизированное, стерилизованное с какао или кофе). 

4. В чистый молочный жиромер, стараясь не смочить горлышко, 

наливают 10 мл серной кислоты (плотностью 1,81-1,82 г/см
3
) и осторожно, 

чтобы жидкости не смешивались, добавляют пипеткой 10,77 мл молока, 

приложив кончик пипетки к стенке горлышка жиромера под углом (уровень 

молока в пипетке устанавливают по нижней точке мениска). 

5. Молоко из пипетки должно вытекать медленно и после опорож-

нения пипетку отнимают от горлышка жиромера не ранее чем через 3 сек. 

Выдувание молока из пипетки не допускается. Затем в жиромер добавляют 1 

мл изоамилового спирта. 

6. П р и м е ч а н и е. Для определения жира взаготовляемом молоке 

применяют жиромеры с пределами измерения от 0 до 6 вес. % и oт 0 до 7вес 

% с ценой деления 0.1%. 

7. Жиромер закрывают сухой пробкой, вводя ее немного более чем 

наполовину в горлышко жиромера, затем жиромер встряхивают до полного 

растворения белковых веществ, перевертывая 4-5 раз так, чтобы жидкости в 
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нем полностью перемешались, после чего жиромер ставят пробкой вниз на 5 

мин в водяную баню с температурой 65±2°С. 

8. Вынув из бани, жиромеры вставляют в патроны (стаканы) 

центрифуги рабочей частью к центру, располагая их симметрично, один 

против другого. При нечетном числе жиромеров в центрифугу помещают 

жиромер, наполненный водой. 

9. Закрыв крышку центрифуги, жиромеры центрифугируют 5 мин 

со скоростью не менее 1000 об/мин. Затем каждый жиромер вынимают из 

центрифуги и движением резиновой пробки регулируют столбик жира в 

жиромере так, чтобы он находился в трубке со шкалой. Жиромеры 

погружают пробками вниз в водяную баню. Уровень воды в бане должен 

быть несколько выше уровня жира в жиромере. Температура воды в бане 

должна быть 65±2°С. Через 5 мин жиромеры вынимают из водяной бани и 

быстро производят отсчет жира. При отсчете жиромер держат вертикально, 

граница жира должна находиться на уровне глаз. Движением пробки вверх и 

вниз устанавливают нижнюю границу столбика жира на целом делении 

шкалы жиромера и от него отсчитывают число делений до нижней точки 

мениска столбика жира. Граница раздела жира и кислоты должна быть 

резкой, а столбик жира прозрачным. 

10. При наличии кольца (пробки) буроватого или темно-желтого 

цвета, а также различных примесей в жировом столбике анализ проводят 

повторно. 

11. При анализе гемогенизированного и восстановленного молока 

определение содержания жира в нем производят, применяя трехкратное 

центрифугирование и нагревание между каждым центрифугированием в 

водяной бане при температуре 65±2°С в течение 5 мин. 

12. При использовании центрифуги с подогревом жиромеров до-

пускается проведение одного центрифугированиявтечение 15 мин с 

последующей выдержкой жиромеров в водяной бане при температуре 

65±2°С в течение 5 мин. 

13. Показание жиромера соответствует содержанию жира в молоке в 

процентах. Объем 10 малых делений шкалы молочного жиромера соответ-

ствует 1% жира в продукте. Отсчет жира проводят с точностью до одного 

маленького деления жиромера. 

14. Расхождение между параллельными определениями не должно 

превышать 0,1%  жира. 

15. За окончательный результат принимают среднее арифметическое 

двух параллельных определений. 

      Контрольные вопросы: 

1. С какой целью применяется цетрифуга при определении содержания 

жира в молоке? 

2. Как определяют содержание жира в молоке? 

3. Как определяют содержание жира в гемогенизированном и 

восстановленном молоке? 
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Задания для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Итоговый контроль освоения программы учебной дисциплины 

«Химия»  проводится в форме экзамена.Экзамен проводится в форме 

тестирования и выполнения практических заданий. 

Тестирование 

ТЗ1 Вещества с общей формулой СпН2п принадлежат к классу: 

алканов; 

алкинов; 

алкенов; 

аренов. 

ТЗ2 Вещество, формула которого СН3С=О, является: 

 

                                                                Н 

алканом; 

спиртом; 

альдегидом; 

карбоновой кислотой. 

ТЗ3Формула вещества с ковалентной полярной связью: 

СаО; 

Н2О; 

О2; 

NaCl. 

ТЗ4 Гомологами являются: 

С2Н6  и С2Н4 

Н—СН=О и СН3СООН 

+СН3—СН2—СН2—ОН  и  НО—СН2—СН3 

СН3—NО2  и  СН3—NH2 

ТЗ5 Название вещества, формула которого: 

СН3—С—СН2—СН2—СН3  

║ 

О 

пентаналь; 

пентанол-2; 

пентановая кислота; 

пентанон-2. 

ТЗ6 π-связь между атомами углерода имеется в молекуле: 

пентана; 

пропанола; 

циклопентана; 

пропена. 

ТЗ7С раствором перманганата калия и бромной водой реагируют: 

С3Н6 и С3Н7Сl; 

С2Н4 и С2Н2; 

С2Н6 и С6Н6; 
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С2Н4Вг2 и С2Н4. 

ТЗ8При бромировании фенола избытком брома образуется: 

2-бромфенол; 

2,3-дибромфенол; 

2,5-дибромфенол; 

2,4,6-трибромфенол. 

ТЗ9Реакция гидролиза характерна для: 

жиров; 

альдегидов; 

спиртов; 

ароматических углеводородов. 

ТЗ10Сэтиламином реагирует: 

вода; 

этанол; 

оксид углерода (IV); 

аммиачный раствор оксида серебра. 

ТЗ11Характерный тип химической реакции для веществ с общей формулой 

СпН2п+2: 

гидрирование; 

замещение; 

дегидратация; 

присоединение. 

ТЗ12 Веществом Х4 в схеме превращений 

 

+ Br2, t +H2O +[O]   +Ag2O 

С2H6 X1 X2 X3 X4 является 

альдегид; 

кетон; 

первичный спирт; 

карбоновая кислота. 

ТЗ13Для осуществления превращения 

фенол → фенолят натрия + водород 

необходимо к фенолу прибавить: 

натрий; 

оксид натрия; 

гидроксид натрия; 

хлорид натрия. 

ТЗ14Пентен можно отличить от пентана с помощью любого из реактивов: 

раствор перманганата калия и гидроксид меди (II); 

оксид серебра и гидроксид меди (II); 

бромная вода и оксид меди (II); 

бромная вода и раствор перманганата калия. 

ТЗ15При добавлении к некоторому органическому веществу 

свежеосажденного гидроксида меди (II) и нагревании образовался красный 

осадок. Это органическое вещество: 
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фенол; 

формальдегид; 

этилен; 

уксусная кислота. 

ТЗ16 Ацетилен получают одностадийноиз: 

карбида кальция; 

карбоната кальция; 

углерода; 

гидроксида кальция. 

ТЗ17В промышленности этанол получают в результате реакции между: 

С2Н5С1 и Н2О; 

С2Н4 и Н2О; 

С2Н2 и Н2О; 

СН3СООС2Н5 и Н2О. 

ТЗ18 Массовая доля углерода в углеводороде составляет 83,3%, 

относительная плотность паров этого вещества по водороду равна 36. 

Молекулярная формула углеводорода 

С4Н8; 

С4Н10; 

С5Н10; 

С5Н12. 

ТЗ19К природным высокомолекулярным соединениям относится: 

полиэтилен; 

клетчатка; 

глюкоза; 

сахароза. 

ТЗ20 Для проведения реакции С2Н2 + НОН — СН3СНО    необходимо: 

добавить щелочь; 

использовать раствор сульфата ртути (II) и кислоты; 

увеличить концентрацию ацетальдегида; 

уменьшить концентрацию ацетилена. 

ТЗ21 Вещества с общей формулой СnН2n+2 относятся к классу: 

алканов; 

алкинов; 

алкенов; 

аренов. 

ТЗ22Вещество, формула которого СН3СН2ОН, является: 

алканом 

спиртом 

альдегидом  

карбоновой кислотой 

ТЗ23Для алкенов наиболее характерны реакции: 

замещения; 

обмена; 

присоединения; 
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дегидратации. 

ТЗ24 Гомологом этана является: 

С2Н4; 

(СН2)3; 

С6H6; 

СН3—СН2—СН3. 

ТЗ25Для какого класса органических соединений характерным является 

наличие карбоксильной группы: 

альдегиды; 

сложные эфиры; 

кетоны; 

карбоновые кислоты. 

ТЗ26Наиболее распространенный вид химической связи между 

атомамиуглерода в органических веществах: 

ионная; 

ковалентная неполярная; 

ковалентная полярная; 

металлическая. 

ТЗ27При взаимодействии пропилена с бромоводородом получается: 

1-бромпропан; 

1,1-дибромпропан; 

2-бромпропан; 

2,2-дибромпропан. 

ТЗ28Диэтиловый эфир получается при: 

отщеплении одной молекулы воды от одной молекулы этанола; 

отщеплении одной молекулы воды от двух молекул этанола; 

взаимодействии этанола с уксусной кислотой; 

взаимодействии этанола cхлороводородом. 

ТЗ29При окислении пропаналя образуется: 

пропанол; 

пропиловый эфир уксусной кислоты; 

пропионовая кислота; 

метил этиловый эфир. 

ТЗ30 Образование соединения синего цвета при взаимодействии глюкозы (р-

р) с гидроксидом меди (II) (свежеприготовленным) с образованием 

глюконата меди (II) обусловлено наличием в ее молекуле: 

одной гидроксильной группы; 

нескольких гидроксильных групп; 

альдегидной группы; 

Q- и π –связей. 

ТЗ31Для алкенов наиболее характерны реакции: 

замещения 

обмена 

присоединения 

дегидратации                                                           



 

 528 

ТЗ32Укажите, какая реакция относится к ОВР:   

СаО  +  2HCl  =  CaCl2  +  H2O  

2KOH  +  FeSO4  =  K2SO4  +  H2O 

SiO2  +  4HF == SiF4  +  2H2O 

Zn  +  2HF  ==  ZnF2  +  H2 

ТЗ33Укажите класс неорганических веществ, которому присущи данные 

физические свойства:водные растворымылкие на ощупь, разъедают кожу, 

ткань, изменяют окраску лакмуса в синий, а  фенолфталеина — в малиновый: 

соли 

оксиды 

основания 

кислоты 

ТЗ34 Реакция «серебряного зеркала» не характерна для:  

фруктозы 

уксусного альдегида 

глюкозы 

формальдегида 

ТЗ35При добавлении к некоторому органическому веществу бромной воды 

образовался белый осадок. Это органическое вещество: 

гексан  

фенол 

циклогексан            

бензол 

ТЗ36 Метилацетат можно получить при взаимодействии: 

метанола с муравьиной кислотой 

этанола с муравьиной кислотой 

метанола с уксусной кислотой 

этанола с уксусной кислотой  

ТЗ37Одним из реагентов для получения этанола может являться: 

ацетилен 

этилен 

уксусная кислота 

воздух 

ТЗ38 Органическое вещество, имеющее состав С — 53,3%, Н — 15,6%, N — 

31,1% и относительную плотность паров по водороду 22,5, — это:  

метиламин  

этиламин 

диэтиламин 

фениламин 

ТЗ39Укажите, какое из веществ является сильным восстановителем: 

Cl2 

HNO3 

KMnO4 

H2S 
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ТЗ40При обычных условиях с наибольшей скоростью будет протекать 

реакция между: 

уксусной кислотой и раствором гидроксида натрия 

фенолом и гидроксидом калия (р-р) 

этанолом и натрием 

бутадиеном-1,3 и водородом 

ТЗ41 Признаком сходства химических элементов O и S является:     

одинаковое число энергетических слоёв атомов 

одинаковое число электронов во внешнем энергетическом слое 

принадлежность элементов к IVA группе 

расположение в одном периоде 

ТЗ42У химических элементов главных подгрупп с возрастом атомной массы 

повышаются: 

металлические свойства, валентность в водородных соединениях, число 

энергетических уровней 

число энергетических уровней, высшая валентность в оксидах, 

неметаллические свойства 

заряд ядра атома; металлические свойства, радиус атома 

неметаллические свойства, заряд ядра атома, число энергетических 

уровней 

ТЗ43 Наибольший размер молекулы имеет газообразный: 

хлороводород 

сероводород 

фтороводород 

иодоводород 

ТЗ44 Высшая степень окисления у первого слева элемента – в веществе: 

CF4 

CH4 

N2O3 

PbCl2 

ТЗ45 Способность атомов принимать электроны увеличиваются в ряду: 

Br, S, Te 

Cl, Br, I 

C, Si, Pb 

N, O, F 

ТЗ46 Система, в которой частицы дисперсной фазы имеют размеры менее 1 

нм, - это 

истинный раствор 

взвесь 

коллоидный раствор 

дисперсная система 

ТЗ47 Дисперсная система жидкости в жидкости - это 

туман 

пыль 

пена 
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эмульсия 

ТЗ48 Дисперсная система газа в твердом веществе - это 

суспензия 

керамика 

тушь 

сплав 

ТЗ49К ионным растворам относится водный раствор: 

этанола 

аммиака 

сульфата меди (II) 

сахарозы 

ТЗ50 Белки присутствуют в молоке в виде: 

взвесей 

коллоидного раствора 

истинного раствора 

осадка 

ТЗ51 Дисперсная система, в которой частицы дисперсной фазы имеют размеры 

более 10 нм: 

истинный раствор 

коллоидный раствор 

взвесь 

воздух 

ТЗ52 Дисперсная система твердого вещества в газе – это: 

туман 

пыль 

пена 

эмульсия 

ТЗ53 Дисперсная система твердого вещества в твердом веществе: 

суспензия 

керамика 

тушь 

сплав 

ТЗ54К молекулярным растворам относится водный раствор: 

этанола 

аммиака 

сульфата меди (II) 

углекислого газа 

ТЗ55 Количество сульфата калия (моль), необходимое для взаимодействия с 

хлоридом бария, содержащимся в 121,3 мл 8%-го раствора (плотность 1,071 

г/мл), равно: 

0,03 

0,05 

0,06 

0,08 
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ТЗ56Смешали 0,4 л 35%-й хлороводородной кислоты (плотность 1,175 г/мл) и 

430 г 5%-й кислоты. Массовая доля (в процентах) хлороводородной кислоты 

в конечном растворе составила: 

15,0 

18,9 

20,7 

26,4  

ТЗ57 Объем (мл) 10%-го раствора гидроксида калия (плотность 1,090 г/мл), 

который требуется для нейтрализации 0,7 моль серной кислоты, равен: 

7,4 

120 

240 

360 

ТЗ58К сильным электролитам относятся вещества: 

HNO3, Cu(OH)2, КОН 

NaCI, BaSO4, Fe(NO3)2 

H,S, H2SO4, CaCO3 

HC1, Ca(NO3)2, NaOH 

ТЗ59 Электролитами не являются растворы: 

Ca3(PO4)2, Fe(NO3)2, Cu(OH)2 

Fe(OH)3, ZnCO3, BaSO4 

FeCl2, CaCO3, Cu(NO3)2 

Ca3(PO4)2, Fe(OH)2, ZnCl2, 

ТЗ60 Сумма коэффициентов в уравнении электролитической диссоциации 

сульфата аммония равна: 

3 

4 

5 

6 

ТЗ61 Молекулярной реакции3MgCl2 + 2К3РO4 = Mg3(PO4)2↓ + 

6КС1соответствует краткое ионное уравнение: 

3MgCl2 + 2PO4
3

 = Mg3(PO4)2↓ + 6С1

 

3Mg
2+

+ 2К3РO4 = Mg3(PO4)2↓ + 6К
+
 

3Mg
2+

+ 6С1

 + 6К

+
 + 2РO4

3
 = Mg3(PO4)2↓ + 6К

+
 + 6С1


 

3Mg
2+

 + 2PO4
3

 = Mg3(PO4)2↓ 

ТЗ62 Ступенчато происходит диссоциация: 

A12(SO4)3, FeCl3 

H2SO4, Na2SO4 

Ba(OH)2, HCIO 

NaHSO4, H3PO4 

ТЗ63 Какое вещество в реакцииВа(ОН)2 + СО2 = ВаСO3 + Н2Oраспадается в 

растворе на ионы: 

Ва(ОН)2 

СО2 

ВаСO3 
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Н2O 

ТЗ64При диссоциацииFe(OH)2 могут образоваться ионы: 

Fe
2+

, ОН

, FeOH

+
 

Fe
2+

, ОН

 

Fe
2+

, ОН

, FeOH

+
, Н

+
 

ОН

, FeOH

+
 

ТЗ65 Основные свойства проявляет высший оксид элемента: 

серы 

азота 

бария 

углерода 

ТЗ66 Кислотный характер имеют оксиды, образованные металлами: 

главных подгрупп 

со степенью окисления выше +4 

побочных подгрупп 

со степенью окисления ниже +4 

ТЗ67 Амфотерные свойства проявляют оксид и гидроксид: 

меди 

цинка 

рубидия 

азота 

ТЗ68 Основные оксиды, которым соответствуют щелочи, не взаимодействуют 

с: 

кислотами 

водой 

водородом 

кислотными оксидами 

ТЗ69 Одноосновной бескислородной кислотой является: 

сероводородная кислота 

соляная кислота 

ортофосфорная кислота 

серная кислота 

ТЗ70 Оксид углерода (IV) реагирует с обоими веществами группы: 

водой и оксидом кальция 

кислородом и оксидом серы (IV) 

сульфатом калия и гидроксидом натрия 

фосфорной кислотой и водородом 

ТЗ71Для всех кислот характерно взаимодействие с: 

металлами 

оксидами неметаллов 

солями 

щелочами 

ТЗ72Только соли представлены в ряду веществ: 

Al(NO3)3, CH3COONa, NH3, MgOHCl 

Fe2(SO4)3, Na2ZnO2, C2H5OH, Li[AlH4] 



 

 533 

NaHCO3, Ca3(PO4)2, H2S2O3, K4[Fe(CN)6] 

K3[Fe(CN)6], (CH3COO)2Cu, BaHPO4, KCNS 

ТЗ73 Сумма коэффициентов в молекулярном уравнении реакции 

КОН + SO3 → средняя соль + ... 

4 

5 

6 

9 

ТЗ74 Сумма коэффициентов в молекулярном уравнении реакции 

Ca(OH)2 + H2SO4 → кислая соль + ... 

4 

5 

6 

2 

ТЗ75 Сумма коэффициентов в молекулярном уравнении реакции 

Fe(OH)2 + НС1 → основная соль + ... 

4 

5 

6 

9 

ТЗ76 Одновременно не могут находиться в растворе все ионы: 

Fe
3+

, К
+
, С1


, SO4

2
 

Fe
3+

, Na
+
, NO3


, SO4

2
 

Ca
2+

, Li
+
, NO3


, S

2
 

Ba
2+

, Cu
2+

, OH

, F


 

ТЗ77 Реакцией обмена является взаимодействие: 

2А1 + 6НС1 → 2А1С13 + ЗН2 

Cu(OH)2 → CuO↓ + Н2O 

Na2O + Н2O → 2NaOH 

Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HNO3 

ТЗ78При обработке фосфида кальция водой выделился газ фосфин - аналог 

аммиака. Какой объем фосфина (в литрах, измеренный при нормальных 

условиях) можно получить из 18,2 г фосфида кальция? 

2,24 

3,16 

4,48 

4,86 

ТЗ79При взаимодействии 10 г оксида натрия с водой выделяется 36,46 кДж 

теплоты. Какое количество теплоты (кДж) выделилось, если в результате 

реакции образовалось 200 г гидроксида натрия? 

480 

570 

650 

730 

ТЗ80 Окислительно-восстановительным является взаимодействие между: 
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сульфатом меди и гидроксидом калия 

цинком и соляной кислотой 

углекислым газом и водой 

хлоридом аммония и водой 

ТЗ81Не является окислительно-восстановительной реакция: 

С2Н4+3O2 → 2СO2+ 2Н2O 

8HI + H2SO4 → 4I2 + H2S + 4Н2O 

+K2S2O7 → SO3+K2SO4 

ТЗ82 Сумма коэффициентов в уравнении реакции  

К2СrO4 + Н2O + H2S → Сг(ОН)3 + S + КОН равна 

10 

12 

16 

18 

ТЗ83 Коэффициент перед формулой окислителя в уравнении реакции, схема 

которой 

NH3 + О2 → N2 + Н2O                   равен 

1 

2 

3 

4 

ТЗ84 Кислотность растворов солей уменьшается в ряду: 

Na2CO3, Al2(SO4)3 

Na2SO4, CuSO4 

AlCl3, BaCl2 

Na2S, ZnCl2 

ТЗ85 Щелочность среды в растворах солей уменьшается в ряду: 

K2PO4, K2SO4 

KBr, KCl 

Na2SO4, Na2CO3 

NaNO3, Na4SiO4 

ТЗ86 Скорость химической реакции между металлом и серой не зависит 

от: 

температуры 

площади поверхности соприкосновения веществ 

давления 

природы металла 

ТЗ87 Скорость прямой реакции N2 + ЗН2  2NH3 + Q возрастает при 

увеличении концентрации азота 

уменьшении концентрации азота 

увеличении концентрации аммиака 

уменьшении концентрации аммиака 

ТЗ88Во сколько раз увеличивается скорость химической реакции при 

повышении температуры на 20°С, если температурный коэффициент 

равен 3? 
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в Зраза 

 в 6 раз 

в 9 раз 

в 90 раз 

ТЗ89Как повлияет на скорость реакцииСаО + СО2 → СаСO3 увеличение 

давления в 3 раза? 

скорость увеличится в 3 раза 

скорость уменьшится в 3 раза 

скорость увеличится в 9 раз 

скорость не изменится 

 

Выберите несколько правильных вариантов ответа из предложенных: 

ТЗ90В каком ряду все указанные вещества являются сильными 

электролитами?  

1) CH3COOH ; +KOH;  +NaCl  3)KNO3; Na2SO4; H2SO3 

2) +H2SO4;  CO2;  BaCl2   4)+KCl;  + HNO3;  +NaOH 

ТЗ91 Карбонат натрия реагирует с каждым из двух веществ 

1) Zn  и HCl   3)KNO3и Ca(OH)2 

2) CaOи SiO2   4) +HNO3и +Ba(OH)2 

ТЗ92 Основным и амфотерным оксидами соответственно являются:  

1) FeOи CO  3)NO и Al2O3 

2) +MgO и +BeO 4)Cr2O3 и  CrO 

ТЗ93За счет ковалентной  полярной связи образованы следующие вещества 

1) H2S, Cl2, H2O  3) NaCl, F2, NO 

2) +CO, +SO2,+ N2O5  4) HCl, NH3, Kl 

 

Примеры практических заданий экзамена 

1. При  оценке качества потребительских товаров определяют их 

кислотность или щелочность. С помощью характерных реакций определить 

каждое из предложенных трех неорганических веществ (соляная кислота; 

гидроксид натрия; сульфат натрия). 

2. В пищевой промышленности спирт расходуется для приготовления 

спиртных напитков, он входит в состав натуральных вин, пива. Из 

предложенных трех органических веществ определите, в какой из пробирок 

находится этиловый спирт. 

3. Провести качественную реакцию на крахмал, определить наличие 

крахмала в вареных и полукопчёных колбасах, хлебе 

4. Для пищевых продуктов щелочность обуславливает не только  их 

вкусовые качества, но и является показателем свежести и доброкачественности 

продукта. Определите окраску индикаторов (метилоранж, фенолфталеин, 

лакмусовая бумага) в щелочной среде.  

5. На складе в мешках находится крахмал, глюкоза, поваренная соль, 

являющиеся вместе с глицерином, маслами, жирами, воском. С помощью 

характерных реакций определить, где находится  крахмал и глюкоза. 

6. Белок входит в состав растительной и животной пищи, он 
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необходим организму человека. Проведите качественные реакции на белок 

7. Уксусная кислота широко применятся в пищевой 

промышленности. Из трех предложенных органических веществ определите с 

помощью качественной реакции уксусную кислоту 

8. Впищевойпромышленности растворение - самый 

распространенный способ обработки сырья, полупродуктов, получения 

готовой продукции. Приготовьте 50 мл  раствора  поваренной соли с массовой 

долей 10% 

9. Окислительно-восстановительные реакции широко применяются в 

пищевой промышленности. Проведите реакцию взаимодействия магния с 

серной кислотой. Составьте уравнение электронного баланса, укажите 

окислитель и восстановитель 

10. Глауберова соль применяется для производства соды и в 

стекольной промышленности, для производства стеклянной посуды. 

Рассчитайте массовую долю каждого элемента в молекуле глауберовой соли 

Na2SO4•10H2O. 

11. Глюкоза содержится в соке винограда (виноградный сахар) и 

других плодов, а также вместе с фруктозой входит в состав меда. Входит в 

состав крови и других биологических жидкостей живых организмов. В 

пищевой промышленности применяется в качестве заменителя тростникового 

сахара. Смешали 10г 3%-го и 16г 7%-горастворов глюкозы. Вычислите 

массовую долю в  % глюкозы в полученном растворе. 

12. Сульфат меди применяется для борьбы с вредителями 

сельского хозяйства и для протравливания зерна. Найдите массу соли, 

содержащейся в 100г 20% раствора  сульфата меди  

13. Этилен применяют для ускорения созревания помидоров, лимонов 

и других овощей и фруктов. При полном сгорании 14,4г органического 

вещества было получено 44г углекислого газа и 21,6г воды. Относительная 

плотность паров вещества по воздуху равна 2,48. Выведите молекулярную 

формулу вещества 

14. В пищевой промышленности гидроксид натрия используется в 

качестве регулятора кислотности при производстве какао, шоколада, 

мороженого, безалкогольных напитков и карамели. Применяется для 

размягчения маслин и добавляется в хлебобулочную продукцию. К 350мл 27%-

ного раствора гидроксида натрия, плотность которого 1,2г/мл, прилили 230мл 

воды. Определите массовую долю щелочи в полученном растворе.  

15. Серная кислота используется для получения фосфорных и азотных 

удобрений, органических сульфосоединений. Является хорошим 

водоотнимающим средством для углеводов, клетчатки, обугливая их. 

Рассчитайте объем водорода (н.у.), который выделится при взаимодействии 

данные 17,5 г серной кислоты с алюминием. 

16. Гидроксид аммония – это пищевая добавка группы эмульгаторов, 

которая используется в качестве регулятора кислотности. Определите, сколько 

граммов аммиака можно получить, нагревая смесь 20 г хлорида аммония с 20 г 

гидроксида кальция. 
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17. Предельные углеводороды используются как химическое сырье 

для получения спиртов, используемых в пищевой промышленности. Выведите 

молекулярную формулу углеводорода, массовая доля углерода в котором равна 

82,75% , а его плотность (н.у.) равна 2,59 г/л. 

18. Предельные углеводороды используют в пищевой 

промышленности в производстве жевательных резинок. Массовая доля 

углерода в углеводороде равна 85,71%, водорода – 14,29%. Относительная 

плотность углеводорода по азоту равна 1. Выведите молекулярную формулу 

углеводорода 

19. В пищевой промышленности спирт расходуется для приготовления 

спиртных напитков, он входит в состав натуральных вин, пива. К 210мл 96%-

ного раствора этилового спирта (плотность 0,8г/мл) добавили 315г воды. 

Определите массовую долю этилового спирта в полученном растворе 

20. При сжигании 0,29г органического вещества выделилось 0,448л 

углекислого газа (н.у.) и образовалось 0,45г воды. Относительная плотность 

вещества по водороду равна 29. Выведите молекулярную формулу вещества и 

дайте ему название.   

 

ОП.01МИКРОБИОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ,  

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

 

Задания для текущего контроля 

 

Задания для входного контроля (стартовая диагностика) 

1.     Микробиология – это 

      А. наука, изучающая жизнь и свойства микробов 

       Б. наука, изучающая многообразие  живых организмов 

       В. наука, изучающая развитие биологии как науки 

       Г. наука, изучающая круговорот веществ в природе 

 2. Ученый, который открыл микробы 

       А. Роберт Кох        

       Б. Луи Пастер         

      В. Антоний Левенгук 

       Г. Мечников И. И. 

3. Какие  свойства  микроорганизмов  используют при консервировании 

продуктов  сахаром или солью? 

       А. передвижение и питание                     

       Б. дыхание и размножение                      

      В. обезвоживание и сморщивание 

       Г. питание  и размножение 

4. Микробы, живущие и развивающиеся при отсутствии кислорода 

       А. аэробы                           

       Б. условные анаэробы 

      В. Анаэробы 
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5.   Оптимальная температура развития для большинства микроорганизмов 

       А. 0-5°С                       

       Б. 5-15°С                      

       В. 35-37°С 

       Г. 25-35°С 

6. При какой температуре протекает метод пастеризации? 

       А. 30-60°С                       

      Б.  60-90°С                       

       В. 90-100°С   

       Г. 100-120°С  

 7.   Где  заражается  мясо здорового скота? 

       А. при жизни животного                              

      Б.  при транспортировке                                  

      В. при убое 

       Г. при кормлении 

8.  Почему мясные субпродукты в общественном питании поступают в   

замороженном виде? 

       А. так вкуснее 

       Б. так уменьшается срок приготовления блюд 

      В. так как из внешней среды  на ноги, хвосты, головы, уши попадают     

           микроорганизмы 

Г. так как содержат много влаги (печень, почки, мозги) 

9.   Каким образом в молоко попадают микробы? 

      А. от больных животных 

      Б. от мух 

       В. от кормов 

       Г. от воды 

10.   Способ обезвреживания молока при  температуре 63…95°С 

      А. пастеризация 

       Б. стерилизация 

       В. ультрастерилизация 

       Г. Кипячение 

11.   Какая рыба называется свежей? 

       А. замороженная 

       Б. охлажденная 

      В. заснувшая 

       Г. Живая 

12.    При какой температуре рыба считается охлажденной? 

       А. +5…0°С 

       Б. 0…-5°С 

       В. -5…-7°С 

      Г. -7…-8°С 

13. Бактерицидная фаза молока – это… 

 А. период времени, в течении которого молоко находится в вымени 

       Б. период времени, в течении которого выдаивается молоко 
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       В. период времени до стерилизации 

      Г. период времени, в течении которого сохраняются антимикробные    

            свойства молока 

14.  … возникают при употреблении пищи  с содержанием в ней 

незначительного количества живых возбудителей. 

      А. пищевые инфекции 

       Б. пищевые отравления 

       В. зоонозы 

       Г. микотоксикозы 

15. Какое заболевание сопровождается желтухой, поражением печени? 

       А. холера 

       Б. брюшной тиф 

       В. дизентерия 

       Г. вирусный гепатит А 

16.   Отравление пищей, содержащей сильно действующий яд (токсин) 

микроба –Ботулинуса 

       А. стафилококковое отравление 

       Б. ботулизм 

       В. фузариотоксикозы 

       Г. Афлотоксикозы 

17.   Как проявляются глистные заболевания у человека? 

      А. тошнота, головокружение, плохой аппетит 

      Б. хороший аппетит, человек быстро набирает вес 

      В. похудение, малокровие, задержка роста и умственного развития 

      Г. быстрый рост, отсутствие аппетита 

 18. Для профилактики глистных заболеваний на ПОП необходимо: 

      А. проверять поваров, кондитеров и других  работников на  

глистоносительство не  реже одного раза в год 

       Б.  проверять поваров, кондитеров и других  работников на  

глистоносительство не реже одного раза в 2 года 

      В. проверять поваров, кондитеров и других  работников на  

глистоносительство не реже одного раза в 5 лет 

      Г. проверять поваров, кондитеров и других  работников на  

глистоносительство    

19.Основное требование к планировке помещений ПОП 

       А. последовательность и поточность 

       Б. перекрещивание потоков сырья 

       В. перекрещивание готовой продукции 

       Г. перекрещивание полуфабрикатов 

20.  Работники ПОП обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены 

       А. иметь короткую стрижку 

       Б. иметь маникюр 

       В.работать в чистой спецодежде, менять ее по мере загрязнения 

       Г. перед началом работы тщательно мыть руки с мылом 
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21. Какие мероприятия способствуют уменьшению образования и 

распространения пыли? 

       А. повышение влажности обрабатываемого продукта 

       Б. проведение работ под слоем воды 

       В. внедрение автоматического и дистанционного оборудования 

       Г. отказ от данного вида работы 

 22. Какую из перечисленной посуды запрещается использовать на ПОП? 

       А. фарфоровую 

       Б. стеклянную 

       В. из нержавеющей стали 

       Г. Цинковую 

23. Чему соответствует маркировка  «РС» на разделочной доске? 

       А. рыба съедобная 

       Б. рыба соленая 

       В. рыба сырая 

       Г. рыба сом 

24.   Для чего наПОП проводят профилактические меры? 

       А. чтобы предупредить возможность заражения микробами пищевых 

продуктов и готовой пищи 

       Б. чтобы пища была вкуснее 

       В. чтобы готовые блюда эстетично выглядели 

       Г.чтобы продукты дольше хранились 

25. Для обработки столовой посуды, рук  применяют хлорную известь 

концентрацией 

       А. 0,5% 

       Б. 0,2% 

        В. 0,5% 

        Г. 5% 

 

Примеры ситуационных задач к практическим работам 

1 Подсчитайте калорийность и химический состав блюда «Салат 

зелѐный» (рецептура № 52 Сборника рецептур и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания.). 

2 Подсчитайте калорийность и химический состав блюда «Салат зелѐный 

с огурцами» (рецептура № 53 Сборника рецептур и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания.). 

3 Подсчитайте калорийность и химический состав блюда «Салат зелѐный 

с огурцами и помидорами» (рецептура № 54 Сборника рецептур и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания 

4 Подсчитайте калорийность и количество белков, жиров, углеводов в 

блюде « Рубленые яйца с маслом и луком » (рецептура № 109 Сборника 

рецептур и кулинарных изделий для предприятий общественного питания.). 



 

 541 

5 Подсчитайте калорийность и химический состав блюда «Салат из 

свежих помидоров» (рецептура № 58 Сборника рецептур и кулинарных 

изделий для предприятий общественного питания.). 

6 Подсчитайте  калорийность  и  химический  состав  блюда   

«Бутерброды  ссыром» (рецептура № 3 Сборника рецептур и кулинарных 

изделий для предприятий общественного питания.). 

7 Подсчитайте калорийность и химический состав блюда «Бутерброды с 

сельдью или килькой» (рецептура № 14 Сборника рецептур и кулинарных 

изделий для предприятий общественного питания). 

8 Подсчитайте  калорийность  и  химический  состав  блюда   

«Бутерброды  скилькой и яйцом» (рецептура № 15 Сборника рецептур и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания). 

9 Подсчитайте калорийность и химический состав блюда «Салат из 

свежих помидоров и огурцов» (рецептура № 59 Сборника рецептур и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания.). 

10 Подсчитайте калорийность и химический состав блюда «Бутерброды с 

отварными мясными продуктами» (рецептура № 4 Сборника рецептур и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания). 

11 Подсчитайте калорийность и химический состав блюда «Салат из 

квашеной капусты» (рецептура № 81 Сборника рецептур и кулинарных 

изделий для предприятий общественного питания.). 

12 Подсчитайте калорийность и химический состав блюда «Салат из 

свежих помидор и яблок» (рецептура № 60 Сборника рецептур и кулинарных 

изделий для предприятий общественного питания.). 

13 Подсчитайте калорийность и химический состав блюда «Салат из 

редиса» (рецептура № 64 Сборника рецептур и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания.). 

14 Вы работаете диетологом в столовой. Какую диету Вы порекомендуете 

человеку с больным сердцем? Укажите номер диеты, целевое назначение, 

химический состав и калорийность. Какие продукты и блюда запрещены при 

этой диете? Разработайте рекомендации по организации питания( 

ассортимент продуктов, структура рациона и режим питания). 

15 Вы работаете диетологом в столовой. Какую диету Вы порекомендуете 

человеку, больному сахарным диабетом? Укажите номер диеты, целевое 

назначение, химический состав и калорийность. Какие продукты и блюда 

запрещены при этой диете? Разработайте рекомендации по организации 

питания (ассортимент продуктов, структура рациона и режим питания). 

16 Вы работаете диетологом в столовой. Какую диету Вы порекомендуете 

человеку при заболевании почек? Укажите номер диеты, целевое назначение, 

химический состав и калорийность. Какие продукты и блюда запрещены при 

этой диете? Разработайте рекомендации по организации питания 

(ассортимент продуктов, структура рациона и режим питания). 

17 Вы работаете диетологом в столовой. Какую диету Вы порекомендуете 

женщине, страдающемужелчекаменной болезнью? Укажите номер диеты, 

целевое назначение, химический состав и калорийность. Какие продукты и 
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блюда запрещены при этой диете? Разработайте рекомендации по 

организации питания (ассортимент продуктов, структура рациона и режим 

питания). 

18 Вы работаете диетологом в столовой. Какую диету Вы порекомендуете 

человеку при ожирении? Укажите номер диеты, целевое назначение, 

химический состав и калорийность. Какие продукты и блюда запрещены при 

этой диете? Разработайте рекомендации по организации питания 

(ассортимент продуктов, структура рациона и режим питания). 

19 Вы работаете диетологом в столовой. Какую диету Вы порекомендуете 

женщине, страдающей гастритом? Укажите номер диеты, целевое 

назначение, химический состав и калорийность. Какие продукты и 

блюдазапрещены при этой диете? Разработайте рекомендации по 

организации питания (ассортимент продуктов, структура рациона и режим 

питания). 

20 Вы работаете диетологом в столовой. Какую диету Вы порекомендуете 

человеку при туберкулезе? Укажите номер диеты, целевое назначение, 

химический состав и калорийность. Какие продукты и блюда запрещены при 

этой диете? Разработайте рекомендации по организации питания 

(ассортимент продуктов, структура рациона и режим питания). 

21 Вы работаете диетологом в столовой. Какую диету Вы порекомендуете 

человеку при заболевании печени? Укажите номер диеты, целевое 

назначение, химический состав и калорийность. Какие продукты и блюда 

запрещены при этой диете? Разработайте рекомендации по организации 

питания (ассортимент продуктов, структура рациона и режим питания). 

22 Вы работаете диетологом в столовой. Какую диету Вы порекомендуете 

женщине, страдающей язвенной болезнью желудка? Укажите номер диеты, 

целевое назначение, химический состав и калорийность. Какие продукты и 

блюда запрещены при этой диете? Разработайте рекомендации по 

организации питания (ассортимент продуктов, структура рациона и режим 

питания). 

23 Вы работаете диетологом в рабочей столовой. Какой рацион Вы 

порекомендуете работающим с лаками, красками и свинцом? Какие 

продукты включаются в этот рацион? 

24 Перечислите рационы питания, которые Вам известны. Укажите их 

состав и целевое назначение. 

25 Вы работаете диетологом в столовой. Какой рацион Вы 

порекомендуете работникам, работающим с соединениями хлора, фтора, 

серной и азотной кислотами? Какие продукты включаются в этот рацион? 

Перечислите рационы питания, которые Вам известны. Укажите их состав и 

целевое назначение. 

26 Вы работаете диетологом в столовой. Какой рацион Вы 

порекомендуете лицам, работающим с радиоактивными веществами и 

ионизирующим излучением? Какие продукты включаются в этот рацион? 

Перечислите рационы питания, которые Вам известны. Укажите их состав и 

целевое назначение. 
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27 Разработайте рекомендации по организации питания мужчины 68 лет 

(ассортимент продуктов, структура рациона и режим питания). 

28 Разработайте рекомендации по организации питания детей в возрасте 

10 лет (ассортимент продуктов, структура рациона и режим питания). 

29 Уребёнка врачи установили заболевание - эндемический зоб. При 

недостатке какого элемента развивается указанная болезнь. Укажите 

физиологическое значение этого элемента для организма, суточную 

потребность, источники. Какие продукты должны входить в рацион 

ребенка,чтобы обеспечить потребность организма в основных минеральных 

веществах. 

30 Уребёнка наблюдается склонность к простудным заболеваниям, т.е. 

снижен иммунитет. Недостаток какого витамина может  привести к  

снижениюиммунитета? Укажите физиологическое значение этого витамина, 

суточную потребность, источники. Разработайте рекомендации по питанию 

ребенка. Какие пищевые продукты необходимо включить в рацион. 

31 Уребёнка врачи установили заболевание – рахит. При недостатке 

какого витамина развивается указанная болезнь. Укажите физиологическое 

значение этого витамина для организма, суточную потребность, источники. 

Разработайте рекомендации по питанию ребенка. (ассортимент продуктов, 

структура рациона и режим питания). 

32 Вы отправились завтракать встоловую. Вам представили меню 

завтрака. Меню завтрака: 

Рассольник домашний №99; 

Макароны с сыром № 211; 

Правильно ли составлено меню завтрака с физиологической точки 

зрения? Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Разработайте 

рекомендации по организации питания студентов (ассортимент продуктов, 

структура рациона и режим питания). 

33 Вы отправились обедать в столовую. Вам представили меню обеда. 

Меню обеда: 

Борщ зелёный №90; 

Пюре картофельное №333; 

Компот из земляники №429. 

Правильно ли составлено меню обеда с физиологической точки зрения? 

Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Разработайте 

рекомендации по организации питаниялиц I группы интенсивности труда - 

работников преимущественно умственного труда. (ассортимент продуктов, 

структура рациона и режим питания). 

34 Вы отправились ужинать в столовую. Вам представили меню ужина. 

Меню ужина: 

Щи из квашеной капусты №95; Курица жареная № 316; Лапша домашняя 

№525; 

Компот из апельсинов № 430; 

Хлеб. 
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Правильно ли составлено меню ужина с физиологической точки зрения? 

Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Какие продукты и блюда 

не рекомендуют включать в меню ужина. 

35 Вы отправились завтракать встоловую. Вам представили меню 

завтрака. Меню завтрака: 

Винегрет овощной  №60; 

Суп картофельный с бобовыми № 107; 

Кисель из яблок № 434; 

Правильно ли составлено меню завтрака с физиологической точки 

зрения? Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Разработайте 

рекомендации по организации питания для лиц II группы интенсивности 

труда работников, которые заняты легким физическим трудом (ассортимент 

продуктов, структура рациона и режим питания). 

36 Вы отправились обедать в столовую. Вам представили меню обеда. 

Меню обеда: 

Пудинг сахарный №457; 

Суп картофельный с мясными фрикадельками №108; 

Чай с лимоном №468. 

Правильно ли составлено меню обеда с физиологической точки зрения? 

Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Разработайте 

рекомендации по организации питания для лиц III группы интенсивности 

труда- работников среднего по тяжести труда. (ассортимент продуктов, 

структура рациона и режим питания). 

37 Вы отправились ужинать в столовую. Вам представили меню ужина. 

Меню ужина: 

Солянка грибная №120; Лангет с соусом № 274; Картофель жаренный 

№335; Кофе черный № 472; Хлеб. 

Правильно ли составлено меню ужина с физиологической точки зрения? 

Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Какие продукты и блюда 

рекомендуют включать в меню ужина. 

38 Вы отправились завтракать  в столовую. Вам представили меню 

завтрака. Меню завтрака: 

Суп с макаронными изделиями и картофелем № 109; 

Мусс клюквенный № 444; 

Правильно ли составлено меню завтрака с физиологической точки 

зрения? Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Разработайте 

рекомендации по организации питания для лиц IV группы интенсивности 

труда - работников тяжелого физического труда. (ассортимент продуктов, 

структура рациона и режим питания).(ассортимент продуктов, структура 

рациона и режим питания). 

39 Вы отправились обедать в столовую. Вам представили меню обеда. 

Меню обеда: 

Бутерброд с маслом №1; 

Суп молочный с крупой №122; 

Блинчики с творогом №505. 
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Правильно ли составлено меню обеда с физиологической точки зрения? 

Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Разработайте 

рекомендации по организации питания для лиц V группы интенсивности-

работников, занятые особо тяжелым физическим трудом. (ассортимент 

продуктов, структура рациона и режим питания). 

40 Вы отправились ужинать в столовую. Вам представили меню ужина. 

Меню ужина: 

Оладьи №507; 

Бефстроганов № 276; 

Овощи в молочном соусе № 340; 

Кефир № 486; 

Хлеб. 

Правильно ли составлено меню ужина с физиологической точки зрения? 

Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Какие продукты и блюда 

не рекомендуют включать в меню ужина. 

41 Вы отправились завтракать в столовую.  Вам представили меню 

завтрака. 

Меню завтрака: 

Салат из моркови №55; 

Каша овсяная вязкая молочная № 197; 

Бутерброд с сыром №2; 

Правильно ли составлено меню завтрака с физиологической точки 

зрения? Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Разработайте 

рекомендации по организации питания для людей пожилого возраста 

(ассортимент продуктов, структура рациона и режим питания). 

42 Вы отправились обедать в столовую.  Вам представили меню обеда. 

Меню обеда: 

Салат витаминный №53; 

Борщ "Украинский" №91; 

Азу №292; 

Капуста тушеная №343; 

Чай с лимоном №468; 

Желе из вишни №441; 

Хлеб. 

Правильно ли составлено меню обеда с физиологической точки зрения? 

Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Перечислите основные 

принципы составления комплексных обедов. 

43 Вы отправились ужинать в столовую.  Вам представили меню 

ужина. 

Меню ужина: 

Винегрет №59; 

Рыба тушеная в томате с овощами № 239;  

Компот из смеси сухофруктов № 431;  

Хлеб. 
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Правильно ли составлено меню ужина с физиологической точки зрения? 

Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Перечислите законы 

рационального питания. 

44 Вы отправились завтракать в столовую.  Вам представили меню 

завтрака. 

Меню завтрака: 

Суп крестьянский с крупой № 104; 

Шашлык из говядины №279; 

Лук жаренный во фритюре № 347; 

Правильно ли составлено меню завтрака с физиологической точки 

зрения? Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Перечислите 

требования к пищевому рациону. 

45 Вы отправились обедать в столовую.  Вам представили меню 

обеда. 

Меню обеда: 

Солянка домашняя №117; 

Рагу овощное №345; 

Кисель из кураги №435. 

Правильно ли составлено меню обеда с физиологической точки зрения? 

Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Разработайте 

рекомендации по организации питания студентов (ассортимент продуктов, 

структура рациона и режим питания). 

46 Вы отправились ужинать в столовую.  Вам представили меню 

ужина. 

Меню ужина: 

Пельмени мясные № 499; 

Ватрушки № 519; 

Кофе черный с молоком № 474; 

Правильно ли составлено меню ужина с физиологической точки зрения? 

Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Какие продукты и блюда 

рекомендуют включать в меню ужина. 

47 Вы отправились завтракать в столовую.  Вам представили меню 

завтрака. 

Меню завтрака: 

Рассольник "Ленинградский" №101; 

Чебуреки №517; 

Какао с молоком № 481; 

Правильно ли составлено меню завтрака с физиологической точки 

зрения? Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Разработайте 

рекомендации по организации питания лиц I группы интенсивности труда - 

работников преимущественно умственного труда. (ассортимент продуктов, 

структура рациона и режим питания). 

48 Вы отправились обедать в столовую.  Вам представили меню 

обеда. 

Меню обеда: 
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Крокеты картофельные №337; 

Яблоки в слойке №462; 

Чай с молоком №469. 

Правильно ли составлено меню обеда с физиологической точки зрения? 

Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Разработайте 

рекомендации по организации питания для лиц II группы интенсивности 

труда работников,  которые заняты легким физическим трудом 

(ассортимент продуктов, структура рациона и режим питания). 

49 Вы отправились ужинать в столовую.  Вам представили меню 

ужина. 

Меню ужина: 

Борщ "Флотский" №86; 

Голубцы с мясом рисом № 309; 

Грибы в сметанном соусе №348; 

Кофе черный № 472; 

Хлеб. 

Правильно ли составлено меню ужина с физиологической точки зрения? 

Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Какие продукты и блюда 

не рекомендуют включать в меню ужина. 

50 Вы отправились завтракать в столовую.  Вам представили меню 

завтрака. 

Меню завтрака: 

Щи суточные №96; 

Зразы донские №247; 

Пончики № 516; 

Правильно ли составлено меню завтрака с физиологической точки 

зрения? Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Разработайте 

рекомендации по организации питания для лиц III группы интенсивности 

труда  работников среднего по тяжести труда (ассортимент продуктов, 

структура рациона и режим питания). 

51 Вы отправились обедать в столовую.  Вам представили меню 

обеда. 

Меню обеда: 

Сельдь с гарниром №35; 

Окрошка мясная на кефире №146; 

Беляши №518. 

Правильно ли составлено меню обеда с физиологической точки зрения? 

Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Разработайте 

рекомендации по организации питания длялиц IV группы интенсивности 

труда- работников тяжелого физического труда. (ассортимент продуктов, 

структура рациона и режим питания). 

52 Вы отправились ужинать в столовую.  Вам представили меню 

ужина. 

Меню ужина: 

Поджарка №277; 
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Рис отварной № 326; 

Хлеб. 

Правильно ли составлено меню ужина с физиологической точки зрения? 

Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Какие продукты и блюда 

рекомендуют включать в меню ужина. 

53 Вы отправились завтракать в столовую.  Вам представили меню 

завтрака. 

Меню завтрака: 

Каша вязкая с тыквой №198; 

Бутерброд с сыром №2; 

Чай с лимоном № 468 

Правильно ли составлено меню завтрака с физиологической точки 

зрения? Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Разработайте 

рекомендации по организации питания длялиц V группы интенсивности-

работников, занятые особо тяжелым физическим трудом. (ассортимент 

продуктов, структура рациона и режим питания). 

54 Вы отправились обедать в столовую.  Вам представили меню 

обеда. 

Меню обеда: 

Салат из свежих помидоров и огурцов №44; 

Солянка рыбная №118; 

Тефтели рыбные №254; 

Овощи в молочном соусе №341; 

Кофе черный с молоком №474; 

Хлеб. 

Правильно ли составлено меню обеда с физиологической точки зрения? 

Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Разработайте 

рекомендации по организации питания для людей пожилого возраста 

(ассортимент продуктов, структура рациона и режим питания). 

55 Вы отправились ужинать в столовую.  Вам представили меню 

ужина. 

Меню ужина: 

Салат из белокочанной капусты №52; 

Рыба отварная № 231; 

Картофель отварной № 331; 

Кефир № 487; 

Хлеб. 

Правильно ли составлено меню ужина с физиологической точки зрения? 

Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Какие продукты и блюда 

не рекомендуют включать в меню ужина. 

56 Вы отправились завтракать в столовую.  Вам представили меню 

завтрака. 

Меню завтрака: 

Бульон из кур прозрачный №131; 

Филе с грибами и соусом № 270; 
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Правильно ли составлено меню завтрака с физиологической точки 

зрения? Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Перечислите 

законы рационального питания. 

57 Вы отправились обедать в столовую.  Вам представили меню 

обеда. 

Меню обеда: 

Лапшевник с творогом №213; 

Каша вязкая с тыквой №198; 

Кисель молочный №439. 

Правильно ли составлено меню обеда с физиологической точки зрения? 

Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Перечислите требования к 

пищевому рациону. 

58 Вы отправились ужинать в столовую.  Вам представили меню 

ужина. 

Меню ужина: 

Щи из квашеной капусты №95; 

Котлета по-киевски № 319; 

Картофель, жаренный во фритюре №366; 

Компот из груши № 427; 

Хлеб. 

Правильно ли составлено меню ужина с физиологической точки зрения? 

Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Какие продукты и блюда 

рекомендуют включать в меню ужина. 

59 Вы отправились завтракать в столовую.  Вам представили меню 

завтрака. 

Меню завтрака: 

Борщ "Московский" № 85 

Жареная рыба по маринадом № 75; 

Правильно ли составлено меню завтрака с физиологической точки 

зрения? Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Разработайте 

рекомендации по организации питания студентов (ассортимент продуктов, 

структура рациона и режим питания). 

60 Вы отправились обедать в столовую.  Вам представили меню 

обеда. 

Меню обеда: 

Яичница-глазунья с луком №216; 

Суп-пюре из картофеля №124; 

Чай с лимоном №468. 

Правильно ли составлено меню обеда с физиологической точки зрения? 

Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Перечислите основные 

принципы составления комплексных обедов. 

61 Вы отправились ужинать в столовую.  Вам представили меню 

ужина. 

Меню ужина: 

Овощная окрошка №145; 
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Шницель натуральный рубленный № 246; 

Кофе черный № 472; 

Хлеб. 

Правильно ли составлено меню ужина с физиологической точки зрения? 

Укажите ошибки, если они есть. Обоснуйте ответ. Какие продукты и блюда 

не рекомендуют включать в меню ужина. 

 

Задания для рубежного контроля 

Контрольное занятие (точка рубежного контроля) №1 

Защита презентации 

Примерные темы презентаций:  

1. Микроорганизмы в решении проблемы продовольственной 

безопасности. 

2. Тактика выживания полезных и вредных микроорганизмов. 

3.Микробиологические принципы конструирования продуктов 

питания. 

4.Особенности жизнедеятельности человека в условиях нарастающего 

микробного загрязнения окружающей среды. 

5.Генная инженерия с применением микроорганизмов. 

6.Полезные микроорганизмы. Возможен ли от них вред? 

7.Ферментированные микроорганизмами пищевые продукты. Новые 

решения. 

8.Симбиотические пищевые продукты и добавки в системе 

общественного питания. 

9.Бифидогенные пищевые продукты и добавки. 

10.Необычные пищевые продукты (микробиологические и 

эпидемиологические аспекты). 

11.Наиболее опасные пищевые продукты (микробиологические и 

эпидемиологические аспекты). 

12.Микробные токсикозы. Решение проблемы. 

13.Возбудители малоизученных инфекционных болезней. Решение 

проблемы. 

14.Листериоз: миф или реальность? 

15.«Чудесные» физиологические возможности микроорганизмов. 

16.Современные способы сохранения продуктов. 

17.Современные дезинфицирующие средства. 

18.Вирусы непобедимы? 

19.Гниение и брожение как способы создания новых пищевых 

продуктов. 

20.Современные антибиотики и антисептики – польза или вред? 

21.Современные методы ускоренной идентификации вредных 

микроорганизмов. 

22.Новое в техническом регулировании производства и оборота 

микробиологических пищевых продуктов. 

23.Новое в эпидемиологии микроорганизмов. 



 

 551 

24.Современные противоэпидемические мероприятия в сфере 

общественного питания. 

25.Как я хотел бы применить знания пищевой микробиологии и 

эпидемиологии в сфере общественного питания? 

26.Пищевая продукция с антимикробными свойствами. 

27.Современные способы переработки исходного сырья с помощью 

микроорганизмов. 

28.Микробныенанотехнологии в производстве пищевых продуктов 

29.Роль пигментов в жизнедеятельности микроорганизмов. 

30.Практическое использование патогенных микроорганизмов и их 

токсинов. 

 

Контрольное занятие (точка рубежного контроля) №2 

Анализ собственного обмена веществ, суточного рациона 

Задание: 

1.Вспомните, чем вы питались вчера, занесите в таблицу «Состав 

суточного пищевого рациона». 

2. Опираясь на таблицу «Состав пищевых продуктов» рассчитайте 

количество белков, жиров, углеводов и общую энергетическую ценность 

продуктов питания потребленных за вчерашний день. 

3. После заполнения таблицы «Состав суточного пищевого рациона» 

сверьте свои результаты с показателями соответствующим вашему возрасту в 

таблице «Суточные нормы белков, жиров и углеводов в пище детей и 

подростков», сделайте выводы. 

Состав суточного пищевого рациона 

Режим 

питани

я 

Назван

ие 

блюда 

Продукты 

для 

приготовлен

ия 

Масс

а, г 

Содержание во взятом 

количестве продукта, г Калорийнос

ть, ккал. Белки

, 

Жир

ы 

Углевод

ы 

1-й 

завтрак 

       

2-й 

завтрак 

       

Обед        

Ужин        

 

Итого: Белков_____ , жиров______, углеводов______, общая энергетическая 

ценность____ 

Вывод по собственному рациону и по его 

коррекции_________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Контрольное занятие (точка рубежного контроля) №3  

Осуществление микробиологического контроля на пищевом производстве. 

Разработка мероприятий по профилактике пищевых инфекций и пищевых 

отравлений на пищевом производстве 
Задание:  

1. Решить ситуационные задачи, ответить на контрольные вопросы. 

2. Оформить отчёт о выполнении работы. 

Задача № 1.Заболело 7 человек после ужина в городском кафе, пострадавшие 

связывали свое заболевание с пищей и скорее всего с салатом «Оливье», 

который показался им несвежим. Через 9-13 ч у заболевших Т тела 

повысилась до 37,5-37,8 °С, появились ощущение дискомфорта в желудке и 

ломота в теле, затем присоединились тошнота, рвота, мучительный понос. 

Заболевшие вынуждены были прибегнуть к медицинской помощи, вызвав 

скорую помощь, которая доставила их в приемный покой городской 

больницы, где они и были госпитализированы. После промывания желудка 

назначено медикаментозное лечение, а промывные воды, рвотные, каловые 

массы были отправлены в лабораторию. Из всех материалов был высеян 

микроб рода протей. Аналогичная флора была высеяна из смывов со столов и 

приборов кафе.  

1. Какое пищевое отравление можно заподозрить на основании 

клинических и анамнестических данных?  

2. Перечислите признаки, характерные для такого диагноза.  

3. Укажите конкретные меры профилактики данного вида пищевого 

отравления. 

Задача № 2.В конце июля в городе Т. произошло массовое заболевание 52 

человек учащихся школы-интерната в результате, как было установлено, 

употребления в обед вареной колбасы местной колбасной фабрики. Ночью, а 

также утром следующего дня были заболевшие, жаловавшиеся на тошноту, 

рвоту, боли в области живота, понос, повышение Т до 37,5-39,2 °С. Все 

больные были госпитализированы. В процессе расследования причин 

данного заболевания было установлено, что вареная колбаса хранилась 2 дня 

в холодильнике, но электроэнергия в эти дни отключалась и почти сутки 

колбаса находилась при комнатной Т = +30 °С. В другом учреждении, где 

хранения колбасы не было, вспышки заболевания не наблюдалось. При 

лабораторном исследовании остатков колбасы, промывных вод, испражнений 

и смывов с рук персонала и со столового инвентаря выявили наличие 

кишечной палочки. Оказалась положительной реакция агглютинации 

сыворотки переболевших с выделенной культурой Е. соli в разведении 1:50-

1:200.13  

1. Могло ли это быть пищевое отравление, каким продуктом, какой 

микроб был причиной? 

2. Какова профилактика данного заболевания? 
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Задания для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Перечень экзаменационных теоретических вопросов  

ТВ1. Какие вопросы изучает микробиология? 

ТВ2. Какое место микроорганизмы занимают в живой природе и их 

характеристика? 

ТВ3. Какие признаки положены в основу классификации 

микроорганизмов? 

ТВ4. На какие группы подразделяют микроорганизмы и в чем их 

различие? 

ТВ5. Дать характеристику основных форм микроорганизмов, указать их 

размеры? 

ТВ6. Как устроена микробная клетка? 

ТВ7. У каких микроорганизмов отсутствует клеточная стенка? Ее 

структура и функция. 

ТВ
8
. Систематика плесневых и других грибов. Как они устроены? 

ТВ9. Что такое вирусы? Особенности их строения. Чем они отличаются 

от других микроорганизмов? 

ТВ10. Какие вещества входят в состав микробной клетки? Их 

содержание в процентах. 

ТВ11. На какие группы делят микроорганизмы по типам питания? 

ТВ12.  Как осуществляется механизм метаболизма у микробов? 

ТВ13. Что такое ферменты? Свойства, классификация и их роль в 

превращении веществ. 

ТВ14.Что представляет собой процесс дыхания у микробов и чем он 

характеризуется? 

ТВ15. Как протекает аэробное и анаэробное дыхание у микробов. 

ТВ16. Что такое ферменты? Свойства, классификация и их роль в 

превращении веществ микроорганизмами. 

ТВ17. Чем характеризуется рост и размножение микробов? Какие фазы  

роста микробов определяют в несменяемой среде? 

ТВ18. Как и на каких питательных средах проводят культивирование 

микроорганизмов? 

ТВ19. Какие пигменты, токсины, ароматические и другие вещества 

образуют микроорганизмы? 

ТВ20. Как и какие факторы внешней среды влияют на микроорганизмы? 

ТВ21.На какие группы делят микроорганизмы по отношению  к 

температуре? Действие на микробы низких и высоких температур. 

ТВ22. Как действуют на микроорганизмы излучения (ультрафиолетовые 

и другие)? 

ТВ23. Действия на микроорганизмы высушивания, ультразвука, 

гидростатического давления и других факторов. 

ТВ24. Как влияет на микроорганизмы рН среды?  

ТВ25. Какие химические вещества применяют для дезинфекции 

помещений и других объектов  хозяйствах? 
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ТВ26. Взаимоотношения  между микроорганизмами. В какой форме они 

проявляются? 

ТВ27. На каких принципах основано применение факторов внешней 

среды при хранении пищевых продуктов? 

ТВ28. В каких средах живут и размножаются микроорганизмы? 

ТВ29. Какова роль микроорганизмов в формировании почвы? 

ТВ30. Как распределяются в почве водоросли, грибы, актиномицеты, 

бактерии, бациллы и другие микроорганизмы? Их взаимоотношения  

 

Примеры практических заданий экзамена 

ПЗ1.Продемонстрируйте принцип приготовления препарата методом 

 «раздавленной» капли. 

ПЗ2. Приготовление препарата методом  «висячей» капли. 

ПЗ3. Проведите фиксацию мазка? 

ПЗ4. Как проводится окрашивание препарата по методу Грама?  

ПЗ5. Как правильно моют и дезинфицируют механическое 

оборудование, в том числе со съемными рабочими частями? 

ПЗ6. Какие санитарные требования предъявляются к устройству и 

содержанию производственных столов? 

ПЗ7. Какие санитарные требования предъявляются к содержанию 

теплового оборудования? 

ПЗ8. Каково значение маркировки разделочных досок, ножей? 

ПЗ9. Приготовление питательных сред. 

ПЗ10. Способы стерилизации питательных сред, посуды и 

инструментария. 

ПЗ11. Осуществление культивирования микроорганизмов на 

питательных средах.  

ПЗ12. Анализ микрофлоры брожения. Определение спиртового 

брожения. 

ПЗ13. Продемонстрируйте бактериологическое исследование воздуха.  

ПЗ14. Продемонстрируйте бактериологическое исследование воды. 

ПЗ15.Определение бактериальной загрязненности молока. 

ПЗ16.Изучение микрофлоры кисломолочных продуктов. 

ПЗ17. Продемонстрируйте бактериологическое исследование мяса. 

ПЗ18. Санитарно-эпидемиологическая оценка проектов предприятий 

общественного питания. 

ПЗ19. Как осуществляется приемка продовольственного сырья и 

продуктов питания согласно санитарным требованиям. 

ПЗ20. Гигиеническая экспертиза материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами. 

 



 

 555 

ОП.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И 

СЫРЬЯ 

 

Задания для текущего контроля 

 

  Проверочная работа № 1 по теме 1.1 (ПК 1.1-1.3) 

Инструкция: Ответьте на поставленные вопросы 

     I вариант     

1. Классификация, ассортимент зерномучных товаров 

2. Показатели качества, условия хранения, транспортирования 

мясных товаров    

II вариант     

1. Классификация, ассортимент молочных товаров 

2. Показатели качества, условия хранения, транспортирования 

мясных товаров      

Проверочная  работа № 2 по темам 2.1; 2.2 (ПК 6.1-6.5) 

             Инструкция: Ответьте на поставленные вопросы 

I вариант     

1. Классификация складских помещений по температурному 

режиму. 

2. Виды оборудования на складе, характеристика. 

IIвариант     

1. Способы хранения и укладки сырья и продуктов, характеристика 

2. Инвентаризация, правила проведения, сроки проведения, виды 

инвентаризации, ответственные  

Проверочная  работа № 3   по теме 2.2; 2.3 (ПК 6.1-6.5) 

             Инструкция: Ответьте на поставленные вопросы 

I вариант     

1. Классификация тары и упаковочных материалов, характеристика 

2. Режимы хранения. Срок хранения. 

II вариант     

1. Товарные потери, классификация, характеристика  

2. Условия хранения. Срок годности 

Проверочная  работа № 4 по теме 2.3 (ПК 6.1;6.4) 

   Инструкция: Ответьте на поставленные вопросы 

     I вариант     

1. Факторы, влияющие на качество продуктов 

2. Методы оценки качества товаров. Инструментальный метод 

оценки, классификация, характеристика. 

IIвариант     

1. Основные свойства производственных товаров, характеризующих 

качество товаров. 

2. Оценка уровня качества товаров. Органолептический метод 

оценки, классификация, характеристика 

Проверочная  работа № 5 по теме 2.3 (ПК 6.1-6.5) 
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 Инструкция:  

 Составить схему получения продуктов на склад от поставщиков и 

получение продуктов со склада в производство, используя слова – опоры: 

склад, заключение договоров, заказ необходимого по расчётам товара и 

сопроводительных документов на складе у поставщика, приёмка, 

оприходование товара на складе предприятия ОП, сортировка товара, запись 

в товарной книге, отпуск товаров  в производство с оформлением накладной 

на отпуск товара; производство, составление плана – меню с использованием 

Сборника рецептур, подсчёт необходимого количества продуктов, 

оформление требования в кладовую, производство готовых блюд на основе 

Сборника рецептур.  

 

Критерии оценки 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных 

знаний и умений, материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным 

языком, ответ самостоятельный. 

Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных 

знаний и умений, материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные при 

наводящих вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно 

(3) 

ответ полный, но при этом допущены две-три 

существенные ошибки или ответ неполный, 

несвязный. 

Неудовлетворительно 

(2) 

При ответе обнаружено непонимание обучающимся 

основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые 

обучающийся не смог исправить при наводящих 

вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

 

Задачи 

На складе, расположенном во второй зоне, свинина мороженая в 

количестве 300 кг хранилась 15 суток. Рассчитать норму и размер 

естественной убыли. 

Судак мороженый неглазированный хранится на складе 10 суток.  

Склад находится  в первой зоне. Определить норму естественной убыли. 

Каждодневная потребность предприятия ОП в мясе составляет 50 кг в 

день. Сколько мяса и как часто надо заказывать у поставщиков, если в 

специальных камерах хранения на складе может поместиться 140 кг мяса. 

Каждодневная потребность предприятия ОП в муке составляет 30 кг. 

Сколько муки и как часто надо заказывать у поставщиков, если при 

нормальных условиях сроки хранения муки на складе составляют 8-10 дней.  



 

 557 

По документам на складе предприятия ОП значится остаток на сумму 

20600 руб. при проведении инвентаризации обнаружился  остаток на сумму 

18100 руб. Комиссией выявлена порча крупы от вредителей на  сумму 500 

руб. по расчётам бухгалтера размер естественной убыли за отчётный период 

составил 2300 руб. Задание: принять решение по результатам 

инвентаризации, определить ответственность кладовщика.  

На начало отчётного периода (10 дней) остаток товаров на складе 

составил 16800 руб. На склад по товарным накладным поступило:  

Мясо – 6200 руб. 

Крупа – 2100 руб. 

Х/б изделия – 680 руб. 

Овощи – 560 руб. 

Со склада в производство отдано: 

Мясо – 5900 руб. 

Мука – 380 руб. 

Х/б изделия – 680 руб. 

Крупа – 630 руб. 

Рыба – 1120 руб. 

Определить товарные остатки на конец отчётного периода. 

Расчёт сырья по массе брутто и нетто на 250 порций салата 

«Столичный», рецептура № 98/1. 

Остаток по товарному отчёту в производстве составил 482 – 30. При 

проведении инвентаризации обнаружено: 

 Деньги в кассе – 118-40 

 Продукты – 209-50 

 Готовые изделия – 126-70  

Определить результаты инвентаризации. 

 

Задания для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

1. Цели, задачи и предмет учебной дисциплины, её межпредметные 

связи. Значение знаний учебной дисциплины профессиональной 

деятельности технологов. 

2. Основные понятия: продовольственное сырьё, продукция, товар, 

пищевые продукты, запасы. Деление товаров по степени готовности к 

потреблению. 

3. Ассортимент: понятие, отличия ассортимента от сортамента и 

номенклатуры товаров. Классификация ассортимента по месту нахождения, 

широте охвата и удовлетворяемым потребностям. Свойства и показатели 

ассортимента, их краткая характеристика. 

4. Управление ассортиментом: ассортиментная политика и 

формирование ассортимента. 

5. Качество; понятие. Свойства, показатели и требования к 

качеству: понятия. Классификация свойств, показателей и их значений. 
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6. Номенклатура потребительских свойств и их показатели: деление на 

группы, подгруппы, удовлетворяемые потребности (общие представления). 

7. Товароведные показатели качества, регламентируемые нор-

мативными документами: органолептические, физико-химические и 

безопасности (химическая, радиационная, микробиологическая, 

паразитологическая, биологическая, термическая и др.) Общие требования к 

качеству сырья и продуктов. 

8. Оценка качества: понятие, основные этапы. Градации качества: 

сорта, классы качества, номера и марки товаров. Правила оценки качества 

состояния запасов продуктов в предприятиях общественного питания. 

9. Контроль качества: понятие, назначение. Классификация контроля: 

сплошной и выборочный; приёмочный, текущий и отпускной. Методы 

контроля при приемке и хранении продуктов (органолептический, 

измерительный, регистрационный и экспертный). 

10. Правила отбора проб: виды проб (точечные, объединенные и 

средние), требования к отбору проб. Приемочные и браковочные числа: 

понятие, назначение. 

11. Упаковка: понятие, назначение, составные элементы, их функции. 

Классификация упаковки, краткая характеристика отдельных групп и видов, 

их преимущества и недостатки, требования к качеству упаковки. 

12. Критерии выбора составных элементов упаковки 

(тары.упаковочных. укупорочных. перевязочных и других материалов) для 

обеспечения сохраняемости продуктов и отпуска продукции общественного 

питания потребителям. 

13. Хранение пищевых продуктов: понятие, назначение, этапы. 

Условия хранения: понятие, назначение, составные элементы. 

Климатический режим хранения: показатели, их краткая характеристика. 

Классификация пищевых продуктов и сырья по требованиям к оптимальным 

температурно-влажностным режимам. 

14. Процессы, происходящие при хранении пищевых продуктов, их 

влияние на товарные потери. 

15. Методы хранения продуктов: по способам регулирования 

температурно-влажностного режима и воздухообмена, по способу 

размещения. Современные способы обеспечения сохраняемости и расхода 

продуктов в предприятиях общественного питания. 

16. Виды складских помещений в предприятиях общественного 

питания и требования к ним. Принципы и правила размещения пищевых 

продуктов в складских помещениях предприятия общественного питания. 

17. Сроки сохраняемости пищевых продуктов, в том числе пищевого 

сырья, и продукции общественного питания :сроки годности, сроки 

хранения, сроки реализации. Классификация пищевых продуктов по срока 

сохраняемости. Обеспечение безопасности продуктов при хранении. 

18. Товарные потери: понятие, виды и разновидности, причины 

возникновения, порядок списания. Нормы естественной убыли: понятие, 

назначения, порядок применения. 
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Влияние товарных потерь на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия общественного питания 

19. Транспортирование: понятие, назначение, виды транспортных 

средств, их достоинства и недостатки, критерии их выбора. Условия и сроки 

транспортирования пищевых продуктов разными видами транспортных 

средств. Производственный контроль условий и сроков транспортирования. 

Санитарные паспорта на транспортные средства. Порядок приемки 

продуктов от органов транспорта. 

20. Снабжение: понятие, назначение, виды. Источники 

общественного питания снабжения организаций общественного 

питания товарными ресурсами. 

21. Товарные ресурсы: понятие, назначение, классы 

продовольственных и непродовольственных товаров, используемых в 

предприятиях общественного питания. 

Классификация продовольственных товаров на подклассы: пищевые 

продукты (сырье и готовые покупные товары). 

22. Непродовольственные товары, необходимые для производства 

продукции общественного питания и оказания услуг: технологическое 

оборудование, инвентарь, посуда (кухонная и столовая), столовое белье, 

столовые приборы, санитарная одежда для персонала, транспортные 

средства, офисная мебель и мебель для зала обслуживания, музыкальные 

инструменты, аудиотехника и др., их классификация и краткая 

характеристика. 

23. Техническое обслуживание предприятий общественного питания: 

понятие, назначение, виды (обязательное и на добровольной основе 

обслуживание). Техническое оборудование предприятий общественного 

питания: понятие, назначение, общая классификация на группы. 

24. Периодичность технического обслуживания холодильного, 

механического и весоизмерительного оборудования. Периодичность поверок 

весоизмерительного оборудования, способы подтверждения соответствия 

установленным требованиям организации, обеспечивающие техническое 

обслуживание. Органы метрологического контроля, проводящие проверку. 

25. Программное обеспечение управления товародвижением в 

предприятиях общественного питания: понятие, назначение. Знакомство и 

выбор программного обеспечения для конкретного вида профессиональной 

деятельности: программы ресторанно-гостиничного бизнеса 1С Рарус: 

Управление рестораном, система автоматизации ресторанной деятельности 

R-Keeper, компьютерные системы для планирования и учета питания Ининг-

Хлебосол, 1С Рарус: Общепит, 1С Рарус: Сборники рецептур и др. 

26. Информационные технологии, применяемые для управления 

расходом продуктов на производстве: понятие, назначение, краткая 

характеристика. Информационные технологии для контроля за движением 

блюд в предприятиях общественного питания: понятие, назначение, краткая 

характеристика. 
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27. Охрана труда в предприятиях общественного питания: понятие, 

назначение, общие положения. Инструктаж по технике безопасности при 

эксплуатации технологического оборудования. Обеспечение безопасности 

персонала в складских помещениях и на производстве. Способы и формы 

инструктажа персонала по безопасности хранения продуктов. 

28. Инвентаризация: понятие, назначение, процедуры и правила. 

Оформление результатов инвентаризации. Порядок списания недостач или 

отнесение их за счет виновных лиц. Определение количества запасов 

продуктов и их расхода. 

29. Методы контроля и предупреждения возможных хищений запасов 

на производстве. 

Документационное обеспечение товародвижения: понятие, назначение, 

виды товарно-сопроводительных документов. 

30. Технологическая документация для контроля расхода и хранения 

продуктов, в том числе с использованием специализированного 

программного обеспечения. 

Порядок оформления заказа на продукты со склада и от поставщиков. 

31. Порядок приемки товаров по количеству и качеству. Документы, 

регламентирующие порядок приемки (Гражданский кодекс ч.П, Инструкции 

П-6 и П-7). Правила оформления товарно-сопроводительных документов. 

Проверка правильности их оформления. 

32. Вкусовые и вспомогательные товары 

33. Зерномучные товары 

34. Кондитерские товары 

35. Плодоовощные товары 

36. Молочные товары 

37. Пищевые жиры. 

38. Яичные товары. 

39. Мясные товары 

40. Рыбные товары 

 

ОП. 03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПИТАНИЯ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Раздел 1 Механическое оборудование 

1. Дайте определение понятию. 

Машина - ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2. Укажите слева цифрами последовательность 

подготовкипротирорезательной машины МП-800 к работе. 

____  проверяют правильность сборки и надежность крепления сита,   

         терочных  дисков, сменного ротора, надежность крепления всех  

         деталей машины; 
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____  проверяют санитарное состояние; 

____  проверяют на холостом ходу; 

____  проверяют надежность и исправность заземления;     

 

3. Укажите стрелками соответствие названий сменных механизмов их 

маркировке. 

Мясорубка                                          МС12-15 

Фаршемешалка                                                              МС 25-200 

Сменный механизм для рыхления мяса                         МС3-40 

Многоцелевой механизм                                        МС2-150 

Механизм для нарезания вареных овощей                   МС4-7-8-20 

Соковыжималка                                                             МС18-160 

Сменный механизм для перемешивания                        МС8-150 

салатов и винегретов 

Сменный механизм для измельчения                             МС19-1400 

 

4. Заполните схемы сборки мясорубки. 

 

 

 

 

5. Опишите принцип действия кофемолки МИК-60. 

 
Рис.1 

_____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

6. Что является рабочей камерой следующего оборудования? 

Шнек 

технол

огичес

кого 

проце

сса 

обраб

отки 

овоще

й. 

ировка 
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а) в тестомесильной машине ТММ-1М - ______________________ 

б) во взбивальной машине МВ-35М - ________________________ 

в) в тестомесильной машине МТМ-15 - _______________________ 

 

7. Как определить качество заточки ножа в машине МРГ-300А?________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Раздел 2 Тепловое оборудование  

1. Заполните схему классификации теплового оборудования с 

учетомосновных признаков. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 

 

2. Напишите буквенно-цифровую индексацию котла газового, секционно-

модулированного, вместимостью варочного сосуда 60, л. ____________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Расшифруйте маркировку плиты ПЭСМ-4ШБ: 

По способу обогрева 

По степени 

автоматизации 

По источнику тепла 

По технологическому 

назначению 

По принципу действия 
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П - _______________;             4 - ______________; 

Э - _______________;             Ш - _____________; 

С -  _______________;            Б - ______________; 

М - _______________;  

 

4. Укажите слева цифрами последовательность эксплуатации раздаточной 

стойки СРТЭСМ: 

_____ отключить; 

_____ включить на слабый нагрев; 

_____ проверить заземление; 

_____ включить на средний нагрев; 

_____ проверить санитарное и техническое состояние стойки; 

_____ загорается сигнальная лампа; 

_____ включить на сильный нагрев; 

_____ провести санитарную обработку; 

 

 

Раздел 3 Холодильное оборудование 

 

1. Дайте определения следующим понятиям. 

Холод - _____________________________________________________. 

Охлаждение- _________________________________________________ 

____________________________________________________________. 

 

2. Каково назначение следующих узлов холодильной компрессионной  

холодильной машины? 

1) испаритель _________________________________________________ 

__________________________________________________________; 

2) конденсатор ______________________________________________ 

__________________________________________________________; 

3) компрессор ______________________________________________ 

          _____________________________________________________________; 

4) регулирующий вентиль ____________________________________ 

         _____________________________________________________________. 

 

3. Прочитав приведенные далее определения, назовите процесс  

изменения агрегатного состояния вещества: 

процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое - ______; 

процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное - ___ 

_____________________________________________________________; 

процесс перехода вещества из твердого состояния в газообразное    

минуя жидкую фазу  – _________. 

 

4. Опишите принцип действия компрессионной холодильной машины. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________. 

 

5. Опишите устройство холодильных шкафов разных моделей. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

 

Задания для проверки о безопасной эксплуатации  

технического оснащения организаций питания 

1. Заполните таблицу. 

Определите  номер статьи  трудового кодекса, согласно его характеристики. 

 

                                                              Трудовой кодекс РФ 

№ статьи  Характеристика статьи  

№   Каждый работник  имеет право на: обучение безопасным  методам  

и приемам труда за счет  средств работодателя 

№   Работодатель обязан  обеспечить: обучение безопасным  методам и 

приемам  выполнения  работ и оказанию первой помощи, 

пострадавшим  на  производстве, проведение инструктажа по охране 

труда, стажировки на  рабочем  месте и проверки знаний требований 

охраны труда 

.№  Работник обязан:  правильно применять  средства индивидуальной и 

коллективной защиты  

 

2. Заполните пропуски.  

Охрана труда — система сохранения  жизни и _____________  работников в 

процессе ___________ деятельности, включающая в себя правовые,   

социально ______________, организационно -  технические,  _____________, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные  _________________. 

 

3. Продолжите  предложение. 

Вредные  условия  труда – условия  труда, характеризующиеся  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

4. Перечислите  виды  ответственности за нарушение законодательства по  

охране труда.  

1______________________________________________________________ 

2______________________________________________________________ 

3______________________________________________________________ 

 

5.Назвать права  государственных  инспекторов.   

1________________________________________________________________ 

2________________________________________________________________ 
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3________________________________________________________________ 

 

6. Заполните таблицу:  определить  вид  инструктажа по охране труда и 

технике безопасности  согласно его характеристики, используя  учебный   

материал  и электронные  ресурсы, результаты оформить  в   таблицу 5 

 

Виды   инструктажей по  охране труда  и технике безопасности, согласно их 

характеристики 

№ 

п/п 

Вид  

инструктажа 

Характеристика инструктажа 

1  Проводит  специалист по охране труда или работник, на 

которого приказом  работодателя возложены эти 

обязательства, его проводят  со всеми  вновь принятыми 

работниками с обязательной записью  в журнале 

регистрации вводного инструктажа, в инструктаже 

дается информация о предприятии,  его режиме работы, 

опасных зонах, о требовании  производственной 

санитарии и гигиены.  

2  При выполнении  разовых работ, при ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий 

3  Проводят все  работники не реже одного раза в шесть  

месяцев по программе  первичного инструктажа на 

рабочем месте 

4  При замене или модернизации  оборудования, при 

нарушении работниками  требований охраны труда 

5   Проводится  руководителем  подразделения перед 

началом самостоятельной работы, по инструкциям  

охраны труда, разработанным для отдельных профессий 

и видов работ с учетом  требований ССБТ и основных  

вопросов инструктажа на рабочем месте 

 

7. Перечислите  уровни финансирование охраны труда. 

1. Федеральный фонд 

2. _________________ 

3. _________________ 

 

8. Дополнитесхему  классификации опасных и вредных  производственных 

факторов.   

Классификация  опасных и вредных  производственных факторов 
 

 

  

 

 

 

 

        А.  Безопасность  

            условий труда. 

    Б. Безопасность  

         трудового  процесса 
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9. Продолжить  предложение: 

 

Средство индивидуальной  защиты должны подвергаться  _______________ 

контрольным _________________ и испытаниям в порядке и в  сроки, 

установленные  _________________ условиями на них. 

 

10. Дополнитесхему  классификации  несчастных случаев   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

11.Заполните   алгоритм   оказания  первой помощи   пострадавшему  при  

ожогах глаз и тела    щелочами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Продолжите  определение. 

Электрический ток может оказывать на человека биологическое, 

____________ механическое, ___________  действие. 

 

13. Перечислите  технические способы и средства защиты  от поражения  

электрического   тока: 

Физические Химически

е 

Биологические Психофизиологические 

Ф
и

зи
ч
ес

к
и

е 
н

аг
р
у

зк
и

 

По 

количеству 

пострадавш

их 

По виду      

несчастного 

случая 

По степени 

тяжести 

Классификация несчастных                     

случаев 
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    а)   Защитные ограждения 

    б) ______________________________________________________________  

    в) ______________________________________________________________ 

    г) Предупредительная  сигнализация 

    д) ______________________________________________________________ 

    е) ______________________________________________________________ 

 

14. Заполните таблицу.  

Привести пример  производственного   помещения по   степени опасности, 

результаты оформить  в   таблицу  6. 

 

 

Виды   производственных помещении, согласно их характеристики 

№ 

п/п 

Виды   помещений Характеристика помещения 

1 Помещения 

повышенной 

опасности 

 

2 Особо опасные 

помещения 

 

3 Помещения без 

повышенной  

опасности 

 

 

15. Заполните   алгоритм   оказания  первой помощи  при поражении 

электрическим током  при сохранении дыхания и пульса пострадавшего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Перечислите   первичные средства пожаротушения.  

1 Бочки с водой 

2 _______________ 

3 _______________ 

4 _______________ 

5 _______________ 

 

17. Установите соответствие причины пожаров с их характеристикой. 

а) дисциплинарные                    1) работа на неисправном       
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б) технологические                        технологическом    оборудовании; 

в) контрольные меры                  2) неосторожное обращение с 

                                                  источниками  открытого огня; 

                                             3) недостаточный  контроль за   

                                                 температурным режимом 

                                          работы  технологического   оборудования; 

 

18. Заполните   алгоритм  технологического процесса на предприятии 

общественного питания 

 

 

 

 

 

 

19. Перечислите, какими защитными средствами обеспечиваются  

загрузочные  отверстия мясорубок?     

1. ________________________________________________________ 

2.   _______________________________________________________ 

 

Теоретические вопросы 

1. Как устанавливаются и крепятся сменные исполнительные 

механизмы к универсальному приводу?  

2. Какие правила безопасности нужно соблюдать при работе с 

универсальными приводами?  

3. Назовите преимущества универсальных приводов перед 

индивидуальными.  

4. Назовите сменные механизмы к универсальному приводу ПУ-0,6, 

ПГ-0,6,ПХ-0,6.  

5. Почему запрещается разбирать сменный механизм при включенном 

электродвигателе?  

6. Расшифруйте маркировку сменных исполнительных механизмов: 

МС6-10,МС25-200, МС4-7-8-20, МС27-40, МС28-100.  

7. Кто имеет право работать и производить текущий ремонт 

универсального привода?  

8. О чем свидетельствует повышенный шум или стук в редукторе, и что 

в этом случае необходимо сделать?  

9. На нем основан принцип действия очистки картофеля в машинах?  

10. Как и для чего сульфитируют картофель?  

11. Для чего производится калибровка овощей перед их очисткой в 

машинах?  

12. Кто из работников предприятия имеет право работать на 

овощерезательных машинах?  

13. Какие факторы влияют на производительность машин по обработке 

овощей?  
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14. Как регулируется толщина нарезки овощей?  

15. Расскажите правила эксплуатации картофелеочистительной 

машины МОК-250.  

16. Как регулируется время обработки картофеля на машине КНН-

600М.  

17. Как регулируется степень измельчения продукта на размолочном 

механизме?  

18. Правила безопасности при работах на сменных механизмах МДП-

11-1 и МС12-40.  

19. Расскажите устройство и принцип действия кофемолки МИК-60.  

20. Расшифруйте маркировку машин ТММ-1, МРТ-60М, МВ-35М. 17  

21. Какие меры предосторожности следует выполнять при работе на 

машинах?  

22. Для чего служит предохранительная решетка в машине МРТ-60М?  

23. Какие взбиватели используются на машине МВ-35М?  

24. Как установить толщину раскатываемого теста при работе на 

машине МРТ-60М?  

25. Правила техники безопасности и безопасности труда на машинах в 

кондитерском цехе.  

26. Как правильно произвести замес теста в тестомесильной машине?  

27. Расскажите устройство и принцип действия просеивателя муки.  

28. В чем состоит принцип действия взбивальных машин?  

29. Как регулируется скорость взбивателя на машине МВ-60?  

30. Назовите основные детали и для него они служат на машине МРХ-

200?  

31. Как установить толщину нарезки хлеба на машине ХРМ-300М?  

32. Кто имеет право работать на хлеборезательных машинах?  

33. Назовите основные части машины МРГ-ЗООА.  

34. Как определить качество заточки ножа?  

35. Что нужно сделать, если машина МРХ-200 остановилась во время 

нарезки хлеба?  

36. Какую роль выполняет электроблокировка на машине МРХ-200?  

37. ТБ и БТ при работе на машине МРГ-ЗООА.  

38. Назовите источники тепла и теплоносители.  

39. Приведите примеры по экономии энергоресурсов.  

40. Назовите основные виды теплообмена.  

41. Расшифруйте ПЭСМ-4, КПГ-250, ФЭСМ-20.  

42. Как регулируется температура в котле КПЭ-100?  

43. Какую воду наливают в парогенератор и почему?  

44. В чем отличие стационарных котлов от опрокидывающих?  

45. Каково назначение манометра, установленного на котле КПГ-60?  

46. Назовите режимы работы котла КЭ-250.  

47. Какие преимущества электрического обогрева?  

48. Назовите требования ТБ при работе с электрокотлами.  

49. Как подготовить газовый котел к работе?  
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50. В чем причина гидравлического удара в паровых котлах?  

51. Расскажите принцип работы электроконтактного манометра.  

52. Как и в каких котлах производится варка продуктов в 

функциональных емкостях?  

53. Назовите контрольно-измерительные приборы и принцип их 

работы.  

54. Принцип работы пароварочного шкафа при атмосферном давлении.  

55. В чем достоинство парового обогрева при варке продуктов в 

пароварочных шкафах?  

56 Перечислить требования техники безопасности при варке продуктов 

на пару.  

57. Какую воду наливают в парогенератор и почему?  

58. Назовите устройство и принцип работы машин СНЭ-15, КВЭ-7.  

59. Назовите аппараты, применяемые на предприятиях общественного 

питания для жаренья и выпекания продуктов питания.  

60. Расшифруйте символ обозначения оборудования ШПЭСМ-3 и 

назовите основные правила эксплуатации.  

61. Назовите устройство и правила эксплуатации электрических 

сковород.  

62. Назовите принцип работы и устройство электросковороды СКЭ-0,3.  

63. Как регулируется температура марочных шкафов?  

64. Назначение устройства и принцип работы КЭП-400.  

65. Как регулируется температура марочных электроплит?  

66. Какими приборами и в каком соотношении регулируется мощность 

конфорок электроплит?  

67. Как можно уменьшить расход электроэнергии и увеличить срок 

службы конфорок при работе с электрическими плитами?  

68. Расскажите правила эксплуатации при работе с газовыми плитами.  

69. Каковы требования техники безопасности при работе на 

электрических плитах?  

70. Какие кипятильники используются на предприятиях общественного 

питания?  

71. Начертите принципиальную схему кипятильника КНЭ-25.  

72. Как влияет уровень воды в переливной трубке на процесс 

получения кипятка?  

73. Укажите причину выхода холодной воды из сигнальной трубки 

кипятильника.  

74. Объясните, как включить в работу кипятильник КНГ-200?  

75. Какие требования техники безопасности необходимо соблюдать при 

работе с кипятильниками?  

76. Какие требования техники безопасности необходимо соблюдать при 

работе с электрическими и газовыми водонагревателями?  

77. Назовите устройство, назначение и принцип работы мармита 

МСЭСМ-3.  
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78. Какие требования техники безопасности необходимо соблюдать при 

работе с мармитами?  

79. Назовите виды линий ЛС и их назначение.  

80. В чем главные различия мармитов марки МНЭ-22 и МНП-20?  

81. Назовите способы охлаждения, применяемые на предприятиях 

общественного питания.  

82. Назовите основные части компрессорной машины.  

83. Дайте характеристику холодильного агрегата.  

84. Какие холодильные агрегаты устанавливаются на холодильном 

оборудовании?  

85. Назовите основные правила эксплуатации холодильного 

оборудования.  

86. Назовите организации, которые должны осуществлять контроль за 

соблюдением 

законов по охране труда.  

87. Почему необходимо защитное заземление для электрического 

оборудования?  

88. Назовите возможные причины несчастных случаев на производстве.  

89. Перечислите инструктажи по технике безопасности, которые 

проводятсяна предприятии.  

90. Назовите основные вопросы инструкции по технике безопасности 

для повара во время работы на производстве. 

 

Перечень докладов, презентаций 

1. Универсальные приводы. Устройство, назначение, правила 

безопасногоиспользования. 

2. Виды и характеристики машин для обработки мяса и рыбы. 

Устройство, назначение,правила безопасного использования. 

3. Виды и характеристики машин для измельчения мяса. Назначение, 

устройство,правила безопасного использования. 

4. Виды и характеристики котлетоформовочных машин. Назначение, 

устройство,правила безопасного использования. 

5. Машины для приготовления и обработки теста. 

6. Машины для нарезки гастрономических товаров и хлеба. 

7. Весы. 

8. Кассовые аппараты. 

9. Классификация варочного оборудования. 

10. Виды жарочного оборудования. 

11. Водогрейное оборудование. 

12. Виды варочно-жарочного оборудования. Плиты. 

13. Классификация оборудования для раздачи пищи. 

14. Виды холодильного оборудования. Назначение, устройство, 

правила эксплуатации итехника безопасности. 

15. Основные принципы стандартизации в машиностроении. 

16. Типы и детали соединений. 
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17. Структура машин и механизмов. 

18. Информации о причинах возникновения и последствия действий 

токов перегрузки итоков короткого замыкания. 

19. Аппараты защиты, устройство, принцип действия аппарата защиты. 

Методика развитияфизического качества: взрывная сила. 

20. Опасные зоны машин и механизмов. 

21. Способы защиты и соблюдение правил техники безопасности. 

22. Технические характеристики универсальных приводов. 

23. Преимущества и недостатки универсальных приводов различных 

приводов. 

24. Виды машин для обработки овощей. Устройство, назначение, 

правила эксплуатации иправила их безопасного использования. 

25. Куттер. Устройство, назначение, правила эксплуатации и правила 

безопасногоиспользования. 

26. Виды тестораскаточных машин. Устройство, назначение, правила 

эксплуатации. 

27. Взбивальные механизмы, работающие от универсальных приводов. 

Устройство,назначение, правила эксплуатации и техника безопасности. 

28. Машины для просеивания муки. Устройство, назначение, правила 

эксплуатации итехника безопасности. 

29. Устройство, обеспечивающие безопасность работы машин для 

нарезки хлеба. 

30. Изучение правил безопасной эксплуатации машин для нарезки 

гастрономическихпродуктов. 

31. Особенности устройства основных узлов электронных контрольно-

кассовые машины. 

32. Устройство и эксплуатации циферблатных весов. 

33. Устройство и эксплуатации электронных весов. 

34. Характеристика основных операций выполняемых контрольно-

кассовыми машинами. 

35. Система контроля, безопасности и регулирования варочного 

оборудования. 

36. Настольное жарочное оборудование. 

37. Приборы автоматического регулирования теплового режима в 

жарочно-пекарномоборудовании. 

38. Кипятильники. Назначение, устройство, правила эксплуатации и 

безопасность труда. 

39. Особенности аппаратов для подогрева и поддержания пищи в 

горячем состоянии. 

40. Термостаты, тепловые шкафы и стойки. 

41. СВЧ печи. Назначение, устройство, правила эксплуатации и 

безопасность труда. 

42. Холодильные прилавки, витрины. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации итехника безопасности. 

43. Способы охлаждения. 
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44. Производственный травматизм. Охрана труда на предприятии 

общественного питания. 

 

Тестовые задания для текущего контроля 

Тема: «Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров» 

Вариант 1 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. Хлеборезательная машина МРХ-200. В круглом корпусе машины 

размещен  .  

А) дисковый нож без противовеса; 

Б) ротор снабженный противовесом; 

В) дисковый нож, снабженный противовесом. 

2. Какое устройство МРХ-200 обеспечивает планетарное движение 

ножа и подачу хлеба в зону его вращения? 

А) привод; 

Б) клиноременная передача; В) рукоятка. 

3. Механизм толщины среза МРХ-200 состоит из  . 

А) диска с делениями толщины нареза и фасонной гайки крепления;  

Б) кнопочного переключателя со шкалой делений нареза; 

В) рукоятки переключения толщины нареза. 

4. Производительность машины составляет: 

А) 20 резов в минуту;  

Б) 150 резов в минуту;  

В) 200 резов в минуту. 

5. При включении машины МРХ-200 вращение от электродвигателя 

через клиноременную и цепную передачу передается  . 

А) главному валу и дисковому ножу; 

Б) главному валу, а от него ходовому валу и дисковому ножу;  

В) только дисковому ножу. 

6. В машине для нарезания гастрономических товаров МРГ-ЗООА 

установлены два сменных лотка. Они предназначены:  . 

А) для нарезки продуктов под прямым углом; 

Б)для нарезки продуктов под углом от 30 до 90° к их оси; 

В) для нарезки продуктов под прямым углом и под углом от 30 до 90° к 

их оси. 

7. При помощи какого устройства регулируется толщина нареза 

продуктов?  

А) на ручке установлен лимб с делениями, соответствующими 

величинам зазора между плоскостью ножа и опорным столиком; 

Б) на ручке установлен электронный определитель толщины нареза;  

В) на корпусе установлен пакетный переключатель. 

8. Нарезанные ломтики продуктов проходят между ножом и опорным 

столиком, поступают  . 

А) в приемный лоток; 

Б) на стол; 
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В) остаются на столике. 

9. Отличительной особенностью между машиной МРГ-ЗООА и 

машиной МРГУ-370 является :   

А) отсутствие в МРГУ-370 транспортера и сбрасывателя; 

Б) наличие в МРГУ-370 игольчатого транспортера и сбрасывателя, 

которые укладывают в стопку продукты на разгрузочном лотке; 

В) отсутствие в МРГ-ЗООА разгрузочного лотка. 

10. Для определения качества заточки ножа используют   

А) второй нож; 

Б) полоску газетной бумаги; 

В) проверка производится рукой. 

 

Тема: «Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров» 

Вариант 2 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. В нижней части корпуса хлеборезательной машины МРХ-200 с обеих 

сторон расположены два окна, одно для подачи хлеба к ножу, другое - для  .  

А) сбора хлебных крошек; 

Б) выхода нарезанных ломтей хлеба; 

В) регулировки толщины нарезки хлеба. 

2. Для ручного управления ножом машина снабжена , установленной на 

левой стороне корпуса. 

А) кнопочным пускателем;  

Б) цепной передачей; 

В) специальной рукояткой. 

3. На машине МРХ-200 установлено точильное приспособление, 

которое служит для заточки ножевого диска и состоит из двух 

карборундовых точильных дисков.Точильное приспособление размещено 

вхлеборезательной машины. 

А) верхней наружной части;  

Б) нижней боковой части;  

В) нижней наружной части. 

4. Пределы регулирования толщины нареза хлеба составляют: 

А) 15 мм; 

Б) 10-20 мм; 

В) 5-20 мм. 

5. Перед началом работы машину МРХ-200:    

А) осматривают, проверяют ее состояние и растормаживают вал 

двигателя поворотом рукоятки тормоза против часовой стрелки до упора; 

Б) проверяют ее состояние и растормаживают вал двигателя поворотом 

рукоятки тормоза по часовой стрелке до упора. 

В) осматривают, проверяют на холостом ходу и начинают работать. 

6. Механизм регулирования толщины нареза расположенный на 

машине для нарезания гастрономических товаров МРГ-ЗООА представляет 

собой  , перемещаемый с помощью ручки относительно плоскости ножа. 
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А) каретку; 

Б) опорный столик;  

В) лоток. 

7. При включении машины, который совершает возвратно-

поступательное движение. 

А) вращается дисковый нож, 

Б) вращается дисковый нож, а лоток надвигает продукт на нож;  

В) вращается лоток и тем самым надвигает продукт на нож. 

8. При окончании нарезки продукта  отключает машину, после 

остановки можно снова закладывать продукты в приемный лоток. 

А) работник;  

Б) слесарь; 

В) автоматический выключатель. 

9. Перед  началом   работы   на  машине МРГ-ЗООА  осматривают 

машину и   

А) Проверяют надежность крепления ножей и ее органов, исправность 

зануления; 

Б) Проверяют санитарное состояние ее рабочих органов и надежность 

кре-пления ножей, исправность зануления. 

В) Проверяют санитарное состояние ее рабочих органов, проверяют на 

холостом ходу и начинают работать. 

10. При помощи какого устройства регулируется толщина нареза 

продуктов?  

А) на ручке установлен лимб с делениями, соответствующими 

вели¬чинам зазора между плоскостью ножа и опорным столиком; 

Б) на ручке установлен электронный определитель толщины нареза;  

В) на корпусе установлен пакетный переключатель. 

 

Раздел «Тепловое оборудование» 

Вариант 1 

1. Выберите правильный вариант ответа: 

Котел пищеварочный электрический неопрокидывающий КПЭ-100 . Он 

представляет собой сварную конструкцию, состоящую из  . 

А) цилиндрического варочного сосуда, наружного котла, покрытого 

теплоизоляцией и облицовкой; 

Б) цилиндрического варочного сосуда, наружного котла, покрытого 

белой эмалью;  

В) цилиндрического варочного сосуда, крана уровня воды и датчика 

сухого хода. 

2. Ко дну наружного корпуса КПЭ-100 приварена стальная коробка 

прямоугольной формы – парогенератор, внутри которого находятся  тенов, 

кран уровня воды и электрод защиты "сухого хода". 

А) 5; 

Б) 7; 

В) 6. 
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3. Что обозначает цифра 100 в маркировке машины КПЭ-100?  

А) 100 градусов; 

Б) 100 атмосфер; 

В) 100 литров. 

4. По окончанию работы на КПЭ-100, прежде чем открыть крышку 

выпускают пар из варочного сосуда путем  , затем ослабляют откидные 

винты - зажимы и плавно без рывков откидывают крышку котла. 

А) открытия клапана пароводяной рубашки; 

Б) поднятия клапана - турбинки вверх до отказа; 

В) выключения реле давления. 

5. Котел КПЭ-60 опрокидывающийся, состоит из  . 

А) варочного сосуда, заключенного в прямоугольный корпус, и 

установленного на двух тумбах. 

Б) варочного сосуда, установленного на вилковой подставке; 

В) варочного сосуда, состоящего из внутреннего и наружного корпуса. 

6. Какие блюда можно приготовить в КПЭ-60?  

А) бульоны; 

Б) супы; 

В) каши. 

7. Котел пищеварочный электрический секционный модулированный 

КПЭСМ-60 опрокидывающийся, состоит из  . 

А) варочного сосуда, установленного на двух тумбах; 

Б) варочного сосуда с нагревательными элементами, установленного на 

столе; 

В) варочного сосуда, заключенного в прямоугольный корпус, и 

установленного на двух тумбах. 

8. Для разгрузки котла от приготовленной пищи он опрокидывается  , 

а при опрокидывании назад обеспечивается свободный доступ для 

обслуживания и ремонта парогенератора. 

А) назад; 

Б) вперед; 

В) вправо. 

9. Электрический автоклав по конструкции аналогичен пищеварочному 

котлу и отличается от него тем, что за счет чего происходит резкое 

сокращение времени варки продуктов (1,5-2 раза). 

А) процесс приготовления пищи в нем осуществляется при более 

высоком давлении и температурой варки 1200-1400°С; 

Б) процесс приготовления пищи в нем осуществляется при более 

высоком давлении;  

В) процесс приготовления пищи в нем осуществляется при более 

низком давлении и температурой варки 1000°С; 

10. На крышке АЭ-1 установлен кран с патрубком, который с начала 

работы автоклава служит для, а во время варки продуктов — избыточного 

давления пара. 

А) долива воды в автоклав; 
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Б) выпуска воздуха из варочного сосуда;  

В) откачки лишней воды. 

 

Раздел «Тепловое оборудование» 

Вариант 2 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. В котеле пищеварочном электрическом неопрокидывающимся КПЭ-

100 замкнутое пространство между варочным сосудом и наружным котлом 

служит 

А) теплоизоляцией; 

Б) пароводяной рубашкой; 

В) свободным пространством. 

2. На КПЭ-100 установлен манометр для  

А) определения количества воды в котле; 

Б) определения температуры нагрева жидкости в котле;  

В) измерения давления в пароводяной рубашке котла. 

3. Клапан-турбинка устанавливается на верхней части крышки котлов и 

предохраняет варочный сосуд от  . 

А) повышения давления в нем; 

Б) переполнения котла жидкостью; 

В) для долива жидкости в пароводяную рубашку. 

4. Использование котла с загрязненным или неисправным клапаном - 

турбинкой всегда приводит к  . 

А) загрязнению приготавливаемых продуктов; 

Б) аварийным случаям, с травмированием и ожогами обслуживающего 

персонала;  

В) перегреву котлов и повышению в них давления. 

5. При помощи какого устройства котел КПЭ-60 фиксируется в нужном 

положении и не опрокидывается во время работы? 

А) откидного болта; 

Б) вентиля и кронштейна;  

В) двух цапф. 

6. Что обозначает цифра 60 в маркировке котла КПЭ-60?  

А) объем котла; 

Б) температуру нагрева котла;  

В) давление внутри котла. 

7. Верхняя часть котла пищеварочного электрического секционного 

модулированного КПЭСМ-60 опрокидывающегося выполнена в виде 

прямоугольного стола с  . 

А) съемной крышкой; 

Б) желобом для слива жидкости;  

В) краном для подачи воды. 

8. Автоклав АЭ-1 предназначен для варки блюд, требующих  .  

А) длительной тепловой обработки; 

Б) кратковременной тепловой обработки;  
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В) компотов и вторых блюд. 

9. В автоклаве АЭ-1 пространство между варочным сосудом и 

стальным корпусом образует  , внизу которой расположен 

парогенератор с тремя тенами и электрод защиты от "сухого хода", а также 

контрольный кран проверки уровня воды. 

А) теплоизоляционный слой; 

Б) дополнительный объем рабочей камеры;  

В) пароводяную рубашку. 

10. При помощи крана уровня воды проверяют наличие ее в 

парогенераторе и в случае недостаточного количества заливают через 

наполнительную воронку только дистиллированную или кипяченую воду, 

которая должна быть отстоянной в течение    

А) 24 часов; 

Б) 12 часов; 

В) 36 часов. 

 

Раздел «Тепловое оборудование» 

Вариант3 

Выберите правильный вариант ответа: 

Варку на пару применяют для приготовления продуктов  питания. А) 

диетического и детского ; 

Б) первых блюд; 

В) первых и вторых блюд. 

2. Аппарат пароварочный электрический секционный модулированный 

АПЭСМ-2 представляет собой шкаф, состоящий  . 

А) из рабочей камеры и инвентарного шкафа;  

Б) из четырех секций; 

В) из двух секций и подставки. 

3. Подача пара в варочные камеры шкафа АПЭСМ-2 регулируется  .  

А) тенами; 

Б) шибером; 

В) трубками подачи пара. 

4. Электрическая кофеварка КВЭ-7 состоит из варочного сосуда и 

наружного корпуса, воздушный зазор между которыми служит  . 

А) пароводяной рубашкой; 

Б) емкость для наполнения водой;  

В) теплоизоляцией. 

5. Вместимость рабочей камеры КВЭ-7 составляет  .  

А) 5 литров; 

Б) 7 литров; 

В) 17 литров. 

6. Корпус установлен на постаменте, на котором можно разместить 

поднос со стаканами, здесь же размещен пакетный переключатель, имеющий 

две степени нагрева:  . 

А) «Кипячение» и «Подогрев»;  
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Б) «Пуск» и «Стоп» 

В) «Сильно» и «Слабо». 

7. Перед повторным приготовлением напитка и после окончания 

работы кофеварку   

А) отключают от электросети; 

Б) отключают от электросети, вынимают циркулярно-перекидное 

устройство; 

В) вынимают циркулярно-перекидное устройство, не отключая 

кофеварку от электросети. 

8. Каркас  сосисковарки  СНЭ-15  имеет два отверстия, в которые 

устанавливаются  .  

А) алюминиевые кастрюли с крышками; 

Б) лотки с сосисками и сардельками; 

В) перфорированные кастрюли. 

9. Одну из камер сосисковарки СНЭ-15 можно использовать как  .  

А) емкость для воды; 

Б) емкость для подготовленных к варке сосисок;  

В) мармит. 

10. Перед началом работы на сосисковарке СНЭ-15 проверяют  .  

А) машину на холостом ходу; 

Б) санитарное и техническое состояние;  

В) правильность сборки. 

 

Раздел «Тепловое оборудование» 

Вариант 4 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. Аппарат пароварочный электрический секционный модулированный 

АПЭСМ-2 предназначен для  мяса, рыбы, овощей, а также для 

 различныхкулинарных изделий. 

А) варки на пару и подогрева;  

Б) варки блюд; 

В) механической обработки. 

2. Нагрев воды в парогенераторе АПЭСМ-2 осуществляется тенами, 

мощность которых регулируется с помощью  в соотношении 4-3-2-1. 

А) терморегулятора; 

Б) электрической розетки; 

В) пакетного переключателя. 

3. Внутри варочных камер АПЭСМ-2 устанавливаются  для 

продуктов, варка которых производится паром, поступающим по 

трубопроводу из парогенератора. 

А) перфорированные полочки;  

Б) двустенные ящики; 

В) сплошные и перфорированные противни. 
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4. Внутри варочного сосуда электрической кофеваркаи КВЭ-7 

установлено    устройство, состоящее из пароуловителя, фильтра, 

отражателя и циркуляционной трубки.  

А) циркулярно-перекидное; 

Б) варочное; 

В) перфорированное. 

5. Кофеварка снабжена терморегулятором, который автоматически под-

держивает напитки в горячем состоянии при температуре  . 

А) 50-60°С;  

Б) 60...80°С;  

В) 100°С. 

6. Перед началом работы в кофеварку заливают воду, закрывают 

варочный сосуд крышкой и включают в электрическую сеть на полную 

мощность, устанавливая переключатель на режим  . 

А) «Пуск»; 

Б) «Кипение»; 

В) «Подогрев». 

7. Сосисковарки  СНЭ-15 предназначены для  . 

А) варки сосисок и сарделек и поддержания их в горячем состоянии в 

процессе реализации; 

Б) только для варки сосисок и сарделек; 

В) для разогрева и поддержания в горячем состоянии сосисок и 

сарделек. 

8. Степень нагрева регулируется двумя  _ .  

А) пакетными переключателями; 

Б) тенами; 

В) переключателями. 

9. Какое количество воды заливают в сосисковарку?  

А) 15 литров; 

Б) 10 литров; 

В) 20 литров; 

10. В кипящую воду загружают  сосисок и варят 5-7 минут.  

А) 2-3 кг; 

Б) 5 кг; 

В) 2-5 кг. 

 

Тема: «Жарочно-пекарское оборудование» 

вариант 1 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. По способу обогрева жарочной поверхности и виду энергоносителей 

различают сковороды  . 

А) с непосредственным и косвенным обогревом; 

Б) с косвенным обогревом, электрические и газовые; 

В) с непосредственным и косвенным обогревом, электрические и 

газовые. 
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2. Сковорода электрическая секционная модулированная СЭСМ-0,2 

предназначена для  . 

А) жарения продуктов основным способом и во фритюре; 

Б) жарения продуктов основным способом и во фритюре, пассерования 

овощей, тушения, а также припускания мясных, рыбных и овощных изделий 

В) жарения продуктов, пассерования овощей, тушения, а также 

припускания мясных, рыбных блюд. 

3. Внутри правой тумбы вмонтирован механизм опрокидывания, 

который удерживает сковороду в  любом положении от  . 

А) 0 до 70°С;  

Б) 0 до 90°С;  

В) 0 до 180°С . 

4. Сковорода электрическая с косвенным обогревом СКЭ-0,3 

предназначена для жарки продуктов основным способом и во фритюре, а 

также тушения и варки кулинарных изделий на предприятиях общественного 

питания. Она отличается от выше рассмотренных, способом передачи тепла к 

загрузочной чаше. Тепло к поверхности чаши передается через  . 

А) промежуточный теплоноситель - минеральное масло;  

Б) теплоизоляционный слой - стекловолокно; 

В) тены, находящиеся в чугунной чаше прямоугольной формы. 

5. Необходимая температура нагрева СКЭ-0,3 устанавливается

 ,который установлен на лицевой панели с левой стороны. 

А) лимбом терморегулятора;  

Б) пакетным переключателем;  

В) тенами. 

6. Жарку продуктов основным способом в СКЭ-0,3 осуществляют 

следующим образом. Поворотом рукоятки переключателя включают 

сковороду. Через 20-25 минут внутреннюю поверхность чаши  . При 

необходимости сковороду закрывают крышкой. 

А) выкладывают полуфабрикатами; 

Б) смазывают пищевым жиром и укладывают на дно полуфабрикаты; 

В) промывают, просушивают, смазывают пищевым несоленым жиром. 

7. Этот специализированный жарочный аппарат, предназначенный для 

жарки кулинарных и кондитерских изделий в большом количестве жира, 

нагретого до температуры 160- 1800°С называется  . 

А) опрокидывающаяся электрическая сковорода;  

Б) СВЧ-печь; 

В) фритюрница. 

8. Основанием фритюрницы служит  , изготовленных из 

нержавеющей стали.  

А) стол с ванной на нерегулируемых ножках; 

Б) стол с ванной на регулируемых ножках;  

В) стол на сварной стальной раме. 

9. Жаренье продуктов  во фритюрнице производится в  из 

нержавеющей стали, погружаемой в жарочную ванну с горячим маслом 
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А) сетчатой корзине; 

Б) перфорированном лотке; 

В) в сетчатом котле с двойным дном. 

10. Назовите машину, о которой идет речь: 

Подготовленное тесто заливают в бачок для теста, через кран оно 

поступает на наклонный лоток, установленный вплотную к нагретому 

барабану. Горячий барабан вращаясь непрерывно захватывает своей 

поверхностью тесто на всей ширине лотка и за время поворота на 270° 

прожаривают сплошную блинную ленту. 

А) вращающаяся жаровня электрическая ЖВЭ-720; 

Б) сковорода электрическая секционно - модулированная СЭСМ-0,2; 

В) сковорода электрическая СЭ-2, установленная на чугунную 

вилкообразную станину. 

 

Тема: «Жарочно-пекарское оборудование» 

вариант 2 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. К особой группе технологических процессов относится жарка и 

выпечка в поле  , т.к. эти процессы отличаются физическими особенностями 

взаимодействия с продуктами. 

А) СВЧ-токов и ИК-излучений;  

Б) электрических шкафов; 

В) СВЧ-токов. 

2. Откидная крышка сковороды электрической секционно - 

модулированной СЭСМ-0,2 может удерживаться в любом положении с 

помощью  . 

А) рукоятки держателя; 

Б) тумб, на которых расположена откидная крышка;  

В) двух пружин, размещенных внутри тумб. 

3. Укажите время разогрева до температуры СЭСМ-0,2 до 250°С.  

А) 35 мин; 

Б) 1 час; 

В) 50 мин. 

4. При жарке продуктов во фритюре в сковороде электрической с 

косвенным обогревом СКЭ-0,3 чашу заполняют жиром не более  ее объема. 

Затем включают сковороду на полную мощность. При достижении 

температуры жира 160-170 0С чашу загружают продуктами. 

А) четверти;  

Б) половины; 

В) двух третьих. 

5. Сковорода электрическая СЭ-2, установленная на чугунную 

вилкообразную станину, предназначена для жарки вторых блюд, гарниров, а 

также на предприятиях общественного питания. 

А) пирожков и пончиков;  

Б) пиццы; 
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В) блинов и оладий. 

6. На правой стороне станины СЭ-2 расположен червячный 

поворотный механизм, при помощи которого корпус сковороды может 

поворачиваться на  

А) 100 0; 

Б) 150 0 ; 

В) 120°. 

7. Сверху загрузочная чаша сковороды СЭ-2 закрывается  .  

А) специальной оградительной решеткой; 

Б) съемной стальной крышкой; 

В) лотком для выгрузки готовой продукции. 

8. Несущей основой жаровни ЖВЭ-720 является . 

А) двухъярусный стол, выполненный из уголковой стали и закрытый 

съемными эмалированными стальными листами; 

Б) сварная рама со съемными лотками; 

В) одноярусный стол, выполненный из уголковой стали и закрытый 

съемными эмалированными стальными листами. 

9. Выпекание блинчиков происходит без смазывания жарочной 

поверхности пищевым жиром, за счет  . 

А) специального покрытия;  

Б) предохранительной сетки; 

В) жира, содержащего в тесте. 

10. Назовите производительность жаровни вращающейся 

электрической ЖВЭ-720 ?  

А) 120шт\мин; 

Б) 840 шт\ч; 

В) 720 шт\ч. 

 

Тема: «Жарочно-пекарское оборудование, СВЧ-аппараты» 

вариант1 

1. Назовите аппараты, применяемые на предприятиях общественного 

питания для жаренья продуктов питания. 

2. Расшифруйте символ обозначения оборудования ШПЭСМ-3. При 

помощи чего выпекается продукция внутри шкафа? 

3. В какой части шкафа ШПЭСМ-3 находится отсек с тремя блоками 

управления:  

А) в левой 

Б) в правой 

В) внутри шкафа 

4. Дверцы шкафа ШПЭСМ-3 закреплены  и теплоизолированы, 

они имеют задвижку для удаления из секции испарений, образующихся при 

выпечке кондитерских изделий.  

А) шарнирами; 

Б) скобами; 

В) резиновыми прокладками. 
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5. Назначение печи КЭП-400. 

А) Выпекают только мелкие хлебобулочные и кондитерские изделия;  

Б) Выпекают только крупные кондитерские изделия; 

В) Выпекают только мелкие хлебобулочные изделия. 

6. Максимальная температура в камере КЭП-400: 

А) 3000С;  

Б) 3500С;  

В)4500С. 

7. Шкаф жарочный электрический секционно-модулированный 

ШЖЭСМ-2К состоит из  . 

А) двух однотипных унифицированных жарочных секций (камер) 

установленных на инвентарных шкафу-подставке с регулируемыми по 

высоте ножками; 

Б) двух однотипных унифицированных жарочных секций (камер) 

установленных на стальной сварной раме; 

В) жарочного шкафа с разными дверцами и уплотнительными 

резинками. 

8. Сигнальные лампы позволяют  .  

А) определить работу ШЖЭСМ-2К; 

Б) определить степень разогрева шкафа перед началом использования;  

В) визуально контролировать работу тенов. 

9. Безопасность работы СВЧ-шкафа «Электроника» обусловлена 

наличием  , что дает автоматическое отключение подачи СВЧ-энергии при 

открытии дверцы камеры.  

А) защитного стекла на дверце шкафа; 

Б) специальной блокировки в открытии дверцы; 

В) специальной блокировки в электрической схеме. 

10. Перед включением СВЧ-шкафа «Электроника»  повернуть ручку 

реле времени  , а затем вращением ручки в обратном положении 

установить выбранное время приготовления пищи. 

А) по часовой стрелке до отказа; 

Б) против часовой стрелки; 

В) установить время приготовления продукта сразу. 

 

Тема: «Жарочно-пекарское оборудование, СВЧ-аппараты» 

вариант 2 

1. Назовите аппараты, применяемые на предприятиях общественного 

питания для выпекания продуктов питания. 

2. Расшифруйте символ обозначения оборудования ШЖЭСМ-2К и 

назовите основные правила эксплуатации. 

3. Как регулируется температура марочных шкафов? 

4. Назначение СВЧ-шкафа. 

5. В левой части СВЧ-шкафа расположена рабочая камера, закрываемая 

дверкой с уплотнителями и специальным стеклом, защищающими от  . 

А) утечки отваров и бульонов, в которых готовится продукт;  
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Б) распространения запахов приготавливаемого продукта;  

В) утечки токов СВЧ. 

6. Запрещается эксплуатация в помещениях с повышенной опасностью, 

характеризующейся наличием сырости, химически активной среды, 

токопроводящих полов, металлических, земляных, железобетонных 

покрытий. 

А) СВЧ-шкаф; 

Б) ШЖЭСМ-2К; 

В) ШПЭСМ – 3К. 

7. Сколько тенов в кондитерской электрической печи КЭП-400?  

А) восемь; 

Б) двенадцать;  

В) четыре. 

8. Левая часть печи имеет три отсека, каждый отсек открывается своей 

дверцей. В верхнем отсеке находится  . 

А) терморегулятор и вентилятор с электродвигателем для 

принудительной циркуляции нагнетаемого воздуха; 

Б) реле времени, выключатели, сигнальные лампы; 

В) вентилятор. 

9. Количество выходящего пара, образующегося при выпечке 

продуктов, регулируют с помощью  в зависимости от требований 

технологического процесса приготовления пищи. 

А) шиберной заслонки; 

Б) открытия двери КЭП-400;  

В) вентиляционного отверстия. 

10. Шкаф пекарский электрический секционно-модулированный 

ШПЭСМ-3 имеет  на которой установлены одна над другой три секции 

(камеры).  

А) сварную подставку; 

Б) инвентарную тумбу; 

В) регулируемую по высоте опору. 

 

 

Задания для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания  учебная аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

3. Вы можете воспользоваться: 

- калькуляторами 

- справочными материалами 

 

ЗАДАНИЕ № 1(теоретическое) 

1.  Дать понятие электроснабжения предприятий общественного 

питания 
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2.  Охарактеризовать виды контрольно-кассовых машин 

3.  Надзор за весоизмерительным оборудование 

4.  Классификация весоизмерительного оборудования 

5.  Метрологические требования, предъявляемые к весам 

6.  Из каких основных элементов состоит простейшая паровая 

компрессионная холодильная машина. 

7.  Техника безопасности при эксплуатации плиты ПЭСМ-4ШБ 

8.  Что преследует собой механизм, регулирующий толщину нарезания 

продуктов на слайсере 

9.  Охарактеризовать машины, которые применяются для обработки 

овощей на предприятиях общественного  питания. 

10.  Охарактеризовать требования, предъявляемые к весам. 

11.  Дать характеристику формовочным машинам применяемым в 

организациях общественного питания. 

12.  Охарактеризовать санитарно-гигиенические требования 

предъявляемые к весам. 

13.  Охарактеризовать холодильные аппараты для приготовления 

мягкого мороженого и десертов. 

14.  Охарактеризовать принцип работы льдогенератора. 

15.  Охарактеризовать жаренье как основной способ тепловой 

обработки 

16.  Охарактеризовать 3 режима работы пищеварочного котла. 

17.  Техника безопасности при эксплуатации оборудования  в 

организациях общественного питания. 

18  Правила безопасной эксплуатации расстоечного шкафа. 

19.  Классификация теплового оборудования. 

20. Правила безопасной эксплуатации хлеборезок в организациях 

общественного питания. 

21. Охарактеризовать дополнительные циклы в которых способны 

обрабатывать продукты пароконвектоматы. 

22.  Требования безопасности при эксплуатации электрокипятильника. 

23.  Охарактеризовать виды машин для мытья посуды. 

24.  Охарактеризовать мармиты для первых и вторых обеденных блюд. 

25.  Охарактеризовать модульное оборудование для предприятий 

общественного питания 

26 . Характеристика основных способов тепловой обработки. 

 

ЗАДАНИЕ № 2(теоретическое) 

1. Охарактеризовать виды инструктажей по охране труда на 

предприятиях общественного питания 

 2. Причины пожаров на предприятиях общественного питания 

 3. Дать характеристику процесса охлаждения на предприятиях 

общественного питания 

4.  Холодильные агенты и холодоносители применяемые в 

стационарных холодильных машинах 
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5.  Технические характеристики машин для обработки овощей 

6 . Охарактеризовать мармиты для первых и вторых обеденных блюд 

для предприятий общественного питания. 

7 . Отчего зависит качество нарезания хлеба в хлеборезке. 

8 .  Приведите схему конусной соковыжималки. 

9 . Дать отличие холодильного агента и холодоносителя 

10.  Дать классификацию варочного оборудования организаций 

общественного питания. 

11.  Дать понятие производительности технологической машины и 

какие единицы измерения её вам известны. 

12.  Объяснить назначение холодильных камер 

13.  Правила безопасной эксплуатации эспрессо-кофеварки. 

14.  Объяснить назначение холодильных шкафов. 

15.  Дать характеристику универсальным овощерезкам с дисковыми 

рабочими органами в зависимости от производительности. 

16.  Объясните назначение и устройство механических овощерезок. 

17.  Охарактеризуйте способы подвода тепла к продукту. 

18.  Чем принципиально различаются процессы дробления, 

измельчения и резания. 

19.  Правила безопасной эксплуатации пекарного электрического 

секционного шкафа. 

20.  Охарактеризовать тепловые шкафы используемые в организациях 

общественного питания. 

21.  Требования безопасности при работе с электрическими 

сковородами 

22.  Объяснить преимущества пароконвектоматов перед тепловым 

оборудованием 

23.  Требования безопасности при работе с электрическими 

сковородами. 

24.  Требования безопасности при эксплуатации пекарных и жарочных 

шкафов. 

25.  Дать характеристику режимам в которых работает пищеварочный 

котел. 

26.  Требования безопасности при эксплуатации грилей. 

 

ЗАДАНИЕ№ 3(практическое) 

1. Пищеварочные котлы. Нарисовать схему котла. Принцип работы 

котла. Правила безопасной эксплуатации.  

2. Классификация и характеристика грилей, объяснить устройство 

машины, нарисовать схему. Принцип работы гриля. Правила безопасной 

эксплуатации. 

3. Эксплуатация машин для обработки овощей, объяснить устройство 

машины, нарисовать схему.принцип работы машины. Правила безопасной 

эксплуатации. 

4. Рассказать устройство эспрессо-кофеварки, нарисовать схему. 
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5. Правила безопасной эксплуатации хлеборезок в предприятиях 

общественного питания, рассказать устройство, нарисовать схему. Принцип 

работы хлеборезки. 

6. Принцип работы и правила эксплуатации холодильных машин, 

рассказать устройство, нарисовать схему. 

7. Принцип работы  и правила безопасной эксплуатации ручных 

миксеров, нарисовать схему. 

8. Принцип работы и устройство фаршемешалок вертикального типа, 

нарисовать схему.Правила безопасной эксплуатации фаршемешалок. 

9. Принцип работы и безопасная эксплуатация мясорубки МИМ-300. 

Нарисовать схему машины. 

10. Назовите основные узлы простейшей паровой компрессионной 

холодильной машины, принцип работы и  правила безопасной эксплуатации 

холодильной машины, нарисовать схему. 

11. Рассказать принцип действия, устройство и правила безопасной 

эксплуатации фритюрниц, нарисовать схему. 

12. Рассказать принцип действия и правила безопасной эксплуатации 

овощерезки МПР-350, нарисовать схему. 

13. Рассказать принцип действия, устройство и правила безопасной 

эксплуатации электрических сковород, нарисовать схему. 

14. Принцип работы, устройство и безопасная эксплуатация 

универсальной кухонной машины, нарисовать схему. 

15. Принцип работы, устройство и безопасная эксплуатация машин для 

кондитерского цеха, нарисовать схему одной из машин. 

16. Принцип работы, устройство и правила  безопасной эксплуатации 

жарочного шкафа ШЖЭ-2, нарисовать схему. 

17. Принцип работы, устройств и правила безопасной эксплуатации 

машин для обработки мяса и рыбы, нарисовать схему одной из машин. 

18. Принцип работы, устройств и правила безопасной эксплуатации 

фритюрницы периодического действия ФЭСМ-20, нарисовать схему. 

19. Приведите схему формования пельменей из тестовой трубки. 

20. Принцип работы, устройств и правила безопасной эксплуатации 

пищеварочных котлов, нарисовать схему котла. 

21. Принцип работы, устройство и правила безопасной эксплуатации 

машин для нарезки гастрономических продуктов, нарисовать схему. 

22. Принцип работы, устройство и правила безопасной эксплуатации  

холодильных шкафов, нарисовать схему. 

23. Принцип работы, устройство и правила безопасной эксплуатации 

пекарных и жарочных шкафов, нарисовать схему. 

24. Принцип работы, устройство и правила безопасной эксплуатации 

гриля ГЭ-3 нарисовать схему. 

25. Принцип работы, устройств и правила безопасной эксплуатации 

формовочных машин, нарисовать схему машины. 

26. Принцип работы, устройств и правила безопасной эксплуатации 

эспрессо-кофеварки., нарисовать схему машины. 
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ОП.04 ОРАГНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Тествые задания 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

Вариант 1.                                         

 

Вопрос 

 

 

Ответы 

1. Меню - это: А. перечень блюд с указанием выхода и цены 

Б. ассортимент блюд и напитков 

В. перечень блюд с указанием номера по 

сборнику рецептур, наименования блюд, 

выхода, количества блюд, цены. 

2. Площадь торговых 

помещений определяется: 

А. норма площади на 1 место умножается на 

количество мест в торговом зале  

Б. площадь, занятая оборудованием, мебелью 

делится на коэффициент свободных проходов 

В. площадь торгового зала умножается на 

норму площади на 1 место 

3.Бланк меню подают гостю 

в раскрытом виде: 

А. с левой стороны 

Б. с правой стороны 

В. с любой стороны 

4. Рыбный прибор подают: А. при предварительной сервировке стола 

Б. при подаче вторых горячих блюд из рыбы 

В. при подаче холодных блюд и закусок, при 

подаче вторых горячих блюд из рыбы 

5. Кокотница предназначена 

для подачи: 

А. горячих закусок из рыбы и нерыбных 

продуктов моря 

Б. горячих закусок из мяса птицы, овощей, 

грибов с соусами 

В. вторых горячих блюд из мяса птицы, 

овощей, грибов с соусами 

6. Укажите очередность 

подачи холодных закусок из 

рыбы: 

А. сом заливной, треска отварная, окунь под 

маринадом, семга малосоленая 

Б. семга малосоленая, сом заливной, окунь под 

маринадом, треска отварная  

В. семга малосоленая, треска отварная, сом 

заливной, окунь под маринадом 

 

7. Продолжительность 

проведения 

    банкета-фуршета? 

 

А. 2 часа 

Б.  4 часа 

В.   от 3 и более часов   
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8. Укажите очередность 

подачи первых блюд: 

А. бульон с острыми гренками, солянка 

сборная мясная, суп-пюре из печени, суп 

молочный рисовый, суп из сухофруктов 

Б. суп-пюре из печени, бульон с острыми 

гренками, солянка сборная мясная, суп 

молочный рисовый, суп из сухофруктов  

В. суп-пюре из печени, солянка сборная 

мясная, суп молочный рисовый, бульон с 

острыми гренками, суп из сухофруктов 

 

9. При английском способе 

подачи блюд официант 

перекладывает блюдо в 

следующей 

последовательности: 

А. гарнир, основной продукт, соус 

Б. основной продукт, гарнир, соус 

В. гарнир, соус, основной продукт 

 

10. Мадерная рюмка имеет 

емкость: 

А.  50 см 
3
 

Б.  75  см 
3
  

В.  100 см 
3 

 

11. Счет посетителю 

подают: 

 

А. после подачи всех блюд и напитков 

Б. после подачи всех блюд и напитков, по 

требованию посетителя  

В. по требованию посетителя, после подачи 

холодных блюд и закусок,  после подачи всех 

блюд и напитков 

12. Вино - водочные изделия 

предлагают: 

 

А. с левой стороны, наливают с правой 

стороны правой рукой 

Б. с правой стороны, наливают правой рукой 

В. с левой стороны, наливают с правой 

стороны правой рукой или предлагают с левой 

стороны и наливают с левой стороны левой  

рукой 

13. На аперитив подают: А. безалкогольные напитки, вино - водочные 

изделия 

Б. безалкогольные напитки, не сладкие соки, 

вино - водочные изделия, канапе 

В. безалкогольные напитки, соки, вино - 

водочные изделия 

14. Ширина банкетных 

столов должна быть: 

А.1 м         

Б. 1,2-1.5 м       

В. 1,5-1,7 м 

15. Норма обслуживания 

гостей на одного официанта 

на банкете - фуршете: 

А. 15-20 чел.       

Б. 10-12 чел.      

В. 12-5 чел. 

16. Какие приборы нужно А. закусочный прибор, рыбный прибор, 
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положить на банкетный 

стол, если заказаны блюда: 

мясное ассорти, рыбное 

ассорти, суп - пюре из дичи, 

филе в соусе мадера: 

десертная ложка, столовый пробор (вилка, 

нож) 

Б. закусочный прибор, рыбный прибор, 

столовая ложка, столовый прибор (вилка, нож)  

В. закусочный прибор, закусочный прибор, 

десертная ложка столовый пробор (вилка, нож) 

17. Как показать во время 

званого обеда, что вы 

закончили есть и тарелку с 

приборами можно уносить? 

А. положить приборы на стол рядом с та-

релкой 

Б.  сложить их на тарелке крест - накрест 

В. сложить на тарелке параллельно, ручками в 

правую сторону 

18. Где находятся 

полотняные салфетки перед 

началом банкета? 

А. На тарелках 

Б. Справа от тарелок 

В. Развешаны на спинках стульев 

19. Нужны ли цветы на 

праздничном столе? 

А. Цветы обязательны, и чем больше и пыш-

нее букеты, тем лучше. 

Б. Цветы желательны, но в небольших, ком-

пактных букетах. 

В. Цветы на столе только мешают. 

20. Какие напитки следует 

подавать к острым 

закускам? 

А. Водку. 

Б. Коньяк. 

В. Десертное вино 

21. Можно ли доливать в 

рюмку с недолитым 

содержимым? 

 

А. Нельзя — доливают только в опорожнен-

ную рюмку. 

Б. Можно — зачем же оставлять рюмку полу-

пустой? 

В. В зависимости от количества спиртного на 

столе: если его достаточно — доливайте! 

22. На праздничном столе 

справа и слева от тарелки 

лежат три ножа и три вилки. 

Какими приборами вы 

воспользуетесь вначале? 

А. Крайними приборами  от тарелки. 

Б. Ближними приборами от тарелки. 

В. Теми, что лежат посередине. 

23. Сидя за праздничным 

столом, как есть хлеб? 

 

А. Откусывать от куска. 

Б. Отрезать ножом небольшие кусочки и есть 

их. 

В. Отламывать рукой маленькие кусочки и  

есть их. 

24. Как правильно есть за 

столом бутерброды? 

А. Держа в руке и откусывая от целого куска. 

Б. При помощи ножа и вилки. 

В. Отламывая по кусочку и отправляя в рот. 

25. Вы решили съесть 

ветчину с хлебом и маслом. 

Как это правильно сделать? 

 

А. Намазать хлеб маслом, положить на него 

ветчину и откусывать от куска. 

Б. Сделать то же самое, только положить 

бутерброд на тарелку и отрезать ножом кусоч-
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ки от него. 

В. Ветчину есть ножом и вилкой, небольшие 

кусочки хлеба отламывать и намазывать 

маслом; масло брать ножом понемногу из 

масленки на край своей тарелки. 

26. Как поступить, чтобы 

вычерпать суп до последней 

ложки? 

А. Наклоните тарелку к себе. 

Б. Наклоните тарелку от себя. 

В. Не жадничайте — оставьте последнюю 

ложку супа на дне тарелки. 

27. Для чего на праздничном 

столе иногда ставят  пиалы с 

водой и ломтиком лимона? 

А. Чтобы залить крепкие напитки. 

Б. Чтобы разбавить крепкие напитки. 

В. Чтобы ополоснуть жирные пальцы. 

28. С какой стороны подают 

жидкие блюда? 

 

А. С правой. 

Б.  С левой. 

В. С любой стороны. 

29. С какой стороны подают 

закуски и вторые блюда? 

А. С правой. 

Б.  С левой. 

В. С любой стороны. 

30. Где оставляют столовую 

ложку после окончания 

еды? 

 

А. На бумажной салфетке справа от тарелки. 

Б. В суповой тарелке. 

В. На пирожковой тарелке углублением вниз 

 

Вариант 2. 

 

Вопрос 

 

Ответы 

 

1.  Где по правилам 

сервировки должны лежать 

ложки? 

А. За тарелкой параллельно краю стола. 

Б. Столовая ложка - справа от ножей, 

десертная и чайная - за тарелкой параллельно 

краю стола. 

В. Столовая и десертная ложки - за тарелкой 

параллельно краю стола, чайная ложка - 

справа от ножей. 

2.  Где оставляют столовую 

ложку после окончания 

еды? 

А. На бумажной салфетке справа от тарелки. 

Б. В суповой тарелке. 

В. На пирожковой тарелке углублением вниз. 

3.  Для чего к рыбе подается 

нож? 

А. Чтобы разрезать большой кусок на 

маленькие. 

Б. Чтобы отделять мясо от костей. 

В. Чтобы придерживать кусок, когда 

пользуешься вилкой. 

4.  Размешав сахар в чашке с 

чаем      или кофе, что 

делать с ложечкой? 

А. Оставить в чашке и осторожно пить. 

Б. Вынуть из чашки и положить на бумажную 

салфетку  
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В. Вынуть из чашки и положить на блюдце. 

5.  Лафитная рюмка 

предназначена для подачи 

А. Белого столового вина 

Б. Красного столового вина 

В. Минеральной воды 

6.  Сервизная должна 

располагаться? 

 

А. Рядом со складом 

Б.  Рядом с кухней 

В. Рядом с моечной столовой посуды 

7.  В состав десертного 

прибора   входит: 

А. Вилка, нож 

Б. Вилка, нож, ложка 

В. Вилка, ложка, лопатка. 

8.  Можно ли доливать в 

рюмку с недопитым 

содержимым? 

 

А. Нельзя - доливают только в опорожненную 

рюмку. 

Б. Можно - зачем же оставлять рюмку 

полупустой? 

В. В зависимости от количества спиртного на 

столе: если его  достаточно – доливайте 

9.  Что делать, если вы 

уронили на пол нож или 

вилку? 

А. Незаметно поднять с пола и продолжать 

есть. 

Б. Попросить другой прибор. 

В. Ничего не поднимая с пола, продолжать 

есть тем прибором, который остался. 

10. Как правильно есть 

персики? 

А. Ножом и вилкой, отрезая небольшие 

кусочки, косточку оставить на тарелке 

Б. Персик разрезать пополам, вынуть косточку 

и съесть    поочередно каждую половинку 

В. Держа в руках, откусывая небольшими 

кусочками 

11. На сколько сантиметров 

должны       опускаться края 

скатерти от края 

столешницы? 

А. 25 – 35см 

Б.   5 – 15см 

В.  40 – 50см 

12. Что предлагают к 

горячим мясным блюдам: 

А. Красные сухие вина 

Б.  Крепкие вина 

В. Сухие белые вина 

13. Какова норма 

официантов, 

обслуживающих банкетов с 

полным обслуживанием? 

Один официант: 

А. На 8 - 10 человек 

Б. На 6 -  8 человек 

В. На 3 - 4 человека 

14. При составлении меню, 

какая        характеристика не 

учитывается: 

А. Сезонность 

Б. Тип предприятия 

В. Экологичность заведения 

15. На каком банкете все 

блюда  напитки  официанты 

подают «в обнос»? 

А. Банкет – чай. 

Б.  Банкет с полным обслуживанием 

официантами. 
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В.  Банкет фуршет   

16. На каком банкете гостям 

подают       закуски 

небольшими порциями        

«под вилку». 

А. Банкет с частичным обслуживанием 

официантами. 

Б.  Банкет с полным обслуживанием 

официантами. 

В.  Банкет – фуршет 

17. Какой банкет  имеет 

продолжительность не более  

2-х часов 

А Банкет - фуршет 

Б. Банкет - чай. 

В. Банкет с полным обслуживанием 

официантами. 

18. В меню, какого банкета   

приоритет отдается  

разнообразным напиткам? 

А. Банкет - чай. 

Б. Банкет - коктейль. 

В. Банкет - фуршет. 

 

19. Какими приборами 

можно пользоваться, если 

вам подали  горячее рыбное 

блюдо? 

А Столовым ножом и вилкой 

Б. Рыбным ножом и вилкой  

В. Закусочным ножом и вилкой 

 

20. На каком банкете гости 

пьют     и едят стоя? 

А Банкет с частичным обслуживанием 

официантами. 

Б. Банкет с полным обслуживанием 

официантами. 

В. Банке - фуршет. 

21. В какой 

последовательности       

осуществляется сервировка      

стола? 

А.  скатерть, приборы, стекла, специи, цветы 

Б.  скатерть, стекло, тарелки 

В.  скатерть, тарелки, приборы, стекла, 

салфетки, специи, цветы. 

22. Какая должна быть 

высота у фуршетных 

столов?  

А.  90-100 см. 

Б.   70 -80см. 

В.  80-90 см. 

23. На каком банкете до  

прихода гостей на стол не 

выставляют  закуски и 

напитки? 

А  Банкет - фуршет. 

Б.  Банкет с полным обслуживанием 

официантами. 

В.  Банкет с частичным обслуживанием 

официантами. 

 

24. На каком банкете 

накрывают  столы 

скатертями-юбками? 

А. Банкет - чай. 

Б.  Банкет с полным обслуживанием 

официантами. 

В.  Банкет - фуршет. 

25. Какое национальное 

блюдо  рекомендуется 

готовить для  туристов из 

Италии? 

А.  Жаркое по-домашнему 

Б.  Паста 

В.  Фуа – гра 

 

26. Укажите очередность А. мясо заливное, гастрономия, мясные 
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подачи  холодных закусок 

из мяса: 

салаты, мясо отварное, мясо жареное.   

Б.  мясные салаты, мясная гастрономия, мясо 

отварное, мясо заливное, мясо жареное. 

В. мясные салаты, мясо отварное, мясо 

жареное, мясо заливное, мясная гастрономия 

27. Какое расстояние между 

столов  на банкете фуршете 

должно быть  для 

свободного перемещения  

гостей? 

А. 50 - 60см 

Б.  2м  

В.  1.5м 

28. Рюмки рейнвейна 

используют  для подачи? 

А. Красных вин 

Б. Белых вин 

В. Шампанского 

 

29. Перекладывание 

заказанного блюда с 

сервировочной тарелки    на 

тарелку гостя является 

разновидностью метода 

подачи: 

А. «в обнос» 

Б. «в стол» 

В. английский способ 

30. По правилам этикета, 

холодные  закуски из рыбы 

сервируют: 

А. Столовые нож и вилка 

Б. Закусочные нож и вилка 

В. Рыбные нож и вилка 

2. «Установите соответствие»  

Вариант 1 

Вариант 2. 

Наименование посуды Назначение 

1.  Тарелка столовая мелкая А.  Для сельди с гарниром и 

натуральной рыбы, рыбы горячего и 

холодного копчения.   

2.  Тарелка пирожковая. Б.  Для фруктов и пудингов, суфле со 

сладким соусом. 

3.  Чашка бульонная с блюдцем. В.  Для холодных соусов и сметаны 

4.  Селедочница. Г.  Для холодных закусок всех видов. 

5.  Тарелка закусочная. Д.  Для супов порциями. 

6.  Тарелка столовая глубокая.  Е.  Для хлеба, тостов, пирожков, 

ватрушек и  гренок. 

7.   Чайник заварочный.  Ж. Для заварки чая. 

8.   Соусники. З.   Для сливок. 

9.   Сливочник. И.  Для бульонов, супов – пюре. 

10. Тарелка десертная. К.  Для  вторых горячих блюд. 

Персонал ресторана Его функции 

1.Заместитель директора ресторана. А. Должен встречать и провожать 
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гостей (открывать и закрывать 

двери), своевременно прекращать 

впуск потребителей перед закрытием 

ресторана. Вызывает такси по 

просьбе клиента.  

2.Метрдотель. Б. Принимает от потребителей 

верхнюю одежду и другие личные 

вещи, вручая взамен жетон с 

указанием места хранимых вещей, за 

сохранность которых несет 

ответственность.   

3.Официант. В. Следит за своевременным 

обновлением ассортимента барной 

стойки. Должен уметь готовить 

любые смешанные напитки. 

Обслуживание ведет за стойкой бара.     

4.Бармен. Г.  Должен в совершенстве владеть 

техникой обслуживания, знать 

кулинарную характеристику блюд, 

напитков,  наименования посуды и её 

назначение.. 

5.Швейцар. Д. Имеет те же права, что и директор, 

несет такую же ответственность за 

участки производства, порученные 

ему директором. 

6.Гардеробщик.  Е. В его обязанности входит 

формирование меню, контроль за 

соблюдением на производстве 

санитарии и гигиены, ведет контроль 

за технологией приготовления пищи 

поварами, составляет графики выхода 

на работу поваров   

7.Заведующий производством.  Ж. Распорядитель торгового зала, 

руководит работой официантов, 

швейцара, гардеробщицы. Является 

представителем руководства 

ресторана. 

8.Буфетчик. З. Осуществлять мойку столовой 

посуды. 

9.Кассир. И. Производит реализацию покупных 

товаров, кулинарной продукции в 

строгом соответствии с нормами 

выхода и отпуска. Должен соблюдать 

товарное соседство и сроки хранения 

блюд, п\ф, кулинарных изделий. 
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 «Установите последовательность блюд в меню» 

Вариант 1 

Блюда. № 

 1. Рыба отварная.  

 2. Окрошка сборная мясная.    

 3. Мясо заливное.  

 4. Суп молочный с крупой.  

 5. Щи из свежей капусты.  

 6. Рыба под маринадом.  

 7. Чай.  

 8. Кекс столичный.  

 9. Кисель из клюквы.  

10. Горячий шоколад.  

11. Хлеб.  

12. Котлета из говядины.  

13. Картофельное пюре.  

14. Рыба запеченная по-русски.  

15. Лангет.  

16. Печень жаренная.  

17. Кура тушеная с овощами.  

18. Макароны отварные.  

19. Запеканка творожная.  

20. Компот из яблок.  

 

Вариант 2    

Блюда. № 

1. Чай с лимоном.  

2. Хлеб.    

 3.   Картофель жаренный.  

4.   Суп пюре из куры.  

 5.   Рыба жаренная.  

 6.   Сырники со сметаной.  

 7.   Каша геркулесовая с маслом.  

 8.   Сельдь натуральная.  

 9.   Рассольник « Домашний».  

10.  Жульен с грибами.  

11.  Суп сладкий из цитрусовых.  

12.  Мясо тушеное с овощами.  

13.  Компот из кураги.  

14.  Какао.  

10.Мойщица посуды. К. Осуществляет денежные операции 

на контрольно – кассовых машинах 

при расчете с посетителем. 
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15.  Бифштекс натуральный.  

16.  Винегрет.  

17.  Суфле клубничное.  

18.  Сок из черной смородины.  

19.  Пирожное песочное.  

20.  Рис отварной.  

 

4.  Допишите пропущенные слова или дополните предложения. 

 

Вариант 1 

1. Фарфоровая посуда это…  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Торжественный званый завтрак, обед или ужин в честь официального 

лица или события, называется …  

__________________________________________________________________ 

3. Хрустальную посуду применяют для…  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Сервировку стола, которую осуществляют при подготовке зала 

ресторана к обслуживанию  

до прихода посетителей, называют … 

_______________________________________________ 

 

5. Диетическое меню применяют в…  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Помещение для встречи, ожидания гостей, расположенное перед 

входом в торговый или банкетный зал, называется … 

_________________________________________________________________ 

 

7. Укажите особенности обслуживания посетителей следующими 

способами:  

русский  -  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

английский - 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

французский  –   
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Комплексные обеды используют для…  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Меню должно содержать следующую информацию … 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10.  Основные приборы служат для… 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Вариант 2 

 

1. Меню это … 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Меню дежурных блюд включает блюда, предназначенные для 

…________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.  Меню заказных блюд включает широкий ассортимент… 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________ 

4.  Меню дневного рациона разрабатывается одновременно для 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.  Укажите посуду для подачи первых блюд:  

заправочные супы – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________     

прозрачные бульоны (супы) – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

супы – пюре - 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6.  Винная карта это -  … 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7.  Предприятия общественного питания по уровню обслуживания и 

номенклатуре предоставляемых     услуг подразделяются на:  … 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8.  Вспомогательные столовые приборы служат для… 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9.  К столовому белью относят 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Цветными скатертями обычно  акрывают 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Теоретические вопросы 

1. Назовите признаки отрасли. 

2. Назовите основные признаки организации. 

3. По каким признакам классифицируются предприятия? 

4. Назовите основные характерные черты предпринимательства. 

5. Дайте определение предпринимательства. 

6. Назовите виды предпринимательской деятельности и их особенности. 

7. Какие предприятия относятся к коммерческим? 

8. Какая организация считается юридическим лицом? 

9. Назовите организационно-правовые формы предприятий. 

10. Назовите действующие в России объединения предприятий. 

11. В чем суть общей и производственной структуры предприятия? 

12. Назовите основные элементы производственной структуры.  

13. Какие факторы оказывают влияние на производственную структуру?  

14. Назовите характерные черты различных типов производства.  

15. Что входит в содержание производственного процесса?  

16. Назовите специфические особенности экономических отношений на 

предприятиях общественного питания. 

17. Какими методами государство регулирует экономические отношения в 

сфере общественного питания? 

18. Назовите основные нормативные документы, регламентирующие 

деятельность предприятий общественного питания. 

19. Назовите основную техническую  документацию, регламентирующую 

деятельность предприятий общественного питания. 

20. Что представляет собой товарооборот предприятия общественного 

питания? 

 

Тестовые задания (Предметы сервировки стола) 

ТЕСТ № 1 

Выберите правильный ответ. 



 

 601 

1. Посуда металлическая используется: 

1) для индивидуального обслуживания; 

2) для приготовления блюд; 

3) для приготовления и подачи блюд с производства в зал. 

2. Посуда из мельхиора применяется: 

1) в барах, ресторанах; 

2) столовых, кафе; 

3) закусочных, кафе. 

3. Для приготовления и подачи специальных горячих закусок 

(грибы, крабы, птица, овощи: 

1) порционную сковороду; 

2) кокильницу; 

3) пашотницу; 

4) кокотницу; 

4. Металлические менажницы применяют: 

1) для подачи порционных блюд из рыбы; 

2) для подачи тушеных блюд из мяса; 

3) для отпуска блюд со сложным гарниром. 

5. Баранчики круглые с крышкой из мельхиора предназначены: 

1) для подачи рыбы, запекания рыбы; 

2) для подачи порционных горячих сладких блюд, горячих закусок; 

3) для сохранения температуры при подаче тушеных блюд из мяса, 

овощей, блинов. 

 

ТЕСТ № 2 

Выберите правильный ответ. 

1. Тарелка для хлеба имеет диаметр; 

1) 24 см; 

2) 22 см; 

3) 18 см. 

2. Глубокая столовая тарелка имеет диаметр: 

1) 20 см; 

2) 22 см; 

3) 24 см. 

3. Какая это посуда, если она имеет толщину не более 2,5 см, при 

легком ударе издает чистый продолжительный звук: 

1) фарфоровая; 

2) керамическая; 

3) фаянсовая. 

4. Тарелка для мяса имеет диаметр: 

1) 22 – 24 см; 

2) 26 – 28 см; 

3) 20 – 22 см. 

5. Тарелка для гарнира имеет диаметр: 

1) 27 – 32 см; 
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2) 22 – 24 см; 

3) 20 – 22 см. 

 

ТЕСТ № 3 

Выберите правильный ответ. 

1. Для белых сухих и полусухих вин применяется рюмка: 

1) рейнвейная; 

2) мадерная; 

3) лафитная; 

4) бокал. 

2. Для крепленых вин применяется рюмка: 

1) рейнвейная; 

2) мадерная; 

3) лафитная; 

4) бокал. 

3. Для безалкогольных напитков применяется: 

1) бокал; 

2) фужер; 

3) стакан чайный; 

4) стакан конический; 

5) все ответы верны. 

4. Для подачи свежих ягод, фруктов в сиропе, фруктовых салатов, 

желе применяются: 

1) вазы; 

2) салатники из утолщенного стекла; 

3) креманки; 

4) вазы «плато». 

5. Для подачи водки, настоек, наливок применяют: 

1) рюмка (25 см
3
 ); 

2) рюмка лафитная (125 см
3
) ; 

3) рюмка 50 см 
3
; 

4) рюмка рейнвейная (100 см
3
). 

 

ТЕСТ № 4 

Выберите правильный ответ. 

1. Какая посуда изящная, легкая, прозрачная, применяется в 

ресторанах, кафе, барах: 

1) керамическая; 

2) фарфоровая; 

3) фаянсовая; 

4) стеклянная. 

2. Выберите посуду, сырьем для которой служит глина: 

1) хрустальная; 

2) гончарная; 

3) фаянсовая; 
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4) майоликовая. 

3. Какая посуда применяется для подачи национальных блюд и 

напитков на специализированных предприятиях? 

1) металлическая; 

2) керамическая; 

3) деревянная; 

4) фаянсовая. 

4. Какую посуду и приборы используют при обслуживании 

банкетов и приемов? 

1) пластмассовую; 

2) из нержавеющей стали; 

3) майоликовую; 

4) из мельхиора. 

5. Какая посуда имеет естественную окраску? 

1) фаянсовая; 

2) деревянная; 

3) майоликовая; 

4) гончарная. 

 

ТЕСТ № 5 

Выберите правильный ответ. 

1. Норма площади торгового зала в ресторане без эстрады и 

танцплощадки на 1 посадочное место: 

1) 2 м
2 
; 

2) 1,6 м
2
 ; 

3) 1,8 м
2 
; 

4) 1,7 м
2 
. 

2. Сколько комплектов столовой посуды и приборов предусмотрено 

Нормами оснащения? 

1) три; 

2) три с половиной; 

3) четыре; 

4) все ответы верны. 

3. Ответственность за сохранность посуды в обращении в ресторане 

возложена на: 

1) работника сервизной; 

2) метрдотеля; 

3) бригадира официантов; 

4) бригадная ответственность; 

5) все ответы верны. 

 

4. Основной буфет в ресторане должен иметь: 

1) одно помещение; 

2) два помещения; 

3) три помещения. 
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5. Для мытья посуды ручным способом устанавливают ванну: 

1) с двумя отделениями; 

2) с тремя отделениями; 

3) с четырьмя отделениями. 

 

ТЕСТ № 6 

Выберите правильный ответ. 

1. Методы обслуживания бывают: 

1) самообслуживание; 

2) обслуживание официантами; 

3) комбинированный; 

4) все ответы верны. 

2. Формы обслуживания потребителей: 

1) столы само расчета; 

2) реализация продукции через автоматы; 

3) по типу «шведского стола»; 

4) отпуск скомплектованных обедов; 

5) все ответы не верны. 

3. По способу расчета с потребителями различают 

самообслуживание: 

1) Само расчет; 

2) предварительный расчет; 

3) непосредственный расчет; 

4) последующий расчет; 

5) оплата после приема пищи; 

6) все ответы верны. 

4. Норма площади на одно посадочное место в кафе: 

1) 2 м
2
 ; 

2) 1,8 м
2 
; 

3) 1,6 м
2
 ; 

4) 1,7 м
2
 . 

5. В каком порядке должны размещаться группы помещений: 

1) складские; 

2) торговые; 

3) производственные. 

 

ТЕСТ № 7 

Выберите правильный ответ. 

1. Какую тарелку используют для подачи небольших порций 

горячих блюд, устриц: 

1) тарелку для рыбы; 

2) менажницу; 

3) тарелку-кокиль. 
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2. Закусочная тарелка имеет диаметр: 

1) 20 см ; 

2) 18 см ; 

3) 16 см; 

4) 22 см . 

3. Десертная тарелка имеет диаметр: 

1) от 18 до 20 см; 

2) от 20 до 22 см; 

3) от 26 до 28 см. 

4. Вазы салатные диаметром 24 см применяют: 

1) при индивидуальном обслуживании; 

2) при обслуживании приемов; 

3) при групповом обслуживании. 

5. Керамическая посуда применяется: 

1) на предприятиях с национальной кухней; 

2) в кафе, барах; 

3) в ресторанах. 

    

ТЕСТ № 8 

1. Подберите посуду для индивидуальной подачи следующих блюд: 

1. сельдь рубленая;                              а) закусочная тарелка 

2. шпроты                                             б) икорница 

3. овощи натуральные                         в) лоток 

4. икра зернистая                                 г) салатник 

2. Подберите посуду для банкетной подачи следующих блюд: 

1. салат в волованах                            а) многопорционный салатник 

2. ассорти рыбное                               б) круглое фарфоровое блюдо 

3. салат мясной                                    в) овальное фарфоровое блюдо 

4. курица фаршированная 

    (галантин). 

3. Подберите посуду для индивидуальной подачи следующих блюд: 

1. салат-коктейль                                а) блюдо круглое 

2. грибы маринованные                      б) фужер 

3. ассорти мясное                                в) лоток 

4. шпроты                                             г) салатник 

4. Подберите посуду для приготовления и подачи следующих блюд: 

1. раки в отваре                                    а) круглый баранчик 

2. жульен из птицы                              б) закусочная тарелка 

3. солянка рыбная на сковороде         в) кокотница 

4. тефтели в томате                              г) порционная сковорода 

                                                               д) суповая миска 

                                                               е) глубокая полупорционная 

тарелка 

5.   Подберите посуду для приготовления и подачи следующих 

блюд: 
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1. раки без отвара                                 а) кокотница 

2. блины                                                 б) кокильница 

3. рыба-кокиль                                      в) закусочная тарелка 

4. грибы в сметане                                г) круглое металлическое блюдо 

                                                                д) баранчик 

ТЕСТ № 9 

1. Подберите посуду для подачи следующих блюд : 

1. тартинки                                               а)  закусочная тарелка 

2. устрицы, мидии запеченные              б) кокотница 

3. жульен из дичи                                    в) кокильница 

4. яичница                                                г) порционная сковорода 

 

2.  Подберите посуду для подачи следующих блюд : 

1. тефтели в томате                                а) кокотница 

2. котлеты Пожарские                           б) закусочная тарелка 

3. люля-кебаб                                         в) круглый баранчик 

4. грибы в сметане                                 г) порционная сковорода 

                                                                 д) круглое мельхиоровое блюдо 

 

3. Подберите посуду для индивидуальной подачи блюд: 

1.рыба отварная, гарнир                     а) металлическое овальное блюдо 

отварной картофель                      б)  круглый баранчик 

2.филе в соусе, гарнир                       в)  порционная сковорода 

картофель фри                               г)  овальный баранчик 

3.  шашлык по- кавказски 

4.   цыпленок табака 

5.  рыба, запеченная с картофелем   по-русски 

 

4. Подберите посуду для банкетной подачи блюд: 

1. лангет                                                а) многопорционный круглый 

баранчик 

2. рыба паровая под соусом                б) многопорционное овальное  

                                                                    металлическое блюдо 

3. котлета по-киевски                          в) многопорционное круглое  

4. рыба, тушенная в томате с                  металлическое блюдо 

    овощами                                           г) многопорционный овальный 

баранчик 

 

5. Подберите посуду для индивидуальной подачи блюд: 

1. сырники                                           а) мелкая столовая тарелка 

2. яичница с ветчиной                        б) порционная сковорода 

3. цыплята отварные                          в) овальный баранчик 

4. цыплята табака                               г) металлическое овальное блюдо 
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 ТЕСТ № 10 

1. Подберите посуду для подачи блюд: 

1. каша гурьевская                                          а) десертная тарелка 

2. яблоки, жаренные в тесте                          б) металлическое круглое 

блюдо 

3. блинчики с вареньем                                  в) порционная сковорода 

4. фрукты в ассортименте 

 

2. Подберите посуду для подачи блюд: 

1. суфле                                                           а) баранчик 

2. пудинг сухарный                                        б) десертная тарелка 

3. фламбированные персики                         в) металлическая креманка 

4. мороженое                                                   г) стеклянная креманка 

5. арбуз                                                              

 

3. Подберите посуду для подачи блюд: 

1. ананасы                                                       а) баранчик 

2. грейпфрут                                                   б) стеклянная креманка 

3. бананы                                                         в)десертная тарелка 

4. фруктовый салат                                        г) креманка 

                                                                          д) порционная сковорода 

4. Подберите посуду для подачи блюд: 

1. мясо, тушенное в горшочке                     а) столовая мелкая тарелка 

                                                                       б) металлическое овальное 

блюдо 

2. котлеты по-киевски                                  в) овальный баранчик 

3. цыплята отварные                                    г) круглый баранчик 

4. чахохбили из кур                                      д) порционная сковорода 

 

5. Подберите посуду для подачи следующих блюд: 

1. рыба отварная с соусом                           а) мельхиоровое блюдо 

2. бифштекс по-деревенски                         б) чугунная сковорода 

3. бефстроганов                                            в) порционная сковорода 

4. лангет с гарниром                                     г) овальное металлическое 

блюдо 

 

Тестовые задания (Организация обслуживания потребителей в ресторанах) 

 

Вариант № 1. 

Выберите правильный вариант ответа. 

Вопросы  Ответы 

А1.В России рестораны 

классифицируют по следующим 

признакам: 

1. месторасположению, 

архитектурно-планировочному 

решению и уровню обслуживания; 

2.по уровню обслуживания и 
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номенклатуре предоставляемых 

услуг; 

3.по материально – технической базе 

и квалификационному составу 

персонала 

А2. В России рестораны 

подразделяют на следующие 

категории: 

1. 1-звезда; 2-звезды; 3-звезды 

2 «люкс»; «высший»; «первый»; 

«второй» 

3. «люкс»; «высший»; «первый»; 

4. 1-звезда; 2-звезды; 3-звезды; 4-

звезды; 

А3.Торговое помещение ресторана, 

предназначенное для сбора гостей 

перед  

банкетом 

 

1. вестибюль 

2. гардероб 

3. аванзал 

4. фойе  

А4.В горячем цехе выделяют 

 

1. два отделения- суповое и соусное 

2. три отделения- суповое, гарнирное 

и вторых блюд 

3.три отделения - суповое,  вторых 

блюд и напитков 

4. два отделения – суповое, 

гарнирное. 

А5.Сервизную оборудуют 

 

1. шкафами, стеллажами 

2.сушильными полками, шкафами 

3.посудомоечными машинами, 

стеллажами, шкафами 

4. сушильными полками. 

А6 Фарфоровую посуду моют в 1. двух ваннах 

2. трёх ваннах 

3.четырёх ваннах 

4. пяти ваннах 

А7. Только этот цех в ресторане 

может состоять из нескольких 

помещений 

1. холодный 

2.горячий 

3. мясо-рыбный 

4. кондитерский 

А8.Эта тарелка не участвует в 

предварительной сервировке столов 

1..пирожковая 

2.закусочная 

3.сервировочная 

4.столовая мелкая 
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А9.Посуда, предназначенная для 

подачи  горячих закусок из мяса, 

овощей. 

1.кокильница          2.кокотница 

3.миска суповая     4.баранчик 

А10.Эта посуда предназначена для 

кофе по-мексикански 

 

1. Чашка кофейная 

2.пиала 

3.чашка чайная 

4.бокал айриш – кофе 

А11.Мадерная рюмка предназначена 

для подачи 

 

1.десертных и столовых вин 

2.креплённых и десертных вин 

3.креплённых и столовых вин 

4.только для креплённых вин 

А12..Рюмка ёмкостью 60 мл, 

используется для подачи слоистых 

коктейлей. 

 

 

1.Маргарита   

 2.Коблер    

 3.Сауэр       

 4. Пуус - кафе 

А13.Объём мадерной рюмки  1. 75 мл. 3. 125 мл.   

2. 25 мл..      4. 100 мл 

А14.Вилка, у которой один из рожков 

выполнен в виде консервного ножа 

предназначена: 

 
 

1.для раков       3. для устриц 

2.для омаров    4.для мидий 

А15.В этой посуде можно готовить, 

доставлять в зал и подавать 

запечённые горячие блюда из рыбы 

или мяса 

1. кокотница 

2.кокильница 

3.кокотница и кокильница 

4.порционная сковородка 
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А16.Столовый нож и вилка 

предназначены: 

 

1.для всех видов вторых блюд 

2.  для всех видов вторых блюд, 

кроме рыбных. 

3. для всех видов вторых блюд, кроме 

блюд из птицы. 

4 для всех видов вторых блюд, в том 

числе холодной закуски, рыба  

горячего копчения, но кроме рыбных 

блюд.. 

А17.Нож для масла 

 

1.имеет серповидную форму с 

зубцами на конце 

2.имеет небольшие размеры и 

закруглённый край 

3.выполнен в виде лопатки 

4.имеет зигзагообразное остриё 

А18.Нож для сыра подают  

 

1. только с нарезанными ломтиками 

сыра 

2.только на банкете фуршете, если 

сыр подаётся целым кусков 

3.в любых случаях с сыром 

4. на банкете фуршете   

А19. Диаметр десертной мелкой 

тарелки (Российского стандарта): 

 

1. 200 мм.      

2. 240 мм.      

3. 280 мм. 

4. 220 мм. 

А20.Фарфоровый соусник 

предназначен для подачи 

 

1.горячих соусов 

2.холодных соусов 

3.холодных соусов, сметаны 

4.холодных и горячих соусов 

А21.Диаметр десертной тарелки 

европейского стандарта совпадает с 

1.Столовой мелкой тарелки 

европейского стандарта 
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диаметром 2. Закусочной тарелки европейского 

стандарта 

3. Закусочной тарелки российского 

стандарта 

4.  Закусочной тарелки общего 

стандарта 

А22. Лафитная рюмка предназначена: 

 

1.для безалкогольных напитков 

2.креплёных вин 

3.десертных вин 

4.столовых красных 

А23. Блюдо металлическое 

предназначено: 

  

1.для подачи холодных закусок из 

рыбы 

2.  для доставки из кухни в зал 

холодных закусок из мяса 

3. для подачи горячих блюд из рыбы 

4. для доставки из кухни в зал 

горячих блюд из мяса и рыбы 

А24.Стакан для соков и 

безалкогольных напитков объёмом 

200-250 мл 

 

1.колинз 

2.хайбол 

3.тумблер 

4. снифтер 

А25. Для виноградной водки 

предназначена рюмка: 

 

1. водочная 

2.рейнвейная 

3.рюмка Маргарита 

4. рюмка для граппы 

А26. При индивидуальной подаче 

холодных блюд  используют 

 

1.салатник 

2. фарфоровое блюдо 

3.лоток 

4.икорницу 

А27.Объём полупорционной тарелки 

равен: 

1.500 мл 

2.300 мл 

3.250 мл 

4. 200мл 

А28.Мольтон – это: 

 

1. небольшая скатерть, которая 

накрывается поверх основной 

2. подкладка из фланели, 

использующаяся под основную 

скатерть; 
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3. скатерть, которая прикрепляется по 

периметру стола 

4. все ответы верны 

А29.Бифштекс рубленный готовят : 

 

1. из свинины 

2.из баранины 

3. из свинины и говядины 

4.из говядины 

А30.Для вторых блюд мясо жарят 1.порционными п/ф 

2.крупнокусковыми п/ф 

3.мелкокусковыми п/ф 

4. порционными п/ф, 

крупнокусковыми п/ф, 

мелкокусковыми п/ф 

А31.Картофель жареный входит в 

состав блюда: 

 

1.гуляш    2.бефстроганов 

3.азу        4.поджарка 

А32.Ромштекс готовят 1. из свинины 

2.из баранины 

3. из свинины и говядины 

4.из говядины 

А33.Эсколоп готовят: 1.из говядины 

2. из свинины 

3.из баранины 

4. из свинины и баранины 

А34.Солёные огурцы входят в состав 

блюда: 

 

 

1.гуляш    2.рагу 

3.азу         4.мясо духовое 

А35При отпуске, во все заправочные 

супы добавляют зелень с целью 

1.украшения 

2.улучшения вкуса 

3.улучшения цвета 

4.обогащения витаминами 

А36В рецептуру  всех солянок входят 

следующие продукты 

1. лимон, каперсы, оливки 

2. томатное пюре, лук репчатый, 

огурцы 

3. лимон, оливки, лук репчатый, 

огурцы 

4. томатное пюре, лук репчатый, 
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Вариант 2 

Выберите правильный вариант ответа. 

Тест №2 

Вопросы 

 

Ответы 

А1. Во Франции рестораны 

подразделяют на следующие 

категории: 

 

1. 1-звезда; 2-звезды; 3-звезды 

2 .без всяких звёзд; 1-мишленовская 

звезда; 2- мишленовские звезды; 3  

мишленовские звезды 

3.  классы «люкс»; «высший»; 

«первый»; 

4.  1-мишленовская звезда; 2- 

мишленовские звезды; 3- 

мишленовские звезды; 4- 

мишленовские звезды; 

 

огурцы, лимон 

А37Рассольник «Ленинградский» 

готовят 

 

 

1. с капустой 

2. с крупой 

3. с крупой и капустой 

4. с мясокопчёностями 

А38Мясные прозрачные супы 

осветляют оттяжкой из 

1. белков 

2. желтков 

3. измельченного мяса, воды, 

соли и белков 

4. измельченного мяса и воды 

А39Борщ холодный готовят на 

 

1. мясном бульоне 

2. свекольно-морковном отваре 

3. свекольном отваре 

4. овощном отваре 

А40.Посуда для подачи  запечённых 

горячих вторых блюд из мяса, 

овощей, рыбы: 

1.кокильница 

2.кокотница 

3.сковородка порционная 

4.баранчик 
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А2.Ресторан это- 

 

 

1.общедоступное или 

обслуживающее определённый 

контингент потребителей 

предприятие общественного питания, 

производящее и реализующее блюда 

в соответствии с разнообразным по 

дня недели меню 

2.предприятие общественного 

питания с широким ассортиментом 

блюд сложного приготовления, 

включая заказные и фирменные; 

вино-водочные, табачные и 

кондитерские изделия, повышенным 

уровнем обслуживания в сочетании с 

организацией отдыха. 

3.предприятие по организации 

питания и отдыха потребителей с 

предоставлением ассортимента 

продукции. Реализует фирменные, 

заказные блюда, изделия и напитки. 

А3.Вестибюль это помещение  

 

1.  предназначенное для 

непродолжительного ожидания мест 

в торговом зале гостями 

2.  предназначенное .для хранения 

одежды 

3. в котором расположен гардероб, 

вход в туалетные комнаты 

А4.Моечную столовой посуды 

оборудуют  

 

1.двумя ваннами 

2. тремя ваннами 

3.четырьмя ваннами 

4.пятью ваннами 

А5.Аванзал всегда расположен перед  

 

1. вестибюлем    2.гардеребом 

3.торговым залом     4.кухней 
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А6. Стеклянную посуду моют в 

 

1.двух ваннах 

2. трех ваннах 

3.четырёх ваннах 

4.пяти ваннах 

А7. В ресторане десерты готовят в 

 

1.кондитерском цехе 

2.холодном цехе 

3.холодном и горячем цехе 

А8.Фарфоровый молочник 

предназначен для подачи 

1.холодного молока 

2.горячего молока 

3.горячего и холодного молока 

4.кипяченного молока 

А9.Наперон– это: 

  

1. небольшая скатерть, которая 

накрывается поверх основной 

2. подкладка из фланели, 

использующаяся под основную 

скатерть; 

3. скатерть, которая прикрепляется по 

периметру стола 

А10.Под полупорционную тарелку в 

качестве подстановочной используют 

1.Столовую мелкую тарелки 

российского стандарта 

2. Закусочную тарелку европейского 

стандарта 

3.Закусочную тарелку российского 

стандарта 

4. Столовую мелкую тарелки 

европейского стандарта 

А11.Объём лафитной рюмки: 

 

1. 75 мл. 

2. 25 мл.    4. 100 мл. 

3. 125 мл     

А12.Для приготовления, доставки и 

подачи горячих закусок из рыбы и 

морепродуктов используют 

 

1.кокотницы    3.кроншель 

2.кокильницы  4.баранчик 
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А13.Вилка кокотная: 

 

1.имеет два рожка, а размер чайной 

ложки. 

2.пять рожков, соединённых между 

собой. 

3. три рожка, а размер чайной ложки 

4 четыре рожка, а размер чайной 

ложки.   

А14.Диаметр десертной тарелки 

российского стандарта совпадает с 

диаметром 

1.Столовой мелкой тарелки 

российского стандарта 

2. Закусочной тарелки европейского 

стандарта 

3.Закусочной тарелки российского 

стандарта 

А15.Рюмка, предназначенная для 

подачи коньяка, имеет название 

1. рейнвейная     3.сауэр 

2.снифтер      4.коблер 

А16.Размер белых льняных салфеток: 

  

1. 35 см    4. 46-62 см 

2. 45 см.    

3. 35-45 см. 

А17.Нож для сыра 

 

1.имеет серповидную форму с 

зубцами на конце 

2.имеет небольшие размеры и 

закруглённый край 

3.выполнен в виде лопатки 

4.имеет зигзагообразное остриё 

А18.Металлический соусник 

предназначен для подачи 

1.горячих соусов 

2.холодных соусов 

3.холодных соусов, сметаны 

4.холодных и горячих соусов 

А19.Стакан для соков и 

безалкогольных напитков объёмом 

150-200 мл 

1.колинз 

2.хайбол 

3.тумблер 

А20.Диаметр закусочной тарелки 

(Европейский стандарт): 

1.200 мм. 

2.240 мм. 

3.280 мм. 

4.260 мм. 

А21.Фужер предназначен: 1.для безалкогольных напитков 

2.соков 

3.шампанского 
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4.столовых вин  

А22.Вилка для раков имеет: 

 

1.размер чайной ложки с двумя 

рожками 

2.  размер закусочной вилки, но с 

двумя рожками 

3.два коротких зубца и длинную, 

витую ручку 

4. пять рожков, соединённых между 

собой. 

А23.В этой посуде можно готовить, 

доставлять в зал и подавать 

запечённые горячие блюда из рыбы 

или мяса 

1. кокотница 

2.кокильница 

3.кокотница и кокильница 

4.порционная сковородка 

А24.Эта тарелка не участвует в 

предварительной сервировке столов 

1.пирожковая 

2.закусочная 

3.сервировочная 

4.столовая мелкая 

А25.Объём ликёрной рюмки: 

 

1. 75 мл. 

2. 25 мл.     

3. 125 мл     

4. 100 мл. 

А26.Металлический молочник 

отличается от сливочника: 

 

1.узким носиком и объёмом 

2.формой и наличием крышки 

3.наличием крышки 

4.объёмом 

 

А27.Закусочный прибор 

предназначен: 

1.для всех видов холодных закусок и  

блюд 

2.  для всех видов  холодных закусок 

и блюд, кроме рыбных. 

3. для всех видов  холодных закусок и 

блюд, кроме - из птицы. 

4 для всех видов  холодных закусок и 
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блюд,  кроме рыбы горячего 

копчения.. 

А28.Скатерти для фуршетных столов 

состоят из: 

 

1.верхней и нижней скатерти 

2.скатерти и юбки 

3.скатерти и полотна 

4. скатерти салфетки 

А29.Бефстроганов готовят из 

 

1.свинины 

2.говядины 

3.говядины и свинины 

4. конины 

А30.Для вторых блюд мясо 

отваривают 

 

1.порционными п/ф 

2.крупнокусковыми п/ф 

3.мелкокусковыми п/ф 

4. рубленным 

А31.Зразы натуральные относятся к 

блюдам 

 

1.запечённым 

2.тушённым 

3.жареным 

4.варённым 

А32.Обжеренное мясо мелкими 

кусочками для тушения заливают 

бульоном: 

1. наполовину 

2.чтобы были покрыты полностью 

3.на одну треть 

4.на одну четвёртую 

А33. При приготовлении бифштекса 

рубленного добавляют 

 

1.измельчённый чеснок 

2.сырой измельчённый лук 

3.нарезанный кубиком шпик 

4.пассерованный лук 

А34.С капустой варят рассольник: 1. Домашний 

2.Московский 

3.Рассольник 

4.Ленинградский 

А35.Оттяжку готовят из рубленных 1.Рыбного бульон 
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костей для осветления: 

 

2.Мясного бульона 

3.Куриного бульона 

4. Овощного отвара 

А36.Для осветления рыбного 

бульона, оттяжку готовят из: 

1.Рыбной чешуи 

2.Измельчённой рыбы 

3.Рыбных костей 

4.Яичных белков 

А37.Основным компонентом борща 

является: 

 

1.свёкла 

2.свёкла и капуста 

3.свёкла, капуста, картофель 

4. капуста, картофель 

А38.Основной компонент щей 

 

1.капуста 

2.картофель 

3.капуста и картофель 

4.томат-пюре 

А39.Солянка домашняя отличается от 

сборной мясной тем что 

 

1. в её состав входит меньший 

ассортимент мясных продуктов 

2. в её состав входит картофель, 

но не входят оливки и лимон 

3. в её состав входит картофель, 

но не входят оливки, маслины и 

лимон 

4. в её состав входит меньший 

ассортимент мясных продуктов и не 

входит лимон 

А40.Объём рейнвейной рюмки: 

 

1. 25 мл.    3. 100 мл. 

2. 125 мл    4. 150 мл 

 

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

Тестовые задания 

1. Выбрать верную характеристику ресторана высшего класса: 
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а) Изысканный интерьер, высокий уровень комфортности, широкий 

ассортимент услуг, оригинальный ассортимент заказанных и 

фирменных блюд и изделий, напитков, коктейлей. 

б) Оригинальный интерьер, широкий выбор услуг, условия 

повышенной комфортности, разнообразный ассортимент 

оригинальных, изысканных заказных и фирменных блюд, 

напитки и коктейли сложного и несложного приготовления. 

в) Широкий выбор услуг, разнообразный ассортимент фирменных 

блюд и изделий, напитки и коктейли несложного приготовления. 

г) Широкий выбор услуг, оптимальный ассортимент фирменных и 

заказных блюд и изделий, напитки и коктейли несложного 

приготовления. 

2. Выбери правильный ответ. Услуги общественного питания должны 

отвечать: 

а) Требованиям безопасности и экологичности 

б) Требованиям экономичности 

в) Требованиям управляющего 

г) требованиям производства кулинарной продукции 

3. Выбери правильный ответ. Один из основных критериев в оценке 

деятельности предприятий общественного питания - это: 

а) Культура обслуживания 

б) Этикет 

в) Метод планирования 

г) Анкетирование  

4. Выбери правильный ответ. Норма площади на одно посадочное место в 

кафе: 

а) 2 м
2
 

б) 1,8 м
2
 

в) 1,6 м
2
 

г) 1,7 м
2
 

5. Выбери правильный ответ. Работник ресторана, ответственный за 

приобретение, хранение вин и представление их клиенту - это:                      

а) Хостес                                           

б) Официант                                        

в) Бармен                                             

г) Сомелье                  

6. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Какая это 

посуда, если она имеет толщину не более 2,5 мм, при легком ударе 

издает чистый продолжительный звук? 

а) Фарфоровая 

б) Керамическая 

в) Фаянсовая 

г) Стеклянная 

7. Выбери правильный ответ. Мерная посуда должна иметь: 

а) Клеймо Госстандарта 
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б) Клеймо ГОСТ 

в) Клеймо Роспотребнадзора 

г) Без клейма  

8. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Чем 

отличается бокал для белого вина от бокала для красного вина? 

а) Бокал для белого имеет шарообразную форму, а для красного 

продолговатую 

б) Бокал для красного вина имеет шарообразную форму, а для 

белого продолговатую 

в) Нет различий 

г) Одинаковые 

9. Выбери бокал, предназначенный для шампанского: 

а) Пусс-кафе 

б) Айриш 

в) Флюте 

г) Фраппе 

10. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Каким видом 

приборов являются фруктовые приборы? 

а) Основными приборами 

б) Вспомогательными приборами 

в) Дополнительными приборами 

г) Столовыми приборами 

11. Выбери вспомогательный прибор: 

а) Ложка для бульона 

б) Вилка для раков 

в) Вилка кокотная 

г) Десертная ложка 

12. Выбери неверный метод обслуживания посетителей: 

а) Бригадный метод 

б) Венская система  

в) Английская система 

г) Индивидуальный метод 

13. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. На сколько 

сантиметров должны опускаться края скатерти от края столешницы? 

а) 5-15 

б) 15-25 

в) 25-35 

г) 35-45 

14. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Какой прибор 

не входит в минимальную вечернюю сервировку?  

а) Столовая тарелка 

б) Рюмка для вина 

в) Столовая ложка 

г) Салфетка  



 

 622 

15. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Чем из 

названного сервируется стол в первую очередь? 

а) Столовые приборы 

б) Скатерть 

в) Салфетка 

г) Столовая посуда 

16. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Сколько 

комплектов столовой посуды и приборов не предусмотрено нормами 

оснащения? 

а) Два 

б) Три 

в) Четыре 

г) Пять 

Эталон ответа: г 

17. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. 

Дополнительная сервировка стола зависит от заказа потребителя? 

а) От заказа потребителя 

б) От норм заведения 

в) От предпочтения официанта 

г) От администратора  

18. Выбери правильный ответ. При составлении меню какая 

характеристика не учитывается: 

а) Тип предприятия 

б) Ассортиментный минимум 

в) Экологичность заведения 

г) Сезонность  

19. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа.  От чего 

зависит ассортимент коктейлей и других смешанных напитков, соков, 

закусок, сладких блюд, кондитерских изделий в барах?  

а) От репутации 

б) От класса 

в) От бармена 

г) От управляющего 

20. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Что в меню 

располагается в третью очередь 

а) Супы 

б) Холодные закуски  

в) Вторые блюда из мяса 

г) Вторые блюда из рыбы 

21. Выбери правильный ответ. Меню, составленное для быстрого 

обслуживания посетителей, у которых ограничен запас времени: 

а) Меню дежурных блюд 

б) Меню комплексных обедов 

в) Меню банкета 

г) Меню дневного рациона 
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22. Выбери правильный ответ. Что стоит на первом месте в 

последовательной влажной уборке торгового зала: 

а) Настольные лампы 

б) Подоконники 

в) Пол 

г) Мебель 

23. Выбери правильный ответ. Столы, кресла, серванты должны стоять 

вдоль стен на расстоянии: 

а) 10-20 см от стены 

б) 15-20 см от стены 

в) 20-25 см от стены 

г) 25-35 см от стены 

24. Выбери правильный ответ. Не существующий вариант расстановки 

столов: 

а) Буквой П 

б) Зигзагом 

в) Елочкой 

г) Змейкой 

25. Выбери правильный ответ. Дополнительные проходы в кафе должны 

быть не менее: 

а) 1,2 м 

б) 1,0 м 

в) 0,9 м 

г) 0,8 м 

26. Выбери правильный ответ. Тарелки переносят, покрывая их ручников, 

из сервизной в зал стопками: 

а) От 4-6 шт. 

б) От 6-8 шт. 

в) От 8-10 шт. 

г) От 10-12 шт. 

27. Выбери правильный ответ. Правила переноса столовых предметов на 

подносе: 

а) Более тяжелые предметы дальше от официанта 

б) Высокие предметы по краям 

в) Низкие предметы в центре подноса 

г) Поднос на обеденный стол не ставят 

28. Выбери правильный способ перекладывание блюд в тарелки гостей на 

подсобном столе: 

а) Французский способ         

б) Русский способ             

в) Английский способ  

г) Европейский способ    

29. Выбери правильный температуру подачи горячих закусок составляет: 

а) 70-75 
о
С 

б) 75-80 
о
С 
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в) 80-85 
о
С 

г) 85-90 
о
С 

30. Выбери правильную температуру подачи холодных закусок составляет: 

а) 10 
о
С 

б) 12 
о
С 

в) 14 
о
С 

г) 16 
о
С 

31. Выбери правильное блюдо для  бульонной чаши: 

а) Национальные блюда 

б) Заправочные супы 

в) Супы-пюре 

г) Обеденные супы 

32. Выбери правильную температуру подачи горячих вторых блюд в 

ресторане 

а) 85-90 
о
С 

б) 70-75 
о
С 

в) 60-65 
о
С 

г) 75-80 
о
С 

33. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Что 

предлагают к горячим мясным блюдам: 

а) Сухие белые вина 

б) Красные сухие вина 

в) Крепкие вина 

г) Шампанское 

34. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Что 

предлагают к горячим закускам: 

а) Крепкие вина 

б) Водка, горькие настойки 

в) Белые столовые вина 

г) Красные столовые вина 

35. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Какова норма 

официантов, обслуживающих банкетов с полным обслуживанием? 

Один официант: 

а) На 3-4 человека; 

б) На 6-8 человек; 

в) На 2-3 человека; 

г) На 8-10 человек. 

36. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Сколько 

приходится на одного человека пространства за банкетным столом? 

а) 0,6 м 

б) 1,2 м 

в) 1,0 м 

г) 0,8 м 

37. Выберите неверную  характеристику банкета с частичным 

обслуживанием: 
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а) Носит неофициальный характер 

б) Размещение гостей за столом произвольное 

в) Гостям наливают напитки официанты 

г) Банкет начинается с аперитива 

38. Выбери верное преимущество шведского стола: 

а) Еду можно уносить с собой 

б) Напитки включены в стоимость блюд 

в) Возможность потребителю попробовать понемногу несколько 

блюд 

г) Трапеза может продолжаться до пяти часов 

39. Выбери верное начало работы поэтажного буфета: 

а) 6:00 

б) 6:30 

в) 7:00 

г) 7:30 

40. Выбери правильное определение кофе-брейк: 

а) Завтрак, перетекающий в обед 

б) Обслуживание участников совещаний, конференций 

в) Обслуживание деловых людей с 12 до 16 часов в будни дни 

г) Зал, для обслуживания комплексными обедами 

41. Выбери верное время организации дипломатического завтрака: 

а) От 12 до 15 часов 

б) От 8 до 10 часов 

в) От 10 до 12 часов 

г) От 6 до 9 часов 

42. Выбери правильное различие между банкетом-коктейлем и банкетом-

фуршетом: 

а) Банкет-коктейль длиться 1-1,5 часа, а банкет-фуршет 1,5-2 часа 

б) Банкет-коктейль длиться 1,5-2 часа, а банкет-фуршет 1-1,5 часа 

в) Банкет-коктейль длиться 2-2,5 часа, а банкет-фуршет 2,5-3 часа 

г) Банкет-коктейль длиться 2,5-3 часа, а банкет-фуршет 2-2,5 часа 

43. Выбери верный класс туристических документов, которые 

приобретают иностранные туристы: 

а) Люкс 

б) Бизнес-тур 

в) Туристический 

г) Пансион 

44. Выбери верное время обслуживание иностранных туристов завтраком 

и ужином: 

а) 20 минут 

б) 30 минут 

в) 40 минут 

г) 50 минут 
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45. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Какой это 

фактор условия труда? Обеспеченность удобной одеждой, обувью, 

наличие гардеробных, душевых, комнат отдыха: 

а) Социальный 

б) Бытовой 

в) Гигиенический 

г) Эстетический 

46. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Какая это 

задача организации труда? Рост эффективности труда, рациональное 

использование трудовых ресурсов, техники, прогрессивных форм 

обслуживания: 

а) Экономическая 

б) Психофизическая 

в) Социальная 

г) Культурная 

47. Ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Какой это 

критерий сегментации? Учитываются уровень дохода, принадлежность 

к профессиональным группа, уровень образования: 

а) Социально-экономический                          

б) Географический 

в) Демографический 

г) Политический 

48. Выбери правильный ответ. Чтобы узнать, кто будет клиентом 

ресторана, чего посетители ждут от обслуживания, необходимо: 

а) Анкетирование 

б) Использование уже проведенных исследований в 

специализированных изданиях 

в) Привлечение экспертов 

г) Использование опыта конкурентов 

49. Выбери неверный метод продвижения ресторанных услуг. 

а) Скидки 

б) Реклама 

в) Почтовая рассылка 

г) Телефонные звонки 

50. Назовите мероприятия, направленные на привлечение дополнительных 

клиентов и удержание постоянных. 

а) Проведение презентаций 

б) Выдача клубных карт 

в) Проведение конференций 

г) Организация специальных концертных программ 

 

Теоретические вопросы 

1. Услуги общественного питания, классификация. 

2. Классификация методов и форм обслуживания. 

3. Современные формы обслуживания. 
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4. Понятия: услуга, процесс обслуживания, методы и формы 

обслуживания. 

5. Торговые помещения: виды, назначение, характеристика. 

6. Подсобные помещения: назначение, характеристика. 

7. Оборудования торгового (банкетного) залов. 

8. Классификация столовой посуды. 

9. Классификация столовых приборов. 

10. Виды, назначение, емкость, размеры, характеристика фарфоровой 

посуды. 

11. Виды, назначение, емкость, размеры, характеристика фаянсовой 

посуды. 

12. Виды, назначение, емкость, размеры, характеристика 

керамической посуды. 

13. Хрустальная посуда: характеристика, назначение 

14. Стеклянная посуда: характеристика, назначение. 

15. Металлическая посуда: назначение, характеристика, уход. 

16. Столовые приборы: назначение, характеристика. 

17. Столовое белье: виды и назначение. 

18. Сервировка столов для завтрака. 

19. Сервировка столов для обеда. 

20. Сервировка столов для ужина. 

21. Предварительная сервировка столов. 

22. Меню, прейскурант: виды, назначение. 

23. Правила составления меню. 

24. Правила составления прейскурантов. 

25. Правила составления карт вин. 

26. Особенности обслуживания в ресторанах различных типов и 

классов. 

27. Последовательность подачи блюд. 

28. Последовательность подачи напитков. 

29. Методы подачи блюд. 

30. Расчет с посетителями. 

31. Услуги по организации досуга. 

32. Правила этикета и нормы поведения за столом. 

33. Банкеты и приемы: определение, классификация, назначение. 

34. Правила подготовки к проведению банкета. 

35. Подготовка зала к обслуживанию. 

36. Банкет (прием) с полным обслуживанием официантами. 

37. Банкет (прием) с частичным обслуживанием официантами. 

38. Банкет (прием) по типу фуршет. 

39. Банкет (прием) – коктейль. 

40. Банкет-чай. 

41. Коктейль-фуршет, 

42. Коктейль-фуршет-кофе. 

43. Специальные формы услуг – определение, классификация. 
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44. Особенности обслуживания участников конференций. 

45. Особенности обслуживания участников семинаров. 

46. Особенности обслуживания участников съездов. 

47. Особенности обслуживания участников спортивных 

мероприятий. 

48. Особенности организации питания в местах массового отдыха. 

49. Современные типы услуг: стол-экспресс. 

50. Современные типы услуг: зал-экспресс. 

51. Современные типы услуг: «шведский стол». 

52. Современные типы услуг: бизнес-ланч. 

53. Виды туризма, классы обслуживания. 

54. Услуги иностранным туристам. 

55. Особенности питания иностранных туристов. 

56. Услуги питания в пути следования туристов. 

57. Социальное питание: понятие. 

58. Организация питания на производственных предприятиях. 

59. Линии раздачи: виды, назначение, использование. Организация 

питания студентов. 

60. Организация питания школьников. 

61. Обслуживание незащищенных групп населения. 

62. Обслуживающий персонал: определение. 

63. Требования, предъявляемые к персоналу. 

64. Организация труда работников зала. 

 

ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 

Задания для текущего контроля 

 

Задачи ситуационные 

- Расчет мощности кухни и пропускной способности  

- Анализ производственной программы и товарооборота  

- Анализ производственной программы и товарооборота  

- Расчет потребности в сырье и товарах  

- Расчет численности и производительности труда в предприятии  

- Расчет численности и производительности труда в предприятии 

- Анализ по труду и заработной плате 

- Расчёт показателей расходов предприятия. Методика анализа 

- Расчёт показателей расходов предприятия. Методика анализа 

- Расчет продажных цен предприятия 

- Анализ и планирование прибыли. Оценка финансовых результатов 

предприятия 

- Анализ и планирование прибыли. Оценка финансовых результатов 

предприятия  

- Анализ основных и оборотных активов 

- Анализ основных и оборотных активов  
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- Экономическая игра: «Я – предприниматель»  

 

Тестовые задания 

1. Прежде, чем сделать анализ, дайте понятие:  

а) экономического анализа, раскройте методы, задачи и цели 

экономического анализа;  

б) дайте понятие сопоставимости анализируемых показателей;  

в) понятие собственной продукции и покупных товаров, удельного веса 

собственной продукции в товарообороте.  

2. Прежде, чем сделать анализ расходов, дайте понятие:  

а) расходы предприятий ресторанного хозяйства;  

б) показатели расходов;  

в) факторы, которые влияют на уровень расходов.  

3. Прежде, чем сделать анализ расходов на заработную плату, дайте 

понятие:  

а) основного фонда заработной платы;  

б) абсолютных и относительных показателей ФОТ;  

в) цели и задачи плана по труду и зарплате;  

г) скорректированный ФОТ, как рассчитывается этот показатель.  

4. Прежде, чем сделать анализ раскройте понятия:  

а) товарных запасов; в каких единицах измеряются и порядок их 

расчета; виды товарных запасов;  

б) зачем нужны товарные запасы на предприятии;  

в) экономия или перерасход сырья на одну порцию положительно 

характеризует работу предприятия (или нет).  

5. Прежде, чем сделать анализ валовой прибыли (валового дохода), 

дайте понятие:  

а) доходы предприятий ресторанного хозяйства, их виды, методика 

расчета;  

б) абсолютный и относительный показатели валового дохода (валовой 

прибыли);  

в) факторы, влияющие на валовый доход или прибыль.  

6. Прежде, чем сделать обосновать ответ, раскройте понятия:  

а) расходы предприятий ресторанного хозяйства;  

б) показатели расходов предприятий ресторанного хозяйства;  

в) факторы, которые влияют на уровень расходов предприятий 

ресторанного хозяйства.  

7. Прежде, чем сделать анализ товарооборачиваемости, дайте понятие:  

а) оборотных средств предприятий ресторанного хозяйства;  

б) планирования и расчета товарооборачиваемости;  

в) факторы, которые влияют на ускорение товарооборачиваемости.  

8. Прежде, чем рассчитать мощность кухни и коэффициент ее 

использования, раскройте понятия:  

а) мощность кухни и методы ее расчета;  

б) коэффициент использования мощности кухни;  
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в) факторы, которые увеличивают мощность кухни.  

9. Прежде, чем сделать анализ, дайте понятие:  

а) расходы предприятий ресторанного хозяйства;  

б) показатели расходов предприятий ресторанного хозяйства;  

в) методика полного анализа предприятий ресторанного хозяйства.  

10. Прежде, чем сделать расчеты раскройте понятия и приведите 

формулы для расчета:  

а) валовый доход;  

б) прибыль от реализации;  

в) рентабельность.  

11. Прежде, чем сделать анализ, раскройте понятия:  

а) основные средства предприятий ресторанного хозяйства;  

б) показатели эффективности использования основных средств (Фо, 

Фе, Фв; РФ)  

в) факторы, которые ускоряют фондоотдачу и снижают фондоемкость.  

12. Прежде, чем сделать расчеты, раскройте следующие понятия и 

приведите формулы для расчета:  

а) товарооборачиваемость;  

б) средняя сумма оборотных средств;  

в) сумма высвобожденных и дополнительно привлеченных средств в 

результате замедления или ускорения товарооборачиваемости;  

г) назовите факторы, которые ускоряют товарооборачиваемость.  

13. Прежде, чем сделать анализ, раскройте понятия:  

а) прибыль в предприятиях ресторанного хозяйства;  

б) показатели прибыли;  

в) факторы, влияющие на прибыль;  

г) методика анализа прибыли.  

14. Прежде, чем рассчитать проект плана товарооборота, раскройте 

понятия:  

а) доход от реализации товарооборота, работ и услуг;  

б) собственная продукция и покупные товары;  

в) обеденная и прочая продукция;  

г) удельный вес собственной продукции в товарообороте;  

д) факторы, влияющие на объем продаж.  

15. Прежде, чем сделать анализ, раскройте понятия:  

а) доходы предприятия, факторы, которые влияют на валовый доход; 

б) показатели валового дохода, их характеристики;  

в) методика анализа валового дохода.  

16. Прежде, чем рассчитать продажную цену, раскройте понятия:  

а) ценовая политика предприятия, виды цен;  

б) структура продажной цены;  

в) методика расчета продажной цены в предприятиях ресторанного 

хозяйства.  

17. Прежде, чем сделать анализ товарооборачиваемости, раскройте 

понятия:  
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а) оборотные средства предприятий ресторанного хозяйства;  

б) показатели эффективности использования оборотных средств;  

в) факторы, влияющие на ускорение товарооборачиваемости.  

18. Прежде, чем сделать анализ, раскройте следующие понятия:  

а) собственная и покупная продукция предприятий ресторанного 

хозяйства;  

б) цели и задачи анализа товарооборота предприятий ресторанного 

хозяйства;  

в) что означает понятие «плохая структура товарооборота».  

19. Прежде, чем сделать анализ, раскройте понятия:  

а) содержание плана по труду и заработной плате;  

б) ФОТ используется правильно, если соблюдаются следующие 

условия…;  

в) методика анализа плана по труду и заработной плате.  

20. Прежде, чем сделать анализ, раскройте понятия:  

а) расходы в предприятиях ресторанного хозяйства;  

б) цели, задачи, методика проведения полного анализа расходов в ПРХ;  

в) пути снижения расходов в предприятиях ресторанного хозяйства.  

21. Прежде, чем сделать анализ расходов, раскройте понятия:  

а) расходы предприятий ресторанного хозяйства;  

б) факторы, влияющие на уровень расходов;  

в) методика краткого анализа расходов ПРХ.  

22. Прежде, чем сделать анализ структуры товарооборота, раскройте 

понятия:  

а) собственная продукция и покупные товары;  

б) удельный вес собственной продукции в товарообороте;  

в) дать понятие «хорошая» структура товарооборота  

23. Прежде, чем сделать анализ эффективности использования 

основных средств, раскройте следующие понятия:  

а) основные средства предприятий ресторанного хозяйства;  

б) фондоемкость, фондоотдача;  

в) фондовооруженность и рентабельность основных средств.  

24. Прежде, чем рассчитать пропускную способность и коэффициент ее 

использования, раскройте следующие понятия:  

а) пропускная способность и методика ее расчета;  

б) коэффициент использования;  

в) оборачиваемость одного посадочного места;  

г) факторы, которые увеличивают пропускную способность 

предприятия.  

25. Прежде, чем сделать расчеты, раскройте следующие понятия:  

а) производственная программа в предприятиях ресторанного 

хозяйства;  

б) факторы, которые влияют на производственную программу;  

в) методика расчета среднего количества потребителей, которые 

пользуются услугами предприятия.  
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26. Прежде, чем сделать расчеты, раскройте следующие понятия:  

а) производственная программа в предприятиях ресторанного 

хозяйства;  

б) факторы, которые влияют на производственную программу;  

в) методика прогнозирования товарооборота (дохода от реализации, 

товаров, работ, услуг).  

27. Прежде, чем сделать анализ показателей, раскройте следующие 

понятия:  

а) финансовый результат от обычной деятельности до 

налогообложения;  

б) ЧД, Сх, расходы предприятия;  

в) доходов и расходов.  

28. Прежде, чем сделать анализ сырьевой базы дайте понятие:  

а) продуктового баланса и методика их расчетов  

б) товарных запасов и методика их расчетов  

в) товарооборачиваемость и порядок расчетов  

29. Прежде, чем сделать анализ плана по труду и заработной плате 

раскройте понятие:  

а) формы и системы оплаты труда  

б) государственное регулирование заработной платы  

в) методика анализа плана по труду и заработной плате  

30. Прежде, чем рассчитать мощность кухни и пропускную 

способность торгового зала раскройте понятие:  

а) производственной программы и ее содержание  

б) факторы, влияющие на производственную программу. 

 

Практические задания 

1. Рассчитать прогнозируемый товарооборот и собственную 

продукцию, если фактический товарооборот 750 тыс. руб., оборот по 

собственной продукции 350 тыс. руб. В планируемом году товарооборот 

возрастет на 3 %, удельный вес собственной продукции в товарообороте 

возрастет на 4,5 %.  

2. Рассчитать сопоставимый товарооборот и темп роста. Сделать вывод, 

используя исходные данные. Товарооборот прошлого года составил 270 тыс. 

руб. Фактический товарооборот - 285 тыс. руб. Цены по сравнению с 

прошлым годом возросли на 8,5 %.  

3. Рассчитать пропускную способность, коэффициент ее 

использования, возможную и расчетную оборачиваемость, если общий 

выпуск блюд за 65 дней составил 180 тыс. блюд, среднее количество на 

одного человека 2,5 блюда. Время работы торгового зала 5 часов, время 

обслуживания 45 мин. Количество посадочных мест 80.  

4. Рассчитать мощность кухни и коэффициент ее использования, если 

кухня работает 10 часов, время производственного цикла - 125 минут, 

простои по техническим причинам 60 минут. Емкость варочных котлов 300 
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литров, емкость одного блюда 0,3 литра. Фактический выпуск блюд за 65 

дней составил 120 тыс. блюд.  

5. Исчислить норматив запасов кондитерских изделий в днях, если в 

буфете постоянно имеется 12 наименований кондитерских изделий по 

средней цене за 1 кг - 13 руб.20 коп. Среднедневная реализация кондитерских 

изделий планируется в размере 341 руб. Данные товары поступают на 

предприятие один раз в четыре дня, по 8 видов изделий в каждой партии. 

Гарантийный запас предусмотреть в размере 30 % торгового запаса. Время на 

прием, разгрузку и подготовку к продаже - 0,5 дня.  

6. Составит продуктовый баланс по картофелю на планируемый год, 

если потребность в нем для выпуска первых блюд в планируемом году 

составит - 30 т., вторых овощных блюд и гарниров - 60 т., холодных закусок -

7 т, прочей продукциисобственного производства - 3. Из общей потребности 

в картофеле в IV квартале (90 дней) будет израсходовано 30 %. Норма 

запасов овощей - 10 дней. Остаток картофеля на 15 ноября текущего года 

составил 2 т. По плану снабжения за оставшийся период времени до начала 

планового года картофеля поступит 16 тонн. Ожидаемый расход картофеля 

за этот период составит 16,4 т. Средняя цена за 1 кг картофеля - 11 руб. 50 

коп. 18  

7. Определить пропускную способность зала и коэффициент 

егоиспользования в дневное и вечернее время, если известно, что зал 

работает с 11до 23-00. Полезная площадь обеденного зала составляет 168 кв. 

м.Норма площади на одно место — 1,4 кв. м„ Время обслуживания 

одногопосетителя: днём - 30 мин., вечером - 1,5 часа. Фактически в 

дневноевремя обслуживается 1000 человек, в вечернее - 400 человек. 

Вечернеевремя считается с 16-00.  

8. Вычислить фактическую и возможную оборачиваемость места, 

атакже коэффициент использования пропускной способности зала 

наосновании следующих данных о работе столовой на промышленном 

предприятии:  

Реализация продукции через обеденный зал за квартал - 150 тыс. блюд  

Вместимость зала - 130 мест  

Столовая работает в течении квартала - 65 дней  

Время обслуживания одного посетителя - 30 мин  

Время работы обеденного зала - 5 часов  

Среднее количество блюд на одного посетителя - 2,5 блюда  

9. Планом в отчётном периоде предусматривалось увеличить число 

работников общественного питания в области на 2%. Фактическая 

численность работников по сравнению с плановой составила в отчётном 

периоде 99,2%.Вычислить на сколько процентов возросла численность 

работников общественного питания в отчётном периоде по сравнению с 

прошлым периодом?  

10. В текущем году товарооборот столовой запланирован в сумме 337 

тыс. грн. В связи с ремонтом буфет столовой был закрыт в течение января - 

марта, его среднемесячный товарооборот - 7,2 тыс. руб. В течение августа - 
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декабря в столовой работал лоток с оборотом 1,2 тыс. грн. в месяц. 

Определить сумму фактического товарооборота с учётом изменения и 

процент выполнения плана.  

11. Используя данные о средней стоимости обеда, запланировать 

оборот по продукции собственного производства и розничный товарооборот 

в студенческой столовой. Столовая обслуживает 1280 человек, средняя цена 

19 обеда - 1,85 руб. Столовая работает 302 дня в году. Удельный вес 

продукции собственного производства составляет 91 % в общем 

товарообороте.  

12. Рассчитать производственную программу столовой по контингенту 

питающихся в % охвата питающихся от числа работающих на 

промышленном предприятии в планируемом году при условии: На 

промышленном предприятии работает 1000 человек, а количество 

питающихся в столовой 823 человека, в среднем на одного человека в день 

приходится 2,5 блюда. Столовая работает 307 дней. В планируемом году 

намечается увеличить число потребителей на 10% за счет внедрения новой 

техники, а число работающих увеличится на 5%.  

13. Анализ товарооборота по структуре.  

14. Анализ производственной программы по структуре  

15. Анализ товарных запасов  

16. Анализ поступления сырья и товаров на предприятии  

17. Анализ плана по труду и заработной плате  

18. Краткий анализ расходов  

19. Полный анализ расходов  

20. Анализ валовых доходов  

21. Анализ прибыли  

22. Анализ финансовых результатов  

23. Анализ эффективности использования основных и оборотных 

средств  

24. Анализ численности работников предприятия  

25. Анализ товарооборачиваемости  

26. Анализ ритмичности поступления сырья и товаров на предприятии  

27. Расчёт расходов по статье «Арендозданий, сооружений и 

амортизация основных средств»  

28. Расчёт расходов по статье «Транспортные расходы»  

29. Расчёт расходов по статье «Износ сан. Спецодежды, столового 

белья и малоценных предметов»  

30. Расчёт расходов по статье «Естественная убыль». 

 

Задания для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Ситуационные задачи 

1. Вы заведующий производством. Сделайте анализ структуры 

товарооборота ресторана за месяц. 20  
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2. Вы директор предприятия. Сделайте анализ расходов по итогам 

работы за год.  

3. Вы директор предприятия. Сделать анализ расходов на заработную 

плату  

4. Вы метрдотель. Анализ контрольной порции напитка показал: выход 

по сборнику рецептур 150 руб., фактически 140 руб. Оцените работу, 

объясните ситуацию. В день реализуется 180 порций напитка, цена 

сырьевого набора 15 руб. 80 коп. за порцию.  

5. Вы техник – технолог. Рассмотрите анализ валовой прибыли 

(валовых доходов) за месяц.  

6. Вы бригадир. При снятии показаний счетчика оказалось, что расходы 

на электроэнергию значительно возросли, тепловое и холодильное 

оборудование исправно, эксплуатировалось правильно. Назовите возможные 

причины роста расходов на электроэнергию.  

7. Вы техник – технолог. Проанализируйте товарооборачиваемость на 

основе полученных данных. Сделайте вывод. Дайте рекомендации по 

улучшению работы.  

8. Вы заведующий производством. Необходимо рассчитать мощность 

кухни и коэффициент ее использования, проанализировать степень 

использования мощности кухни. Дать рекомендации по улучшению работы.  

9. Вы директор предприятия. Найдите недостающие показатели, 

сделайте анализ расходов, на основе полученных результатов внесите 

предложения по улучшению работы.  

10. Вы администратор. На основе данных рассчитайте валовый доход, 

прибыль, рентабельность.  

11. Вы заведующий производством частного ресторана «Ассоль». 

Рассчитайте продажную цену одной порции шницеля. Наценка кафе – 150 %. 

Стоимость специй на 1 блюдо – 40 руб. 12.Вы директор предприятия. 

Сделайте анализ эффективности использования основных средств 

предприятия, на основе полученных результатов дайте анализ работы 

предприятия и свои рекомендации по улучшению работы.  

13.Вы администратор. Рассчитайте товарооборачиваемость, на основе 

полученных результатов сделайте вывод и внесите предложения по 

улучшению работы  

14.Вы директор предприятия. Найдите недостающие данные, сделайте 

анализ прибыли, на основе полученных результатов сделайте вывод и 

внесите предложения по улучшению работы.  

15.Вы заведующий производством. Составьте проект плана 

товарооборота на будущий год.  

16.Вы администратор. Сделайте анализ валового дохода, рассчитайте 

влияние факторов. Внесите свои предложения по улучшению работы на 

основе полученных результатов.  

17.Вы заведующий производством частного ресторана «Ассоль». 

Рассчитайте продажную цену одной порции шницеля. Наценка кафе – 150 %. 

Стоимость специй на 1 блюдо – 25 руб.  
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18.Вы заведующий производством. Рассчитайте 

товарооборачиваемость, на основании полученных результатов сделайте 

вывод, дайте рекомендации по улучшению работы.  

19.Вы заведующий производством. Сделайте анализ структуры 

товарооборота, на основе полученных результатов оцените эффективность 

работы предприятия, внесите предложения по улучшению структуры 

товарооборота.  

20.Вы директор предприятия. Сделайте анализ плана по труду и 

зарплате, оцените работу предприятия на основе полученных результатов, 

внесите свои предложения по улучшению работы.  

21.Вы директор предприятия. Найдите недостающие показатели и 

сделайте полный анализ расходов. На основе полученных результатов 

сделайте вывод и внесите предложения по улучшению работы.  

22.Вы администратор. Сделайте краткий анализ расходов, на основе 

полученных результатов сделайте выводы и внесите предложения по 

улучшению работы.  

23.Вы заведующий производством. Найдите недостающие показатели и 

сделайте анализ структуры товарооборота. На основании полученных 

результатов сделайте вывод и внесите предложения по улучшению работы.  

24.Вы директор предприятия. Проанализируйте эффективность 

использования основных средств. На основе полученных результатов 

сделайте вывод, дайте свои рекомендации.  

25.Вы администратор ресторана. Рассчитайте пропускную способность 

торгового зала, сравните с фактической, рассчитайте коэффициент 

использования, возможную и расчетную оборачиваемость. Сделайте выводы, 

дайте свои рекомендации.  

26.Вы заведующий производством в заводской столовой. Рассчитайте 

среднее количество потребителей, которые пользуются услугами столовой, а 

также % обеспечения горячим питанием рабочих завода. Дайте свои 

рекомендации по улучшению работы.  

27.Вы техник-технолог ресторана. Составьте проект производственной 

программы на 1 квартал с учетом данных по изучению спроса.  

28.Вы бригадир. Анализ показал, что по сравнению с прошлым годом 

резко снизилась прибыль (финансовый результат от обычной деятельности 

до налогообложения). Назовите возможные причины. Составьте алгоритм 

анализа показателей.  

29.Вы метрдотель. Анализ контрольной порции напитка показал: выход 

по сборнику рецептур 100 руб., фактически 100 руб. Оцените работу, 

объясните ситуацию. В день реализуется 150 порций напитка, цена 

сырьевого набора 19 руб. 80 коп. за порцию. 23  

30.Вы заведующий производством частного ресторана «Ассоль». 

Рассчитайте продажную цену одной порции шницеля. Наценка кафе – 150 %. 

Стоимость специй на 1 блюдо – 35 руб. 
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ОП. 06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Задания для текущего контроля 
 

Задания для входного контроля (стартовая диагности) 

Тестовые задания 

I вариант. 

1.Трудовые отношения – это….. 

2.Сторонами трудовых отношений являются: 

А.Работник.   Б.Работодатель.   В.Физическое лицо.   Г.Юридическое 

лицо. 

3. В какой статье ТК РФ указывается содержание и условия трудового 

договора?  

Эталон ответа: ст. 57 ТК РФ 

4.Вычеркните лишнее: «Трудовой договор вступает в силу с:» 

А.Со дня его подписания сторонами. 

Б.Со дня подписания приказа работодателем. 

В.Со дня фактического допущения работника к работе. 

Г.С момента, когда работник приступил к работе.  

Эталон ответа: а, б 

5.Какие документы необходимы при трудоустройстве? 

А.Паспорт. 

Б.Документ воинского учета. 

В.Медицинская книжка. 

Г.Страховое свидетельство. 

Эталон ответа: а, б, г 

6.Вычеркните лишнее: «Трудовой договор прекращается:» 

А.По соглашению сторон. 

Б.При переводе в другую местность. 

В.При единственном случае нарушения трудовой дисциплины. 

Г.При невыполнении работником необоснованных требований 

администрации.  

Эталон ответа: а, б 

7. Вычеркните лишнее: «Расторжение трудового договора возможно:» 

А.По соглашению сторон. 

Б.По решению профсоюзной организации. 

В.По инициативе работника. 

Г.Истечение срока трудового договора. 

Эталон ответа: в, г 

8.Чем неполное рабочее время отличается от сокращенного рабочего 

времени? (кажите номера статей ТК РФ). 

9. Перечислите виды времени отдыха.  

10.Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без его согласия возможно: 

А.Неотложные ремонтные работы. 
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Б.Для предотвращения катастрофы. 

В.Введение чрезвычайного положения. 

Г.Невозможность приостановления производства. 

 11.Вычеркните лишнее: «Дополнительный отпуск устанавливается 

для работников:» 

А.С вредными условиями труда. 

Б.Женщин, имеющих двоих детей. 

В.С ненормированным рабочим днем  

Г.В районах крайнего севера. 

12. В понятие «Заработная плата» не входит: 

А.Вознаграждение за труд работника. 

Б.Доплаты и надбавки компенсационного характера. 

В.Стимулирующие выплаты. 

Г.Единовременные премии.  

 13.Дисциплина труда поддерживается: 

А.Объявлением благодарности. 

Б.Замечанием. 

В.Премией. 

Г.Штрафом. 

14. Работник обязан: 

А.Соблюдать требования охраны труда. 

Б.Проходить психиатрическое освидетельствование. 

В.Проходить инструктаж по охране труда за свой счет. 

Г.Уметь применять средства индивидуальной защиты. 

15. Какой документ не нужен при заключении трудового договора? 

А.Паспорт. 

Б.Диплом. 

В.Характеристика. 

Г.Документы воинского учета. 

16. По срокам действия договоры делятся: 

А.Срочные.  Б.Бессрочные. В.На неопределенный срок. Г.На срок до 5 

лет. 

 17. Основной оплачиваемый отпуск: 

А.28 календарных дней.  Б.24 рабочих дня.  В. 30 рабочих дней.  Г.26 

календарных дней.  

II вариант. 

1.Трудовые отношения возникают  на основании…..  

2.Перечислите статью ТК РФ о правах работника и работодателя 

3.Кто является субъектами  трудовых отношений: 

А.Работник. 

Б.Работодатель. 

В.Физическое лицо. 

Г.Юридическое лицо  

4.По срокам действия трудовые договоры делятся: 

А.Срочные. 
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Б.Бессрочные. 

В.На неопределенный срок. 

Г.На срок до 3 лет. 

5.Трудовой договор заключается: 

А.С 16 лет. 

Б.С 14 лет. 

В.С 18 лет. 

Г.С 20 лет. 

6.В каких случаях возможен перевод работника на другую работу без 

его согласия: 

А.В случае катастроф и аварий. 

Б.Временный перевод в случае простоя. 

В.По инициативе работодателя. 

Г.Изменение условий трудового договора. 

7.Укажите статью о  работе по совместительству. 

8.Рабочее время – это: 

а. Время, в течение которого работник исполняет свои трудовые 

обязанности. 

б.Время, в течение которого работник пребывает на предприятии. 

в.Время, которое устанавливает администрация по своему 

усмотрению. 

г.Время, за которое работник получает заработную плату. 

9.Сокращенный рабочий день устанавливается: 

А.Для работников в возрасте до 16 лет. 

Б.Для работников в возрасте от 16 до 18 лет. 

В.Для матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет. 

Г.Для работников с вредными или опасными условиями труда. 

10. В каких случаях невозможна работа за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени: 

А.Сверхурочная работа. 

Б.Ненормированный рабочий день. 

В.По инициативе работодателя. 

Г.Совместительство. 

11. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна 

быть: 

А.Не менее 48 часов. Б.Не менее 36 часов. В.Не менее 42 часов. Г.Не 

более 40 часов.  

12. Основной оплачиваемый отпуск составляет: 

А.28 календарных дней. Б.24 рабочих дня.В.30 рабочих дней.Г.26 

рабочих дней.  

 13.Основной отпуск предоставляется: 

А.Через 6 месяцев после начала работы. 

Б.Через 1 год после начала работы. 

В.До истечения 6 месяцев после начала работы. 

14. Гарантии компенсации предоставляются: 
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А.При направлении в служебные командировки. 

Б.При простое по вине работника. 

В.При исполнении государственных и служебных обязанностей. 

Г.При совмещении работы с обучением.  

 15.Работодатель обязан обеспечить в области охраны труда: 

А.Безопасность работников при выполнении трудовых обязанностей. 

Б.Регулярный медицинский осмотр. 

В.Аттестация рабочих мест. 

Г.Обязательное медицинское освидетельствование. 

 16.Коллективный договор – это: 

А.Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации или у индивидуального предпринимателя. 

Б.Соглашение об оплате труда. 

В.Соглашение об отношениях между работником и администрацией. 

Г.Правовой акт, регулирующий отношения в коллективе. 

17. Трудовой договор вступает в силу: 

А.Со дня его подписания сторонами. 

Б.Со дня подписания приказа работодателем. 

В.Со дня фактического допущения работника к работе. 

Г.С момента, когда работник приступил к работе. 

 

Профессионально-ориентированные задачи 

1. Заполните таблицу «Основания расторжения трудового договора» 

Общие основания прекращения трудового договора 

По инициативе работника 

По инициативе работодателя 

По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон или третьих лиц. 

 

2.Решите задачи  

1. Менеджер Пирогов обратился к генеральному директору ЗАО 

«Рекорд» с просьбой уволить его по собственному желанию. В своем 

заявлении он указал лишь основание увольнения, поставил подпись и 

дату написания заявления. Генеральный директор в своей резолюции 

для отдела кадров постановил уволить менеджера Пирогова через три 

дня. После увольнения, получения трудовой книжки и полного расчета 

Пирогов обратился в суд о восстановлении его на работе, так как 

считал, что при увольнении работодатель нарушил ст.80 ТК РФ.  

Оцените правомерность действий генерального директора. Какое решение 

должен вынести суд?  

2. Иванов обратился к директору организации с заявлением об 

увольнении его по собственному желанию. По истечению двух недель 

Иванов не прекратил свою работу, а еще через неделю обратился с 

заявлением об отказе от увольнения. Однако, директор не учел его 

просьбу об отзыве заявления и издал приказ об увольнении Иванова по 

собственному желанию, выплатив ему заработную плату с учетом 
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последнего дня работы. Иванов обратился в суд о восстановлении на 

работе. 

Какое решение должен принять суд? 

 

3. Григорьев был уволен с работы по п.п. «а», п.3, ст.81 ТК РФ ввиду 

несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. Григорьев обратился в суд 

с иском о восстановлении на работе и взыскании компенсации за все 

время вынужденного прогула. В деле отсутствовали достоверные 

доказательства того, что Григорьев является инвалидом 2 группы и 

нетрудоспособен. 

Как должно решено это дело? 

4. После перерыв для отдыха и питания токарь Гаврилов оказался в 

нетрезвом состоянии. По настоянию начальника цеха Гаврилов был 

уволен с работы по п.п. «б» п.6, ст.81 ТК РФ. Гаврилов обратился в суд 

с иском. В ходе судебного заседания он утверждал, что в 

инструментальной кладовой, где его обнаружили в нетрезвом 

состоянии он находился не менее 2 часов. Кроме того, следует учесть, 

что он находился не на рабочем месте и ранее к нему не применялись 

меры дисциплинарного взыскания. Представитель работодателя 

утверждал, что основанием увольнения является сам факт появления 

работника в нетрезвом состоянии на территории организации, и 

поэтому считал увольнение Гаврилова за появление на работе в 

состоянии алкогольного опьянения законным.Дайте обоснованное 

заключение по данному спору.  

5. Работник Воланов без уважительных причин на два часа опоздал на 

работу. По этому факту с него было взято письменное объяснение. В этот 

же день он демонстративно ушел с работы на три часа раньше. Считая, 

что в течение рабочего дня работник Воланов отсутствовал на рабочем 

месте без уважительных причин более четырех часов, администрация 

уволила его за прогул. 

Что такое прогул? Правомерно ли решение администрации? Дайте 

развернутый аргументированный ответ. 

 

3.Работа с терминологическими конструкциями 

 

Ролевая игра «Судебное разбирательство в арбитражном суде» 

План занятия: 

1.Участники арбитражного процесса. 

2.Порядок рассмотрения экономических споров в арбитражном суде. 

3.Порядок обращения в арбитражный суд. 

4.Апелляционная, кассационная и надзорная инстанции. 

5.Исполнительное производство. Толкование главы 39-41 ГПК РФ. 

Задания: 

1. Изучить дополнительную информацию. 
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2. Перечислить список участников арбитражного процесса 

3.  Назовите стадии арбитражного судопроизводства  

4. Назвать порядок рассмотрения экономических споров (стадии 

судебного разбирательства) и порядок обращения в арбитражный 

суд.  

5. Назвать порядок ведения судебного разбирательства. 

6. Составить сценарий ролевой игры по гражданскому делу.  

Оформите отчет и ответьте на вопросы:  

1) Дайте определение понятия «арбитражный процесс». Перечислите 

его стадии. 

2) Кто может быть субъектом споров, разрешаемых арбитражными 

судами? 

3) Как происходит стадия возбуждения дела в арбитражном суде? 

Назовите сроки рассмотрения арбитражных дел. 

4) Опишите процесс производства в апелляционной инстанции. 

5) Опишите процесс производства в кассационной инстанции. 

6) Опишите процесс производства в порядке надзора. 

7) Опишите стадию исполнительного производства. 

 

Конференция «Правовое регулирование предприятия общественного 

питания: проблемы и перспективы» 

Цели: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности международных организаций общественного питания 

2. Особенности государственного регулирования предприятий 

общественного питания в Российской Федерации. 

3. Актуальные проблемы в правовом регулировании предприятий 

общественного питания  

4. Проблемы правового регулирования предприятий общественного 

питания и возможные пути решения проблем. 

Задания: 

1. Перечислить особенности правового регулирования предприятий 

общественного питания. 

2. Выделить проблемы в правовом регулировании предприятий 

общественного питания  и предложить возможные пути решения 

проблем. 

3. Заполнить бланк 

 

Теоретические вопросы 

1. Предмет, принципы и источники российского гражданского права.  

2. Хозяйственная деятельность: понятие, виды, формы, ее связь с 

предпринимательской и коммерческой деятельностью.  

3. Особенности правового регулирования хозяйственной 

деятельности.  

4. Субъекты предпринимательской деятельности. 
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5. Юридические лица: понятие, признаки, общая и специальная 

правоспособность.  

6. Государственная регистрация и учредительные документы 

юридического лица, его органы.  

7. Представительства и филиалы, ответственность и реорганизация, 

ликвидация юридического лица, его несостоятельность (банкротство).  

8. Организационно-правовые формы юридических лиц: понятие, виды 

в зависимости от имущественных прав.  

9. Коммерческие и некоммерческие организации, их отличительные 

признаки, формы.  

10. Общества с ограниченной или дополнительной ответственностью 

11. Претензионный порядок разрешения споров.  

12. Сроки подачи претензий и ответов на них, порядок предъявления 

претензий.  

13. Иск как средство судебной защиты нарушенных прав. Порядок 

подачи и рассмотрения иска.  

14. Договор в хозяйственных отношениях: понятие, назначение, 

условия, свободы.  

15. Порядок заключения договоров, их содержание, изменение, 

расторжение. Перечень основных договоров, предусмотренных ГК РФ.  

16. Договоры купли-продажи: понятие, назначение.  

17. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора.  

18. Закон РФ «О защите прав потребителей».  

19. Договоры хозяйственной деятельности: договоры аренды, подряда, 

возмездного оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиции, займа, 

банковские и кредитные договоры, хранения, поручения, комиссии и 

агентирования.  

20. Трудовые отношения: понятие, основания возникновения.  

21. Правовое регулирование трудовых отношений.  

22. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки, форма.  

23. Порядок заключения трудового договора: возрастной ценз, 

гарантии, необходимые документы, испытательный срок. Изменение 

трудового договора. Основания прекращения трудового договора.  

24. Дисциплина труда: понятие, правовая база, методы обеспечения.  

25. Правила внутреннего трудового распорядка.  

26. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей по 

требованию представительного органа работников. 

27. Материальная ответственность работодателя перед работником.  

28. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный 

работодателю: понятие, условия наступления, виды.  

29. Особенности договоров о материальной ответственности на 

предприятиях общественного питания.  
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30. Способы защиты трудовых прав работника: государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.  

31. Трудовые споры: понятие, виды, причины возникновения.  

32. Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры: 

комиссии по трудовым спорам (КТС) и суды.  

33. Порядок рассмотрения коллективного трудового спора. 

34. Административное правонарушение как основание 

административной ответственности. Юридический состав 

административного правонарушения.  

35. Презумпция невиновности. Формы вины.  

36. Административная ответственность разных субъектов 

(должностных, юридических лиц, иностранных граждан и др.)  

37. Административные правонарушения, посягающие на права 

граждан. 

38. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность. 

39.  Законодательство по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, нарушение которого влечет административную 

ответственность. Административные наказания: понятие, виды..  

40. Назначение административного наказания: общие правила; 

обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную 

ответственность, давность привлечения к административной 

ответственности.  

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 
ЧАСТЬ А 

1 .         Административная ответственность физического лица 

наступает с … 

1          14 лет 

2          15 лет 

3          16 лет 

4          18 лет 

2.          Кто несет субсидиарную ответственность по долгам казенного 

предприятия? 

1          руководитель 

2          собственник его имущества 

3          коллектив работников 

4          никто 

3.          Исполнительный орган юридического лица действует на 

основании … 

1          распоряжения 

2          поручения 

3          доверенности 
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4          устава или иного учредительного документа, в зависимости от 

его организационно-правовой формы 

4.          Имущество, находящееся в собственности производственного 

кооператива делится на … его членов 

1          паи 

2          доли 

3          акции 

4          любое из перечисленного 

5.          Если иное не установлено учредительным договором, от имени 

полного товарищества может выступать 

1          директор 

2          управляющий 

3          любой полный товарищ 

4          душеприказчик 

6.          Переход права собственности по договору, предметом которого 

является отчуждение недвижимого имущества: 

1          возникает после его государственной регистрации 

2          возникает после удостоверения его нотариусом 

3          достаточно получить деньги и предать ключи и техпаспорт 

4          возникает после подписания письменной формы договора 

7.          Реституция  в российском гражданском праве - это 

1          возврат сторон в равное положение 

2          взыскание имущества в доход государства 

3          передача культурных ценностей 

4          восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права 

8.          Притворная сделка – это сделка 

1          совершенная с целью прикрыть другую сделку 

2          совершенная под влиянием заблуждения имеющего 

существенное значение 

3          совершенная лишь для вида, без намерения создать 

соответствующие ей правовые последствия 

4          любое из перечисленного 

9 .         Условие договора об отказе гражданина от права на получение 

денежного вклада по первому требованию 

1          правомерно 

2          ничтожно 

3          по усмотрению сторон 

4          любое из перечисленного 

10.        Договор мены является: 

1          консенсуальным 

2          взаимным 

3          возмездным 

4          все перечисленное 
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11        Юрисдикционная форма защиты нарушенного или 

оспариваемого права реализуется 

1          третейским судом 

2          международным коммерческим арбитражем 

3          в судебном или административном порядке 

4          любое из перечисленного 

12 .       По общему правилу исполнительный лист может быть 

предъявлен к исполнению в течение 

1          6 месяцев 

2          1 года 

3          3 лет 

4          5 лет 

13.        Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в 

возрасте до 18 лет составляет 

1          24 рабочих дня 

2          24 календарных дня 

3          28 календарных дней 

4          31 календарный день 

14.        Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать… в неделю 

1          36 часов 

2          40 часов 

3          42 часов 

4          48 часов 

15.        По общему правилу право на использование отпуска за первый 

год работы возникает у работника по истечении 

1          3 месяцев 

2          6 месяцев 

3          11 месяцев 

4          1 года 

16.        По общему правилу дисциплинарное взыскание применяется … 

со дня обнаружения проступка 

1          не позднее 1 месяца 

2          не позднее 3 месяцев 

3          не позднее 6 месяцев 

4          не позднее 1 года 

17.        Несоблюдение простой письменной формы сделки 

1          влечет ее недействительность 

2          не влияет на правовое положение сторон 

3          означает, что она ничтожна 

4          лишает стороны права в случае спора ссылаться в 

подтверждение сделки на свидетельские показания 

18.        Публичный договор – это: 

1          договор, заключенный при свидетелях 
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2          договор, заключенный с лицом, предложившим наиболее 

высокую цену, а по конкурсу - лицом, которое предложило лучшие условия 

3          договор заключенный коммерческой организацией в силу 

характера ее деятельности и установленной законом обязанности, с любым 

лицом к ней обратившимся 

4          любое из перечисленного 

19.        Руководитель филиала юридического лица действует на 

основании 

1          распоряжения 

2          поручения 

3          устава или иного учредительного документа 

4          доверенности 

20.        Прием на работу оформляется: 

1          Приказом (распоряжением) работодателя 

2          Трудовым договором 

3          Фактическим допуском к работе 

4          Записью в трудовую книжку 

 

Часть Б 

21.Дайте определение формуляра-образца: 

A) совокупность реквизитов делового письма 

B) совокупность расположенных в определенной последовательности 

реквизитов, присущих всем документам определенной системы 

документации 

C) совокупность реквизитов приказа 

D) совокупность реквизитов акта 

22.Дата документа — это: 

A) дата его подписания, принятия 

B) дата его составления 

C) дата его подписания, принятия, утверждения, составления, дата события 

D) дата события 

23. Деловые письма обычно заканчивают фразами: 

A) в соответствии с Вашей просьбой … 

B) с уважением … 

C) нами рассмотрены Ваши предложения … 

D) в связи … 

24.Делопроизводство — это: 

A) правильное оформление документов. 

B) организация документооборота в учреждении. 

C) совокупность документов, отражающих управленческую деятельность 

учреждения. 

D) совокупность работ по документированию деятельности управления и по 

организации документов в учреждении. 

25.Документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия 

решений на собраниях, заседаниях, совещаниях и т.п.: 
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A) объяснительная записка 

B) докладная записка 

C) акт 

D) протокол 

26.Документационное обеспечение управления — это: 

A) процесс установления и применения правил с целью упорядочения 

деятельности в делопроизводстве. 

B) деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы 

документирования и организации работы с документами. 

C) совокупность документов, применяемых в определенной сфере 

деятельности. 

D) совокупность реквизитов, установленных в соответствии с формуляром 

документа. 

27.Если Вам необходимо предъявить претензии партнёру, Вы составите 

A) договорное письмо 

B) информационное письмо 

C) сопроводительное письмо 

D) письмо-претензию 

28. Укажите отличительное свойство документа: 

A) копийность; 

B) юридическая сила; 

C) множественность; 

D) точность. 

29.Если Вам необходимо составить письмо, сопровождающее договор, 

то оно будет носить название (по содержанию) 

A) письмо-подтверждение 

B) договорное 

C) сопроводительное 

D) письмо-уведомление 

30.Назовите нормативный документ, на основании которого 

оформляются документы ОРД 

A) инструкция по делопроизводству 

B) положение об архивном фонде РФ 

C) ГОСТ 6.30.-2003 

D) ГОСТ 16.48.7-70. 

31.Правовой акт, издаваемый руководителем предприятия, 

действующего на основании единоначалия, для разрешения основных и 

оперативных задач предприятия — это 

A) приказ 

B) указание 

C) решение 

D) распоряжение 

32. Правовой акт, определяющий порядок образования, задачи, 

обязанности, права, ответственность и организацию работы предприятия в 

целом или его структурных подразделений — это 
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A) положение 

B) устав 

C) должностная инструкция 

D) штатное расписание 

33.Реквизит — это 

A) обязательный признак на документе, установленный законом 

B) система документации 

C) служебное поле 

D) рабочее поле. 

34. Реквизит “виза ознакомления” выглядит следующим образом: 

A) секретарь л/п Ф.И.О. 00.00.00 

B) юрист л/п 00.00.00 

C) секретарь Ф.И.О. л/п 00.00.00 

D) с приказом ознакомлен: л/п 00.00.00 

35. Свод правил, регулирующих деятельность организаций, их 

взаимоотношения с другими организациями и гражданами, права и 

обязанности в сфере государственной или хозяйственной деятельности — это 

A) штатное расписание 

B) положение 

C) должностная инструкция 

D) устав. 

36.Совокупность расположенных в определенной последовательности 

реквизитов, присущих всем документам определенной системы 

документации — это 

A) выписка 

B) формуляр-образец 

C) бланк 

D) документ 

37. Стандартизация — это 

A) стандартное расположение материала. 

B) согласование с текстом заинтересованных лиц. 

C) употребление устойчивых оборотов. 

D) процесс установления и применения правил с целью упорядочения 

деятельности в делопроизводстве 

38.Причины издания указания раскрываются в 

A) вводной части текста 

B) распорядительной части текста 

C) констатирующей части текста 

D) основной части текста 

39. Процесс установления и применения правил с целью упорядочения 

деятельности в делопроизводстве — это 

A) система документации 

B) стандартизация 

C) ЕГСД 

D) документационное обеспечение управления 
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40. Работа с документами, проводившаяся в приказах, носит название 

A) приказное делопроизводство 

B) исполнительное делопроизводство 

C) коллежское делопроизводство 

D) советское делопроизводство 

 

Перечень тем учебных проектов 

УП 1 Международные договоры и соглашения как источники 

гражданского права   

УП 2Обычаи делового оборота как источники гражданского права 

УП3 Международные договоры и соглашения как источники 

гражданского права. 

УП4 Обычаи делового оборота как источники гражданского права. 

УП5 Предпринимательская деятельность и банкротство гражданина.  

УП6 Электронная цифровая подпись как реквизит письменной формы 

сделки. 

УП7 Понятие и последствия недействительности сделки (части сделки). 

УП8 Особенности заключения срочного трудового договора. 

УП9 Медиация и трудовые споры. 

УП10Единство и дифференциация правового регулирования труда 

УП11 Особенности рассмотрения трудовых споров в суде.  

УП12 Повышение эффективности занятости населения в РФ. 

УП13Современные проблемы занятости населения в РФ. 

УП14 Деятельность социальных служб в РФ. 

УП15 Нормативно-правовое регулирование предприятий общественного 

питания. 

УП16 Стандарты, нормы и правила ведения документации 

УП17 Система документационного обеспечения управления. 

УП18 Особенности оформления предприятием общественного питания 

 

ОП.07. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Задания для входного контроля (стартовой диагностик) 

Задание №1 Нахождение информационного объема текста. 

Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените 

информационный объем следующего предложения: 

Менеджер по туризму это не только тот, кто расхваливает курорты перед 

потенциальными клиентами. Помимо всего прочего, во время отдыха, он еще 

и дистанционно заботится об их комфорте. (2балла) 

Задание№2 Определение количество символов используемого 

алфавита. 
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Объем сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 11264 символа. 

Какова мощность? (3 балла) 

Задание№3  Определить полный путь расположения файла. 

В некотором каталоге хранился файл Задача5. После того, как в этом 

каталоге создали подкаталог и переместили в созданный подкаталог файл 

Задача5, полное имя файла стало Е:\Класс9\Физика\Задачник\Задача5. 

Каково было полное имя этого файла до перемещения? (1 балл) 

1) Е:\Физика\Задачник\Задача5 

2) Е:\Физика\Задача5 

3) Е:\Класс9\Задачник\Задача5 

4) Е:\Класс9\Физика\Задача5 

Задание№4. Установите соответствие между видами информации и 

примерами. (4балла) 

1. Зрительная А. Трель соловья 

2. Звуковая Б. Звёздное небо 

3. Вкусовая В. Колючки кустов малины 

4. Обонятельная Г. Горечь горчицы 

5. Осязательная Д. Запах апельсина 

Задание№5  Установите соответствие между названиями 

информационных процессов и примерами таких процессов.(4 балла) 

 

1. Хранение А. Улыбка окружающим 

2. Защита Б. Взгляд на термометр 

3. Передача В. Шифрование данных 

4. Обработка Г. Запоминание прогноза погоды на 

неделю 

5. Получение Д. Решение задачи графическим 

способом 

 

Задание№6 Расположите носители информации в порядке их 

появления (2 балла): 

а) оптический диск  б) магнитный диск  в) бумага  г) папирус  д) флэш-

память 

1. Микрофон А) преобразование аналогового 

сигнала в цифровой и обратно 

2. Акустическая система Б) ввод звука 

3. Звуковая карта В) хранение закодированной в 

двоичном виде звуковой информации 

4. Компьютерная память Г) вывод звука 

 

Задание №8 Выберите правильный вариант ответа. К числу основных 

преимуществ работы в текстовом редакторе в сравнении с пишущей 

машинкой следует назвать возможность (2 балла): 

 А) многократного редактирования текста 

 Б) многократной печати одного документа 
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 В) более быстрого набора текста 

 Г) уменьшения трудоёмкости при работе с текстом 

 Д) использования различных шрифтов при наборе текста 

 

Задание №9 Закончите предложенные цепочки  получения информации 

(5 баллов): 

Источник- КАРТА,  Приёмник – Турист,  Носитель - ? 

Источник-?,  Приёмник – Клиент туристической фирмы,  Носитель – Речь 

Источник- Маршрут,  Приёмник – ?,  Носитель - ? 

Источник- ?, Приёмник – ?,  Носитель - ? 

 

Задание№ 10 Используя логические рассуждения постройте таблицу 

исключая минусом и плюсом предложенные варианты (7 баллов): 

Сергей, Валера, Алексей, Виктор заказали путевки в Египет, Турцию, 

Грецию и Таиланд. Известно, что: Валера заказал не в Египет и Грецию; в 

Турцию поедет парень, который общается с Алексеем и с парнем, который 

поедет  в Грецию; Виктор не летит в Турцию и Таиланд; Сергей знает 

Виктора и парня полетевшего в Египет. 

Кто полетит в Таиланд? 

 Египет Турция Греция Таиланд 

Сергей - - - + 

Валера - + - - 

Алексей + - - - 

Виктор - - + - 

 

 

Тестовые задания 

Вариант 1 

Часть А (задание с выбором ответа) 

1. За минимальную единицу измерения количества информации принимают: 

А)  байт Б)  пиксель В)  бит Г)  бот 

 

2. Получено сообщение, информационный объем которого равен 32 битам. 

Чему равен этот объем в байтах? 

А)  5  Б)  2 В)  3 Г)  4 

 

3. Расположите данные величины в порядке убывания. 

а) 1,5 Мб; б) 2 байта в) 1900 Кб г) 20 бит д) 0,5 Гб 

 

А) 1г, 2б, 3в, 4а, 5д Б) 1д, 2а, 3в, 4б, 5г В) 1д, 2в, 3а, 4г, 5б  

Г) 1б, 2г, 3а, 4в, 5д Д) 1д, 2в, 3а, 4б, 5г 

 

4. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется одним байтом. Определите 

информационный объем сообщения из 30 символов в этой кодировке.  

А)240 бит; Б) 240 байт; В) 30 бит; Г) 120 бит. 
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5. Объем информационного сообщения 12288 битов, можно выразить как:  

А) 1 Кбайт Б) 1,5 Кбайт     В) 0,5 Мбайта Г) 1,5 Мбайт 

 

6.Дано А=10010012, В=10011002. Какое из чисел С, записанных в десятичной 

форме, отвечает условию А<С<В? 

А)149 ; Б) 75;  В) 147; Г) 76. 

 

7.В цветовой модели RGB присутствует цвет: 

А) желтый Б) серый В) бирюзовый Г) зеленый 

 

8. Электронная таблица представляет собой: 

   А) совокупность нумерованных строк и поименованных буквами 

латинского алфавита столбцов; 

   Б) совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и 

столбцов; 

   В) совокупность пронумерованных строк и столбцов; 

   Г) совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем 

произвольным образом. 

 

9. Математическое выражение:  

43
212

343
2

C
AB

BA





 ,  

записанное в электронной таблице имеет вид: 

А) A3^2-4*B3/2*B1-A2 + С3^4 

Б) (A3^2-4*BВ)/(2*B1-AБ) + С3^4 

В) (A3^2-4*BВ) : (2*B1-AБ) + C3 

^4 

Г) A3^2-4*B3 / (2*B1-AБ) + C3 * 4 

 

10. В ячейке E4 электронной таблицы записана формула =МИН(B2:СВ)+3, 

какой она примет вид после копирования в ячейку E6?  

А) = МИН(B4:СД)+5 

Б) = МИН(B3:СГ)+3 

В) = МИН(B4:СД)+3 

Г) = МИН(D4:EД)+3 

 

11.Оператор организации ввода данных с клавиатуры записывается с 

использованием служебного слова: 

   А) VAR; Б) WRITE; В) READ; Г) GOTO. 

 

12. Операторы в языке программирования отделяются:   

   А) двоеточием; 

   Б) пробелом; 

   В) запятой; 

   Г) точкой с запятой. 

 

13. Числа в языке Pascal различаются: 

   А) как натуральные и 

вещественные; 

   Б) как натуральные и целые; 

   В) как целые и вещественные; 

   Г) как целые и правильные дроби. 
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14. Свойство алгоритма, заключающееся в отсутствии ошибок, алгоритм 

должен приводить к правильному результату для всех допустимых входных 

значений, называется: 

   А) результативность; 

   Б) массовость; 

   В) дискретность; 

   Г) конечность. 

 

15. Какой алгоритм называется линейным: 

     А) выполнение операций зависит от условия;            

     Б)операции выполняются друг за другом; 

     В) одни и те же операции выполняются многократно;  

     Г) присутствие всех возможных операций в одном алгоритме? 

 

Часть B 

16.  Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С 

1 3 1 =А2-В2 

2 =2+A1 (A2+BА)/2 =C1*3 

Найдите числовое значение ячейки C2. 

Ответ: __________________ 

 

17. На рисунке приведен фрагмент таблицы базы данных. 

Фамилия Математика Русский язык Ин. язык 

Андреева 4 3 5 

Баранкин 4 4 4 

Волин 5 5 5 

Данилов 5 3 5 

Иванова 3 5 4 

Ломов 3 3 3 

Сколько записей во фрагменте таблицы удовлетворяют условию 

(«Математика = 4») или («Ин. язык = 4»)? 

Ответ: ____________________________ 

 

18. У исполнителяУтроитель две команды, которым присвоены номера: 

1. вычти один 

2. умножь на три 

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая – утраивает его. 

Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 5 числа 26, 

содержащем не более 5 команд, указывая лишь номера команд. Например, 

21211 – это алгоритм: 

умножь на три 

вычти один 

умножь на три 

вычти один 

вычти один 
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который преобразует число 2 в 13.) 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

Ответ: ____________________ 

 

Вариант 2 

Часть А (задание с выбором ответа) 

1. За основную единицу измерения количества информации принимают: 

А)  байт Б)  пиксель В)  бит Г)  бот 

 

2. Получено сообщение, информационный объем которого равен 64 бита. 

Чему равен этот объем в байтах? 

А)  5  Б)  6 В)  7 Г)  8 

 

3. Расположите данные величины в порядке возрастания. 

а) 1,5 Мб; б) 2 байта в) 1900 Кб г) 20 бит д) 0,5 Гб 

А) 1г, 2б, 3в, 4а, 5д Б) 1д, 2а, 3в, 4б, 5г В) 1д, 2в, 3а, 4г, 5б  

Г) 1б, 2г, 3а, 4в, 5д Д) 1д, 2в, 3а, 4б, 5г 

 

4. Объем информационного сообщения 4096 битов, можно выразить как:  

А) 0,5 Кбайт   Б) 1 Кбайт 

 В) 0,5 Мбайта  Г) 1 Мбайт 

 

5.В одном из вариантов кодировки  Unicode на каждый символ отводится по 

два байта. Определите информационный объем сообщения из двадцати 

символов в этой кодировке.  

А)20 байт; Б) 40 бит; В) 160 бит; Г) 320 бит. 

 

6.Дано А=6610, В=6910. Какое из чисел С, записанных в двоичной форме, 

отвечает условию А<С<В? 

А) 1000010;   Б)  1000110;   В) 1000011; Г) 1001000. 

    

7. В цветовой модели RGB присутствует цвет: 

 

А) желтый 

Б) красный 

В) иолетовый 

Г) коричневый 
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8. Электронная таблица – это: 

   А) прикладная программа, предназначенная для обработки 

структурированных  в виде таблицы данных; 

   Б) прикладная программа для обработки изображений; 

   В) устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки 

данных в табличной форме; 

   Г) системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке 

таблиц. 

 

9. Математическое выражение: 

,  

записанное в электронной таблице, имеет вид: 

А) (C3*2+А) / (A2-BБ) - (B1-Б) / С5 

Б) (C3^2+А) : (A2-BБ) - (B1-Б) : С5 

В) (C3^2+А) / (A2-BБ) - (B1-Б) / С5 

Г) C3^2+1 / (A2-BБ) - (B1-Б) \ С5 

 

10. В ячейке F2 электронной таблицы записана формула 

=МАКС(А1:BВ)+4, какой она примет вид после копирования в ячейку 

F4? 

А) =МАКС(А3:BД)+6 

Б) =МАКС(А3:BД)+4 

В) =МАКС(C1:EВ)+4 

Г) =МАКС(C3:EД)+4 

 

11. Для вывода результатов работы программы на языке Pascal служит 

оператор: 

А) READ; 

Б) WRITE; 

В) VAR; 

Г)GOTO. 

 

12. Переменная в программировании полностью характеризуется: 

   А) именем; 

    Б) именем и типом; 

    В) именем и значением; 

   Г) значением. 

 

13. Операторы в языке программирования отделяются:      А) 

двоеточием; 

   Б) точкой с запятой; 

    В) запятой; 

    Г) пробелом. 

 

5

21

22

132

C

В

ВА

С 
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14. Свойство алгоритма, заключающееся в том, что один и тот же 

алгоритм можно использовать с различными исходными данными, 

называется: 

   А) результативность; 

   Б) массовость; 

   В) конечность; 

   Г) детерминированность. 

 

15. Какая алгоритмическая конструкция называется циклом: 

     А) выполнение операций зависит от условия;            

     Б)операции выполняются друг за другом; 

     В) одни и те же операции выполняются многократно;  

     Г) присутствие всех возможных операций в одном алгоритме? 

 

Часть B 

16.  Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С D 

1 6 А1/3 =А1-В1 =B2+C1 

2 =С1+1 1 6  

Найдите числовое значение ячейки D1. 

Ответ: __________6________ 

 

17. На рисунке приведен фрагмент таблицы базы данных. 

Фамилия Математика Русский 

язык 

Ин. язык 

Андреева 4 3 5 

Баранкин 4 4 4 

Волин 5 5 5 

Данилов 5 3 5 

Иванова 3 5 4 

Ломов 3 3 3 

Сколько записей во фрагменте таблицы удовлетворяют условию 

(«Математика = 4») и («Русский язык = 3»)? 

Ответ: ____________________________ 

 

18. У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 

1 – вычти 2 

2 – умножь на три 

Первая из них уменьшает число на экране на 2, вторая – утраивает его. 

Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 11 числа 13, 

содержащем не более 5 команд, указывая лишь номера команд. (Например, 

21211 – это алгоритм: 

умножь на три 

вычти 2 

умножь на три 
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вычти 2 

вычти 2, 

который преобразует число 2 в 8). 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

Ответ: __________________ 

 

 

Тестовые задания для текущего контроля 

ВАРИАНТ 1 

1. Энергонезависимая память компьютера, используется для хранения 

массива неизменяемых данных, изготавливается фабричным методом: 

а) Постоянное запоминающее устройство 

б) Оперативное запоминающее устройство 

в) Процессор 

г) Жесткий диск 

2. Соответствие устройства выполняемым функциям 

1. Сканер а) Вывод информации на бумагу 

2. Монитор б) Ввод информации с листа бумаги в ПК 

3. Принтер в) Сетевое соединение 

4. Мышь г) Управление курсором 

 д) Сохранение информации 

 е) Визуальный вывод информации 

3. Совокупность всех имеющихся программ на компьютере - ... 

обеспечение 

а) аппаратное   

б) программное  

в) системное программное  

г) прикладное программное  

4. Функции операционной системы … 

а) Диалог с пользователем 

б) Разработка программ для ПК 

в) Управление ресурсами компьютера 

г) Вывод информации на принтер 

5. Расширение исполняемого файла -  … 

6. Компьютерный вирус – … 

а) специальная программа проверки дисков 

б) программа, созданная на языке программирования 

в) программа, форматирующая диск 

г) специальная программа небольшого размера, обладающая 

способностью «размножаться» 

7. Программы, предназначенные для решения конкретных задач  в 

различных областях науки, техники и жизни, - …  

8. Антивирусные программы - … 

а) Norton Antivirus 

б) NOD32 
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в) CorelDraw 

г) Internet Explorer   

9. Текстовый редактор - программа, предназначенная для … 

а) создания, редактирования и форматирования текстовой 

информации;  

б) работы с изображениями в процессе создания игровых программ;  

в) управление ресурсами ПК при создании документов;  

г) автоматического перевода с символьных языков в машинные 

коды;  

10. Редактирование текста представляет собой… 

а) процесс внесения изменений в имеющийся текст;  

б) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла;  

в) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети;  

г) процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства 

ранее созданного текста.  

11. В текстовом редакторе при задании параметров страницы 

устанавливаются… 

а) Гарнитура, размер, начертание;  

б) Отступ, интервал;  

в) Поля, ориентация;  

г) Стиль, шаблон.  

12. Гипертекст - это … 

а) обычный, но очень большой по объему текст;  

б) структурированный текст, в котором могут осуществляться 

переходы по выделенным меткам;  

в) текст, буквы которого набраны шрифтом очень большого размера;  

г) распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты.  

13. К многоуровневым спискам можно отнести… 

а) перечень однотипных элементов 

б) список с подпунктами 

в) список, имеющий не менее 10 элементов 

г) список, имеющий не менее 5 элементов 

14. Колонтитул может содержать: 

а) любой текст; 

б) Ф. И. О. автора документа; 

в) название документа; 

г) дату создания документа. 

15. Электронная таблица предназначена для: 

а) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов 

данных;  

б) визуализации структурных связей между данными, 

представленными в таблицах;  

в) обработки преимущественно числовых данных, 

структурированных с помощью таблиц;  
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г) редактирования графических представлений больших объемов 

информации.  

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

вид… 

а) 5(A2+C3)/3(2B2-3D3) ;  

б) 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3) ;  

в) 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3)) ;  

г) 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)). 

17. Адрес абсолютной ячейки … 

 
18. Адрес активной ячейки … 

 
19. Значение ячейки С4 после копирования из ячейки С3 … 

 
20. Поле базы данных – … 

а) Столбец таблицы, содержащий значения определенного свойства 

б) Окно для ввода информации в базу данных 

в) Таблица, полученная путем отбора значений 

г) Строка, однозначно определяющая запись в таблице 

21. Количество полей таблицы базы данных - … 

 
а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

22. Соответствие типа данных СУБД  -  информации 
1. Логический а) Почтовый адрес 



 

 661 

2. Денежный б) Фотография 

3. Текстовый в) Цена товара 

4. Поле объекта OLE г) Код товара 

5. Счетчик д) Проверка условия 

 е) Порядковый номер 

23. Соответствие понятия - определению 

1. Модем  
а) Текст, имеющий связи с другими документами через систему 

выделенных слов (ссылок) 

2. Гипертекст б) Программа просмотра сайтов 

3. Провайдер 
в) Устройство, преобразующее цифровые сигналы в 

аналоговую форму и обратно 

 г) Компьютер в сети, выполняющий основные сетевые функции 

(обслуживание сети, передача сообщений и т.п.). 

 д) Основной документ сети Internet 

 е) Фирма, поставщик Интернет – услуг 

24. TCP/IP  - … 

а) название новейшего компьютера 

б) название программы 

в) протоколы передачи данных 

г) доменное имя компьютера 

25. Соответствие названия топологии сети -  схеме  

1. кольцо 

а)  

2. смешанная  б)  

3. шина 
в)  

4. звезда 

г)  

5. файловая 

д)  
6. дерево  

26. Программа, позволяющая получить информацию о прожиточном 

минимуме… 
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а) Excel 

б) КонсультантПлюс 

в) Проводник 

г) Access 

27. Принцип функционирования автоматической системы в отличие от 

автоматизированной - … 

а) Без участия человека 

б) С участием человека 

в) Без компьютерной поддержки 

28. Мультимедиа – это… 

а) Информационная технология 

б) Специальная программа компьютерной графики 

в) Технология, позволяющая объединить текст, графику со звуком, 

анимацией 

г) Компьютерная презентация 

29. Одной из основных функций графического редактора является 

а) Ввод изображений 

б) Создание изображений 

в) Хранение кода изображения 

г) Просмотр и вывод содержимого видеопамяти 

30. Элементарный объект, используемый в растровом  графическом 

редакторе,  … 

а) Прямоугольник 

б) Точка экрана (пиксель) 

в) Символ 

г) Палитра цветов 

31. Примитив в графическом редакторе – это … 

а) Операции, выполняемые над файлами, содержащими 

изображения 

б) Среду графического редактора 

в) Простейшие фигуры, рисуемые с помощью инструментов 

графического редактора 

г) Режим работы графического редактора 

32. Сетка, которую на экране образуют пиксели,  … 

а) Растр 

б) Видеоадаптер 

в) Видеопамять 

г) Дисплейный монитор 

33. Деформация изображения при изменении размера рисунка – один из 

недостатков … графики 

а) Растровой графики 

б) Векторной графики 

34.Взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 

используемых для хранения, обработки и выдачи информации в 

интересах достижения поставленной цели называется … 
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а) АРМ 

б) информационная система 

в) база данных 

г) система управления базами данных 

35. Совокупность единой системы классификации и кодирования 

информации, унифицированных систем документации, схем 

информационных потоков, циркулирующих в организации, а также 

методология построения баз данных называется…обеспечение  

а) информационное 

б) программное 

в) техническое 

г) правовое 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Энергонезависимая память компьютера, предназначенная для хранения 

информации (программ и данных), непосредственно участвующей в 

вычислительном процессе на текущем этапе функционирования ПК: 

а) Оперативное запоминающее устройство 

б) Постоянное запоминающее устройство 

в) Процессор 

г) Жесткий диск 

2. Соответствие устройства -  выполняемым функциям… 

 

 

 

 

 

 

3. Функции процессора -… 

а) подключение ЭВМ к электронной сети 

б) обработка данных, вводимых в ЭВМ 

в) ввод информации в ЭВМ 

г) выполнение арифметических и логических операций 

4. Совокупность всех устройств компьютера - … обеспечение 

а) аппаратное   

б) программное 

в) системное  

г) прикладное  

5. Программы  уменьшения объема файла - … 

6. Специальная программа небольшого размера, обладающая 

способностью «размножаться» - …   

7. Антивирусные программы –  программы… 

а) ревизоры 

б) сканирования 

в) дефрагментации диска 

1. Вывод информации на бумагу а. Сканер 

2. Ввод информации с листа бумаги в ПК б. Монитор 

3. Управление курсором в. Принтер 

4. Визуальный вывод информации г. Мышь 

 д. Жесткий диск 
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г) очистки диска 

8. Соответствие программы -  назначению 

1.  

а) Поиск правовой 

информации 

2.  

б) Обработка графической 

информации 

3.  

в) Операции с объектами 

OCWindows 

г) Защита информации  

д) Обработка текстовой 

информации 

9. К числу основных функций текстового редактора относятся… 

1) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов 

текста;  

2) создание, редактирование, сохранение и печать текстов;  

3) строгое соблюдение правописания;  

4) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых 

файлах.  

10. Сверстать страницу – это:     

1) закрыть  страницу; 

2) получить справочную информацию; 

3) вывести страницу на печать; 

4) расположить в определенном порядке блоки текста и другие элементы 

оформления. 

11. «Буквица» - это … 

1) буква, выделенная другим шрифтом 

2) мелко выписанная рукописная буква 

3) верхний индекс в формуле 

4) первая, красочно оформленная буква абзаца 

12. Сноска в Ms Word - это… 

1) текстовое содержимое заголовка документа. 
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2) одна из команд меню. 

3) комментарий, вынесенный за пределы основного текста документа и 

обычно содержащий ссылку на текст из другого источника. 

4) текстовое содержимое подзаголовка документа. 

13. К операциям форматирования символов относятся: 

1) выравнивание, межстрочный интервал, задание отступа 

2) начертание, размер, цвет, тип шрифта 

3) удаление символов 

4) копирование фрагментов текста 

14. Расширением текстового файла является… 

1) com; 

2) exe; 

3) xls; 

4) doc. 

15. Электронная таблица представляет собой: 

1) совокупность нумерованных строк и поименованных буквами 

латинского алфавита столбцов;  

2) совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и 

нумерованных столбцов;  

3)  совокупность пронумерованных строк и столбцов;  

4)  совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем 

произвольным образом.  

16. Верная формула для электронной таблицы: 

1) C3+4*D4  

2) C3=C1+2*C2  

3) A5B5+23  

4) =A2*A3-A4 

17. Адрес относительной ячейки … 

 
18. Адрес активной ячейки… 

 
19. Значение ячейки С4 после копирования из ячейки С3 равно: 
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20. Запись базы данных: 

а) Столбец таблицы, содержащий значения определенного свойства 

б) Окно для ввода информации в базу данных 

в) Таблица, полученная путем отбора значений 

г) Строка, однозначно определяющая запись в таблице 

21. Количество записей таблицы базы данных… 

 
а) 3         

б) 4         

в) 5           

г) 6 

22.  Соответствие типа данных MS Access   -  информации 
1. Логический а) Почтовый адрес 

2. Денежный б) Фотография 

3. Текстовый в) Цена товара 

4. Поле объекта OLE г) Код товара 

5. Счетчик д) Проверка условия 

 е) Порядковый номер 

23. Соответствие понятия  -  определению 
1. Электронная почта а) Документ, имеющий связи с другими документами 

через систему выделенных слов (ссылок) 

2. Браузер б) Компьютер сети, занимающийся выбором 

кратчайшего маршрута следования пакетов по 

сети 

3. Сайт   в) Устройство, преобразующее цифровые сигналы в 

аналоговую форму и обратно 

 г) обмен почтовыми сообщениями с любым 

абонентом сети Internet 

 д) Программа просмотра сайтов 

24. Соответствие схемы сети  топологии 

1.  
а) кольцо 

2.  

б) смешанная  
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3.  

в) шина 

4.  

г) звезда 

д) файловая 

5.  

е) дерево  

25. Программа для просмотра Web-страниц - … 

а) Блокнот 

б) Браузер 

в) Windows 

г) FrontPage 

26. Программа, позволяющая получить минимальный размер оплаты 

труда: 

а) Excel 

б) КонсультантПлюс 

в) Проводник 

г) Access 

27. Принцип функционирования автоматизированной системы в отличие 

от автоматической - … 

а) Без участия человека 

б) С участием человека 

в) Без компьютерной поддержки 

28. Мультимедиа – это… 

а) Информационная технология 

б) Специальная программа компьютерной графики 

в) Технология, позволяющая объединить текст, графику со звуком, 

анимацией 

г) Компьютерная презентация 

29. Основная  функция графического редактора: 

а) Ввод изображений 

б) Создание изображений 

в) Хранение кода изображения 

г) Просмотр и вывод содержимого видеопамяти 

30. Элементарный объект, используемый в растровом  графическом 

редакторе: 

а) Прямоугольник 

б) Точка экрана (пиксель) 

в) Символ 
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г) Палитра цветов 

31. Примитив в графическом редакторе – это … 

а) Операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения 

б) Среда графического редактора 

в) Простейшие фигуры, рисуемые с помощью инструментов 

графического редактора 

г) Режим работы графического редактора 

32. Сетка, которую на экране образуют пиксели:  

а) Растр 

б) Видеоадаптер 

в) Видеопамять 

г) Дисплейный монитор 

33. Вид компьютерной графики, в которой одним из недостатков 

является деформация изображения при изменении размера рисунка 

а) Растровая 

б) Векторная 

в) Фрактальная 

34. Проблемно-ориентированный комплекс технических, программных  

средств, установленный непосредственно на рабочем месте пользователя 

и предназначенный для автоматизации операций взаимодействия 

пользователя с ЭВМ в процессе проектирования и реализации задач 

называется 

а) информационная система 

б) программное обеспечение 

в) система управления базами данных 

г) АРМ 

35.Совокупность программ для реализация целей и задач информационной 

системы, а также нормального функционирования комплекса технических 

средств называется ... обеспечение 

а) математическое 

б) программное 

в) информационное 

г) техническое 

 

 

 

Перечень тем учебно-исследовательских работ (ИР) 

ИР1 – Преимущества использования СПС «КонсультантПлюс» 

в профессиональной деятельности 

ИР2 – Преимущества использования ПО «Технолог-кулинар» для 

специалистов в области технологий продукции общественного питания. 

ИР3  –  Применение информационных технологий для специалистов в 

области технологий продукции общественного питания.. 
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ИР4 – Примеры комплектации компьютерного рабочего места в 

соответствии с целями его использования для различных направлений 

профессиональной деятельности. 
 

Практические  задания 
 

ПЗ1 

А) Построить в MicrosoftExcel трехмерные изображения 

поверхностей:гиперболический параболоид. 

 

Название поверхности Функция 

гиперболический параболоид Z= X
2
-Y

2
 

 

 
Б) Выполните представленную ниже задачу. Задача иллюстрирует определённые 

 средстваСПС КонсультантПлюс, применяемые для её решения. 

Задача:Выясните, нужно ли вносить изменения в документы о командировке, если 

необходимо продлить её срок. 

В примере иллюстрируется использование «Путеводителя по кадровым вопросам», а 

также применение Быстрого поиска. 

 

ПЗ2 

А) Найти ответы на вопросы, используя поисковый сервер Rambler(http://www.rambler.ru) 

или Yandex(http://www.yandex.ru). Указать адрес источника информации. 

1) Когда и где проходило первое заседание международного суда? Кто или что являлось 

причиной его заседания? 

2) Где и когда проводилась последнее заседание Всероссийского суда?  Каков состав? 

Б) Используя программу MSEXCEL, произведите расчёт заработной платы сотрудников 

салона, оформив таблицу по образцу: 

http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
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ПЗ3  

А) Создайте визитку, используя возможности текстового процессора MicrosoftWord, 

подобрать фон и обработать картинки. Размер визитки 10х5,5.Используя ресурсы 

Интернет подобрать картинки для визитки. 

 
Б) Выполните представленную ниже задачу. Задача иллюстрирует определённые 

 средстваСПС КонсультантПлюс, применяемые для её решения. 

Стороны намерены заключить договор поставки крупной партии напитков. Покупатель 

заинтересован в том, чтобы успеть реализовать продукцию до истечения срока годности. 

Поэтому он требует включить в договор условие о том, что срок годности поставляемого 

товара должен быть не менее 6 месяцев. Выясните, как согласовать условие о сроке 

годности поставляемого товара. 

В примере иллюстрируется применениеБыстрого поиска, поиск кодекса, изучение связей 

к документу, использование «Путеводителя по договорной работе», переход по ссылкам. 

 

ПЗ4 

А) Создайте документ, используя возможности текстового процессора MicrosoftWord. 
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Б) Создайте визитку о предоставляемых услугах юридической помощи, используя 

возможности текстового процессора MicrosoftWord, подобрать фон и обработать 

картинки. Размер визитки 12х6.Используя ресурсы Интернет подобрать картинки для 

визитки. 

 
ПЗ5  

А) Создайте схему классификации договоров по их содержанию по образцу, используя 

возможности текстового процессора MicrosoftWord, подобрать фон и обработать 

картинки. Размер визитки 12х6.Используя ресурсы Интернет подобрать картинки для 

визитки. 
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Б) Выполните представленную ниже задачу. Задача иллюстрирует определённые 

 средстваСПС КонсультантПлюс, применяемые для её решения. 

Найдите документ, принятый в первом квартале 2011 г., которым устанавливается 

коэффициент индексации социальной пенсии. 

В примере иллюстрируется  поиск с использованием полей «Текст документа» и «Дата». 

 

ПЗ6 

А) Составьте и отформатируйте заявление по образцу, используя возможности текстового 

процессора MicrosoftWord.Используя ресурсы Интернет подобрать картинки для бланка 

заявления. 
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Б)Создать и заполнить таблицу по образцу: 
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При выполнении работы необходимо соблюдать алгоритм: 

- запустить табличный редактор MSExcel; 

- заполнить таблицу по образцу; 

- расставить форматы данных; 

- в строке «Премия» подсчитать премии по каждому месяцу в рублях;  

- в столбце «Оклад» посчитать сумму оклада; 

- в столбце «Сумма премии» посчитать сумму премий в рублях. 

 

ПЗ7 

А) Составьте и отформатируйте уведомление по образцу, используя возможности 

текстового процессора MicrosoftWord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б)  

Используя возможности программы MicrosoftExcel, подготовьте таблицу для расчета 

ваших еженедельных трат на поездки в городском транспорте. В соответствующие ячейки 

введите число поездок на каждом виде транспорта в определенный день недели. В 

отдельную ячейку введите стоимость одной поездки на текущий момент. Готовую 

таблицу сохраните на листе под именем ТРАНСПОРТ. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Метро        

Автобус        

Трамвай        

Троллейбус        

Итого за день        
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Стоимость 1
й
 поездки в 

метро 
28,00р.   Всего за неделю  

Стоимость 1
й
 поездки на 

наземном транспорте 
25,00р.      

 

ПЗ8 

А) Используя возможности программы MicrosoftExcel, оформите таблицу для расчета 

прибыли от производства товаров. Цена единицы продукции на 35% больше 

себестоимости. Постройте диаграмму, отражающую величину полученной прибыли. 

Готовую таблицу сохраните на листе под именем ПРИБЫЛЬ. 

Прибыль от производства товаров 

№ 
Наименование 

товара 

Себестоимость 

единицы продукции 

Цена  

единицы  

продукции 

Количество 

 (шт.) 

Прибыть от  

единицы  

продукции 

Общая 

прибыль 

1 "Аленка" 23,00р.  1250   

2 "Вернисаж" 25,50р.  900   

3 "Детский" 22,75р.  750   

4 "Летний сад" 26,00р.  500   

5 "Маэстро" 30,75р.  1500   

6 "Санкт-

Петербург" 

27,50р.  2250   

7 "Тройка" 27,75р.  900   

Подсказки: 

Цена = Себестоимость * 121% 

Прибыль от 1 шт. = Цена - Себестоимость 

Общая прибыль = Прибыль от 1 шт. * Количество 

 

Б) Выполните представленную ниже задачу. Задача иллюстрирует определённые 

 средстваСПС КонсультантПлюс, применяемые для её решения. 

Найдите федеральный закон об электронной подписи, принятый в 2011 году. 

В примере иллюстрируется применение Быстрого поиска или поиск с использованием 

полей «Дата» и «Название документа». 

 

ПЗ9 

А) Найдите в Интернет два закона РФ, регулирующие деятельность в области 

информационных технологий. Сохраните каждый из них в отдельном текстовом файле 

под названиями “sow1” и “sow2”. Создайте в собственной папкепапкуЗачёт и поместите 

файлы в нее. Используя архиватор, установленный на компьютере создайте архив с 

расширением .zipи проверьте содержимое на вирусы. 

Б) ВЫПОЛНИТЕ ПОИСК КОДЕКСОВ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС 

Работник, являющийся студентом вуза, предупрежден о предстоящем увольнении по 

сокращению штата. Выясните, имеет ли он в соответствии с Трудовым кодексом 

преимущественное право остаться на работе. 

 

ПЗ10 

А) Создание, редактирование, форматирование, сохранение текстового документа в 

MicrosoftWord. 
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1) Создайте в текстовом редактореWord документ, приведенный ниже, задав следующие 

параметры: 

a) параметры страницы: все поля по 1,5 см, размер бумаги A4, ориентация книжная; 

б) абзацный отступ 0 см; 

в) для заголовка: по центру, Arial, 14, полужирный; 

для первого абзаца: по левому краю, Arial, 12, полужирный; 

для второго абзаца: по правому краю, TimesNewRoman, 12, курсив; 

для третьего абзаца: по ширине, ComicSans, 13, подчеркнутый; 

для четвертого абзаца: по центру, TimesNewRoman, 12, полужирный, курсив. 

2) Сохраните данный текстовый документ под именем задание 2.doc в папке Зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Создайте правовой документ, используя правовую базу ГАРАНТ.  

Найдите примерную форму договора поручения на продажу товара и сохраните под 

именем Договор поручения. 

 

ПЗ11 

А) Формирование запроса на поиск данных в среде системы управления базами данных. 

Создайте и заполните  БДMicrosoftAccess по образцу: 

Номер Фамилия Имя Пол Дата  

рождения 

Рост Вес 

1 Иванов Павел м 15.05.1993 158 56 

2 Семенов Валентин м 03.01.1993 161 47 

3 Друнина Екатерина ж 12.09.1993 165 57 

4 Бабанов Иван м 25.12.1993 163 60 

5 Павлова Евдокия ж 14.01.1994 173 67 

6 Смоквин Валентин м 25.08.1994 166 59 

7 Пименов Владимир м 17.10.1993 171 70 

8 Неверова Ольга ж 12.03.1994 168 58 

9 Нужин Алексей м 26.12.1993 171 64 

10 Полнухина Елизавета ж 22.11.1993 162 65 

Задание: 

1. Сформировать запрос, который бы выводил всех «Валентин» 

2. Сформировать запрос, который бы выводил всех женщин. 

 

Б) Создайте правовой документ, используя правовую базу ГАРАНТ.  

Найдите исковое заявление о взыскании займа и сохраните его под именем Возврат займа. 

 

ПЗ12 

А) В СУБД MicrosoftAccess создать базу данных «Группа» по образцу и для нее построить 

следующие запросы: 
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 запрос о студентах, вес которых превышает 80 кг. 

 запрос о студентах, фамилия которых начинается с буквы П. 

Сохранить документ с именем Практическое задание.mbdв папке Зачет ФИО(папку 

создать в своей папке). 

 
Фамилия Имя Отчество 

Дата 

рождения 
Вес Рост 

1 Пучков Евгений Петрович 12.02.89 83 174 

2 Сидорова Елена Васильевна 3.04.91 56 170 

3 Леонтьев Евгений Николаевич 3.09.90 60 154 

4 Кочнева Виктория Леонидовна 15.10.91 80 182 

5 Петров Николай  Александрович 20.05.90 78 180 

6 Мухин Антон Николаевич 12.09.89 85 170 

7 Назаров Вла

димир 

Иванович  3.06.90 78 169 

8 Иванов Сергей Сергеевич 7.09.90 56 150 

 

Б) Выполните представленную ниже задачу. Задача иллюстрирует определённые 

 средстваСПС КонсультантПлюс, применяемые для её решения. 

НАЙДИТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.12.2009 N 381-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

ПРИМЕР ИЛЛЮСТРИРУЕТ ПОИСК ДОКУМЕНТА С ПОМОЩЬЮ БЫСТРОГО 

ПОИСКА, А ТАКЖЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛЯ «НОМЕР» КАРТОЧКИ ПОИСКА. 

 

ПЗ13 

А) ИСПОЛЬЗУЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ MICROSOFTEXCEL, 

СОЗДАЙТЕ ДОКУМЕНТ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЕ ПО ОБРАЗЦУ. ВЫПОЛНИТЕ 

РАСЧЕТЫ: 

a) Зарплата = Коэффициент з/п*Кол.раб.дней*Ставка директора (при создании формулы 

использовать относительные и абсолютные ссылки) 

b) Премия = Коэффициент з/п*Премия директора (при создании формулы использовать 

относительные и абсолютные ссылки) 

c) К выдаче = Зарплата + Премия 

d) Заполнить ячейкуИтого с помощью Автосуммы. 

Сохранить документ с именем Практическое задание.xlsx в папке Зачет ФИО. 

№ 

п/п ФИО Должность

Коэффициент 

з/п

Кол. раб. 

дней Зарплата Премия

К 

выдаче

1 Иванов И.И. директор 1 23

2 Петров П.П. зам. директора 0,8 23

3 Сидоров С.С. ст. менеджер 0,64 20

4 Семенов С.С. менеджер 0,51 20

5 Брут Б.Б. менеджер 0,51 23

6 Мохов М.М. мл. менеджмер 0,41 22

Итого

200

500

Ведомость заработной платы 

Ставка директора, у.е. в день

Премия директора, у.е. в день
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Б) С помощью интернет-версии «ГАРАНТ-Образование» найдите труды серии «Классика 

российского правового наследия» по теме «Международные споры».Укажите количество 

документов в списке: __________________ Сохраните список в файл под именем 

Международные споры. 

 

ПЗ14 

А) СОЗДАТЬ ВЕКТОРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ВОЗМОЖНОСТИ 

CORELDRAW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Выполнить задание:Тема «Потребительская кооперация в России».  

a) Создайте папку Потребительская кооперация в России  по следующему пути: Личная 

папка – Зачёт –Задание №2. Найдите основные нормативные документы по этой теме. 

Сохраните список под именем НПА в папку Потребительская кооперация в России. 

b) Создайте подборку судебных решений по указанной теме. Для этого постройте списки 

документов, ссылающихся на фрагменты найденных нормативных документов в пункте а, 

максимально соответствующих теме. 

Сохраните список под именем Судебные решенияв папку Потребительская кооперация в 

России. 

c) Таким же образом подберите статьи к этой теме. Сохраните список под именем Статьив 

папку Потребительская кооперация в России. 

d. Найдите книги из серии «Классика российского правового наследия» по этому вопросу. 

Сохраните список под именем Классикав папку Потребительская кооперация в России. 

 

ПЗ15 

А) ИСПОЛЬЗУЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ MICROSOFTEXCEL , ОПРЕДЕЛИТЕ 

СУММУ, КОТОРУЮ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. ВЫПОЛНИТЕ РАСЧЕТ, ВВЕДЯ СВОИ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

(СТОЛБЦЫ «ДАТА» И «ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА»). 

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Месяц Дата 
Показания 

счетчика кВт/ч 

Расход 

кВт/ч 
Сумма р. 

 26.12.2014 40582  

Январь     

Февраль     

Март     
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Апрель     

Май     

Июнь     

Июль     

Август     

Сентябрь     

Октябрь     

Ноябрь     

Декабрь     

 ВСЕГОр.  

 Наличиеэлектроплиты 

 Цена 

1 кВт/ч 

коп. 

ДА НЕТ 

42 60 

 

Б) Используя Бизнес-справки информационно-правового портала ГАРАНТ, найдите, 

каким был максимальный размер ставки рефинансирования Банка России в 2015 году. 

(результат выполненного задания сохранить в документе, созданном в текстовом 

процессоре MSWord, в виде скриншота) 

 

ПЗ15 

А)Создайте документ, используя возможности текстового процессора MicrosoftWord. 

 
Б) Выполните представленную ниже задачу. Задача иллюстрирует определённые 

 средстваСПС КонсультантПлюс, применяемые для её решения. 
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Найдите закон о клиринге и клиринговой деятельности. Выясните, когда документ 

вступает в силу. 

В примере иллюстрируется применение Быстрого поиска, изучение справки к документу. 

 

ПЗ16 

А) Создайте документ, используя возможности текстового процессора 

MicrosoftWord(автофигуры, панель рисования, объект WordArt), в котором будет 

разработан логотип юридической фирмы. Используйте для создания логотипа материал из 

Интернета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б)ВЫПОЛНИТЬ РАБОТУ В ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

ГАРАНТ, РАЗДЕЛ БИЗНЕС-СПРАВКИ.СОЗДАЙТЕ ПАПКУ БИЗНЕС-СПРАВКИВ 

ПАПКЕ ЗАДАНИЕ №2. 

1.Найдите таблицу Вступление в силу и опубликование  правовых актов, подготовленную 

экспертами компании «Гарант» (в федеральных Бизнес-справках), и ответьте на вопрос: 

какие средства массовой информации являются официальными источниками 

опубликования приказов Федерального казначейства?  

2.В найденном справочном документе установите закладку под именем Казначействои 

сохраните ее в папку Бизнес-справки. 

3. Какова была величина минимального размера оплатытруда (МРОТ), применяемого для 

регулирования оплаты труда в январе 2015 года?  

В справочном документе, подготовленном экспертами компании «Гарант», установите 

закладку под именем МРОТи сохраните ее в папку Бизнес-справки. 

4. Найдите курс доллара США:_________ и евро: ___________ на 14 мая 2015 года. 

5. В справочном материале: Если вас задержала полиция, подготовленном экспертами 

компании «Гарант», найдите информацию, в каких случаях сотрудник полиции вправе 

проверить ваш паспорт. Укажите количество пунктов в описании. Установите закладку 

под именем Полиция и сохраните ее в папку Бизнес-справки. 

 

ПЗ17 

А)Создайте презентацию «Офисный пакет программ  MicrosoftOffice». Используйте для 

создания презентации материал из Интернета. 
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Б) СОЗДАЙТЕ ДОКУМЕНТ ПО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПО ОБРАЗЦУ) – РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЯ 

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕССОРА MICROSOFTWORD РАБОТА С 

ТАБЛИЦАМИ. 

 

 

ПЗ18 

А) Создайте документ, используя возможности текстового процессора MicrosoftWord. 

 



 

 682 

 
Б) Используя Интернет-ресурсы по законодательству, ответьте на следующие вопросы: 

С какого возраста допускается заключение трудового договора?  

Найдите определение термина «трудовой договор» в Толковом словаре. Выпишите 

перевод термина наанглийский язык. 

ОТВЕТЫ СОХРАНИТЕ В ТЕКСТОВОМ ДОКУМЕНТЕ MSWORD( В ВИДЕ 

КАРТИНОК С РЕЗУЛЬТАТОМ ПОИСКА), СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: ЛИЧНАЯ 

ПАПКА -  ПАПКА ЗАЧЕТ – ЗАДАНИЕ№2. 

 

 

ПЗ19 

А) СОЗДАЙТЕ РЕКЛАМНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПО СВОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ЭТОГО РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ. 

Б) Создайте документ, используя возможности текстового процессора 

MicrosoftWord(автофигуры, панель рисования, объект WordArt), в котором будет 
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разработан логотип юридической фирмы. Используйте для создания логотипа материал из 

Интернета. 

 
ПЗ20 

А) СОЗДАЙТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЮ: «НАУКА ЮРИСПРУДЕНЦИЯ». МАТЕРИАЛ: 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ. НЕ МЕНЕЕ 7 СЛАЙДОВ. 

Б) Выполните представленную ниже задачу. Задача иллюстрирует определённые 

 средстваСПС КонсультантПлюс, применяемые для её решения. 

Определите норму рабочего времени (в часах) на 2013 год в целом при 40-часовой 

рабочей неделе. 

Пример иллюстрирует поиск справочной информации. 

 

ПЗ21 

А) СОЗДАЙТЕ ДОКУМЕНТ ПО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПО ОБРАЗЦУ) – СХЕМАГАРАНТИЯ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ИСПОЛЬЗУЯ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕССОРА 

MICROSOFTWORD, РАБОТА С АВТОФИГУРАМИ. 

 

 
Б) Выполните следующие действия: 

1.  Откройте программу Enternet Explorer. 

2. Загрузите страницу электронного словаря Promt– www.ver-dict.ru. 

3. Из раскрывающегося списка выберите Русско-английский словарь. 

4. В текстовое поле Слово для перевода: введите слово, которое Вам нужно перевести. 

5. Нажмите на кнопкуНайти. 

6. Занесите результат в следующую таблицу: 

Слово Русско-Английский 

Закон   

http://www.ver-dict.ru/
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Презумция  

Адвокат   

Защита   

Законодательство   

Защита   

Подсудимый  

 

ПЗ22 

А) СОЗДАЙТЕ ДОКУМЕНТ ПО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПО ОБРАЗЦУ) – СХЕМА СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА, 

ИСПОЛЬЗУЯ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕССОРА MICROSOFTWORD, 

РАБОТА С АВТОФИГУРАМИ. 

 

 
Б) ИСПОЛЬЗУЯ СИСТЕМУ ПОИСК В ПРАВОВОЙ БАЗЕ ГАРАНТ, ОТВЕТЬТЕ 

НА ВОПРОС И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЕ: 

Можно ли получить утерянное водительское удостоверение без сдачи экзамена?Укажите 

название закона и номер статьи. 

 

ПЗ23 

А) Создайте документ, используя возможности текстового процессора MicrosoftWord при 

работе с автофигурами и графическими объектами, в котором  будет оформлена обложка 

книги по образцу. 
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Б)Выполните представленную ниже задачу. Задача иллюстрирует определённые 

 средстваСПС КонсультантПлюс, применяемые для её решения. 

Студент М. направлен в организацию для прохождения практики. Ему надо заключить 

трудовой договор. Найдем в Трудовом кодексе РФ перечень обязательных условий 

трудового договора.(Результат сохранить в текстовом документе в виде картинки) 

 

ПЗ24 

А) Создайте документ, используя возможности текстового процессора MicrosoftWord при 

работе с автофигурами и графическими объектами, в котором  будет оформлена обложка 

книги по образцу. Для создания, подбор материала осуществлять с помощью Интернет 

ресурсов. 

 

 
 

Б) Выполните представленную ниже задачу. Задача иллюстрирует определённые 

 средстваСПС КонсультантПлюс, применяемые для её решения. 

Найдите СанПиН к организации работы с копировально-множительной 

техникой.(Результат сохранить в текстовом документе в виде картинки) 

 

ПЗ25 

А) СОЗДАЙТЕ ДОКУМЕНТ ПО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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(ПО ОБРАЗЦУ) – СХЕМАНАРУШЕНИЯ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ 

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕССОРА MICROSOFTWORD РАБОТА С 

АВТОФИГУРАМИ. 

 

 
Б) Выполните представленную ниже задачу. Задача иллюстрирует определённые 

 средстваСПС КонсультантПлюс, применяемые для её решения. Выясните, можно 

ли получить социальный налоговый вычет по расходам на лечение, если 

отсутствует рецепт на покупку лекарства, выданный врачом. Установите закладку 

на фрагмент документа с ответом на вопрос. (Результат сохранить в текстовом 

документе в виде картинки). 

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

ПЗ1. Взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 

используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах 

достижения поставленной цели называется … 

а) АРМ 

б) информационная система 

в) база данных 

 г) система управления базами данных 

ПЗ2. Совокупность единой системы классификации и кодирования 

информации, унифицированных систем документации, схем 

информационных потоков, циркулирующих в организации, а также 

методология построения баз данных называется…обеспечение  

а) информационное 

б) программное 

в) техническое 

г) правовое 
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ПЗ3. Расчет будущей стоимости периодических постоянных платежей 

и единой суммы на основе постоянной процентной ставки осуществляется с 

помощью финансовой функции: 

а) БС 

б) ПС 

в) ЧПС 

г) КПЕР 

ПЗ4. Функция, позволяющая рассчитать будущие доходы линейной 

экстраполяцией, называется … 

а) ТЕНДЕНЦИЯ 

б) РОСТ 

в) ЧПС 

г) КПЕР 

ПЗ5. Инструмент анализа «Что-если», который позволяет создавать и 

подставлять различные значения исходных данных в модель, а также 

составлять автоматические отчеты, отображающие результаты вычислений, 

называется … 

а) сводная таблица 

б) таблица данных 

в) подбор параметра 

г) диспетчер сценариев 

ПЗ6.Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет: 

а) IP – адрес 

б) WEB – сервер 

в) домашнюю WEB – страницу 

ПЗ7.Какой протокол является базовым в Интернете? 

а) НТМL 

б) TCP 

в) HTTP 

г) TCP/IP 

ПЗ8. Принцип функционирования автоматической системы в отличие 

от автоматизированной - … 

а) Без участия человека 

б) С участием человека 

в) Без компьютерной поддержки 

ПЗ9.  Компьютерный вирус – … 

а) специальная программа проверки дисков 

б) программа, созданная на языке программирования 

в) программа, форматирующая диск 

г) специальная программа небольшого размера, обладающая 

способностью «размножаться» 

ПЗ10. Информационная безопасность характеризует защищенность: 

а) пользователя информационной системы; 

б) информации и поддерживающей ее инфраструктуры; 

в) источника информации; 
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г) информации 

ПЗ11. Программа поиска нормативных и справочных документов: 

а) Excel;  

б) Проводник;   

в) СУБД;   

г) КонсультантПлюс 

ПЗ12.ГИС, применяемые в государственных и отраслевых структурах,   

называются…  

а) GPS 

б) открытые ГИС 

в) встроенные ГИС 

г) профессиональные ГИС. 

ПЗ13. Векторизация – это … 

а) установка формульных соотношений между линиями и точками 

б) процедура определения местоположения объекта 

в) хранение, анализ и представление географической информации 

г) способ создания карт в ГИС. 

ПЗ14.Домен, который относится к правительственным заведениям… 

а) com      б) prv           в) edu      г) gov 

ПЗ15.  Какой протокол использует WWW? 

а) FTP 

б) HTTP 

в) TCP 

ПЗ16.Как называется числовая характеристика, отражающая 

количество уникальных посетителей сайта? 

а) релевантность 

б) индекс цитирования 

в) домен 

г) хост 

ПЗ17.ГИС,  установленные на различных видах транспорта, 

называются 

а) GPS 

б) встроенные ГИС 

в) профессиональные ГИС 

ПЗ18. Проблемно-ориентированный комплекс технических, 

программных  средств, установленный непосредственно на рабочем месте 

пользователя и предназначенный для автоматизации операций 

взаимодействия пользователя с ЭВМ в процессе проектирования и 

реализации задач называется 

а) информационная система 

б) программное обеспечение 

в) система управления базами данных 

г) АРМ 
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ПЗ19.Совокупность программ для реализация целей и задач 

информационной системы, а также нормального функционирования 

комплекса технических средств называется ... обеспечение 

а) математическое 

б) программное 

в) информационное 

г) техническое 

ПЗ20.Расчет общего  числа периодов выплат для единой суммы вклада 

(займа) и для периодических постоянных платежей осуществляется с 

помощью финансовой функции 

а) ВСД 

б) КПЕР 

в) СТАВКА 

ПЗ21.Нелинейный прогноз будущих доходов можно получить, 

используя функцию ... 

а) ТЕНДЕНЦИЯ 

б) РОСТ 

в) ЛИНЕЙН 

г) ЧПС 

ПЗ22.Инструмент анализа “Что-Если”, позволяющий определить 

неизвестное значение, которое будет давать желаемый результат... 

а) сводная таблица 

б) таблица данных 

в) подбор параметра 

г) диспетчер сценариев 

ПЗ23. Браузеры (например, MicrosoftInternetExplorer) являются 

а) серверами Интернета 

б) антивирусными программами 

в) программами просмотра WEB – страниц 

ПЗ24.Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим 

компьютерам при совместной работе, называется: 

а) адаптером 

б) клиентом 

в) станцией 

г) сервером 

ПЗ25. Антивирусные программы - … 

а) DoctorWEB 

б) NOD32 

в) CorelDraw 

г) InternetExplorer 

ПЗ26. Комплекс предупредительных мер по обеспечению 

информационной безопасности организации называется … 

ПЗ27. Программа, позволяющая получить информацию о минимальном 

размере оплаты труда: 

а) Excel 
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б) КонсультантПлюс 

в) СУБД 

ПЗ28. Геокодирование – это… 

а) установка формульных соотношений между линиями и точками 

б) процедура определения местоположения объектапроцедура 

определения местоположения объекта 

в) хранение, анализ и представление географической информации 

г) способ создания карт в ГИС 

ПЗ29. Числовая характеристика, отражающая степень соответствия 

полученных результатов ожиданиям пользователя Интернета,  называется 

а) релевантность 

б)  индекс цитирования 

в) домен 

г) хост 

ПЗ30. Домен, который относится к учебному заведению … 

а) com 

б) sch 

в) edu 

ПЗ31. Протокол, по которому осуществляется передача файлов в сети 

Интернет … 

а) FTP 

б) TCP 

в) IP 

г) HTTP 

ПЗ32. Скорость передачи информации по магистральной 

оптоволоконной линии обычно составляет не меньше, чем... 

1) 56,6 Кбит/с  

2) 100 Кбит/с  

3) 28,8 бит/с 

4) 1 Mбит/с 

ПЗ33. Серверы Интернета, содержащие файловые архивы, позволяют... 

1) скачивать необходимые файлы 

2) получать электронную почту 

3) участвовать в телеконференциях 

4) проводить видеоконференции 

ПЗ34. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа 

пользователей сети, используется... 

1) хост-компьютер; 

2) файл-сервер; 

3) рабочая станция; 

4) клиент-сервер; 

5) коммутатор. 

ПЗ35. Какой из перечисленных способов подключения к Интернет 

обеспечивает наибольшие возможности для доступа к информационным 

ресурсам... 
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1) постоянное соединение по оптоволоконному каналу; 

2) удаленный доступ по телефонным каналам; 

3) постоянное соединение по выделенному каналу; 

4) терминальное соединение по коммутируемому телефонному 

каналу; 

5) временный доступ по телефонным каналам. 

ПЗ36. Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых 

действуют разные стандарты представления информации (сетевые 

протоколы), осуществляется с использованием... 

1) хост-компьютеров; 

2) электронной почты; 

3) шлюзов; 

4) модемов; 

5) файл-серверов. 

ПЗ37. Драйвер – это ... 

1) устройство компьютера 

2) программа, обеспечивающая работу устройства 

компьютера 

3) вирус 

4) антивирусная программа 

ПЗ38. Системное программное обеспечение... 

1) программы для организации совместной работы устройств 

компьютера как единой системы 

2) программы для организации удобной системы размещения 

программ на диске 

3) набор программ для работы устройств системного блока 

компьютера 

ПЗ39. Сервисные (обслуживающие) программы... 

1)программы сервисных организаций по бухгалтерскому учету 

2)программы обслуживающих организаций по ведению 

делопроизводства 

3)системные оболочки, утилиты, драйвера устройств, 

антивирусные и сетевые программы 

ПЗ40. В прикладное программное обеспечение входят: 

1) языки программирования 

2) операционные системы 

3) диалоговая оболочка 

4) совокупность всех программ, установленных на 

компьютере 

5) текстовые редакторы 

ПЗ41. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в 

которой все рабочие станции соединены непосредственно с сервером, 

называется: 

1) кольцевой;  

2) радиальной;  
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3) шинной;  

4) древовидной;  

5) радиально-кольцевой.  

ПЗ42. Служба FTP в Интернете предназначена для… 

1) создания, приема и передачи web-страниц;  

2) обеспечения функционирования электронной почты;  

3) обеспечения работы телеконференций;  

4) приема и передачи файлов любого формата;  

5) удаленного управления техническими системами 

ПЗ43. Утилиты – это программы … 

1) оболочки; 

2) для работы с дисками обеспечивают проверку 

работоспособности, 

структурирование, дефрагментацию, очистку дисков и сжатие 

данных. 

3) создания и показа набора слайдов; 

4) для создания, редактирования и оформления текстовых 

документов; 

ПЗ44. Сетевой адаптер выполняет следующую функцию… 

1) реализует ту или иную стратегию доступа от одного компьютера 

к другому; 

2) кодирует информацию; 

3) распределяет информацию; 

4) переводит информацию из числового вида в текстовый и 

наоборот. 

ПЗ45. LAN – это: 

1) локальная компьютерная сеть; 

2) глобальная компьютерная сеть; 

3) сеть с иерархической топологией; 

4) сеть с многосвязной топологией. 

ПЗ46. Синтаксически правильная запись IР-адреса: 

1) www.relcom.ru 

2) km.mfua@mail.ru 

3) c:\\windows\regedit.exe 

4) 192.16.09.04 

ПЗ47. Деловая графика представляет собой: 

1)  график совещания; 

2)  графические иллюстрации; 

3)  совокупность графиков функций; 

4)  совокупность программных средств, позволяющих представить 

в графическом виде закономерности изменения числовых данных. 

ПЗ48. Линейчатая диаграмма — это диаграмма: 

1)  в которой отдельные значения представлены полосами 

различной длины, расположенными горизонтально вдоль оси Х; 

http://www.relcom.ru/
mailto:km.mfua@mail.ru
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2)  отдельные значения которой представлены точками в 

декартовой системе координат; 

3)  в которой отдельные значения представлены вертикальными 

столбиками различной высоты; 

4)  представленная в виде круга разбитого на секторы, и в которой 

допускается только один ряд данных. 

ПЗ49. Гистограмма — это диаграмма: 

1)  в которой отдельные значения представлены вертикальными 

столбцами различной высоты; 

2)  для представления отдельных значений которой используются 

параллелепипеды, размещенные вдоль оси Х; 

3)  в которой используется система координат с тремя 

координатными осями, что позволяет получить эффект 

пространственного представления рядов данных.; 

4)  в которой отдельные значения представлены полосами 

различной длины, расположенными горизонтально вдоль оси Х. 

ПЗ50. Диаграмма, отдельные значения которой представлены точками 

в декартовой системе координат, называется: 

1)  линейчатой; 

2)  точечной; 

3)  круговой; 

4)  гистограммой. 

ПЗ51. Комплекс технических средств, предназначенный для работы 

информационной системы, а также соответствующая документация на эти 

средства и технологические процессы называется 

a) информационное обеспечение 

b) программное обеспечение 

c) техническое обеспечение 

d) правовое обеспечение 

e) АРМ 

ПЗ52. Системы управления базами данных – это: 

a) программное средство для автоматизации вычислений 

b) программное средство для автоматизации хранения и 

поиска информации 

c) система для представления информационных массивов во 

внешней памяти компьютера 

ПЗ53. АРМ включает в себя следующие основные элементы: 

a) ЭВМ 

b) программно-инструментальные средства 

c) база данных 

d) персонал 

e) правовое обеспечение 

f) организационное обеспечение 

ПЗ54. Поле данных может содержать информацию следующего типа: 

a) число 
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b) текст 

c) примечания 

d) формулы 

e) ссылки на элементы других таблиц данных 

ПЗ55. Запросом к базе данных называется: 

a) таблица, отсортированная по возрастанию или убыванию 

значений ключа 

b) таблица, полученная из исходной путем выбора строк, 

удовлетворяющих заданным условиям на значения полей 

c) таблица, полученная из совокупности связанных таблиц 

посредством выбора строк, удовлетворяющих заданным условиям 

ПЗ56. Поименованная совокупность структурированных данных, 

относящихся к определенной предметной области, называется 

a) АРМ 

b) информационная система 

c) база данных 

d) система управления базами данных 

ПЗ57. Расчет чистой текущей стоимости периодических доходов и 

расходов осуществляется с помощью финансовой функции 

a) ЧПС 

b) ПЛТ 

c) ПС 

ПЗ58. Энергонезависимая память компьютера, предназначенная для 

хранения информации (программ и данных), непосредственно участвующей 

в вычислительном процессе на текущем этапе функционирования ПК, 

называется … 

ПЗ59. Расчет текущей стоимости единой суммы и будущих 

фиксированных периодических платежей осуществляется с помощью 

финансовой функции 

a) ЧПС 

b) БС 

c) ПС 

ПЗ60.  Расставьте в правильном порядке этапы технологии работы с 

СУБД: 

a) вывод информации из базы 

b) ввод и редактирование данных в таблицах 

c) создание структуры таблиц базы данных 

d) обработка данных, содержащихся в таблицах. 

ПЗ61.Совокупность всех устройств компьютера - … обеспечение 

ПЗ62. Что из перечисленного является составляющей информационной 

безопасности: 

a) нарушение целостности информации; 

b) проверка прав доступа к информации; 

c) доступность информации; 

d) выявление нарушителей. 
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ПЗ63. Конфиденциальность информации гарантирует: 

a) доступность информации кругу лиц, для кого она 

предназначена; 

b) защищенность информации от потери; 

c) защищенность информации от фальсификации; 

d) доступность информации только автору. 

ПЗ64. Сколько уровней формирования режима информационной 

безопасности? 

a) три; 

b) четыре; 

c) два; 

d) пять. 

ПЗ65. Какой из перечисленных уровней не относится к уровням 

формирования режима информационной безопасности? 

a) законодательно-правовой; 

b) информационный; 

c) административный (организационный); 

d) программно-технический; 

e) четыре подуровня 

ПЗ66. Основополагающим документом по информационной 

безопасности в РФ является: 

a) Конституция РФ; 

b) Уголовный кодекс; 

c) Закон о средствах массовой информации; 

d) Закон об информационной безопасности. 

ПЗ67. Защищенность информации и поддерживающей её 

инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий 

естественного или искусственного характера, которые могут нанести ущерб 

владельцам или пользователям информации называется … 

 

ПЗ68. Что не относится к механизмам безопасности? 

a) Шифрование 

b) Электронная цифровая подпись 

c) Механизм управления доступом 

d) Механизм подотчетности 

ПЗ69. Комплекс предупредительных мер по обеспечению 

информационной безопасности организации называется … 

 

ПЗ70. Что не рассматривается в политике безопасности? 

a) требуемый уровень защиты данных 

b) роли субъектов информационных отношений 

c) анализ рисков 

d) защищенность механизмов безопасности 

ПЗ71. Исполняемый или интерпретируемый программный код, 

обладающий свойством несанкционированного распространения и 
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самовоспроизведения в автоматизированных системах или 

телекоммуникационных сетях с целью изменить или уничтожить 

программное обеспечение и/или данные, хранящиеся в автоматизированных 

системах называется … 

 

ПЗ72. Основная особенность компьютерных вирусов заключается: 

a) Возможность нарушения ИБ 

b) Способность к саморазмножению 

c) Удаление программ и  данных 

d) Постоянство существования 

ПЗ73. По особенностям алгоритма работы вирусы бывают: 

a) Резидентные и стелс-вирусы 

b) Полиморфик-генераторы и загрузочные вирусы 

c) Макро-вирусы и логические бомбы 

d) Утилиты скрытого администрирования 

ПЗ74. "Маски" вирусов используются для: 

a) поиска известных вирусов 

b) создания известных вирусов 

c) уничтожения известных вирусов 

d) размножения вирусов 

ПЗ75. Труднообнаружимые вирусы, не имеющие сигнатур, т.е. не 

содержащие ни одного постоянного участка кода, называются … 

 

ПЗ76. Угроза перехвата данных может привести к нарушению  

a) доступности данных 

b) доступности и целостности данных 

c) целостности данных 

d) конфиденциальности данных 

ПЗ77. Идентификация и аутентификация применяются для: 

a) Повышения физической защиты ИС 

b) Ограничения доступа незаконных субъектов к ИС 

c) Защиты от компьютерных вирусов 

d) Обеспечения целостности данных 

ПЗ78.Присвоение субъектам и объектам доступа личного 

идентификатора и сравнение его с заданным идентификатором называется … 

a) Аутентификация 

b) Идентификация 

c) Аутентичность 

d) Конфиденциальность 

ПЗ79. Проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им 

идентификатора и подтверждение его подлинности 

a) Аутентификация 

b) Идентификация 

c) целостность 

d) Конфиденциальность 
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ПЗ80. Что из перечисленного не является идентификатором при 

аутентификации? 

a) Пароль 

b) Особенности поведения 

c) Персональный идентификатор 

d) Секретный ключ 

ПЗ81. Постоянные пароли относятся к  … аутентификации 

a) Статистической 

b) Временной 

c) Устойчивой 

d) Постоянной 

ПЗ82. Небольшое количество дополнительной аутентифицирующей 

информации, передаваемой вместе с подписываемым текстом 

a) Закрытый ключ шифрования 

b) Электронная цифровая подпись 

c) Вирусная маска 

d) Открытый ключ шифрования 

ПЗ83. … управление основано на сопоставлении меток 

конфиденциальности информации, содержащейся в объектах, и 

официального разрешения субъекта к информации соответствующего уровня 

конфиденциальности 

a) Мандатное 

b) Принудительное 

c) Дискретное 

d) Произвольное 

ПЗ84. Выберите современные методы защиты информации  

a) Повышение достоверности информации    

  

b) Контроль доступа к аппаратуре      

c) Разграничение доступа       

  

d) Методы идентификации и аутентификации 

ПЗ85. Способы НСД 

a) маскарад 

b) маркировка 

c) аудит  

ПЗ86. "Наука о способах преобразования (шифрования) информации с 

целью ее защиты от незаконных пользователей?" 

a) криптология  

b) криптография 

c) криптоанализ  

d) кодирование 

ПЗ87. "Процесс применения шифра к защищаемой информации с 

помощью определенных правил, содержащихся в шифре?"    
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a) шифрование        

   

b) дешифрование        

  

c) кодирование         

  

d) вскрытие         

   

ПЗ88. Сменный элемент шифра, который применен для шифрования 

конкретного открытого текста (сообщения)?      

  

a) текст          

  

b) алфавит         

  

 

ПЗ89. Энергонезависимая память компьютера, используется для 

хранения массива неизменяемых данных, изготавливается фабричным 

методом: 

д) Постоянное запоминающее устройство 

е) Оперативное запоминающее устройство 

ж) Процессор 

з) Жесткий диск 

ПЗ90. Совокупность всех имеющихся программ на компьютере - ... 

обеспечение 

д) аппаратное   

е) программное  

ж) системное программное  

з) прикладное программное  

ПЗ91. Расширение исполняемого файла -  … 

ПЗ92. Программы, предназначенные для решения конкретных задач  в 

различных областях науки, техники и жизни, - …  

ПЗ93. Текстовый редактор - программа, предназначенная для … 

д) создания, редактирования и форматирования текстовой 

информации;  

е) работы с изображениями в процессе создания игровых 

программ;  

ж) управление ресурсами ПК при создании документов;  

з) автоматического перевода с символьных языков в 

машинные коды;  

ПЗ94. Гипертекст - это … 

д) обычный, но очень большой по объему текст;  

е) структурированный текст, в котором могут осуществляться 

переходы по выделенным меткам;  



 

 699 

ж) текст, буквы которого набраны шрифтом очень большого 

размера;  

з) распределенная совокупность баз данных, содержащих 

тексты.  

ПЗ95. Колонтитул в текстовом редакторе может содержать: 

д) любой текст; 

е) Ф. И. О. автора документа; 

ж) название документа; 

з) дату создания документа. 

ПЗ96. Электронная таблица предназначена для: 

д) упорядоченного хранения и обработки значительных 

массивов данных;  

е) визуализации структурных связей между данными, 

представленными в таблицах;  

ж) обработки преимущественно числовых данных, 

структурированных с помощью таблиц;  

з) редактирования графических представлений больших 

объемов информации.  

ПЗ97. Соответствие понятия – определению 

4. Модем  
ж) Текст, имеющий связи с другими документами через 

систему выделенных слов (ссылок) 

5. Гипертекст з) Программа просмотра сайтов 

6. Провайдер 
и) Устройство, преобразующее цифровые сигналы в 

аналоговую форму и обратно 

 к) Компьютер в сети, выполняющий основные сетевые 

функции (обслуживание сети, передача сообщений и 

т.п.). 

 л) Основной документ сети Internet 

 м) Фирма, поставщик Интернет – услуг 

ПЗ98. TCP/IP  - … 

д) название новейшего компьютера 

е) название программы 

ж) протоколы передачи данных 

з) доменное имя компьютера 

ПЗ99. Программа, позволяющая получить  размер прожиточного минимума 

... 

д) Excel 

е) КонсультантПлюс 

ж) СУБД 

з) Access 

ПЗ100. Мультимедиа – это… 

д) Информационная технология 

е) Специальная программа компьютерной графики 

ж) Технология, позволяющая объединить текст, графику со звуком, 

анимацией 
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з) Компьютерная презентация 
 

Практические задания 

ПЗ № 1 

С помощью Сети Интернет найдите ответы на следующие вопросы: 

Вопросы Ответы 

a. Укажите время 

утверждения 

григорианского календаря  

 

b. Укажите смертельный 

уровень звука. 

 

c. Какова температура 

плавления ртути? 

 

d. Укажите скорость 

обращения Луны вокруг 

Земли? 

 

e. Какова масса Земли?  

 

 ПЗ № 2 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c. 

Через данное соединение передают файл размером 625 кбайт. Определить 

время передачи файла в секундах. 

 

 ПЗ № 3 

Найдите в Интернете закон РФ «Об информации, информатизации и 

защите информации» (самой последней версии) и выделить определения 

следующих понятий: 

 информация; 

 информационные технологии; 

 информационно-телекоммуникационная сеть; 

 доступ к информации; 

 конфиденциальность информации; 

 электронное сообщение; 

 документированная информация. 

 

ПЗ№ 4 

Используя таблицу символов, записать последовательность десятичных 

числовых кодов в кодировке Windows для таблицы,  представленной ниже.  

Ответ представить в виде таблицы (использовать коды для заглавных букв в 

десятичной кириллице) 

Б П О У

  

 Т О Р Г О В О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Й 

                          

                          

К О Л Л Е Д Ж  и м . Г . Д . З У Й К О В О Й    
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ПЗ № 5 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 512000 бит/c. 

Передача файла через это соединение заняла 1 минуту. Определить размер 

файла в килобайтах. 

 

ПЗ № 6 

Переведите число 4510 в двоичную систему счисления, затем 

полученное число в восьмеричную и в шестнадцатеричную системы 

счисления. 

 

ПЗ № 7 

Переведите число 2358 в двоичную систему счисления, полученное 

число в шестнадцатеричную и десятичную системы счисления. 

 

ПЗ № 8 

Задание №1. Найдите на компьютере текстовый файл, файл 

графический. Выполните их архивацию с помощью архиватора WinRar и 

WinZip. Сравните результаты архивирования, заполнив таблицу в MSWord: 

   Архиваторы Размер исходных 

файлов WinZip WinRar 

Текстовый файл    

Графический файл    

Процент сжатия текстовой 

информации  

   

Процент сжатия графической 

информации  

   

 

 

ПЗ № 9 

Дана величина а в байтах. Составить программу для перевода ее в 

более крупные единицы измерения: Кб, Мб, Гб. 

 

ПЗ №10 

Даны три числа. Найти z=xyt, если квадрат второго равен сумме 

квадратов первого и третьего, иначе z= x+y+t. 

 

ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 

 

Задания для текущего контроля 

 

Теоретические вопросы 

1. Перечислите основные стадии идентификации негативных 
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производственных факторов . 

2. Дайте классификацию опасных и вредных 

производственных факторов. 

3. Перечислите наиболее типичные источники ОВПФ на производстве 

4. Какие виды работ относятся к наиболее опасным и вредным? 

Дайте краткую характеристику ОВПФ этих видов работ. 

5. Назовите основные источники и причины получения 

механических травм на производстве. 

6. Какие движения и действия технологического оборудования и 

инструмента являются наиболее опасными? 

7. Какой ручной и механизированный слесарный инструмент может 

являться источником механической травмы? Рассмотрите возможные 

причины получения травмы. 

8. Какие виды подъемно- транспортного оборудования представляют 

наибольшую опасность 

9. Каковы основные опасности подъемно-транспортных машин и 

устройств? 

10. Дайте определение вибрации и шума. 

11. Перечислите основные источники вибрации и шума на 

производстве. 

12. Какими параметрами характеризуются вибрация? Что 

такое уровень вибрации. 

13. Как классифицируется вибрация. 

14. Как воздействует вибрация на человека и как различается ее 

воздействие от частоты колебания? 

15. Что такое виброболезнь, ее формы, клинические симптомы и 

стадии протекания. 

16. Как осуществляется гигиеническое нормирование вибрации? 

17. Какими параметрами характеризуется шум? 

18. Как классифицируются производственные шумы? 

19. Как воздействует шум на человека? 

20. Как осуществляется гигиеническое нормирование шума? 

21. перечислите основные источники инфра- и ультразвука 

на производстве. Как они воздействуют на человека? 

22. Укажите основные источники шума на производстве, связанном 

с вашей специальностью. 

23. Дайте определение электромагнитной волны. 

24. Какими параметрами характеризуется электромагнитное поле? 

25. назовите источники электростатических и магнитных полей. 

26. Как воздействует лазерное излучение на человека? 

27. Как воздействует на человека инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучение. 

28. Как осуществляется гигиеническое нормирование ЭМИ 

промышленной частоты? 

29. Укажите источники ЭМИ на производстве, связанным с вашей 
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будущей специальностью. Каковы их частотные диапазоны? 

30. Укажите основные виды ионизирующих излучений. 

31. Какими параметрами характеризуется радиация и ее источники? 

32. Укажите единицы измерения радиационных доз и активности 

радионуклидов. 

33. Назовите источники радиации в промышленности и 

на производстве. 

34. Расскажите о воздействии радиации на человека 

35. Когда возникает острая и хроническая лучевая болезнь. 

36. Степени лучевой болезни. 

37. Как и по каким параметрам осуществляется 

гигиеническое нормирование ионизирующего излучения на человека. 

38. Укажите источники ионизирующего излучения на производстве 

в соответствии с вашей будущей профессией. 

39. Каковы основные задачи управления безопасностью труда. 

40. Назовите законодательные акты в области охраны труда и их 

основные положения. 

41. Какие виды нормативных правовых актов существуют в 

области охраны труда, какие органы их утверждают. 

42. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда. 

43. Перечислите подсистемы государственных стандартов системы 

стандартов безопасности труда. 

44. Кто осуществляет управление, надзор и контроль за безопасностью и 

охраной труда, каковы основные задачи, функции и права этих органов. 

45. Какие виды инструктажа по безопасности труда проводят. 

46. Что такое аттестация рабочих мест п условиям труда, каковы 

задачи ее проведения. 

47. Какие несчастные случаи подлежат расследованию и учету. 

48. Перечислите показатели производственного травматизма . 

49. В чем заключается социальное и экономическое значение 

охраны труда. 

50. В чем состоит экономический ущерб от 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

52. Каковы основные показатели эффективности мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда. 
 

Тестовые задания 

1. Что подразумевается под понятием «Охрана труда»: 

А) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности; 

Б) система организационных и технических мероприятий, 

предотвращающих воздействие опасных производственных факторов; 

В) условия труда по созданию безопасных трудовых процессов? 

2. Кто осуществляет управление охраной труда: 
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А) государство; Б) работодатель; В) профсоюзы? 

3. Обязан ли работодатель обеспечить требования законодательства 

об охране труда на каждом рабочем месте: 

А) да; Б) нет; В) только на 

государственном предприятии? 

4. Кто несет ответственность за состояние условий труда

 на предприятии: 

А) работодатель; Б) главный инженер;

 В) инженер по охране труда? 

5. Какие опасные зоны относятся к зонам потенциально опасных 

производственных факторов: 

А) участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); 

В) этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми 

происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования; 

В) зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих 

органов; 

Г) места, над которыми происходит перемещение грузов кранами; Д) все 

вышеперечисленные? 

6. Какие ограждения устанавливаются на границах зон постоянно 

действующих опасных производственных факторов: 

А)сигнальные; Б) защитные;

 В) охранно-защитные 

7. Допускаются ли лица моложе 18 лет к выполнению работ, к 

которым предъявляются дополнительные требования безопасности труда: 

А) не допускаются; Б) допускаются; 

В) допускаются при непосредственном надзоре опытных рабочих? 

8. Какая предельно допустимая нагрузка при подъеме и перемещении 

вручную груза постоянно в течение рабочей смены (для достигших 17 лет) 

установлена для юношей моложе 18 лет: 

А) 20 кг; Б) 10кг; В) 4 кг? 

9. Сколько времени могут находиться на рабочих местах в течение 

дня учащиеся среднего, начального профессионального образования и 

образовательных учреждений основного общего образования, а также 

студенты вузов во время прохождения ими производственной практики или 

проведения работ по договору: 

А) не более 3 часов в течение рабочего дня; Б) не более 4 часов в 

течение рабочего дня; В) не более 6 часов в течение рабочего дня? 

10. Кто является ответственным за обеспечение работников 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты 

работающих: 

А) профсоюзы; Б) трудовой 

коллектив; В) работодатель? 

11. На какие категории в зависимости от характера применения 

подразделяются средства защиты работающих: 

А) средства защиты от падения с высоты; 
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Б) средства защиты от поражения электрическим током; 

В) средства коллективной и индивидуальной защиты? 

12. Что должно быть предусмотрено для работающих на открытом 

воздухе для защиты от атмосферных осадков: 

А) помещения для обогрева; Б) навесы или 

укрытия; В) медпункт? 

13 .Какое должно быть минимальное переносное напряжение для 

колодцев, шурфов, смотровой ямы: 

А) 36 В; Б) 220 В; В) не выше 42 

В; Г) 12 В? 

14 .На каком расстоянии от края выемки разрешается производить 

установку машины, транспортных средств: 

А) не менее 1м; Б) не менее 2 м; В) 

за пределами призмы обрушения? 

 

Практические работы 

Расследование, оформление и учет несчастных случаев на 

производстве. Составление акта по форме Н-1 по результатам расследования 

несчастного случая. 

Изучение коллективных и индивидуальных средств защиты от 

воздействия электрического тока. Условия выполнения задания. 

Подбор средств защиты в соответствии с рабочим местом для работы в 

электроустановках, оформление наряда-допуска на отдельные работы. 

Изучение способов оказания первой помощи пострадавшему. Овладение 

навыками искусственного дыхания. 

Определить параметры микроклимата в ремонтном цеху. Выполнить 

расчет производственного освещения. Произвести контроль воздушной среды 

Подбор средств защиты в соответствии с рабочим местом для работы в 

электроустановках, оформление наряда-допуска на отдельные работы. 

Изучение способов оказания первой помощи

 пострадавшему. Овладение навыками искусственного 

дыхания. 

Заполнить акт Н-1 о несчастном случае 

Определить параметры микроклимата в ремонтном цеху. Выполнить 

расчет производственного освещения. Произвести контроль воздушной среды 

 

Тестовые задания 

1. Что означает понятие охраны труда? 

1. Охрана труда – это система организационно-технических 

мероприятий и средств, направленных на защиту работников от вредных и 

опасных производственных факторов; 

2. Охрана труда – это система сохранения здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности; 

3. Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
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социально- экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия. 

 

2. В каком случае электротехнический персонал обязан пройти 

производственное обучение на рабочем месте? 

1. До назначения на самостоятельную работу или при переходе на 

другую работу, связанную с эксплуатацией электроустановок. 

2. При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала 

свыше 6 месяцев. 

3. При модернизации электроустановки, которую он обслуживает. 

4. При нарушении им правил обслуживания электроустановки, 

вызвавших появление неисправностей или отклонений от нормы. 

 

3. Можно ли работать в спецодежде с короткими или засученными 

рукавами в электроустановках напряжением до 1000В при работе под 

напряжением? 

1. Да, можно. 

2. Нет, нельзя. 

3. Можно в жаркое время года. 

4. Никаких специальных требований к спецодежде не существует. 

 

4. К чему приводит воздействие на работника вредного 

производственного фактора? 

1. К травме; 

2. К заболеванию; 

3. К смерти. 

 

5. Что делать, если у пострадавшего нет сознания и нет пульса на 

сонной артерии? 

1. Проверить пульс на запястье. 

2. Приступить к реанимации. 

3. Проверить наличие дыхания. 

4. Наложить жгут на сонную артерию. 

 

6. Какие помещения относятся к особо опасным (в отношении 

опасности поражения людей электрическим током)? 

1. Помещения с высокой температурой 

2. Помещения, где возможно одновременное прикосновение к 

заземленным металлоконструкциям зданий с одной стороны, и к 

металлическим корпусам электрооборудования – с другой. 

3. Помещения с особой сыростью. 

4. Помещения с наличием сырости или токопроводящей пыли. 

 

7. Каковы сроки очередной проверки знаний электротехнического 

персонала, обслуживающего действующие электроустановки? 
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1. 1 раз в год. 

2. 1 раз в 2 года. 

3. 1 раз в 3 года. 

 

8. Какие меры предосторожности необходимы при работе

 под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В? 

1. Ограждение расположенных вблизи рабочего места

 других токоведущих частей, к которым возможно случайное 

прикосновение. 

2. Обязательное использование диэлектрических галош

 или изолирующей подставки либо диэлектрического ковра. 

3. Применение изолированного инструмента,

 использование диэлектрических перчаток. 

4. Необходимы все вышеперечисленные меры. 

 

9. Что необходимо сделать в первую очередь перед проведением 

реанимационных мероприятий? 

1. Очистить ротовую полость и запрокинуть голову. 

2. Проверить наличие дыхания. 

3. Освободить грудную клетку и расстегнуть поясной ремень. 

4. Вызвать врача. 

 

10. Какова продолжительность стажировки

 электротехнического персонала до назначения на 

самостоятельную работу? 

1. От 2 до 5 смен. 

2. От 5 до 10 смен. 

3. От 2 до 14 смен. 

 

11. Каких способов защиты от шума не существуют? 

1. Беруши, антифоны, наушники. 

2. Шумопоглащающие и шумоизолирующие экраны. 

3. Дистанционное управление, средства автоматического контроля 

и сигнализации. 

4. Обогрев работников. 

 

12. Какие организационные мероприятия обеспечивают безопасность 

работ в электроустановках? 

1. Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

2. Допуск к работе и надзор во время работы. 

 

3. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, 

окончания работы. 

4. Все перечисленные выше мероприятия. 
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13. Какой плакат устанавливается на рабочих местах после наложения 

заземлений и ограждения рабочего места? 

1. "Работать здесь". 

2. "Стой. Напряжение". 

3. "Не влезай. Убьет!". 

4. "Не влезай. Убьет!" или "Стой. Напряжение". 

 

14.Кто несет ответственность за правильность действий обучаемого и 

соблюдение им правил? 

1. Обучаемый. 

2. Обучающий работник. 

3. Как сам обучаемый, так и обучающий его работник. 

 

15. Разрешается ли обучаемому производить

 оперативные переключения, осмотры и другие работы в 

электроустановках? 

1. Разрешается только с разрешения и под надзором обучающего 

работника. 

2. Не разрешается. 

3. Разрешается самостоятельно производить

 осмотры электроустановки, переключения и другие работы - не 

разрешается. 

 

16. Как должен перемещаться человек в зоне «шагового напряжения»? 

1. Прыжками. 

2. Бегом от токоведущих частей. 

3. «Гусиным шагом». 

4. Широкими шагами. 

 

17. Кто может осуществлять эксплуатацию

 электроустановок потребителей? 

1. Местный электротехнический персонал (данной организации). 

2. Электротехнический персонал специализированной организации. 

3. Любой из вышеперечисленных персоналов. 

 

18. Допускается ли оставлять двери помещений электроустановок, 

камер, щитов и сборок (кроме тех, в которых проводятся работы) 

незапертыми? 

1. Допускается только с разрешения   работника,   ответственного 

за электрохозяйство организации, во время планового ремонта. 

2. Допускается только с разрешения   работника,   ответственного 

за электрохозяйство организации, во время ликвидации аварии. 

3. опускается с разрешения администрации. 

4. Не допускается 
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19. Какое напряжение должно применяться для питания переносных 

(ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной 

опасностью? 

1. Не выше 12В. 

2. Не выше 24 В. 

3. Не выше 42 В. 

4. Не выше 220 В. 

 

20. На какую глубину необходимо продавливать грудную клетку 

пострадавшего (взрослого человека), при проведении непрямого массажа 

сердца? 

1. Не более 1-2 см. 

2. Не более 2-3 см 

3. Не менее 3-4 см 

4. Больше 4-5 см 

 

21. Какими средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться 

при проверке указателем напряжения отсутствия напряжения до 1000 в? 

1. Изолирующей подставкой. 

2. Диэлектрическим ковром. 

3. Диэлектрическими перчатками. 

4. Средствами индивидуальной защиты допускается не пользоваться, 

т.к. достаточно наличия изолирующих частей у указателя. 

 

22. Какое напряжение должно применяться для питания переносных 

(ручных) электрических светильников в особо опасных помещениях? 

1. He выше 12 В. 

2. Не выше 24 В. 

3. Не выше 42 В. 

4. Не выше 220 В. 

 

23. Что относится к основным защитным изолирующим средствам в 

электроустановках до 1000В? 

1. Диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными 

ручками, указатели напряжения. 

2. Диэлектрические перчатки, диэлектрические галоши, инструмент с 

изолированными рукоятками. 

3. Диэлектрические перчатки, диэлектрические резиновые коврики, 

изолирующие подставки. 

 

24. По сколько надавливаний на грудину необходимо выполнять 

спасателю, если он один проводит комплекс реанимационных мероприятий 

(искусственное дыхание и непрямой массаж сердца) 

1. 2 надавливания 
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2. 5 надавливаний 

3. 10 надавливаний 

4. 15 надавливаний 

 

25. Какие запрещающие плакаты должны быть вывешены на приводах 

коммутационных аппаратов с ручным управлением во избежание подачи 

напряжения на рабочее место? 

1. «Не включать! Работают люди». 

2. «Не включать! Работа на линии». 

3. Любой из перечисленных выше плакатов. 

 

26. Какие мероприятия не относятся к организационным 

мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? 

1. Оформление технологической карты производственного процесса. 

2. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, 

окончания работы. 

3. Допуск к работе. 

4. Надзор во время работы. 

 

27. Что такое шаговое напряжение? 

1. Разность напряжения между двумя точками цепи тока, 

находящимися одна от другой на расстоянии шага (0,8м) и на которых 

одновременно стоит человек. 

2. Разность потенциалов между двумя точками, касающимися 

одновременно земли. 

3. Верны ответы «1» и «2». 

4. Верный ответ отсутствует. 

 

28. Каким образом следует располагаться при производстве работ около 

не ограждённых токоведущих частей электроустановки? 

1. Таким образом, чтобы эти части находились только спереди от 

работника. 

2. Таким образом, чтобы эти части не находились сзади от работника. 

3. Таким образом, чтобы эти части не находились с двух боковых 

сторон от работника. 

4. Таким образом, чтобы эти части не находились сзади или с двух 

боковых сторон от работника. 

 

29. По сколько надавливаний на грудину необходимо выполнять 

пострадавшему, если комплекс реанимационных мероприятий проводит 

группа спасателей? 

1. 2 

2. 5 

3. 10 

4. 15 
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30. В каком случае проводится внеочередная проверка знаний по 

охране труда работников? 

1. При нарушении работниками требований нормативных актов по 

охране труда. 

2. По требованию органов государственного надзора. 

3. При проверке знаний после получения

 неудовлетворительной оценки. 

4. Во всех вышеперечисленных случаях. 

 

31. Какие технические мероприятия обеспечивают безопасность работ 

со снятием напряжения в электроустановках? 

1. Отключение и принятие мер, препятствующих ошибочной 

подаче напряжения. 

2. Проверка отсутствия напряжения и наложение заземления. 

3. Вывешивание запрещающего и указательного плакатов. 

4. Все перечисленные выше мероприятия. 

 

32. Какое действие оказывает электрический ток на организм человека? 

1. Термическое, электролитическое, электрическое. 

2. Термическое, электролитическое, биологическое. 

3. Термическое, изотермическое. 

4. Электрическое, электролитическое, биологическое. 

 

33. Для чего к голове прикладывается холод во время реанимационных 

мероприятий? 

1. Чтобы уменьшить прилив крови. 

2. Чтобы снизить давление. 

3. Для сохранения жизни головного мозга. 

4. Чтобы у пострадавшего не было болевого шока. 

 

34. Каковы сроки повторной проверки знаний лиц электротехнического 

персонала, получивших неудовлетворительную оценку? 

1. Не ранее 2 недель и не позднее 1 месяца со дня последней 

проверки. 

2. Не ранее 1 недели и не позднее 3 недель со дня последней 

проверки. 

3. Не позднее 3 недель со дня последней проверки. 

4. Не позднее 1 месяца со дня последней проверки. 

 

35. Обязан ли работодатель предусматривать средства на 

финансирование мероприятий по охране труда? 

1. Сумма средств определяется коллективным договором. 

2. менее норматива, установленного постановлением 

Правительства. 
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3. В зависимости от величины прибыли предыдущего года. 

4. Не менее 0,1 процента от суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг). 

 

36. В каком положении пострадавшего можно проводить комплекс 

реанимационных мероприятий? 

1. В положении «сидя» и «лежа» 

2. В любом положении пострадавшего. 

3. В положении «лежа на спине» на ровной жесткой поверхности. 

4. В положении пострадавшего на животе. 

 

37. Какова последовательность снятия переносного заземления? 

1. Переносное заземление сначала нужно снять с токоведущих частей, 

а затем отсоединить его от заземляющего устройства. 

2. Переносное заземление сначала нужно отсоединить от 

заземляющего устройства, а затем снять его с токоведущих частей. 

3. Порядок снятия переносного заземления не важен. 

 

38. К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность 

работ в электроустановках, не относятся… 

1. Надзор во время ведения работ. 

2. Допуск к работам. 

3. Подготовка рабочих мест. 

4. Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях. 

 

39. Каким образом присоединяются к сети заземления элементы 

электроустановки, подлежащие заземлению? 

1. С помощью отдельного проводника. 

2. Несколько элементов электроустановки последовательно 

соединяются заземляющими проводниками. 

3. Любым из вышеперечисленных способов. 

 

40. Что должен изучить работник в процессе стажировки? 

1. Приобрести необходимые практические навыки в выполнении 

производственных операций. 

2. Схемы, производственные инструкции и инструкции по охране 

труда, знание которых обязательно для работы в данной должности 

(профессии). 

3. Приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной 

эксплуатации обслуживаемого оборудования. 

4. В процессе стажировки работник должен изучить все 

вышеуказанное в пунктах 1-3. 

 

41. Сколько квалификационных групп по электробезопасности вы 

знаете? 
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1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

4. 3. 

 

42. Какого вида времени отдыха не существует? 

1. Отпуск. 

2. Выходной день. 

3. Праздничный день. 

4. Больничный. 

 

43. Какие действия необходимо выполнить после полного окончания 

работ перед включением электроустановки? 

1. Убедиться в готовности электроустановки к включению 

(проверить чистоту рабочего места, отсутствие инструмента и т.п.). 

2. Снять временные ограждения, переносные плакаты безопасности и 

заземления, установленные при подготовке рабочего места оперативным 

персоналом. 

3. Восстановить постоянные ограждения. 

4. Выполнить все вышеперечисленные действия. 

 

44. Что необходимо сделать в первую очередь, если несчастный случай 

произошел на высоте? 

1. Как можно быстрее спустить пострадавшего с высоты. 

2. Вызвать врача. 

3. Не тратя время, приступить к оказанию помощи на высоте. 

4. Выяснить причину несчастного случая. 

 

45. Каким инструментом необходимо пользоваться при снятии и 

установке предохранителей под напряжением до 1000 в? 

1. Изолирующими клещами. 

2. Изолирующей подставкой и средствами защиты лица и глаз. 

3. Изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками и 

средствами защиты лица и глаз. 

 

46. К техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ 

со снятием напряжения, не относятся… 

1. Отключение напряжения. 

2. Проверка отсутствия напряжения. 

3. Вывешивание плакатов. 

4. Перевод на другое рабочее место. 

 

47. Какова продолжительность рабочего времени для подростков в 

возрасте от 16 до 18 лет: 

1. Не более 28 часов в неделю; 
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2. Не более 26 часов в неделю; 

3. Не более 36 часов в неделю; 

4. Не более 38 часов в неделю. 

 

48. Можно ли извлекать из раны инородные предметы на месте 

происшествия? 

1. Да, если рана небольшая. 

2. Да, если есть влажные салфетки. 

3. Да, если инородное тело небольшое. 

4. Нет. 

 

49. Можно ли единолично работнику выполнять

 наложение переносного заземления в установках до 1000 В? 

1. Да. 

2. Нет. 

 

50. Выбор средств индивидуальной защиты зависит от: 

1. Вида работ; 

2. Настроения; 

3. Метеорологических условий; 

4. Внимания к работе. 

 

51. Какими средствами индивидуальной защиты необходимо 

пользоваться при снятии и установке предохранителей под напряжением в 

электроустановках до 1000 в? 

1. Изолирующими клещами и средствами защиты лица и глаз. 

2. Диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз. 

3. Применим любой из вышеперечисленных вариантов. 

 

52. Какие требования предъявляются к работникам, осуществляющим 

оперативное обслуживание электроустановок? 

1. Все ниже перечисленное. 

2. Не моложе 18 лет, прошедшие обучение и проверку знаний Правил. 

3. Знающие оперативные схемы, должностные и эксплуатационные 

инструкции. 

 

53. Является ли член бригады ответственным за безопасное ведение 

работ? 

1. Да, является. 

2. Нет, так как ответственными являются: выдающий наряд, 

ответственный руководитель и производитель работ. 

3. Нет, так как ответственными являются: допускающий, 

производитель работ и наблюдающий. 

 

54. Какова последовательность установки переносного заземления? 



 

 715 

1. Переносное заземление сначала нужно присоединить к 

заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия 

напряжения, установить на токоведущие части. 

2. Проверить отсутствие напряжения, установить переносное 

заземление на токоведущие части, а затем присоединить к заземляющему 

устройству. 

3. Сначала необходимо проверить отсутствие напряжения, 

дальнейший порядок присоединения не важен. 

 

55. К средствам индивидуальной защиты относятся: 

1. Огнетушитель; 

2. Защитные очки; 

3. Временные ограждения; 

 

56.Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 

требований охраны труда? 

1. Не может; 

2. Может отказаться от работы до устранения опасности; 

3. Только по решению руководителя работ 

 

57. Какое минимальное значение сопротивления тела

 человека принимается для практических расчетов? 

1. 100 Ом; 

2. 1000 Ом; 

3. 10000 Ом; 

4. 100000 Ом. 

 

58. Какой ток называется фибрилляционным? 

1. 0,001А; 

2. 0,01А; 

3. 0,1А; 

4. 0,0001А. 

 

59. По опасности поражения человека электрическим током 

помещения делятся на помещения: 

1. Сухие, влажные, пыльные, пожароопасные, с химически 

активной средой; 

2. Особо опасные, взрывоопасные, без повышенной опасности; 

3. Особо опасные, с повышенной опасностью, без 

повышенной   опасности; 

4. Пожароопасные, с химически активной средой, взрывоопасные. 

 

60. На какие группы подразделяются защитные средства? 

1. Основные и дополнительные; 
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2. Основные, вспомогательные и дополнительные; 

3. Основные и неосновные. 

 

61.Укажите дополнительные защитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до 1000В: 

1. Диэлектрические перчатки; 

2. Диэлектрические галоши; 

3. Изолирующие клещи; 

4. Указатели напряжения. 

 

62. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний по ОТ у 

руководителей и специалистов? 

1. Все ниже перечисленное; 

2. При введении новых нормативных актов, при вводе в 

эксплуатацию нового оборудования; 

3. При переводе на другое место или назначении на другую 

должность, требующих дополнительных знаний; 

4. По требованию органов государственного надзора. 

 

63.Как подразделяются электроустановки по уровню напряжения? 

1. До 42 В и выше; 

2. До 1000 В и выше; 

3. Не более 220 В и выше; 

4. Низкого, высокого и сверхвысокого напряжения. 

 

64.Укажите тип плаката с надписью «Не влезай – убьет»? 

1. Предупреждающий; 

2. Запрещающий; 

3. Предписывающий; 

4. Указательный. 

 

65. Каким огнетушителем необходимо тушить

 загоревшуюся электроустановку, находящуюся под 

напряжением? 

1. Водным; 

2. Пенным; 

3. Воздушно-пенным; 

4. Углекислотным. 

 

66. Какие основные мероприятия по предупреждению

 пожаров существуют? 

1. Наличие противопожарного водопровода высокого давления; 

2. Использование при строительстве несгораемых материалов; 

3. Наличие эвакуационных выходов. 

4. Все выше перечисленные мероприятия 
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67. Какого вида ответственности не существует? 

1. Обязательная, уголовная; 

2. Административная, уголовная; 

3. Дисциплинарная, материальная. 

 

68. В обязанности работодателя входит… 

1. Наказание работника; 

2. Поощрение работника; 

3. Увольнение работника; 

4. Страхование работника. 

 

69. Какое средство тушения пожаров обладает

 универсальными огнегасительными свойствами? 

1. Порошкообразные составы; 

2. Вода; 

3. Инертные газы; 

4. Химическая и воздушно-механическая пена. 

 

70. Какие виды вибрации вы знаете? 

1. Общая и локальная; 

2. Общая и частная; 

3. Личная и локальная; 

4. Личная и частная. 

 

71. Каковы ваши первоначальные действия при пожаре? 

1. Сообщить в пожарную службу, эвакуировать людей. 

2. Тушить пожар. 

3. Сохранить ценности, потушить пожар. 

4. Бежать за помощью. 

 

72. Сколько групп знаков безопасности вы знаете? 

1. 3. 

2. 4. 

3. 5. 

4. 6. 

 

73. К работам на высоте относятся работы… 

1. Нахождение работника выше 5 м. от поверхности грунта. 

2. Нахождение работника выше 1,3 м. от поверхности грунта. 

3. Нахождение работника выше 1,2 м. от поверхности грунта. 

4. Нахождение работника выше 1,8 м. от поверхности грунта. 

74. Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю не 

может превышать… 

1. 36 часов. 

2. 42 часов. 
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3. 40 часов. 

4. 48 часов. 

 

75. Какой инструктаж проводится при выполнении разовых работ? 

1. Целевой. 

2. Первичный. 

3. Вводный. 

4. Внеочередной. 
 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 
 

Перечень исследовательских работ для дифференцированного зачета 

1 Права и гарантии работников в области охраны труда. 

2 Система стандартов безопасности труда. 

3 Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

4 Ответственность за нарушение трудового законодательства и 

охраны труда. 

5 Обеспечение охраны труда. 

6 Организация работы службы охраны труда на предприятии 

общественного питания. 

7 Порядок расследования несчастных случаев. 

8 Организация обучения работающих безопасности труда. 

9 Основные метеорологические параметры и их влияние на организм 

человека. 

10 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

11 Санитарные требования к планировке и устройству предприятий 

общественного питания. 

12 Санитарно-гигиенические условия и физиологические особенности 

труда. 

13 Основные положения производственной экологии. 

14 Гигиенические критерии оценки труда. 

15 Шум и вибрация. 

16 Электромагнитные излучения. 

17 Организация технологических процессов и рабочих мест. 

18 Транспортные средства, правила движения и производства работ на 

территории. 

19 Требования техники безопасности к подъёмно-транспортному 

оборудованию и погрузочно-разгрузочным работам. 

20 Требования безопасности при выполнении работ вручную на 

предприятии общественного питания. 

21 Грузовые лифты. 

22 Средства тушения пожаров и правила пользования ими. 

23 Пожароопасные свойства веществ и материалов. 

24 Причины возникновения пожаров. 

25 Пути эвакуации. 

26 Последствия и учёт пожаров. 
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27 Пожарное водоснабжение. 

28 Доврачебная помощь пострадавшим. 

29 Защита от производственных вибраций, шума, ультра- и 

инфразвука. 

30 Требования к торгово-технологическому оборудованию, его 

эксплуатации и организации рабочих мест. 

 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Задания для входного контроля (стартовой диагностики) 

1) Безопасность представляет собой: 

а) способность окружающей среды генерировать травмирующие и 

вредные факторы 

б) состояние источника, при котором соблюдается его допустимое 

воздействие на техносферу 

в) состояние объекта защиты, при котором воздействие на него не 

превышает максимально допустимых значений 

г) отсутствие факторов техногенного происхождения 

 

2) Защита населения в чрезвычайных ситуациях представляет собой: 

а) обучение всех групп населения способом и средствами защиты 

б) обучение населения правилами пользования средствами 

коллективной и индивидуальной защиты 

в) комплекс мероприятий, проводимых с целью не допустить 

поражение людей или максимально снизить степень воздействия 

поражающих факторов 

г) мероприятия по эвакуации и рассредоточению населения в 

безопасные районы 

 

3) К метеорологическим катастрофам относятся: 

а) землетрясения, снежные обвалы, камнепады в горах 

б) извержения вулканов 

в) наводнения, сели, оползни 

г) бури (ураганы, смерчи, циклоны) морозы, жара и засуха 

 

4) Оценить долю каждого из факторов сохранения здоровья человека 

исходя из общепринятых норм в % отношении: 

а) образ жизни 30: состояние окружающей среды – 50; 

наследственность – 10; мед.обслуживание – 10 

б) образ жизни 50: состояние окружающей среды – 20; 

наследственность – 20; мед.обслуживание – 10 

в) образ жизни 20: состояние окружающей среды – 50; 

наследственность – 10; мед.обслуживание – 20 
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г) образ жизни 40: состояние окружающей среды – 40; 

наследственность – 10; мед.обслуживание – 10 

 

5) Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи 

при ушибах: 

1. наложить на место ушиба тугую повязку 

2. обеспечить покой поврежденной поверхности 

3. наложить холод на место ушиба 

4. доставить пострадавшего медицинские учреждения 

а) 2.1.3.4; б) 3.1.2.4; в) 1.3.2.4; г) 1.2.3.4 

 

6) Для чего предназначены Вооруженные силы РФ: 

а) обеспечение безопасности страны 

б) обеспечение ядерного сдерживания 

в) осуществления оборонной политики страны 

г) обеспечение безопасности и сохранение обороноспособности страны 

 

7) Каковы внешние признаки большинства инфекционных 

заболеваний? 

а) снижение температуры тела 

б) подъём температуры тела 

в) озноб, разбитость во всём теле 

г) головная боль 

 

8) Дополните предложение: здоровый образ жизни – это… 

а) способ существования разумных существ 

б) государственная политика, направленная на формирование у людей 

правильного поведения 

в) индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление своего здоровья 

 

9) Дополни предложение: выживание человека – это… 

а) активное существование в среде себе подобных 

б) способ существования белковых тел 

в) активная деятельность, направленная на сохранение жизни, здоровья 

и работоспособности в экстремальных условиях 

г) активная деятельность, направленная на улучшение качества жизни и 

здоровья человека в повседневных условиях 

 

10) Дополни предложение: воинская обязанность – это… 

а) особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в 

Вооружённых силах и других войсках 

б) установленный государством воинский долг по военной защите 

своей страны 
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в) установленный государством почётный долг граждан с оружием в 

руках защищать своё Отечество, нести службу в рядах Вооружённых сил, 

проходить вневоинскую подготовку и выполнять другие связанные с 

обороной страны обязанности 

 

Теоретические вопросы 

ТВ1. Раскрыть понятие «Вредные привычки»: курение, алкоголизм, 

наркомания и токсикомания. 

ТВ2.Оказать первую помощь при различных видах кровотечения. 

ТВ 3. Составить алгоритм действий при возникновении автономного 

существования в результате схождения лавины в горах. 

 

Задания для рубежного контроля 

Контрольное занятие (точка рубежного контроля) №1. Составление плана 

эвакуации при пожаре в здании 

Практическое задание 

ПЗ1. Составление плана эвакуации при пожаре в здании 

1. Изучение плана эвакуации колледжа ИСТИС 

2. Теорететическая отработка эвакуации  

3. Составление плана эвакуации при пожаре в общежитии 

колледжа ИСТИС, используя утвержденный план эвакуации  

4. Составление нового дизайна оформления плана эвакуации с 

учетом наглядности и доступности. 

 

Контрольное занятие (точка рубежного контроля) № 2.  Круглый стол: 

«Составление алгоритма правил поведения  студентов при террористическом 

захвате колледжа ИСТС ». 

План: 

1. Микрогруппам объявляется тема контрольного занятия и регламент 

его проведения. 

2.  После идет обсуждение предлагаемых алгоритмов. 

3. Выстраивается общая концепция действий студентов колледжа при 

террористическом захвате здания. 

 

Контрольное занятие (точка рубежного контроля) №3. Решение 

ситуационных задач на тему: «Первая доврачебная медицинская помощь при 

травмах и кровотечениях» 

План: 

1.Группе объявляется тема контрольного занятия. 

2.Группа разбивается на микроподгруппы, каждой микроподгруппе 

раздаются карточки с ситуационными задачами. 

3.После каждого показа решения задачи проводится обсуждение и 

обозначается правильное решение. 

Задача № 1 
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На твоих глазах грузовой машиной сбит пешеход. Он без сознания, 

лежит на спине. Его лицо в крови, правая нога неестественно подвернута, а 

во круг нее растекается лужа крови. Дыхание шумное, с характерным 

свистом на вздохе. 

Правильная последовательность действий:  

1. убедиться в наличии пульса на сонной артерии 

2. повернуть пострадавшего на живот. 

3. отчистить ротовую полость от слизи и крови. 

4. наложить кровоостанавливающие жгуты. 

5. наложить импровизированную шину на правую ногу. 

6.   вызвать скорую помощь. 

7. оставить пострадавшего на месте и ждать прибытия скорой помощи. 

Задача № 2 

На автобусной остановке стоящий рядом мужчина побледнел и упал. 

Он – без сознания, кожные покровы бледные, с сероватым оттенком; зрачки 

широкие, на свет не реагируют. 

Правильная последовательность действий:      

1. убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков 

на свет.  

2. нанести про кардинальный удар и приступить к сердечно-легочной 

реанимации.                      

3. позвать окружающих на помощь.         

4. вызвать скорую помощь.          

5. приложить к голове холод (целлофановый пакет со снегом или 

водой). 

Задача № 3  

Во время ремонта телевизора произошел сильный разряд 

электрического тока. Мастер потерял сознание и упал возле стола. Его рука 

продолжает крепко сжимать пучок проводов с деталями. Лицо искажено 

судорогой. 

Правильная последовательность действий: 

1.   перерезать каждый провод по отдельности на разных уровнях.   

2. подложить под голову подушку или убедиться в наличии пульса на 

сонной артерии, ударить пострадавшего по грудине и приступить к 

непрямому массажу сердца.             

     3.позвать кого-нибудь на помощь. или убедиться в 

отсутствии пульса на сонной артерии и после про кардинального удара 

начать сердечно-легочную реанимацию. 

4. вызвать скорую помощь. 

Задача № 4  

После удара молнией в одиноко стоящее дерево один из укрывшихся 

под ним от дождя путников замертво упал. У пораженного молнией левая 

рука – черная, обожженная по локоть, зрачки широкие не реагируют на свет. 

На сонной артерии пульс отсутствует. 

Правильная последовательность действий:  
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1. убедиться в отсутствии реакции зрачков на свет и пульса на сонной 

артерии 

2. нанести про кардинальный удар и приступить к сердечно-легочной 

реанимации. 

3. поручить кому ни будь вызвать скорую помощь. 

4. положить холод на голову. 

5. накрыть обожженную поверхность чистой тканью. 

6. положить холод на место ожога. 

Задача № 5 

К Вам обратились соседи по лестничной клетке – в квартире на 5 этаже 

в ванной комнате повесился мужчина. 

Правильная последовательность действий:  

1. взять на кухне нож и подняться на 5 этаж. 

2. взять за воротник или за волосы самоубийцу и перерезать веревку. 

3. разрезать веревку ножом, направив усилия и режущую поверхность в 

сторону от шеи. 

4. проверить реакцию зрачков на свет и пульс на сонной артерии. 

5. в случае клинической смерти приступить к сердечно-легочной 

реанимации и послать кого-нибудь вызвать скорую помощь. 

Задача № 6  

В малиннике мальчика в шею укусила пчела. Его лицо и шея начали 

увеличиваться в объеме, он потерял сознание, появилось учащенное хриплое 

дыхание. До ближайшей деревни – не менее часа ходьбы. Один из туристов 

обнаружил в кармане капли для носа «Глазолин» 

Правильная последовательность действий: 

1. уложить пострадавшего на живот. 

2. удалить жало и отсосать яд. 

3. закапать «Глазолин» в рамку от укуса. 

4. закапать «Глазолин» по 2-3 капли в каждую половину носа. 

5. приложить к месту укуса целлофановый пакет с землей 

6. обложить голову пакетами с холодной водой. 

7. схватить малыша и побежать в деревню. 

Задача № 7 

В походе туристу деревом придавило ноги. Он в таком состоянии 

находиться уже более 2-ух часов, но в сознании. 

Правильная последовательность действий: 

1. обложить ноги бутылками и фляжками, заполненными ледяной 

родниковой водой. 

2. туго забинтовать ноги до места повреждения. 

3. предложить обильное теплое питье (например, чай из термоса). 

4. дать 2-3 таблетки анальгина. 

5. наложить защитные жгуты на бедра выше места сдавливания. 

6. поднять дерево и освободить ноги. 

7. туго забинтовать до паховых складок. 

8 наложить импровизированные шины от подмышек до пяток. 
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9. переносить или перевозить пострадавшего только на носилках, даже 

при удовлетворительном самочувствии. 

Задача № 8 

Из окна второго этажа горящего дома выпрыгнул человек, он катается 

по снегу, пытаясь сбить пламя. Его рубашка на спине уже перестала тлеть, 

под остатками ткани видна черная кожа с множеством влажных трещин и 

пузырей.  

Правильная последовательность действий: 

1. перевернуть на живот. 

2. накрыть спину чистой простыней. 

3. набрать как можно больше пакетов со снегом и положить их на 

спину. 

4. предложить пострадавшему 2-3 таблетки анальгина. 

5. предложить пострадавшему обильное теплое питье. 

Задания для текущего контроля 

 

Теоретические вопросы 

Теоретические основы безопасной жизнедеятельности. Основные понятия 

и определения. Основные положения теории риска. Индивидуальный и 

социальный риск. Методы определения риска. Концепция приемлемого риска. 

Понятие безопасности. Системный анализ безопасности. Принципы, 

методы и средства обеспечения безопасной деятельности человека. 

Организационные и правовые основы БЖД. Основные положения 

действующего законодательства РФ об охране труда. Законодательные акты, 

система стандартов, нормативно-техническая документация по безопасности 

труда. 

Государственный и общественный надзор и контроль за соблюдение 

законодательства РФ об охране труда. Виды ответственности за нарушение 

требований безопасности. 

Организационные основы управления за охраной труда на производстве. 

Инструктажи по охране труда и техники безопасности 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 

Методы изучения и анализа травматизма. 

Организация и методы снижения травмоопасности. 

Расследование и учет несчастных случаев. 

Условия труда: понятие, виды, оценка степени опасности по состоянию 

условий труда. 

Цель и порядок проведения аттестации рабочих мест. 

Токсичность и опасность веществ. Влияние различных факторов на эти 

показатели. 

Пути поступления вредных веществ в организм человека и процессы, 

происходящие с этими веществами в организме. 

Классификация токсичных веществ по характеру воздействия на 

организм человека. 

Острые и хронические отравления и условия их возникновения. 
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Показатели токсичности веществ: ПДКрз, ЛД50ж, ЛД50к, ЛК50, КВИО, зона 

острого действия, зона хронического действия, ВДКрз, ОБУВ. Методы 

установления показателей. 

Классификация веществ по степени токсичности и области использования 

данной классификации. 

Влияние различных факторов на степень опасности. Пыли фиброгенного 

действия. Понятия - пылевая и контрольная пылевая нагрузки, область их 

использования. Виды профессиональных заболеваний при работе в пыльных 

помещениях. 

Зависимость токсичности вещества от его физико-химических свойств и 

использование ее для прогноза. 

Порядок проведения оценки уровня загрязнения воздуха рабочей зоны 

вредными веществами (в том числе пылью). 

Мероприятия по снижению уровня загрязнения воздуха токсичными 

веществами и пылью. 

Средства индивидуальной защиты и доврачебная помощь при 

химических отравлениях и ожогах. 

Метеорологические условия и их влияние на организм человека. 

Понятие о терморегуляции и процессе теплообмена организма человека с 

окружающей средой. 

Нагревающий и охлаждающий микроклимат. Сочетанное воздействие 

параметров микроклимата на человека. Определение комплексного показателя - 

тепловой нагрузки среды. 

Нормирование метеорологических параметров: цель, нормируемые 

показатели, факторы, учитываемые при нормировании. 

Мероприятия по обеспечению оптимальных и допустимых параметров 

микроклимата в «горячих» и « холодных» помещениях. 

Вентиляция. Назначение, виды вентиляционных систем, методы оценок 

эффективности системы вентиляции.  

Гигиенические требования к выбору системы вентиляции при 

проектировании. 

Оценка соответствия микроклиматических параметров санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Приборы для измерения температуры, влажности, скорости движения 

воздуха, теплового излучения. 

Влияние освещенности на безопасность работ и производительность 

труда. Принципы рациональной организации освещения. Виды освещения и их 

характеристика. 

Основные светотехнические характеристики и единицы их измерения. 

Нормирование естественного, искусственного и совмещенного 

освещения. 

Контроль уровня освещения и его качественных показателей на рабочих 

местах. 

Оценка уровня естественного и искусственного освещения рабочих мест. 
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Виды источников искусственного света. Их основные преимущества и 

недостатки. Типы светильников и принцип их подбора. 

Требования к выбору и расчету естественного освещения. 

Требования к выбору и расчету искусственного освещения. 

Понятие о производственном шуме, классификация шумов по различным 

признакам. 

Воздействие шума и вибрации на организм человека. Субъективное 

восприятие шума человеком. 

Основные абсолютные и относительные характеристики шума и 

вибрации. 

Нормирование шума и вибрации на рабочих местах. Техническое 

нормирование шума. 

Оценка уровня шума на рабочих местах. 

Методы борьбы с производственным шумом и вибрацией. 

Оценка эффективности использования звукоизолирующих и 

звукопоглощающих материалов. 

Средства коллективной и индивидуальной защиты работающих от шума 

и вибрации. 

Общие сведения о пожаре и горении. Опасные факторы пожара и взрыва. 

Влияние различных факторов на процесс горения. 

Основные показатели взрывопожароопасности веществ и материалов 

(температура вспышки-tвсп., температура воспламенения-tвосп., температура 

самовоспламенения-tсв., нижний (н) и верхний (в) концентрационные пределы 

распространения пламени, безопасный экспериментальный максимальный 

зазор - БЭМЗ и др.). 

Оценка степени взрывопожароопасности веществ и материалов на основе 

tвсп.,tвосп.,tсв.,н,в, БЭМЗ и других показателей. 

Оценка степени взрывопожароопасности зон вокруг оборудования, где 

используются горючие вещества. 

Оценка степени взрывопожароопасности помещений по НПБ 105-95. 

Мероприятия по предупреждению возникновения очага пожара и 

распространения огня внутри технологического оборудования. 

Мероприятия по предупреждению распространения пожара по 

конструктивным элементам здания и против разрушения здания при взрыве. 

Мероприятия по обеспечению безопасности эвакуации людей при пожаре. 

Классы пожара. Мероприятия, направленные на тушение пожара: 

специализированные службы, средства сигнализации о пожаре, стационарные и 

первичные средства пожаротушения. 

Виды воздействия электрического тока на организм человека. 

Факторы, оказывающие влияние на степень поражения человека 

электрическим током. 

Классификация помещений по степени возможного поражения 

лектрическим током, их характеристика и назначение. 

Оценка степени опасности включение человека в исправную 

электрическую цепь. 
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Оценка степени опасности включение человека в неисправную 

электрическую цепь.Зона растекания тока. Шаговое напряжение и напряжение 

прикосновения. 

Защитные меры в электроустановках. 

Средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи при 

электропоражениях. 

Электростатические поля. Условия генерации и рассеивания 

электростатических зарядов. Понятие о диэлектриках, антистатиках и 

проводниках. Опасность статического электричества и методы ее оценки. 

Методы и технические средства защиты от статического электричества. 

Электромагнитные излучения промышленной частоты 50 Гц. 

Источники, негативное воздействие и меры защиты от них. 

Электромагнитные поля УФ и ИК диапазонов. Воздействие их на 

человека, нормирование и защита от них 

Электромагнитные поля радиочастотного диапазона, воздействие их 

на человека, нормирование и мероприятия по защите от них. 

Электростатические поля. Источники, негативное воздействие и меры 

защиты от них. 

Ионизирующие излучения (ИИ) и воздействие их на 

человека.Понятие о дозах ионизирующего излучения. Нормирование ИИ и 

методы защиты от него. 

Вопросы к экзамену по безопасности жизнедеятельности. 

Теоретические основы безопасной жизнедеятельности. Основные 

понятия и определения. Основные положения теории риска. 

Индивидуальный и социальный риск. Методы определения риска. 

Концепция приемлемого риска. 

Понятие безопасности. Системный анализ безопасности. Принципы, 

методы и средства обеспечения безопасной деятельности человека. 

Организационные и правовые основы БЖД. Основные положения 

действующего законодательства РФ об охране труда. Законодательные 

акты, система стандартов, нормативно-техническая документация по 

безопасности труда. 

Государственный и общественный надзор и контроль за соблюдение 

законодательства РФ об охране труда. Виды ответственности за нарушение 

требований безопасности. 

Организационные основы управления за охраной труда на 

производстве. Инструктажи по охране труда и техники безопасности 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 

Методы изучения и анализа травматизма. 

Организация и методы снижения травмоопасности. 

Расследование и учет несчастных случаев. 

Основы физиологии труда. Виды и формы основных форм 

деятельности человека. Работоспособность человека и ее динамика. 

Физиологические характеристики человека. Классификация условий 

трудовой деятельности. 
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Факторы, формирующие условия труда на производстве. 

Категории тяжести труда. 

Способы оценки тяжести и напряженности трудовой деятельности. 

Аттестация рабочих мест. Критерии комфортности. Пути повышения 

безопасности деятельности человека на производстве. 

Понятие о токсичности и опасности химических веществ. Острые и 

хронические отравления. Совместное действие нескольких токсичных 

веществ. Кумулятивное действие. Пути поступления химических веществ в 

организм человека. 

Показатели токсичности. Влияние различных факторов на степень 

токсичности веществ. 

Правила, связывающие токсические и физико-химические свойства 

веществ. Классификация токсичных веществ по характеру воздействия на 

организм человека 

Гигиеническое и технологическое нормирование допустимого уровня 

загрязнения воздуха и методы оценок уровня загрязнения. Нормативные 

показатели: ПДК, ВДК, ОБУВ и методы их установления. 

Классификация веществ по степени токсичности. 

Запыленность. Факторы, определяющие воздействие пыли на 

организм человека. Степень опасности воздействия на человека пыли 

фиброгенного действия. Понятие о пылевой и контрольно-пылевой 

нагрузке. 

Методы анализа и контроля состояния воздушной среды на 

производстве. Периодичность контроля. 

Мероприятия по обеспечению безопасных условий работы с 

токсичными, агрессивными и пылящими веществами и материалами. СИЗ и 

СКЗ. Обеспечение технологических требований к качеству воздуха в 

производственных помещениях. 

Микроклиматические условия рабочей зоны и их влияние на 

жизнедеятельность человека. Процесс терморегуляции. Параметры 

микроклиматических условий. Понятие об охлаждающем и нагревающем 

микроклимате в производственных помещениях. 

Гигиеническое и технологическое нормирование микроклиматических 

параметров. 

Методы оценок состояния микроклимата. Приборы для определения 

параметров микроклимата. Мероприятия и средства по достижению 

гигиенических и технологических требований к микроклиматическим 

параметрам. 

Санитарно- гигиенические требования к выбору и эксплуатации 

системы вентиляции. Виды вентиляции и вентиляционный баланс. 

Расчет общеобменной и местной вентиляции. Оценка эффективности 

работы вентиляционной системы. 

Понятие о шуме, инфра- и ультра- звуках и их источниках. Основные 

параметры шума и возможные последствия воздействия шумов на организм 

человека. 
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Нормирование и контроль воздействия шума, УЗ и ИЗ на организм 

человека. Понятие о звукопоглощении и звукоизоляции. Обеспечение 

безопасности при обслуживании оборудования-источника акустического 

излучения. 

Вибрация, основные параметры вибрации. Источники и возможные 

последствия воздействия вибрации. Нормирование вибрации. Обеспечение 

безопасности при обслуживании оборудования, являющегося источником 

вибрации. 

Электроопасность. Понятие об электрическом токе и видах 

возможных поражений от воздействия электрическим током. Влияние 

различных факторов на степень поражения человека токами промышленной 

частоты. 

Анализ опасности поражения электрическим током в различных 

сетях. Понятие о шаговом напряжении и напряжении прикосновения. 

Оказание первой помощи при электрических поражениях. 

Мероприятия по обеспечению безопасности при работе с 

электрическими приборами, установками и оборудованием. 

Электростатические поля. Условия генерации и рассеивания 

электростатических зарядов. Понятие о диэлектриках, антистатиках и 

проводниках. Опасность статического электричества и методы ее оценки. 

Методы и технические средства защиты от статического электричества.. 

Виды горения. Опасные факторы пожара и взрыва. Влияние 

различных факторов на процесс горения. 

Показатели, характеризующие степень горючести веществ и 

материалов: температуры вспышки, воспламенения и самовоспламенения. 

Показатели, характеризующие степень взрывопожароопасности 

веществ и материалов: нижний и верхний концентрационные и 

температурные пределы распространения пламени. 

Влияние различных факторов на значения показателей 

взрывопожароопасности веществ и материалов. 

Горение и взрывы пылевоздушных смесей. 

Методики измерения и методы расчета взрывопожароопасных 

характеристик горючих веществ и материалов. 

Классификация помещений по взрывоопасным и пожароопасным 

зонам. 

Понятие о категориях, группах взрывоопасной смеси, уровнях и видах 

взрывозащиты. Выбор и маркировка электрооборудования, используемого 

во взрыво- и пожароопасных зонах. 

Категорирование производств по взрыво-пожароопасности. 

Возгораемость и огнестойкость строительных конструкций. 

Мероприятия по предупреждению возможности возникновения очага 

пожара: снижение степени горючести применяемых веществ и материалов, 

устранение источников зажигания при работе с горючими смесями и т.д. 
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Мероприятия по предупреждению распространения пламени при 

возникновении очага пожара. Методы оповещения о пожаре. Пути 

эвакуации и требования к эвакуационным выходам. 

Классы пожаров. Способы и средства пожаротушения. 

Хранение ГЖ и ЛВЖ, сжиженных и сжатых газов. 

Молниезащита зданий. 

Производственное освещение. Основные светотехнические величины. 

Виды освещения. Источники света и осветительная арматура. 

Нормирование и проектирование освещения. 

Инфракрасное, ультрафиолетовое и лазерное излучения. Источники, 

опасность воздействия, возможные последствия. Безопасность при 

обслуживании оборудования и технологических операций - источников 

излучений и методы защиты. 

Электромагнитные поля токов промышленных и радиочастот. 

Источники излучений, опасность воздействия, нормирование. Защита от 

электромагнитных полей и излучений. 

Ионизирующие излучения. Понятие о дозах излучения. Правила и 

нормы радиационной безопасности. Дозиметрический контроль. Защита 

персонала при работе с источниками ионизирующего излучения. 

Основные принципы размещения технологического оборудования в 

производственных помещениях, обеспечивающих безопасную деятельность 

работающих на производстве. 

 

Теоретические вопросы 

1) Основные понятия дисциплины: опасность, безопасность. 

2) Чрезвычайные ситуации: основные определения и 

классификация.  

3) Чрезвычайные ситуации  природного характера: определение, 

классификация, правила поведения. 

4) Чрезвычайные ситуации  техногенного характера: определение, 

классификация, правила поведения. 

5) Чрезвычайные ситуации  социального характера: определение, 

классификация, правила поведения. 

6) Причины возникновения и стадии развития чрезвычайных 

ситуаций.  

7) Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: цели, задачи, структура. 

8) Режимы функционирования Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

9) Характеристика вредных и опасных производственных факторов. 

10) Мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

11) Средства индивидуальной защиты. 

12) Средства коллективной защиты. 

13) Опасности и системы безопасности в быту. 
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14) Опасности и системы безопасности в профессиональной 

деятельности. 

15) Профилактические меры для снижения уровней опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

16) Понятие военной службы. 

17) Звания военнослужащих. 

18) Задачи и основные мероприятия гражданской обороны.  

19) Способы защиты населения от оружия массового поражения 

20) Меры пожарной безопасности.  

21) Правила безопасного поведения при пожарах. 

22) Первичные средства пожаротушения. Их применение. 

23) Воинский учет граждан. 

24) Понятие и сущность воинской обязанности. 

25) Медицинское освидетельствование и обследование граждан при 

постановке на воинский учет и при призыве на военную службу. 

26) Годность к военной службе по состоянию здоровья. 

27) Призыв граждан на военную службу. 

28) Правовой статус военнослужащего.  

29) Права и обязанности военнослужащего. 

30) Начало, срок и окончание военной службы. 

31) Особенности военной службы по контракту. 

32) Альтернативная гражданская служба. 

33) Правила неконфликтного поведения военнослужащих. 

34) Структура Вооруженных сил Российской Федерации. 

35) Виды вооружения и военной техники 

36) Ответственность военнослужащего. 

37) Первоочередные действия при оказании первой помощи 

пострадавшему. 

38) Алгоритм подробного осмотра пострадавшего. 

39) Правила иммобилизации (обездвиживания). 

40) Правила определения наличия сознания и самостоятельного 

дыхания. 

41) Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. 

42) Виды ранений. 

43) Алгоритм оказания первой помощи при наружном кровотечении 

(наложение тугих давящих повязок, наложение жгута и другие способы). 

44) Алгоритм оказания первой помощи при термических ожогах. 

45) Алгоритм оказания первой помощи при переохлаждении и 

отморожениях. 

46) Алгоритм оказания первой помощи при отравлениях. 

47) Алгоритм оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 

48) Алгоритм оказания первой помощи при обмороке. 

49) Алгоритм оказания первой помощи при травмах конечностей 

50) Способы транспортировки пострадавшего. 
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Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 
 

Номе

р п/п 
Знание 

Оценочные средства 

для диагностики усвоения обучающимися знаний 

Тестовые задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа 

из нескольких предложенных вариантов 

ТЗ1 З1 принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития 

событий и 

оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных 

явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности 

России 

 

З2 основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессионально

й деятельности и 

быту, принципы 

снижения 

вероятности их 

реализации 

 

З3 основы 

военной службы 

и обороны 

государства; 

задачи и 

основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны; 

способы защиты 

населения от 

Область научных знаний, охватывающая теорию и практику 

защиты человека от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

называется: 

1) охраной труда 

2) рискологией 

3) охраной окружающей среды 

4) безопасностью жизнедеятельности 

ТЗ2 Обеспечение безопасности человека в различных сферах 

жизнедеятельности достигается: 

1) соблюдением техники безопасности 

2) увеличением финансирования 

3) приобретением знаний и умений в данной области каждым 

индивидуумом 

4) целенаправленной и скоординированной деятельностью 

различных органов государственной власти 

ТЗ3 Количество стадий изучения опасности: 

1) 5 

2) 4 

3) 6 

4) 3 

ТЗ4 Совокупность факторов, не оказывающих негативное 

воздействие на здоровье человека и создающие предпосылки 

для его высокой работоспособности, называют: 

1) оптимальным состоянием среды обитания 

2) репродуктивным фактором 

3) допустимым состоянием среды обитания 

4) рабочим фактором 

ТЗ5 Все опасности по источникам их возникновения принято 

подразделять на: 

1) прогнозируемые и внезапные 

2) естественные и антропогенные 

3) вредные и травмирующие 

4) взрывные и умеренные 

ТЗ6 Степень опасности и вероятности появления 

неблагоприятного события называется: 

1) непродуманными действами человека в чрезвычайной 

ситуации 

2) идентификацией опасностей 

3) риском 

4) опасностью возникновения чрезвычайной ситуации 

ТЗ7 Чрезвычайная ситуация, возникающая по техническим 

причинам, а также из-за случайных внешних воздействий на 

промышленном предприятии, называется: 

1) бедствием 

2) несчастным случаем 
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оружия 

массового 

поражения 

 

З4 меры 

пожарной 

безопасности и 

правила 

безопасного 

поведения при 

пожарах 

 

З5 организацию и 

порядок призыва 

граждан на 

военную службу 

и поступления на 

нее в 

добровольном 

порядке 

 

З6 основные виды 

вооружения, 

военной техники 

и специального 

снаряжения, 

состоящих на 

вооружении 

воинских 

подразделений в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям 

СПО 

 

З7 область 

применения 

получаемых 

профессиональн

ых знаний при 

исполнении 

обязанностей 

военной службы 

 

З8 порядок и 

правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

3) катастрофой 

4) аварией 

ТЗ8 Факторы, приводящие в определенных условиях к 

травматическим повреждениям или к внезапным и резким 

нарушениям здоровья человека, называются: 

1) опасными 

2) рискованными 

3) интенсивными 

4) вредными 

ТЗ9 К средствам производственной безопасности относятся: 

1) средства защиты органов дыхания 

2) средства сигнализации 

3) специальная одежда 

4) специальная обувь 

ТЗ10 Метод обеспечения безопасности (Б – воздействие на 

гомосферу) включает: 

1) средства коллективной защиты 

2) профотбор 

3) психологическое воздействие 

4)роботизация 

ТЗ11 Виды рисков: 

1) свободный 

2) вынужденный 

3) оптимальный 

4) биологический 

ТЗ12 Центральное понятие БЖД: 

1) опасность 

2) жизнедеятельность 

3) здоровье 

4) болезнь 

ТЗ13 Экономические потери, возникающие в результате каких-либо 

событий: 

1) приемлемый риск 

2) ущерб 

3) потенциальный риск 

4) ожидаемый ущерб 

ТЗ14 Гомосфера – это: 

1) среда, в которой находится человек, рабочая зона 

2) взаимодействие человека со средой 

3) среда, содержащая опасность 

4) слой атмосферы до 100 м 

ТЗ15 Антропогенные опасности: 

1) сели 

2) аварии 

3) ураганы 

4) землетрясения 

ТЗ16 Установите соответствие между содержанием внешних и 

внутренних угроз национальной безопасности: 
1 внутренние 

угрозы 

национальной 

безопасности 

а широкомасштабная деятельность 

организованной преступности, угрожающая 

политической стабильности в некоторых 

регионах РФ 

б вмешательство во внутренние дела РФ со 
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стороны иностранных государств 

в создание, оснащение, подготовка и 

деятельность незаконных вооруженных 

формирований 

2 внешние угрозы 

национальной 

безопасности 

г действия, затрудняющие доступ России к 

стратегически важным транспортным 

коммуникациям 

д развертывание группировок вооруженных сил 

и средств вблизи границ РФ и ее союзников 

е попытки насильственного изменения 

конституционного строя и нарушения 

территориальной целостности РФ 
 

ТЗ17 Соотнесите место радиационной аварии со временем её 

возникновения. 
Место радиационной аварии Дата 

1) Чернобыль, СССР а) 29 сентября 1957 г. 

2) Кыштым, Южный Урал, СССР б) 10 октября 1957 г. 

3) Три-Майл-Айленд, США в) 28 марта 1979 г. 

4) Фукусима, Япония г) 26 апреля 1986 г. 

5) Виндскэйл, Великобритания д) 11 марта 2011 г. 
 

ТЗ18 Состояние деятельности, при котором с определенной 

вероятностью исключено проявление опасностей или 

отсутствует чрезмерная опасность – это… 

ТЗ19 Негативное свойство живой и неживой материи, способное 

причинить ущерб самой материи, человеку, материальным и 

культурным ценностям и окружающей среде – это... 

ТЗ20 Гидрометеорологические процессы, которым подвержено 

большое количество городов мира: 

1) ураганные ветры; 

2) наводнения; 

3) смерчи; 

4) цунами 

ТЗ21 Зарождаются над поверхностью океанов преимущественно в 

полосах между широтами 5 и 30°С, при температуре 

поверхности воды не ниже 27°С:  

1) тропические циклоны 

2) тайфуны 

3) ураганы 

4) цунами 

ТЗ22 Наиболее часто молнии возникают в ..облаках: 

1) высоко-кучевых 

2) слоистых 

3)  кучевых 

4)  перистых 

ТЗ23 Точка на поверхности земли, находящаяся под фокусом 

землетрясения, называется: 

1) эпицентром 

2) метеоцентром 

3) точкой излома 

4) гипоцентром 

ТЗ24 Силу колебания земной поверхности определяют по шкале: 

1) А. Цельсия 

2) Ф.Бофорта 

3) Т. Кельвина 

4) Ч. Рихтера 
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ТЗ25 К активным мероприятиям предупреждения и защиты от 

оползней относится: 

1)  производство взрывных работ 

2) надрезка оползневых склонов 

3)  запрещение строительства 

4)  устройство инженерных сооружений 

ТЗ26 К основным способам защиты населения от атмосферных 

опасностей относится: 

1)  введение в облако с помощью снарядов реагентов 

2)  прогнозирование, укрытие и эвакуация 

3)  высадка лесов 

4)  установка молниеотводов 

ТЗ27 Ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон относительно 

длительное повышение уровня воды в реках называется: 

1) цунами 

2) наводнением 

3) паводком 

4) половодье 

ТЗ28 Взрыв плотины с образованием волн, прорыва и 

катастрофического затопления относится к производственным 

опасным явлениям с высвобождением ...энергии. 

1) химической 

2) механической 

3) радиационной 

4) термической 

ТЗ29 Основным поражающим фактором катастрофического 

затопления является: 

1)  температура воды; 

2)  динамическое воздействие воды волны прорыва; 

3)  влажность воздуха; 

4) большое давление водного потока. 

ТЗ30 К профилактическим противоселевым мероприятиям относят: 

1) создание гидротехнических сооружений 

2)  закрепление растительного слоя на горных склонах 

3)  спуск талой воды 

4) эвакуация населения 

ТЗ31 Основным средством защиты населения от наводнения 

является: 

1) высадка лесов вдоль побережья 

2) строительство гидроэлектростанций 

3) изменения течения речных стоков 

4) оповещение и эвакуация населения 

ТЗ32 Бурные потоки на горных реках, состоящие из смеси воды и 

горных пород, называются: 

1)  оползнями 

2)  селями 

3)  обвалами 

4)  лавинами 

ТЗ33 Участок реки между двумя соседними плотинами на реке или 

участок каната между двумя шлюзами называется: 

1)  подъемом уровня воды 

2)  бьефом 

3)  гипоцентром 
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4) афтешоком 

ТЗ34 Чаще всего при тушении лесных пожаров применяют: 

1) водо-пенный раствор 

2) родниковую воду 

3) хлористый кальций 

4) дождевую воду 

ТЗ35 Средняя продолжительность крупных лесных пожаров до 

...суток. 

1) 100-150 

2) 50-100 

3) 3-5 

4) 10-15 

ТЗ36 К естественным причинам возникновения пожаров относится: 

1) непотушенный костер 

2) жара, засуха 

3) авария на газопроводе 

4) неосторожное обращение с огнем 

ТЗ37 К классификационным признакам лесных пожаров не 

относится: 

1) размер площади, охваченной огнем 

2) скорость распространения 

3) характер возгорания 

4) материальный ущерб, нанесенный лесному хозяйству 

ТЗ38 Массовое распространение инфекционных заболеваний у 

животных, связанных с общими источниками инфекций, 

называется: 

1) панфитотией 

2) эпидемией 

3) эпизоотией 

4) эпифитотией 

ТЗ39 Дезактивация – это: 

1) удаление радиоактивных веществ с зараженных 

поверхностей и из воды 

2) разложение отравляющих веществ до нетоксичных 

продуктов и удаление их с поверхностей 

3) уничтожение отходов химических производств 

4) удаление ртути при ее разливе 

ТЗ40 В качестве единицы измерения эквивалентной дозы излучения 

в системе СИ принят: 

1) зиверт 

2) вольт 

3) ампер 

4) ом 

ТЗ41 Население, попавшее в зону распространения радиоактивного 

облака, подвергается ... облучению. 

1) смешанному 

2) внутреннему и внешнему 

3) только внутреннему 

4) только внешнему 

ТЗ42 Поражающее свойства радиоактивных веществ зависит от: 

1)  социальных факторов 

2)  внешних факторов 
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3)  периода полураспада 

4)  химических факторов 

ТЗ43 К основным поражающим факторам радиационных аварий не 

относится (относятся): 

1) воздействие внешнего и рентгеновского облучения 

2) радиационное воздействие внешних и внутренних 

источников облучения 

3) воздействие внутреннего облучения от попавших внутрь 

радионуклид 

4) вещества удушающего действия 

ТЗ44 В состав ионизирующего излучения входят: 

1) электромагнитное излучение 

2) тепловое излучение 

3) ультрафиолетовые лучи 

4) альфа-, бета-и гамма-излучение 

ТЗ45 Мероприятия по соблюдению норм радиационной 

безопасности и  основных санитарных правил работы с 

радиоактивными веществами и иными источниками 

ионизирующего излучения называются ... контролем. 

1) химическим 

2) техногенным 

3) производственным 

4) радиационным 

ТЗ46 Объекты народного хозяйства, использующие в своей 

деятельности источники ионизирующего излучения, 

называются: 

1) радиационно-опасными; 

2) военными 

3) пожаро-и взрывоопасными 

4) химически опасными 

ТЗ47 Гигиенические требования к обеспечению радиационной 

безопасности определены: 

1) Постановлением Правительства 

2) санитарно-эпидимиологическими требованиями и нормами 

3) Федеральным законом 

4) Приказом Минздрава России 

ТЗ48 Максимальная концентрация аварийно-химически опасных 

веществ, не оказывающая вредного влияния на здоровье 

человека, называется... концентрацией. 

1) частично допустимой 

2) разумно допустимой 

3) предельно допустимой 

4) допустимой 

ТЗ49 Причиной транспортной аварии является: 

1) отсутствие регулировщика на нерегулируемом перекрестке 

2) невыполнение правил безопасности водителями 

транспортными средствами 

3) отсутствие медицинской аптечки 

4) отсутствие водительского удостоверения 

ТЗ50 Последствием (последствиями) аварий на химически опасных 

предприятиях является (являются): 

1) заражения окружающей среды и массовое поражение 

людей 
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2) разрушение подземных и наземных коммуникаций 

3) разрушение зданий 

4) резкое повышение и понижение атмосферного давления в 

зоне аварии 

ТЗ51 К социальным опасностям, связанным с физическим 

воздействием на человека, относится: 

1) захват заложника 

2) воровство 

3) суицид 

4) венерические заболевания 

ТЗ52 Возникновение чрезвычайных ситуаций социального 

характера связано, прежде всего, с: 

1) увеличением антропогенной нагрузки на окружающую 

среду 

2) активизацией естественных источников ЧС 

3) изношенностью инфраструктуры 

4) неразрешенностью социально-экономических проблем 

ТЗ53 Пьянство – это: 

1) хроническое заболевание, обусловленное систематическим 

употреблением спиртных напитков 

2) потребление спиртных напитков, существенно 

нарушающих психические и физические процессы в 

организме 

3) состояние человека, вызванное употреблением спиртных 

напитков 

4) состояние человека от употребления химических веществ 

синтетического или растительного происхождения, 

способных вызывать эйфорию 

ТЗ54 Устойчивость организма к действию наркотика, когда 

наблюдается все менее выраженная реакция на его введение, 

называется: 

1) толерантностью 

2) эйфорией 

3) депрессией 

4) дистрессом 

ТЗ55 Терроризмом называется политика: 

1) невмешательства противоборствующих группировок 

2) устрашения, подавления политических противников 

насильственными мерами 

3) противоречие двух противоборствующих группировок 

4) сотрудничество с противниками различными методами 

ТЗ56 Толпа, стихийно спасающаяся от реального или 

воображаемого источника опасности: 

1) стяжательная 

2) паническая 

3) повстанческая 

4) агрессивная 

ТЗ57 Наиболее острый способ разрешения противоречий, 

возникающих в процессе взаимодействия людей, и 

заключающийся в обоюдном противодействии сторон-

субъектов конфликта, сопровождающийся негативными 

эмоциями, моральным и материальным ущербом – э то: 

1) социальный конфликт 
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2) социальная опасность 

3) социальная чрезвычайная ситуация 

4) социальная проблема 

ТЗ58 Политическое движение, целью которого является отделение 

от государства части его территории и создание на ней 

собственного независимого государства или предоставление 

части страны широкой автономии: 

1) терроризм 

2) межнациональный конфликт 

3) межэтнический конфликт 

4) сепаратизм 

ТЗ59 При захвате самолета следует: 

1) не привлекать внимание террористов 

2) обратиться к террористам с просьбой 

3) оказывать террористам содействие 

4) выдвигать требования и протестовать 

ТЗ60 Какие опасности не относят к опасностям глобального 

масштаба?  

1) голод 

2) экологическая катастрофа 

3) терроризм 

4) суицид 

ТЗ61 Понятие террора впервые было введено: 

1) Аристотелем 

2) Лениным 

3) Платоном 

4) Черчиллем. 

ТЗ62 Средства индивидуальной защиты ГП-7 предохраняют 

человека от: 

1) попадания внутрь организма зараженного воздуха 

2) бытовых травм 

3) попадания на кожные покровы радиоактивных, 

отравляющих веществ 

4) кровососущих насекомых 

ТЗ63 Режимы деятельности РСЧС: 

1) Режим повышенной готовности, режим ЧС, режим 

ликвидации последствий ЧС; 

2) Режим повседневной деятельности, режим повышенной 

готовности, режим ЧС, режим ликвидации последствий ЧС; 

3) Режим повседневной деятельности, режим повышенной 

готовности, режим ЧС; 

4) Режим первой готовности, режим повышенной готовности, 

режим ЧС, режим ликвидации последствий ЧС. 

ТЗ64 РСЧС расшифровывается как: 

1)Российская единая система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

2) Российская система чрезвычайных ситуаций 

3) Российская система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

4) Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ТЗ65 План ГО разрабатывается: 

1) на каждом предприятии (учреждении, заведении); 
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2) на промышленном предприятии; 

3) на предприятиях, продолжающих свою работу в военное 

время; 

4) в учреждениях и заведениях. 

ТЗ66 Для перевода противогаза в «боевое» положение необходимо: 

1) задержать дыхание, вынуть из сумки и надеть шлем-маску, 

возобновить дыхание 

2) вынуть из сумки и надеть шлем-маску и сделать полный 

вдох 

3) задержать дыхание и закрыть глаза, вынуть из сумки и 

надеть шлем-маску, сделать полный вдох, открыть глаза и 

возобновить дыхание 

4) закрыть глаза, вынуть из сумки и надеть шлем-маску, 

открыть глаза 

ТЗ67 Выдача средств индивидуальной защиты рабочим и 

служащим производиться: 

1) по их желанию 

2) в случае введения угрожающего положения 

3) заранее для отработки навыков пользования 

4) от погодных условий 

ТЗ68 НАСФ – это: 

1) Нештатные аварийно-спасательные формирования 

2) Необходимые аварийно-спасательные формирования 

3) Нештатные аварийные самостоятельные формирования 

4) Неотложные аварийно-самостоятельные формирования 

ТЗ69 Спасательные работы включают: 

1) Непосредственно аварийно-спасательные работы, 

всестороннее обеспечение этих работ, другие неотложные 

работы, аварийно-восстановительные работы 

2) Необходимые аварийно-спасательные работы, всестороннее 

обеспечение этих работ, другие неотложные работы 

3) Непосредственно аварийно-спасательные работы, 

всестороннее обеспечение этих работ 

4) Непосредственно аварийно-спасательные работы 

ТЗ70 Противогаз ГП-5 имеет следующие размеры: 

1) 1, 2, 3, 4, 5 

2) 1, 3, 5, 7, 9 

3) 0, 1, 2, 3, 4 

4) 0, 2, 4, 6, 8 

ТЗ71 К простейшим средствами органов дыхания относятся: 

1) фильтрующие гражданские противогазы 

2) фильтрующие промышленные противогазы 

3) изолирующие противогазы 

4) ватно-марлевые повязки 

ТЗ72 Убежища представляют собой: 

1) оборудованные помещения в заглубленной части зданий 

2) помещения в жилых домах 

3) недостроенные промышленные объекты 

4) подвалы в жилых помещениях 

ТЗ73 Для ГО предприятия установлены следующие степени 

готовности: 

1) Повседневная; Первоочередные мероприятия 1-й группы, 

Первоочередные мероприятия 2-й группы; Общая 
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2) Первоочередные мероприятия 1-й группы, Первоочередные 

мероприятия 2-й группы; Общая 

3)Повышенная; Первоочередные мероприятия 1-й группы, 

Первоочередные мероприятия 2-й группы; Общая 

4) Повышенная; Военная опасность, Полная 

ТЗ74 Противорадиационные укрытия строят: 

1) за пределами города 

2) в границах промышленного предприятия 

3)за пределами зон возможных сильных разрушений 

4) в центре города 

ТЗ75 Защитные сооружения бывают: 

1) временными и устойчивыми 

2) углубленными и поверхностными 

3) малой и большой вместимости 

4) встроенными и отдельно стоящими 

ТЗ76 Каким федеральным законом определяется порядок 

прохождения службы?  

1) Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» 

2) Федеральным законом «О воинской обязанности»  

3) Федеральным законом «О военной службе» 

ТЗ77 Какой день считается началом военной службы? 

1) День прибытия в военный комиссариат субъекта 

Российской Федерации  

2) День убытия из дома к месту прохождения службы 

3) День убытия из военного комиссариата субъекта 

Российской Федерации к месту прохождения службы 

ТЗ78 С какого момента гражданин приобретает статус 

военнослужащего? 

1) Со дня убытия в военный комиссариат 

2) Со дня убытия из военного комиссариата 

3) Со дня убытия из дома к месту службы 

ТЗ79 Что такое Военная присяга? 

1) Это торжественная клятва воина на верность Родине 

2) Это торжественная просьба воина 

3) Это торжественное напутствие воина. 

ТЗ80 Повседневная жизнь и деятельность военнослужащего в 

воинской части осуществляется в соответствии с … 

1) Требованиями караульной службы 

2) Требованиями строевой службы 

3) Требованиями внутренней службы 

ТЗ81 Для чего предназначена внутренняя служба? 

1) Для поддержания в воинской части воинской дисциплины 

2) Для поддержания в воинской части внутреннего порядка и 

воинской дисциплины, обеспечивающей постоянную боевую 

готовность личного состава, организованное выполнение им 

задач в повседневной деятельности 

3) Для организованного выполнения боевых задач в 

повседневной деятельности 

ТЗ82 Внутренняя служба организовывается в соответствии с 

положениями… 

1) Устава внутренней службы ВС РФ 

2) Устава внешней службы ВС РФ 



 

 742 

3) Устава наружной службы ВС РФ 

ТЗ83 Для чего предназначена внутренняя служба? 

1) Для обеспечения отдыха личного состава 

2) Для обеспечения учебы личного состава 

3) Для обеспечения досуга личного состава 

ТЗ84 Кто осуществляет руководство внутренней службой в 

воинской части? 

1) Командир воинской части 

2) Командир подразделения 

3) Командир взвода 

ТЗ85 Кто осуществляет руководство внутренней службой в 

подразделении? 

1) Командир соединения 

2) Командир подразделения 

3) Техник подразделения 

ТЗ86 Военнослужащие размещаются …. 

1) В классах 

2) В казармах 

3) В квартирах 

ТЗ87 Для проведения занятий в полку оборудуются…. 

1) Комнаты 

2) Уголки 

3) Места 

ТЗ88 Стрелковое оружие и боеприпасы хранятся… 

1) В прикроватных тумбочках 

2) В комнате для чистки оружия 

3) В комнате для хранения оружия 

ТЗ89 Продолжительность служебного времени определяется… 

1) Распорядком дня воинской части 

2) Военной присягой 

3) Воинскими уставами 

ТЗ90 Время для сна военнослужащим отводиться…. 

1) 6 часов 

2) 8 часов 

3) 10 часов 

ТЗ91 Военнослужащим имеет право на увольнение в город …. 

1) Два в неделю 

2) Одно в неделю 

3) Три в неделю 

ТЗ92 Уставы Вооруженных Сил РФ – это… 

1) Свод норм воинской службы 

2) Свод норм и законов воинской службы 

3) Свод законов воинской службы 

ТЗ93 К уставам Вооруженных Сил РФ относятся… 

1) Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ 

2) Положения Наставления по строевой подготовке 

3) Положения Наставления по огневой подготовке 

ТЗ94 Положения уставов Вооруженных Сил обязательны… 

1) Для всех рабочих 

2) Для всех госслужащих 

3) Для всех военнослужащих 

ТЗ95 Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ… 
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1) Определяет взаимоотношения между военнослужащими 

2) Определяет общие обязанности военнослужащих 

3) Определяет общие обязанности военнослужащих и 

взаимоотношения между ними 

ТЗ96 Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ определяет… 

1) Обязанности и права по ее поддержанию 

2) Сущность воинской дисциплины, обязанности и права по ее 

поддержанию 

ТЗ97 Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

РФ… 

1) Определяет организацию и порядок несения гарнизонной и 

караульной служб, права и обязанности должностных лиц 

гарнизона и военнослужащих 

2) Определяет права и обязанности должностных лиц 

гарнизона и военнослужащих 

ТЗ98 Строевой Устав Вооруженных Сил РФ определяет…… 

1) Строевые приемы, порядок их движения и действий в 

различных условиях 

2) Строи подразделений и частей, порядок их движения и 

действий в различных условиях.  

3 Строевые приемы, строи подразделений и частей, порядок 

их движения и действий в различных условиях 

ТЗ99 Для чего назначаются караулы? 

1) Для бдительности 

2) Для несения караульной службы 

3) Для несения внутренней службы 

ТЗ100 Что называется караулом? 

1) Снаряженное подразделение 

2) Вооруженный отряд 

3) Вооруженное подразделение, назначенное для выполнения 

боевой задачи 

ТЗ101 Какие бывают караулы? 

1) Наружные 

2) Внутренние 

3) Гарнизонные 

4) Гарнизонные и внутренние 

ТЗ102 Кого называют часовым? 

1)  Вооруженный караульный 

2)  Вооруженный дневальный 

3) Вооруженный дежурный 

ТЗ103 Что называется, постом? 

1) Территория воинской части 

2) Все порученное для охраны и обороны часовому 

3) Штаб 

ТЗ104 Часовые несут охрану… 

1) Лежа 

2. Стоя 

3) Способом патрулирования 

ТЗ105 Что такое боевые возможности? 

1) Это количественные и качественные показатели, 

характеризующие возможность подразделений и частей 

выполнять определенные задачи за установленное время в 
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конкретных условиях обстановки 

2) Это количественные и качественные показатели в 

установленное время в конкретных условиях обстановки 

3) Это количественные и качественные показатели, 

характеризующие возможность подразделений и частей. 

ТЗ106 Что такое бой? 

1) Это организованное вооруженное столкновение 

подразделений и частей воюющих сторон 

2) Это организованное вооруженное столкновение 

3) Это встреча воюющих сторон 

ТЗ107 Чем являются современный бой? 

1) Современный бой является войсковым 

2) Современный бой является общевойсковым 

3) Современный бой является общим 

ТЗ108 Что такое наступление? 

1) Это основной вид боя 

2) Это не основной вид боя 

3) Запасной вид боя 

ТЗ109 В чем заключается ее сущность наступления?  

1) Сущность ее заключается в достижении дружбы 

2) Сущность ее заключается в достижении уважения к 

противнику  

3) Сущность ее заключается в достижении победы над 

противником 

ТЗ110 Соотнесите содержание Устава его названию
1 Строевой Устав ВС РФ а порядок выполнения воинского 

приветствия 

2 Устав гарнизонной и 

караульной службы ВС РФ 

б виды поощрений и взысканий, права 

командиров (начальников) по их 

применению 

3 Дисциплинарный Устав ВС 

РФ 

в определяет общие права и 

обязанности военнослужащих 

Вооруженных Сил и 

взаимоотношения между ними 

4 Устав внутренней службы 

ВС РФ 

г регламентирует проведение 

гарнизонных мероприятий с участием 

войск 
 

ТЗ112 Соотнесите категории годности к военной службе с их 

характеристиками. 

1 Временно не годен к военной службе  А 

2 Годен к военной службе с незначительными 

ограничениями  

Б 

3 Не годен к военной службе  В 

4 Годен к военной службе  Г 

5 Ограничено годен к военной службе  Д 
 

ТЗ113 Особый вид государственной службы, представляющий собой 

профессиональную служебную деятельность на воинских 

должностях в ВС РФ, других войсках, воинских 

(специальных) формированиях и органах, осуществляющих 

функции по обеспечению обороны и безопасности 

государства – это… 

ТЗ114 Комплекс мероприятий по организованному вывозу всеми 

видами имеющегося транспорта и выводу пешим порядком 

населения из категорированных городов и размещению его в 
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загородной зоне – это… 

ТЗ115 Комплекс мероприятий по организованному  вывозу (выводу) 

из категорированных городов и размещение в загородной зоне 

для проживания и отдыха рабочих (служащих) объектов 

экономики, производственная деятельность которых в 

военное время будет продолжаться в этих городах – это… 

ТЗ116 Инструктаж, не относящийся к пожарной безопасности: 

1) вводный 

2) независимый 

3) целевой 

4) внеплановый 

ТЗ117 Пожар – это: 

1) горение как физико-химический процесс 

2) неконтролируемое горение вне специально 

предназначенного места 

3) неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества 

и государства 

4) Начало горения под действием источника зажигания 

ТЗ118 При каком напряжении в действующих электроустановках 

разрешается тушение пожара порошковыми огнетушителями? 

1) до 10 кВ 

2) до 1 кВ 

3) до 0,4 кВ 

4) до 40 кВ 

ТЗ119 Не допускается преодолевать задымленный участок, если 

видимость менее 

1) 10 метров 

2) 15 метров 

3) 20 метров 

4) 25 метров 

ТЗ120 При обнаружении пожара сотрудник образовательной 

организации должен в первую очередь: 

1) самостоятельно эвакуировать обучающихся 

2) сообщить представителю родительского комитета 

3) сообщить по телефону 01 в пожарную охрану 

4) сообщить руководителю 

ТЗ121 Противопожарный режим  – это: 

1) режим предотвращения распространения огня в случае 

возникновения пожара 

2) недопущение пожаров и загораний от неосторожного 

обращения с огнем, от оставленных без присмотра 

включенных в электросеть приборов и оборудования 

3) режим вовлечения всех без исключения сотрудников 

учреждения в тушение пожара 

4) эвакуация обучающихся учреждения при возникновении 

пожара 

ТЗ122 Первоочередная обязанность сотрудника образовательной 

организации при пожаре: 

1) спасение жизни обучающихся 

2) спасение имущества школы 

3) спасение жизни женщин 
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4) спасение личного имущества 

ТЗ123 В каких организациях создается кабинет техники 

безопасности и охраны труда?  

1) в любых организациях 

2) где численность людей более 100 человек 

3) где численность работников 50 и более 

4) где численность людей более 20 человек 

ТЗ124 Класс пожара А: 

1) пожары твердых веществ, в основном органического 

происхождения, горение которых сопровождается тлением 

(древесина, текстиль, бумага, уголь) и не сопровождается 

тлением пластмасса) 

2) горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ, 

нерастворимых в воде (бензин, эфир, нефтепродукты), 

растворимых в воде (спирт, метанол, глицерин) 

3) пожары газов 

4) пожары металлов и их сплавов 

ТЗ125 Состояние объекта, при котором с установленной 

вероятностью исключается возможность возникновения и 

развития пожара (до такой степени, когда контроль уже 

невозможен) и воздействия на людей опасных факторов 

пожара – это… 

ТЗ126 Воинская обязанность – это: 

а) особый вид государственной службы, исполняемой в 

Вооруженных Силах, других войсках, органах и воинских 

формированиях 

б) система знаний о подготовке и ведении военных действий 

в) установленный законом почетный долг граждан с оружием 

в руках защищать свое Отечество, нести службу в рядах 

Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку и 

выполнять другие связанные с обороной страны обязанности 

ТЗ127 Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

а) по призыву и в добровольном порядке (по контракту) 

б) только по призыву 

в) только в добровольном порядке (по контракту) 

г) в порядке воинской повинности 

ТЗ128 Комиссия по постановке граждан на воинский учет 

предусмотрена в следующем составе: 

а) заместитель руководителя местной администрации, 

военный комиссар района, руководитель органа внутренних 

дел района, секретарь комиссии, врачи-специалисты 

б) военный комиссар района или его заместитель, 

представитель местной администрации, специалист по 

профессиональному психологическому отбору, секретарь 

комиссии, врачи-специалисты 

в) заместитель военного комиссара района, специалист по 

профессиональному психологическому отбору, секретарь 

комиссии, врачи-специалисты 

ТЗ129 Какие из указанных ниже причин (при условии 

документального подтверждения) являются уважительными 

для неявки по вызову военкомата)? 

а) заболевание или увечье, связанное с утратой 
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трудоспособности 

б) тяжелое состояние здоровья близких родственников (отца, 

матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной 

сестры, дедушки, бабушки, усыновителя) либо участие в их 

похоронах 

в) нахождение в отпуске или в командировке 

г) препятствие, возникшее в результате действия 

непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее 

от воли гражданина 

д) свадьба близкого родственника 

е) иные причины, признанные уважительными призывной 

комиссией, комиссией по первоначальной постановке на 

воинский учет или судом 

ж) участие в спортивном соревновании 

ТЗ130 Профессиональный психологический отбор граждан, 

призываемых на военную службу, осуществляется с целью: 

а) определения индивидуального физического развития 

призывников, так как с первых дней военной службы они 

испытывают значительные нагрузки 

б) обеспечения соответствия индивидуально-психологических 

качеств граждан, призываемых на военную службу, 

современным требованиям в Вооруженных Силах Российской 

Федерации 

в) определения качества освоения дополнительных 

образовательных программ по военной подготовке 

ТЗ131 Какой категории профессиональной пригодности гражданина, 

призываемого на военную службу, соответствует 

формулировка «рекомендуется»? 

а) первой 

б) второй 

в) третьей 

г) четвертой 

ТЗ132 Согласно психологической классификации воинских 

должностей на командные должности целесообразно готовить 

и назначать граждан, имеющих следующие гражданские 

специальности: 

а) бригадир 

б) токарь 

в) радиооператор 

г) учитель 

д) пожарный 

е) воспитатель 

ТЗ133 С каким результатом необходимо молодому солдату 

пробежать 3 км, чтобы выполнить норматив для нового 

пополнения воинских частей? 

а) 14 мин. 

б) 14 мин. 15 сек. 

в) 14 мин. 30 сек. 

г) 3 мин. 45 сек. 

ТЗ134 Сколько раз необходимо подтянуться на перекладине 

молодому солдату, чтобы выполнить норматив для нового 

пополнения воинских частей на оценку «хорошо»? 

а) 11 раз 
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б) 10 раз 

в) 9 раз 

г) 8 раз 

ТЗ135 Перечислите наиболее массовые военно-прикладные виды 

спорта, культивируемые в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

а) автомобильный (мотоциклетный) 

б) гребно-парусный 

в) футбол 

г) плавание прикладное 

д) хоккей с мячом 

е) военно-спортивное ориентирование 

ж) парашютный спорт 

з) стрельба пулевая 

и) стрельба из лука 

ТЗ136 Заключение по результатам медицинского 

освидетельствования о категории годности к военной службе, 

обозначенное буквой «А», соответствует формулировке: 

а) не годен к военной службе 

б) годен к военной службе 

в) ограниченно годен к военной службе 

г) временно не годен к военной службе 

ТЗ137 Заключение по результатам медицинского 

освидетельствования о категории годности к военной службе, 

обозначенное буквой «Б», соответствует формулировке:  

а) не годен к военной службе 

б) годен к военной службе 

в) ограниченно годен к военной службе 

г) годен к военной службе с незначительными ограничениями 

ТЗ138 Увольнение с военной службы – это: 

а) регулярный отдых, предоставляемый в соответствии с за-

конодательством всем военнослужащим 

б) краткосрочный отпуск из расположения воинской части 

в) установленное законом освобождение от дальнейшего 

несения службы в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах 

ТЗ139 До какого возраста могут пребывать в запасе Вооруженных 

Сил Российской Федерации солдаты, матросы, сержанты и 

старшины?  

а) до 35 лет 

б) до 40 лет 

в) до 45 лет 

г) до 50 лет 

ТЗ140 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе» определяет, что военная служба исполняется 

гражданами: 

а) только в Вооруженных Силах Российской Федерации 

б) в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, органах, воинских формированиях, в воинских 

подразделениях федеральной противопожарной службы, в 

создаваемых на военное время специальных формированиях 

в) в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках 
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гражданской обороны, внутренних войсках, органах 

Федеральной службы безопасности 

г) в Вооруженных Силах Российской Федерации, воинских 

формированиях и других войсках 

ТЗ141 Согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и 

военной службе» первоначальная постановка на воинский 

учет граждан мужского пола осуществляется в период: 

а) с 1 января по 1 апреля в год достижения ими возраста 17 

лет 

б) с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 16 

лет 

в) с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 

лет 

ТЗ142 Считаются уклонившимися от исполнения воинской 

обязанности и подлежащими административной 

ответственности граждане: 

а) не явившиеся по вызову военного комиссариата в 

указанный срок по уважительной причине, подтвержденной 

документом 

б) не явившиеся по вызову военного комиссариата в 

указанный срок без объяснения причин 

в) явившиеся по вызову военного комиссариата с нарушением 

указанного срока (опозданием) по уважительной причине, 

подтвержденной документом 

г) явившиеся по вызову военного комиссариата с опозданием 

ТЗ143 Укажите родственников, тяжелое состояние которых является 

уважительной причиной для неявки в указанный срок по 

вызову военного комиссариата: 

а) отец, мать 

б) жена, муж 

в) сын, дочь 

г) родной брат, родная сестра 

д) двоюродный брат, двоюродная сестра 

е) племянник, племянница 

ж) дедушка, бабушка 

з) усыновитель 

и) родной дядя, родная тетя 

ТЗ144 По результатам профессионального психологического отбора 

определяется оценка о профессиональной пригодности 

гражданина к исполнению обязанностей в сфере военной 

деятельности. Она может быть такой: 

а) рекомендуется в первую очередь 

б) рекомендуется во вторую очередь 

в) рекомендуется 

г) рекомендуется в основном 

д) рекомендуется условно 

е) рекомендуется с ограничениями 

ж) не рекомендуется 

ТЗ145 Какой категории соответствует оценка профессиональной 

пригодности «рекомендуется» гражданина, призываемого на 

военную службу? 

а) первой категории профессиональной пригодности 

(полностью соответствует требованиям воинских должностей) 
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б) второй категории профессиональной пригодности (в 

основном соответствует требованиям воинских должностей) 

в) третьей категории профессиональной пригодности (мини-

мально соответствует требованиям воинских должностей) 

ТЗ146 Согласно психологической классификации воинских 

должностей, замещаемых сержантами, старшинами, 

солдатами и матросами, на должности специального 

назначения целесообразно отбирать кандидатов, имеющих 

гражданские специальности:  

а) машиниста автокрана 

б) кузнеца 

в) водолаза 

г) пожарного 

д) монтажника 

е) учителя 

ж) горнорабочего 

з) спасателя 

и) каскадера 

к) оператора ЭВМ 

ТЗ147 С каким результатом надо пробежать на лыжах 5 км, чтобы 

выполнить норматив для нового пополнения воинских частей 

на оценку «отлично»?  

а) 30 мин. 

б) 31 мин. 

в) 29 мин. 

г) 32 мин. 

ТЗ148 Какое минимальное расстояние необходимо проплыть в 

спортивной форме, чтобы выполнить норматив для нового 

пополнения воинских частей? 

а) 20 м 

б) 30 м 

в) 40 м 

г) 50 м 

ТЗ149 Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» установлены: 

а) обязательная подготовка к военной службе 

б) специальная подготовка к военной службе 

в) необходимая подготовка к военной службе 

г) добровольная подготовка к военной службе 

б) принудительная подготовка к военной службе 

е) полная подготовка к военной службе 

ТЗ150 По результатам медицинского освидетельствования врачами 

специалистами могут быть вынесены следующие заключения 

о годности к военной службе 

а) годен к военной службе 

б) пригоден к военной службе 

в) годен к военной службе с незначительными ограничениями 

г) минимально годен к военной службе 

д) ограниченно годен к военной службе 

е) неограниченно годен к военной службе 

ж) временно не годен к военной службе 

з) не годен к военной службе 
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ТЗ151 Служебное подчинение младших старшим, нижестоящих 

органов вышестоящим, а также исполнение правил 

служебной, в том числе воинской, дисциплины во 

взаимоотношениях между различными по служебному 

положению и званию лицами – это: 

а) дисциплинированность 

б) субординация 

в) исполнительность 

г) уважительное отношение 

ТЗ152 Запас Вооруженных Сил Российской Федерации 

предназначен:  

а) для подготовки населения к ведению партизанских 

действий в случае необходимости 

б) для развертывания армии при мобилизации и ее 

пополнения во время войны 

в) для создания резерва различных специалистов, 

необходимых в народном хозяйстве 

ТЗ153 Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные 

сборы продолжительностью: 

а) до 2 месяцев, но не чаще одного раза в 2 года 

б) до 3 месяцев, но не чаще одного раза в 3 года 

в) до 2 месяцев, но не чаще одного раза в 3 года 

г) до 3 месяцев, но не чаще одного раза в 2 года 

ТЗ154 Что из перечисленного относится к оружию массового 

поражёния? 

а) ядерное оружие 

б) высокоточное оружие 

в) химическое оружие 

г) огнестрельное оружие 

д) бактериологическое (биологическое) 

ТЗ155 Где хранятся стрелковое оружие и боеприпасы? 

а) в прикроватных тумбочках 

б) в комнате для чистки оружия 

в) в комнате для хранения оружия 

ТЗ156 Чем может быть вооружено мотострелковое отделение? 

а) танк 

б) автомобиль 

в) БМП или БТР 

ТЗ157 Чем являются современный бой? 

а) современный бой является войсковым 

б) современный бой является общевойсковым 

в) современный бой является общим 

ТЗ158 В каком году был сконструирован автомат Калашникова? 

а) в 1935 

б) в 1941 

в) в 1947 

г) в 1954 

ТЗ159 Сколько патронов в стандартном магазине для автомата 

Калашникова? 

а) 25 

б) 30 

в) 40 

г) 45 
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ТЗ160 В каком году был принят на вооружение пистолет Макарова? 

а) в 1948 

б) в 1949 

в) в 1950 

г) в 1951 

ТЗ161 Из скольких деталей состоит ПМ? 

а) 12 

б) 64 

в) 32 

г) 48 

ТЗ162 9-мм пистолет Макарова является… 

а) личным оружием нападения и защиты, которое 

предназначено для поражения противника на коротких 

расстояниях 

б) индивидуальным оружием, предназначенным для ведения 

боя как одиночным огнем, так и очередью 

в) индивидуальным оружием, имеющим целью уничтожение 

живой силы и поражение огневых средств противника 

ТЗ163 Сколько метров составляет убойное действие пули 9-мм 

пистолета Макарова? 

а) 350 м 

б) 50 м 

в) 100 м 

г) 250 м 

ТЗ164 Гражданин, обучающийся по очной форме обучения в 

образовательной организации среднего профессионального 

образования 

а) освобождается от призыва на военную службу 

б) не подлежит призыву на военную службу 

в) имеет право на получение отсрочки от призыва на военную 

службу 

г) имеет отсрочку от призыва на военную службу 

ТЗ165 Кем является Президент РФ для Вооруженных Сил РФ 

а) Главнокомандующим 

б) Маршалом 

в) Командующим 

г) Верховным Главнокомандующим 

ТЗ166 В какие сроки осуществляется призыв граждан России на 

действительную военную службу? 

а) с 1 октября по 31 декабря 

б) с 1 января по 31 марта 

в) с 1 апреля по 30 июня 

г) в любые сроки 

ТЗ167 Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от 

призыва на военную или альтернативную службу в 

соответствии со статьёй 328 Уголовного кодекса Российской 

Федерации? 

а) в виде ареста на срок до 6 месяцев 

б) в виде лишения свободы на срок до 1 года 

в) в виде лишения свободы на срок до 2 лет 

г) в виде лишения свободы на срок до 3 лет 

ТЗ168 Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от 

призыва на военную службу при отсутствии законных 
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оснований для освобождения от этой службы (в соответствии 

со статьёй 328 Уголовного кодекса Российской Федерации)? 

а) в виде ареста на срок до 6 месяцев 

б) в виде лишения свободы на срок до 1 года 

в) в виде лишения свободы на срок до 2 лет 

г) в виде лишения свободы на срок до 3 лет 

ТЗ169 Какая мера наказания предусмотрена законом, если 

гражданин уклоняется от призыва путём причинения себе 

телесного повреждения или симуляции болезни, посредством 

подлога или путём другого обмана? 

а) лишение свободы на срок до одного года 

б) лишение свободы на срок от одного до пяти лет 

в) лишение свободы на срок от двух до шести лет 

г) лишение свободы на срок от трёх до восьми лет 

ТЗ170 Какие меры наказания предусмотрены законом за 

оскорбление одним военнослужащим другого во время 

исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной 

службы? 

а) ограничением по военной службе на срок до 6 месяцев  

б) содержание в дисциплинарной воинской части на срок до 6 

месяцев 

в) лишение свободы на срок до 6 месяцев 

г) увеличение срока службы на срок до 1 месяца 

ТЗ171 Какие меры наказания предусмотрены законом за 

самовольное оставление части или места службы? 

а) арест на срок до 6 месяцев  

б) содержание в дисциплинарной воинской части на срок до 1 

года 

в) лишение свободы на срок до 6 месяцев 

г) лишение свободы на срок до 1 года 

ТЗ172 Какая мера наказания предусмотрена законом за 

дезертирство, то есть самовольное оставление части или места 

службы в целях уклонения от прохождения военной службы? 

а) наказывается лишением свободы на срок до 4 лет 

б) наказывается лишением свободы на срок до 5 лет 

в) наказывается лишением свободы на срок до 6 лет 

г) наказывается лишением свободы на срок до 7 лет 

ТЗ173 Какие меры наказания предусмотрены законом за нарушение 

правил сбережения вверенных для служебного пользования 

оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если 

это повлекло по неосторожности их утрату? 

а) штраф в размере до 800 тысяч рублей 

б) ограничение по военной службе на срок до 2 лет 

в) арестом на срок до 6 месяцев 

г) содержание в дисциплинарной воинской части на срок до 2 

лет 

д) лишение свободы на срок до 2 лет 

ТЗ174 Установите соответствие между войсковыми и 

корабельнымизваниями 

Войсковое звание Корабельное звание 

1. Рядовой А. Капитан 3 ранга 

2. Майор Б. Матрос 
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3. Прапорщик В. Лейтенант 

4. Лейтенант Г. Адмирал флота 

5. Генерал армии Д. Мичман 
 

ТЗ175 Распределите воинские формирования Сухопутных войск по 

масштабам (от самой крупной до низшей): 

а) корпус 

б) батальон (дивизион) 

в) бригада 

г) отделение 

д) армия 

е) дивизия 

ж) взвод 

з) рота (батарея) 

и) полк 

ТЗ176 Обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей – 

это… 

ТЗ177 К клиническим признакам ушиба мягких тканей относятся: 

1) подвижность кости в месте повреждения;  

2) боль, отёк 

3) наличие раны, отёк 

4) деформация конечности, боль 

ТЗ178 Ведущими факторами травматического шока являются: 

1) голод и психоэмоциональное перенапряжение 

2) снижение иммунитета и малый адаптационный ресурс 

3) переутомление и охлаждение тела 

4) боль и кровопотеря 

ТЗ179 Характерный признак, который свидетельствует о наличии у 

пострадавшего перелома: 

1) боль 

2) отек 

3) крепитация 

4) нарушение функции 

ТЗ180 Действия, которые нельзя предпринимать при оказании 

помощи людям с отморожениями: 

1) прием согревающих напитков 

2) растирание снегом 

3) растирание спиртом 

4) массаж обмороженного участка в воде комнатной 

температуры 

ТЗ181 Признаки ожога 1-й степени: 

1) боль, покраснение, ограниченный отек 

2) отечность, крупные пузыри, наполненные прозрачной или 

слегка мутноватой жидкостью 

3) темно-коричневая корка, спаянная с подлежащими тканями 

4) боль, мелкие пузыри, наполненные прозрачной или слегка 

мутной жидкостью 

ТЗ182 Признаки биологической смерти: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0
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1) трупные пятна 

2) агональная фаза 

3) остановка сердечной деятельности 

4) прекращение дыхания 

ТЗ183 Основные симптомы остановки сердца: 

1) потеря сознания 

2) отсутствие пульса на сонных и бедренных артериях 

3) отсутствие сердечных тонов 

4) остановка дыхания 

ТЗ184 При переломе плеча и бедра необходимо создать 

неподвижность: 

1) в одном суставе 

2) в трех суставах 

3) в двух суставах 

4) в четырех суставах 

ТЗ185 На какое время накладывается жгут на конечность в теплое 

время года?  

1) на любое 

2) 1 час 

3) 30 мин. 

4) 3 часа 

ТЗ186 Выберите средства для остановки артериального 

кровотечения: 

1) давящая бинтовая повязка 

2) индивидуальный перевязочный пакет 

3) жгут 

4) шина 

ТЗ187 При укусе пчелы необходимо в первую очередь: 

1) приложить холод на место укуса 

2) удалить жало 

3) назначить антиаллергические препараты 

4) обработать место укуса спиртом 

ТЗ188 Действия, которые должны быть проведены в качестве первой 

доврачебной помощи при пищевом отравлении: 

1) назначение антибиотиков 

2) промывание желудка 

3) вызов врача 

4) грелка на область желудка 

ТЗ189 При попадании инородного тела (осколок стекла) в глаз 

необходимо: 

1) удалить осколок стекла 

2) закрыть поврежденный глаз и направить пострадавшего в 

больницу 

3) закрыть оба глаза и направить пострадавшего в больницу 

4) закапать глаз дезинфицирующим раствором 

ТЗ190 При асфиксии (попадание инородного тела в дыхательные 

пути) необходимо в первую очередь: 

1) обратиться к врачу 

2) подойти к пострадавшему сзади, обхватить его руками и 

несколько раз надавить на верхнюю часть живота 

3) открыть рот пострадавшего и попытаться удалить 

инородное тело 

4) постучать по спине 
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ТЗ191 Для человека критический уровень объема кровопотери 

составляет 

1) 500 мл 

2) 700 мл 

3) 900 мл 

4) 1000 мл 

ТЗ192 Кровь алого цвета, высоким фонтаном или пульсирующей 

струей вытекает при кровотечении 

1) венозном 

2) артериальном 

3) капиллярном 

4) паренхиматозном 

ТЗ193 Выберите верный алгоритм оказания первой помощи при 

открытом переломе: 

1) концы сломанных костей совместить 

2) убрать осколки костей и наложить на рану пузырь со льдом 

3) наложить стерильную повязку на рану, осуществить 

иммобилизацию конечности и дать покой больному 

4) осуществить иммобилизацию конечности 

ТЗ194 Соотнесите виды кровотечений с их характеристиками 
Виды кровотечений  Характеристика кровотечений 

1) Смешанное А) Кровь имеет темный цвет, не пульсирует, 

вытекает из раны спокойно, непрерывно 

2) Венозное Б) Кровь сочится по всей поверхности раны 

3) Артериальное В) Возникает при множественных 

повреждениях, как при поверхностных, так и 

глубоких 

4) Капиллярное Г) Кровь алого цвета, вытекает из раны 

пульсирующей струей 

5) Внутреннее Д) Возникает при повреждении внутренних 

органов, не видно снаружи 
 

 
 

ОП. 10 ДИЕТОЛОГИЯ И ОСНОВЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

 

Задания для текущего контроля 

 

теоретические задание (устный опрос) 

1. значение пищевых веществ для организма. 

2. белки. их роль в организме человека. 

3. жиры. их роль в организме человека. 

4. углеводы. их роль в организме человека. 

5. витамины. их роль в организме человека. 

6. жирорастворимые витамины. 

7. водорастворимые витамины. 

8. минеральные вещества. их роль в организме человека. 

9. вода. ее роль в организме человека. 

10. какова роль химической обработки пищи. 

11. в каком виде питательные вещества всасываются в кровь? 

12. какие органы входят в состав пищеварительной системы 

млекопитающих? 
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13. как вы понимаете процесс ассимиляции в клетке? 

14. перечислите основные этапы диссимиляции? 

15. что понимают под обменом веществ? 

16. назовите основные продукты метаболизма? 

17. дыхание клетки – биологический или химический процесс? 

18. роль днк в клетке человека? 

19. физиологическая функция рнк в животной клетке? 

20. что называется гликолизом? 

21. роль молочной кислоты в мышечной ткани? 

22. для какого этапа энергетического обмена обмена характерно 

образование молекул атф? 

23. какую роль в клеточном обмене играет кислород? 

24. что такое гликолиз? 

25. из каких двух противоположных процессов состоит обмен веществ 

в организме? 

26. что понимают под рациональным сбалансированным питанием. 

27. перечислите законы рационального питания. 

28. особенности биологического действия пищи на организм 

29. как определить индивидуальные потребности организма в 

нутриентах. 

30. влияние питательных веществ на физиологические процессы в 

организме. 

31. влияние питательных веществ на физиологические процессы в 

организме. 

32. роль макро- и микроэлементов на пластические процессы в 

животной клетке. 

33. как определить потребность организма в энергии? 

34. сбалансированныемегакалории – что это? 

35. перечислите функцию пищи и вещества, которые их обеспечивают? 

36. назовите виды питания? 

37. из каких составляющих складываются суточные энергетические 

затраты организма? 

38. дать характеристику основным методам оценки суточных 

энергозатрат человека? 

39. какова роль белков, жиров, углеродов, минеральных веществ, 

витаминов и воды в жизнедеятельности человека? 

40. каковы нормы потребления основных пищевых веществ? 

41. составьте схему превращения основных пищевых веществ в 

питательные веществ организма? 

42. почему химические раздражители пищи действуют на все органы 

человека? 

43. какое питание называют рациональном и сбалансированным? 

44. перечислите питательные вещества? 

45. назовите продукты питания, которые белок и аминокислоты? 

46. какие вызнаете продукты, содержащие углеводы?. 
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47. каковы нормы потребления основных пищевых веществ, с учетом 

возрастного показателя? 

48. каковы правила кулинарной обработки овощей, предупреждающие 

разрушения витамина «с»? 

49. какими способами витаминизируют пищу на предприятиях 

общественного питания? 

50. какая пища снижает двигательную функцию органов желудочного- 

кишечного тракта? 

51. что называется энергетической ценностью пищи? 

52. назовите продукты питания содержащие микро- и макроэлементы? 

53. каково значение режима питания? 

54. какой показатель определяет качество воды? 

55. что является структурой воды? 

56. природная вода и структурированная – их основной показатель? 

57. подтвердите или опровергните слова- « скажи что ты пьешь и я 

скажу чем ты болеешь…»(ли лоренцен)? 

58. «аквадиск»- его физиологические и пищевые функции в 

реструктуризации водопроводной воды? 

59. может ли заменить натуральную воду очищенная или обогащенная 

вода? 

60. что мы называем «водным напитком»? 

61. перечислите основные задачи воды для физиологических функций 

организма человека? 

62. назовите основные задачи воды в приготовлении пищи? 

63. о чем говорит показатель рн воды? 

64. укажите норму рн воды для физиологии организма человека…. (5,5-

6,0)? 

65. укажите рн воды для приготовления здоровой пищи? объясните? 

66. на какую роль в структуризации воды выполняют ионы na
+
, ca

2+
, 

mg
2+

? 

67. феномен хунза – о целебных свойствах талой воды? 

68. норма использования соли (nacl) в приготовлении пищи? 

69. физиологические значения соли (nacl) для

 жизнедеятельности организма человека? 

70. укажите % содержание воды в активной клетки? 

71. сколько дней человек может прожить без пищи? (40дней) 

объясните? 

72. какое количество времени может организм человека

 осуществлять свои физиологические функции без воды? (3 – 5 

дней). объясните? 

73. как вы понимаете – режим питания? 

74. классификация минеральных веществ? 

75. какую функцию в животной клетке выполняют макроэлементы? 

76. перечислите и объясните физиологическое значение 

микроэлементов? 
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77. назовите продукты питания ( в состав которых входит 

микроэлемент – железо), выполняющий кроветворную функцию в организме 

человека. 

78. перечислите продукты питания содержащие кальции? 

79. укажите продукты питания содержащие магний

 (нейро – мышечная возбудимость тканей)? 

80. какая норма поваренной соли в сутки для взрослого человека? (10-

15г) 

81. назовите продукты питания поставляющий в наш организм хлор, 

необходимый для образования соляной кислоты желудка? (соль – nacl) 

82. за какие функции в организме отвечает макроэлемент калий? 

83. какие продукты питания выводят кальций из организма? 

84. из каких питательных веществ складывается рацион питания? 

85. как вы понимаете – биохимические процессы изменения пищи? 

86. физико – химические изменения процессов пищеварения? 

87. объясните процесс сбраживания, и его показатели? 

88. титруемая кислотность в технологических процессах пищевой 

промышленности? 

89. как изменяется рн белка (молоко, мясо) в процессе созревания? 

90. как определяется степень зрелости сыров по в.м.шеллову? 

91. дайте характеристику структурных элементов белковой и 

углеводной пищи в ходе физико - химических воздействий? 

92. перечислите основные глицериды пищевых продуктов физико – 

химического процесса и их влияния на пищевую ценность? 

93. перечислите основные физико – химические процессы 

пищеварительной системы? 

94. какую роль в пищеварении выполняют ферменты желудка и 

кишечника? 

95. перечислите физиологические функции пепсина? 

96. какие пищевые вещества расщепляет амилаза? 

97. в каком отделе пищеварительного тракта вырабатывается липаза? 

98. в какой форме всасывается вода в кишечнике? 

99. значения питания в жизни человека? 

100. что изучает наука о нутрициология? 

101. различие белков растительного и животного происхождения? 

102. классификация и свойства жиров? 

103. классификация углеводов и их свойства? 

104. физиологическое значение пищевыхфолокон? 

105. физиологические функции и источники витаминов? 

106. потери витаминов прикулинарной обработки и хранении 

продуктов? 

107. общие функции минеральных веществ? 

108. потребность в воде. функции воды в организме? 

109. характеристика теории адекватного питания? 

110. характеристика основных законов рационального питания? 
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111. вегетарианство – как наиболее древняя теория питания? 

112. лечебное голодание? 

113. режим питания. определение, основные принципы? 

114. принципы построения пищевых рационов и критерии их оценки? 

115. значение питательных веществ в питании детей и подростков? 

116. питание работников физического труда? 

117. особенности питания пожилых людей. режим питания? 

118. особенности питания работников умственного труда? 

119. диетическое питание. общий принцип построения диет? 

120. диетическое питание. 

121. общий принцип построения диет. 

122. каковы нормы потребления основных пищевых веществ. 

123. составьте схему превращения основных пищевых веществ в 

питательные вещества организма. 

124. какое сочетание продуктов в рационе питания обеспечивает 

кислотно-щелочное равновесие в организме. 

125. каковы нормы потребления основных пищевых веществ? 

126. что такое истиннаяэсажда и каковы причины ее возникновения? 

127. какова основная цель лечебно – профилактического питания? 

128. составьте меню дневного рациона питания по диетам № 1, 4, 5, 9. 

129. почему пищевые продукты имеют разную энергетическую 

ценность? 

130. как определяется энергетическая ценность продукта? 

131. каково значение режима питания? 

132. дайте характеристику основных рационов (диет) лечебно–

профилактического питания? 

133. каковы принципы составления меню суточных рационов? 

134. составьте суточный рацион питания для повара 30 лет и 

рассчитайте энергетическую ценность рациона? 

135. патологическая реакция, патологический процесс, патологическое 

состояние. 

136. понятие о факторах риска. 

137. понятие о повреждениях клетках (о патологии). 

138. какие органоиды клетки отвечают за дыхательные функции. 

139. назовите органеллы определяющие пищеварения в клетке. 

140. как называются структуры клетки отвечающие за выделительные 

функции. 

141. какие продукты питания необходимо ограничить при почечной 

недостаточности. 

142. укажите систему приготовления пищи для людей с патологией 

почек. 

143. назовите диеты питания и их состав при патологии 

пищеварительной системы. 

144. перечислите продукты питания и диеты питания для людей с 

нарушением функцией сердечно – сосудистой системы. 
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145. какую функцию оказывают витамины в рационе питания при 

различных видах патологии организма. 

146. общие принципы диетотерапии при хронических заболеваний. 

147. роль поваренной соли в приготовлении пищи при наличии у 

человека хронических заболеваний. 

148. роль молочных и растительных жиров при патологиях различного 

уровня. 

149. перечислите «раздражающие» продукты при заболевании почек. 

150. назовите «раздражающие» продукты питания при заболевании 

пищеварительного аппарата. 

151. назовите «раздражающие»продукты питания при патологии опроно 

– двигательного аппарата. 

152. какие продукты питания необходимо исключить из повседневного 

рациона при заболевании сердечно – сосудистой системы. 

153. какое влияние оказывают излишки воды в рационе питания при 

каких либо патологиях. 

154. дайте понятия «патологии» и «нормы» физиологии организма. 

155. основоположники клеточной теории? 

156. основы изучения генетики? 

157. гены и хромосомы, их биология и функции? 

158. какая структура клетки является генетическим носителем 

информации? 

159. каким образом генетика влияет на биологическую структуру 

клетки? 

160. калория – как единица измерения энергии. 

161. какие продукты питания содержат наибольшее число калорий. 

162. перечислите продукты питания обладающие наименьшей 

калорийностью. 

163. влияет ли тип нервной системы на условие питательных веществ. 

164. каким образом физические показатели организма влияют на 

обменные процессы. 

165. «основной обмен» - что это такое? 

166. объясните понятие, что … «суточная норма калорий не только 

количество, но и качество …». 

167. определяются ли полезные свойства еды ее химическим свойством? 

168. существует ли универсальный продукт питания? 

169. оказывает ли влияние тепловая кулинарная обработка продуктов 

питания. 

170. лечебное питание, общее понятие. 

171. лечебные диеты. 

172. диетические столы. 

173. что означает сбалансированное здоровое питание. 

174. влияет ли кулинарная обработка продуктов на качество 

диетического питания. 

175. рациональное питание. 
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176. сбалансированное питание. 

177. иммунитет, его укрепление и влияние на усвоение пищи. 

178. разнообразная, сбалансированная диета – ее цели и задачи. 

179. антиоксиданты, их роль функции в рациональном питании. 

180. негативная и позитивная роль углеводов в рациональном 

сбалансированном питании. 

181. роль цинка в обмене веществ. перечислите продукты содержащие 

этот микроэлемент. 

182. содержание пестицидов в продуктах питания, и их влияние на 

иммунную систему. 

183. неблагоприятное влияние пестицидов на образование белых 

кровяных телец. 

184. роль пробиотиков в пищеварении и их влияние на «здоровое» 

питание человека. 

185. перечислите «про биотические» продукты. 

186. анти – раковые свойства флавоноидов и селена. 

187. какие продукты питания содержат флавоноиды. 

188. объясните главную идею рационального питания : « мы едим, 

чтобы жить, а не живем, что бы есть…» 

189. назовите три основных принципа рационального питания. 

190. первый принцип питания – энергетическая сбалансированность 

питания. 

191. второй принцип питания – это разнообразие и сбалансированность 

в питании. 

192. третий принцип питания – это соблюдение режима питания. 

193. когда по нормам питания употребляют фрукты до или после еды. 

почему. 

194. возможно ли совместное употребление углеводов и белков пищи. 

почему. 

195. можно ли одновременно в рацион питания вводить и овощи и 

фрукты. объясните. 

196. почему диетология рационального питания запрещает есть блюда с 

хлебом. 

197. объясните положение – «неправильное питание». 

198. как вы понимаете – «неадекватное питание» 

199. пищевая недостаточность – это патология организма или рациона 

питания. 

200. дайте определение сбалансированного питания. 

201. объясните 1принцип питания – энергетическая сбалансированность. 

202. объясните 2принцип – разнообразие в питании. 

203. объясните 3 принцип – режим питания. 

204. зависит ли вид рациона питания от типа нервной системы человека. 

205. каким образом усваиваемость пищи зависит от группы крови 

человека. 

206. индивидуальность сбалансированного питания. 
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207. лечебно–профилактическое питание, его цель, задачи. 

208. основные приемы диетического (лечебного) питания. 

209. групповая номерная система назначения лечебного питания. 

4.общая характеристика профилактических диет. 

210. общая характеристика лечебных диет. 

211. взаимозаменяемые продукты лечебно – профилактических диет. 

212. равноценные пищевые продукты в лечебном питании. 

213. санитарно – эпидемиологический надзор за организацией лечебно – 

профилактического питания. 

214. основные показатели качества и эффективности кпп. 

215. основные положения о выдаче питания предусмотренные приказом 

минздрав соцразвития рф от 16.02.09г. за №46н. 

216. лечебное питание. 

217. лечебно – профилактическое питание, его показания. 

218. адекватное питание. 

219. основные положения об использовании в лечебном питании 

специализированных смесей для энтерального питания. приказ от 5.08.03г от 

№330. 

220. адаптационное лечебное питание. 

221. номенклатура стандартных диет лечебного питания приказ рф №33 

от 5.08.03г. 

222. стандартные основные диеты. 

223. стандартные щадящие диеты. 

224. стандартные белковые диеты. 

225. стандартные низкобелковые диеты. 

226. стандартные низкокалорийные диеты. 

227. химический состав и энергетическая ценность стандартных диет. 

228. какие виды продуктов используются в лечебном питании. 

229. какие виды продуктов используются в лечебно – профилактическом 

питании. 

230. базисные диеты. 

231. основные принципы назначения стандартных диет. 

232. система контроля, назначения при проведении лечебного питания. 

233. макроэлементы пищи. 

234. микроэлементы пищи. 

235. макроэлементы тканей организма человека. 

236. микроэлементы животной клетки организма человека. 

237. основное биологическое значение кальция в построении костных 

тканей. 

238. биологическая роль натрия в регуляции осмотического давления. 

239. роль калия в возбуждении нервных клеток. 

240. основные питательные вещества, необходимые для построения и 

возобновления структур клеток и тканей. 

241. сколько энергии высвобождается при окислении 1г белка и 1г 

углеводов. 
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242. сколько образуется кал при «сжигании» 1г жира. 

243. укажите величину энерго-затрат в сутки на основной обмен. 

244. какое количество ккал расходуется в сутки при тяжелой физической 

работе. 

245. что означают понятия: «рацион питания», «меню питания», «режим 

питания». 

246. какими факторами определяются ассортимент выбора продуктов 

питания для одноразового рациона. 

247. как учесть требования необходимого баланса питательных 

компонентов в продуктах питания. 

248. какие продукты являются основными источниками –белков, -жиров, 

-углеводов. 

249. каков оптимальный алгоритм соотношения в рационе питания 

белков, жиров, углеводов. 

250. как составить список продуктов и рассчитать их необходимую 

массу. 

251. составьте рацион питания по диете №1, 2а, 5. 

252. составьте рацион разового питания согласно алгоритма 1:1:4 

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

1. Основы детского питания и технология приготовления блюд. 

Требования к качеству. 

2. Диета №1.Показания, цель диеты. Технология приготовления блюд 

для данной диеты 

3. Технология приготовления супов в детском питании. 

Ассортимент Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

4. Диета №5. Показания, цель диеты. Технология приготовления блюд 

для данной диеты. 

5. Технология приготовления холодных блюд в детском питании. 

Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

6. Диета №2. Показания, цель диеты. Технология приготовления блюд 

для данной диеты. 

7. Технология приготовления блюд и гарниров из овощей в детском 

питании. Ассортимент. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

8. Основные свойства и роль пищевых продуктов в лечебном питании. 

9. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий в детском питании. 

Ассортимент. Требования к качеству. Условия и сроки ханения. 

10. Диета №7. Показания, цель диеты. Технология приготовления 

блюд для данной диеты 

11. Блюда из яиц и творога в детском питании. Требования к 

качеству. Условия и сроки хранения. 

12. Диета №9. Показания, цель диеты. Технология приготовления 

блюд для данной диеты. 

13. Горячие блюда из рыбы и кнельной массы в детском питании. 
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Ассортимент. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

14. Диета №8. Показания, цель диеты. Технология приготовления 

блюд для данной диеты. 

15. Соусывдетском питании.Технологияприготовления. Требования 

к качеству. Условия и сроки хранения. 

16. Диета №10. Показания, цель диеты. Технология приготовления 

блюд для данной диеты. 

17. Лечебно-профилактическое питание при вредных условиях труда. 

18. Диета №15. Показания, цель диеты. Технология приготовления 

блюд для данной диеты. 

19. Лечебно-профилактическое питание при вредных условиях труда. 

Рацион №2. Показания, цель. 

20. Медико-биологические аспекты детского питания. 

21. Лечебно-профилактическое питание при вредных условиях труда. 

Лечебный рацион №1.Показания, цель. 

22. Основы детского питания и технология приготовления блюд. 

23. Обеспечение качества блюд диетического (лечебного) питания 

24. Диета№1.Показания,цельдиеты.Технология приготовления 

блюд для данной диеты. 

15. Лечебно-профилактическое питание при вредных условиях 

труда. Рацион №2. Показания, цель. 

16. Диета №9. Показания, цель диеты. Технология приготовления 

блюд для данной диеты. 

17. Технология приготовления супов в  детском питании. 

Ассортимент Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

18. Диета №15. Показания, цель диеты. Технология приготовления 

блюд для данной диеты. 

19. Лечебно-профилактическое питание при вредных условиях 

труда. Лечебный рацион №3. Показания, цель. 

20. Диета №5. Показания, цель диеты. Технология приготовления 

блюд для данной диеты 

21. Лечебно-профилактическое питание при вредных условиях 

труда. Лечебный рацион №4. Показания, цель. 

22. Диета №2. Показания, цель диеты. Технология приготовления 

блюд для данной диеты 

23. Лечебно-профилактическое питание при вредных условиях 

труда. Лечебный рацион №5.Показания, цель. 

24. Основы детского питания и технология приготовления блюд. 

25. Технология приготовления блюд и гарниров из овощей в 

детском питании. Ассортимент. Требования к качеству. Условия и сроки 

хранения. 

26. Основные свойства и роль пищевых продуктов в лечебном 

питании. 
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ОП.11 СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ, ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

Задания для текущего контроля 

 

Теоретические вопросы 

Определениепонятия«рыноктруда»,типологияиструктурасовременного

рынкатруда. 

Определение понятия«профессия»,современный мир профессий. 

Классификация профессий, предложенная Е.А.Климовым. 

Понятие«карьера»в узком и широком смысле. 

Типология карьеры. 

Этапы карьеры. Принципы и правила карьерной стратегии. 

Гендерные особенности карьеры. Основные направления успешного 

планирования карьеры. 

Понятия проект и проектирование. 

Этапы проектирования. 

Сбор информации по проблеме проекта и пред проектный анализ 

проблем. 

Планирование этапов карьерного роста. 

Оценка своих сильных и слабых сторон. SWOT-анализ. 

Правила составления резюме. 

Каналы распространения сведений о себе. 

Объявления работодателей. 

Посредники на рынке труда. 

Собеседования. Виды собеседований. 

Подготовка к собеседованию. 

Типичные ошибки, допускаемые при собеседовании. 

Общение. Язык мимики и жестов. 

Приемы активного слушания. 

Специфика общения по телефону. 

Имидж делового человека. 

Служебные конфликты и управление ими. 

 

Перечень практических заданий 

Разработать коллаж «Я и моя будущая профессия». 

Провести анализ рейтинга популярных профессий Челябинской 

области. 

Составить презентацию "Иллюстрации к моей профессии". 

Провести самооценку своих сильных и слабых сторон. 

Составить свою характеристику в качестве ресурса будущего молодого 

специалиста. 

Собрать информацию о вакансиях рабочих мест в регионе по 

специальности. 

Заполнить образцы  кадровых документов (личный листок по учету 

кадров, личная карточка, заявление). 
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Составить алгоритм собственной адаптации к профессиональной 

деятельности в организации 

Составить коллаж "Я и моя профессиональная карьера через десять 

лет". 

Определить готовность к профессиональной деятельности, с 

использованием методики «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова). 

Определить готовность к профессиональной деятельности, с 

использованием методики Е.А.Климова  «Дифференциально-

диагностический  опросник». 

Проведите анализ рейтинга самых популярных мужских и женских 

профессий (гендерный аспект).  

Выполнить планирование своей профессиональной карьеры. 

Определить варианты построения своей карьеры. 

Составить собственного резюме с учетом специфики работодателя. 

Составить сопроводительное письмо и заметки по предварительному 

телефонному разговору с потенциальным работодателем 

Составить аналитическую таблицу по систематизации информации об 

источниках информации о работе и потенциальных работодателях. 

Собрать и выполнить анализ информации о вакансиях рабочих мест в 

регионе по специальности. 

Составить список потенциальных работодателей. 

Привести не менее трех аргументов целесообразности использования 

элементов инфраструктуры рынка труда для поиска работы. 

Определить общие права и обязанностей работодателя и работника в 

соответствии с Трудовым кодексом  РФ. 

 

Теоретические вопросы 

Дайте аргументированную оценку степени востребовательности вашей 

специальности на региональном рынке труда. 

Выполните анализ современного рынка труда. 

Перечислите основные типы профессий, дайте их характеристику. 

Дайте определения понятию карьера. Раскройте этапы проектирования 

карьеры. 

Перечислите эффективные способы поиска работы.Перечислите 

каналы распространения сведений о себе.  

Проанализируйте профессиональную пригодность в контексте 

психологии (по Е.А. Климову) 

Что такое карьерный рост. Опишите личностное развитие как предмет 

проектирования самого себя. 

Назовите цели написания резюме. Перечислите виды резюме и 

опишите их структуру. 

Какие допускают ошибки при составлении резюме. Назовите правила 

составления резюме. 
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Назовите правила составления сопроводительных писем. С какой 

целью проводят предварительные телефонные переговоры с потенциальным 

работодателем. 

Назовите и охарактеризуйте Государственные службы занятости 

населения. Дайте классификацию кадровым агентствам. 

Объясните правила составления объявления о поиске работы. Как 

проводить работу с ответами на свое объявление. 

Опишите порядок приема на работу. Дайте понятие, содержание и 

подписание трудового договора (контракта).Назовите правовые аспекты 

трудоустройства. 

Перечислите основные права, обязанности работника (работодателя) 

при приеме на работу. Опишите особенности прохождения испытательного 

срока. 

Опишите структуру процедуры увольнения. Перечислите основные 

причины увольнения. Назовите правовые аспекты увольнения с работы. 

Дайте характеристику различным видам собеседований. Опишите 

действия соискателя при подготовки к собеседованию. Дайте советы 

соискателю по поведению на собеседовании. 

Перечислите основные вопросы, которые могут задавать на 

собеседовании. Назовите типичные ошибки, допускаемые при 

собеседовании. 

Что такое самопрезентация и её основные способы. Укажите 

препятствия для эффективной самопрезентации. 

Что такое адаптация: сущность, проблемы, виды, время адаптации. 

Назовите и охарактеризуйте этапы адаптации на рабочем месте. 

Опишите структуру процесса адаптации молодых специалистов к 

работе на предприятии. 

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

Ситуационныезадачи 

Задача 1. Прочитайте условия задачи и предложите вашвариант 

решения, указав ссылку на нормативный документ. 

14-летний Сидоров на период летних каникул трудоустроился в 

качестве озеленителя. Его родители обратились к руководителю ООО 

«Зеленый город» с  требованием уволить подростка, т.к. они своего согласия 

на работу не давали и считают, что летом их сын должен отдыхать. Оцените 

ситуацию. 

Задача 2. Прочитайте условия задачи и предложите вашвариант 

решения, указав ссылку на нормативный документ. 

Впервые поступая на работу, 17-летняя Михайлова подала заявление в 

дошкольное учреждение «Светлячок» о приеме ее помощником воспитателя. 

Работодатель потребовал представить трудовую книжку, паспорт, 

характеристику из учебного заведения и справки о состоянии здоровья, 
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наличии жилплощади и семейном положении. Правомерны ли требования 

работодателя? 

Задача 3. Прочитайте условия задачи и предложите вашвариант 

решения, указав ссылку на нормативный документ. 

На предприятие была зачислена бухгалтером выпускница высшего 

учебного заведения. Принимая её заявление, начальник отдела кадров 

предупредил, что она обязана пройти испытательный срок, втечение 

которого будут проверяться еёп рофессиональные качества. Соблюдены ли в 

данном случае требования трудового законодательства? Ответ обоснуйте. 

Задача 4. Прочитайте условия задачи и предложите вашвариант 

решения, указав ссылку на нормативный документ. 

Кассир бухгалтерии ООО «Звезда» Петрова заочно окончила 

экономический факультет университета. После окончания университета ей 

была предложена на этом же предприятии должность экономиста в 

экономическом отделе с испытательным сроком один месяц. Правомерно ли 

установление испытательного срока? 

Задача 5. Прочитайте условия задачи и предложите вашвариант 

решения, указав ссылку на нормативный документ. 

Иванов В.А. работал в ООО «ВИДГОФ» по срочному трудовому 

договору и заболел. Срок действия его договора истек во время его болезни, 

и его уволили. Правомерно ли такое увольнение? 

Задача 6. Прочитайте условия задачи и предложите вашвариант 

решения, указав ссылку на нормативный документ. 

Симонов В.В. был переведен на другую должность в связи с 

реорганизацией предприятия. Права ли администрация, назначая ему при 

переводе испытательный срок, мотивируя это отличие в профиле работы? 

Задача 7. Прочитайте условия задачи и предложите вашвариант 

решения, указав ссылку на нормативный документ. 

Администрация предприятия предупредила Петрову В.В. за месяц об 

увольнении по сокращению штатов. Петрова В.В. потребовала предоставить 

ей в течение этого месяца свободные дни для поиска новой работы. 

Правомерны ли требования Петровой? Каков порядок расторжения договора 

при сокращении штатов? Какими гарантиями обладает работник при 

увольнении по сокращению? 

Задача 8. Прочитайте условия задачи и предложите вашвариант 

решения, указав ссылку на нормативный документ. 

Володарская С.Л. оформлялась на работу в гостиницу. У нее 

потребовали документы о специальном образовании, характеристику с 

прежнего места работы, а также копию судебного решения по 

бракоразводному делу, рассмотренному за год до ее обращения о приеме на 

работу. Имела ли право администрация требовать копию судебного решения? 

Задача 9. Прочитайте условия задачи и предложите вашвариант 

решения, указав ссылку на нормативный документ. 

Работодатель узнав о беременности сотрудницы, попросил ее написать 

заявление об увольнении по собственному желанию. Правомерны ли 
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действия работодателя? Имеет ли право работодатель уволить беременную 

сотрудницу? 

Задача 10. Прочитайте условия задачи и предложите вашвариант 

решения, указав ссылку на нормативный документ. 

Ручьева обратилась с просьбой принять ее на работу экономистом. 

Работодатель, узнав, что у Ручьевой есть двое детей (2 года и 7 лет), отказал 

ей в приеме на работу. Может ли Ручьева обжаловать отказ в приеме на 

работу? Какое решение может быть вынесено в случае признания отказа в 

приеме на работу необоснованным? В каких случаях отказ в приеме на 

работу признается необоснованным? На основании чего? 

 

Практические задания 

1.Составьте правилаповедения на собеседовании при трудоустройстве. 

2.Составьте свой план поиска работы на ближайший месяц, используя 

выбранную стратегию  и подходящие для вас способы поиска работы. 

3.Оформите профессиональное резюме. 

4.Составить собственный перечень вопросов для собеседования (не 

менее 10). 

5.Составьте сопроводительное письмо к резюме. 

6.Составьте алгоритм поиска работы 

7.Заполнить образцы кадровых документов (заявление, личную 

карточку, личный листок по учету кадров, автобиография). 

8.Изучить вакансию: «В гостинцу «Венеция» требуется су-шеф в 

ресторан.Условия работы: график 2/2, заработная плата от 21 тыс.руб. 

Основные обязанности: при собеседовании. Составить алгоритм телефонного 

звонка, используя правила и структура телефонного звонка по 

рекламируемым вакансиям. 

9.Заполните таблицу: качества, которые помогают найти работу. 

Профессиональные Личностные 

  

10.Запишите в таблице, какие плюсы и минусы вы видите в обращении 

в центр занятости и в агентство по трудоустройству. 

 + - 

Центрзанятости   

Агентствопотрудоустро

йству 

  

 

 

ОП.12 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОТКРЫТИЕ 

СОБСТВЕННОГО ДЕЛА 

 

Задания для текущего контроля 

 

Теоретические вопросы 
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1 Значение предпринимательства в социально-экономическом развитии 

страны. 

2 Сущность предпринимательской деятельности. 

3 Возникновение, понятие и содержание предпринимательства. 

4 Цели, задачи и функции предпринимательства. 

5 Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 

6 Субъекты и элементы процесса предпринимательства. 

7 Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

8 Нормативно-правовые акты в сфере предпринимательской 

деятельности. 

9 Виды и формы предпринимательской деятельности. 

10 Производственное предпринимательство. 

11 Коммерческое предпринимательство. 

12 Финансовое предпринимательство. 

13 Посредническая предпринимательская деятельность. 

14 Консультативное предпринимательство. 

15 Социальное предпринимательство. 

16 Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

17 Объединения предпринимателей. 

18 Личностные качества предпринимателя. 

19 Сущность культуры предпринимательства. 

20 Корпоративная культура предпринимательских структур. 

21 Предпринимательская этика и этикет. 

22 Предпринимательская тайна и ее защита. 

23 Налогообложение в предпринимательской деятельности. 

24 Сущность предпринимательского риска. 

25 Функции и классификация предпринимательского риска. 

26 Управление предпринимательскими рисками 

27 Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. 

28 Этапы и порядок создания нового предприятия. 

29 Учредительные документы предприятия. 

30 Формирование уставного фонда предприятия. 

31 Государственная регистрация юридических лиц. 

32 Государственная поддержка предпринимательской деятельности. 

33 Государственный контроль в сфере предпринимательской 

деятельности. 

34 Принципы, виды, типы и формы маркетинга в предпринимательстве. 

35 Маркетинговые функции и решения в предпринимательстве. 

36 Маркетинг-менеджмент в системе предпринимательства. 

37 Взаимодействие предпринимательских структур с кредитными 

организациями. 

38 Влияние макро- и микросреды на функционирование 

предпринимательства. 



 

 772 

39 Анализ хозяйственной деятельности предпринимательской 

структуры. 

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

Тестовые задания 

1вариант 

1) Назовите тех, кто занимается предпринимательской деятельностью? 

а) юридическое лицо 

б) физическое лицо 

в) все ответы верны 

2)  Укажите один из признаков предприятия? 

а) рентабельность 

б) самостоятельность 

в) все ответы верны 

3) Раскройте классификацию коммерческих юридических лиц по 

организационно-правовым формам: 

а) общества, товарищества, производственный кооператив 

б) товарищества, общества, потребительский кооператив 

в) все ответы верны 

4 )Укажите основной  источник формирования имущества организации  

а) уставный капитал 

б) доходы будущих периодов 

в) резервный капитал 

5) Назовите свод правил, регулирующий взаимоотношения 

учредителей предприятия в определенной сфере хозяйственной деятельности 

а) учредительный договор 

б) устав 

в) бизнес-план 

6) Дайте определение: предприниматель-это 

а) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

б) физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность 

в) юридическое лицо 

7) Назовите  формы собственности в российском законодательстве: 

а) частная собственность, государственная собственность, 

муниципальная собственность 

б) частная, негосударственная собственность, муниципальная, 

обособленная собственность 

в) все ответы верны 

8) Назовите виды предпринимательских рисков  

а) коммерческий 

б) страховой 

в) все ответы верны 
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9) Укажите условия для регистрации гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя и приобретения им предпринимательской 

правоспособности  

а) достижение  13-летнего возраста 

б)  ограничение в своей правоспособности в части возможности 

заниматься предпринимательской деятельностью 

в) признан судом недееспособным и не  ограничен в дееспособности 

10) Дайте определение Устава организации 

а) нормативно-правовой акт 

б) локальный акт самой организации, который содержит большинство 

из тех сведений, которые отражаются в учредительном договоре и 

утверждаются учредителем 

в)учредительный договор 

11) Укажите наказание за предпринимательскую деятельность без 

регистрации 

а) штраф до 300.000 рублей 

б) административные работы 

в) все ответы верны 

12) Назовите виды налогов  

а) государственные, территориальные и муниципальные 

б) федеральные, региональные и местные 

в) все ответы верны 

13) Назовите нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность 

а) Гражданский кодекс РФ 

б) Уголовный кодекс РФ 

в) все ответы верны 

14) Дайте определение  реорганизации предприятия 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие 

которого происходит преемство в правах и обязанностях между 

юридическими лицами; 

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их 

субъективных прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 

лицам; 

в) соединение нескольких организаций в одну. 

15) Назовите  показатель ,который является важнейшим показателем 

эффективности труда: 

а) производительность труда; 

б) оплата труда; 

в) нормирование труда. 

 

2 вариант 

1) Дайте определение Устава организации 

а) нормативно-правовой акт 
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б) локальный акт самой организации, который содержит большинство 

из тех сведений, которые отражаются в учредительном договоре и 

утверждаются учредителем 

в)учредительный договор 

2) Укажите наказание за предпринимательскую деятельность без 

регистрации 

а) штраф до 300.000 рублей 

б) административные работы 

в) все ответы верны 

3) Назовите виды налогов вы  

а) государственные, территориальные и муниципальные 

б) федеральные, региональные и местные 

в) все ответы верны 

4) Назовите нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность 

а) Гражданский кодекс РФ 

б) Уголовный кодекс РФ 

в) все ответы верны 

5) Дайте определение  реорганизации предприятия 

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие 

которого происходит преемство в правах и обязанностях между 

юридическими лицами; 

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их 

субъективных прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 

лицам; 

в) соединение нескольких организаций в одну. 

6) Назовите  показатель ,который является важнейшим показателем 

эффективности труда: 

а) производительность труда; 

б) оплата труда; 

в) нормирование труда. 

7) Назовите тех,кто занимается предпринимательской деятельностью? 

а) юридическое лицо 

б) физическое лицо 

в) все ответы верны 

8)  Укажите один из признаков предприятия? 

а) рентабельность 

б) самостоятельность 

в) все ответы верны 

9) Раскройте классификацию коммерческих юридических лиц по 

организационно-правовым формам: 

а) общества, товарищества, производственный кооператив 

б) товарищества, общества, потребительский кооператив 

в) все ответы верны 
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10) Укажите основной  источник формирования имущества 

организации  

а) уставный капитал 

б) доходы будущих периодов 

в) резервный капитал 

11) Назовите свод правил, регулирующий взаимоотношения 

учредителей предприятия в определенной сфере хозяйственной деятельности 

а) учредительный договор 

б) устав 

в) бизнес-план 

12) Дайте определение: предприниматель-это 

а) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

б) физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность 

в) юридическое лицо 

13) Назовите  формы собственности в российском законодательстве: 

а) частная собственность, государственная собственность, 

муниципальная собственность 

б) частная, негосударственная собственность, муниципальная, 

обособленная собственность 

в) все ответы верны 

14) Назовите виды предпринимательских рисков  

а) коммерческий 

б) страховой 

в) все ответы верны 

15) Укажите условия для регистрации гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя и приобретения им предпринимательской 

правоспособности  

а) достижение  13-летнего возраста 

б)  ограничение в своей правоспособности в части возможности 

заниматься предпринимательской деятельностью 

в) признан судом недееспособным и не  ограничен в дееспособности 

 

Защита бизнес-плана (презентация) 

Задание: составьте бизнес-проект в соответствии с алгоритмом 

Титульный лист 

Резюме 

Цели проекта 

Анализ положения дел отрасли 

Существо предполагаемого проекта 

План маркетинга 

Производственный план 

Организационный план 

Финансовый план 

Анализ относительно возможных рисков 
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Приложения (если есть) 

 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Задания для текущего контроля 

 

Задания для стартовой диагностики: 

1. Какие виды полуфабрикатов вы знаете? покупаете? готовите? 

2. Назовите производителей полуфабрикатов в г. Челябинске, 

Челябинской области, России. 

3. Прочитайте информацию, приведенную ниже, выполните задания 

 
При приготовлении полуфабрикатов применяют следующие приемы: 

•отбивание – для равномерной тепловой обработки, разрыхления 

соединительной ткани, соответствующей формы; 

•подрезание сухожилий – для предотвращения деформации при 

тепловой обработке; 

•панирование – для уменьшения потери сока и испарения влаги; 

способствует образованию хрустящей корочки; 

•шпигование – для повышения сочности, улучшения ароматических и 

вкусовых качеств; 

•маринование – для размягчения соединительной ткани, придания 

хорошего вкуса и аромата. 

 
 

Крупнокусковые полуфабрикаты 
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Ростбиф, шпигованное, отварное мясо – приготавливают из целиком 

зачищенных кусков мякоти, массой 1,5-2кг. 

Порционные полуфабрикаты 

Бифштекс (от англ. beef (говядина) + steaks (куски), стейк-филе) — 

блюдо из жареной говядины, изначально один из видов стейка, стейк из 

головной части вырезки) нарезают под прямым углом из утолщенной части 

вырезки по одному куску на порцию, толщиной 2-3см, слегка отбивают. 

Филе – нарезают под прямым углом из средней части вырезки по 

одному куску на порцию, толщиной 4-5см, придают округлую форму, не 

отбивают. 

Лангет – нарезают под углом 40-45* из тонкой части вырезки по два 

куска на порцию, толщиной 1-1,5см, слегка отбивают. 

Антрекот – нарезают из толстого и тонкого краев толщиной 1,5-2см, 

отбивают, придавая овально-продолговатую форму, надрезают сухожилия и 

пленки. 

Зразы отбивные – нарезают из бокового и наружного кусков 

тазобедренной части толщиной 1-1,5см, отбивают, на середину кладут фарш, 

свертывают в виде колбасок и перевязывают ниткой или шпагатом. 

Говядина духовая – нарезают из бокового и наружного кусков 

тазобедренной части толщиной 1,5-2см, 1-2шт на порцию, отбивают, 

надрезают сухожилия. 

Ромштекс – нарезают из толстого и тонкого краев, верхнего и 

внутреннего кусков тазобедренной части толщиной 1,5-2см, отбивают, 

надрезают сухожилия, посыпают солью и перцем, смачивают в льезоне, 

панируют в красной панировке. 

Мелкокусковые полуфабрикаты 

Бефстроганов – нарезают из вырезки или верхней и внутренней части 

задней ноги на куски толщиной 1-1,5см, отбивают до толщины 0,5см и 

нарезают брусочками длиной 3-4см, массой 5-7г. 

Азу – нарезают из бокового и наружного кусков тазобедренной части 

порционные куски толщиной 1,5-2см и разрезают на брусочки вдвое толще, 

чем бефстроганов, массой 10-15г. 

Поджарка – нарезают из толстого и тонкого краев куски толщиной 2см, 

отбивают, режут на брусочки массой 10-15г. 

Шашлык по-московски – нарезают из вырезки кубиками массой30-40г 

и слегка отбивают. 

Шпик нарезают квадратиками, репчатый лук – кружочками, затем 

надевают на шпажки, чередуя мясо, шпик и лук. 

Гуляш – нарезают из лопаточной и подлопаточной частей, покромки, 

грудинки кусочки в виде кубиков массой 20-30г по 4-5шт на порцию. 

Задания 

1. Используя прочитанную информацию, приведите примеры 

крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из говядины. 

2. Приведите классификации полуфабрикатов. 

3. Какие приемы используются при приготовлении полуфабрикатов? 



 

 778 

4. Заполните таблицу «Виды полуфабрикатов из говядины» 

Части мяса Виды полуфабрикатов 

крупнокусковые порционные мелкокусковые 

Вырезка    

Толстый и тонкий 

края 

   

Грудинка    

Покромка    

Лопаточная 

и подлопаточная 

части 

   

 

Теоретические вопросы 

Дайте определение следующих терминов: блюдо — это, сырье — это, 

полуфабрикат — это 

Какие операции включает в себя механическая кулинарная обработка 

овощей? Объясните назначение каждой операции механического способа 

обработки картофеля. 

Перечислите способы очистки картофеля.  

Как хранят очищенные овощи? 

Назовите: простые формы нарезки овощей, сложные формы нарезки 

овощей. 

Назовите технологическую последовательность обработки капустных 

овощей. 

Назовите технологическую последовательность обработки луковых 

овощей. 

Назовите технологическую последовательность обработки плодовых 

овощей.  

Назовите технологическую последовательность обработки салатных и 

шпинатных овощей. 

Назовите технологическую последовательность обработки 

консервированных овощей. 

Каковы условия и продолжительность хранения овощей? 

Укажите операции первичной обработки грибов  

Как классифицируют рыбу в зависимости от размера, характера 

рыбного покрова, анатомического строения? 

Как оттаивают мороженую рыбу? 

Перечислите последовательность операций при обработке рыбы с 

костным скелетом. 

В чем особенность обработки наваги, трески, ставриды? 

Назовите виды панировки, используемые для приготовления рыбных 

полуфабрикатов. 

Для чего некоторые полуфабрикаты из рыбы маринуют? 

Как приготовить котлетную массу из рыбы? 

Какие полуфабрикаты готовят из котлетной массы? 
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Как обрабатывают живые мидии в раковинах? 

Какие рыбные отходы относят к пищевым? Кулинарное использование 

пищевых отходов. 

Перечислите операции механической кулинарной обработки мяса. 

Назовите крупнокусковые и мелкокусковые полуфабрикаты из 

говядины. 

Назовите порционные полуфабрикаты из говядины. 

Какие крупнокусковые и мелкокусковые полуфабрикаты получают из 

баранины, свинины? 

Назовите порционные полуфабрикаты из баранины и свинины. 

Какие специальные приемы применяют при приготовлении 

полуфабрикатов из мяса? 

Перечислите виды панировки полуфабрикатов из мяса. 

Для чего панируют полуфабрикаты? 

В чем особенность приготовления котлетной массы и какие 

полуфабрикаты из нее готовят? 

Как обрабатывают субпродукты: печень, почки, сердце и др.? 

Назовите основные требования к качеству полуфабрикатов из мяса, 

условия и сроки хранения. 

Как делят птицу по термическому состоянию и категориям 

упитанности? 

Перечислите последовательность операций при обработке птицы. 

Для чего заправляют птицу и дичь? 

Перечислите способы заправки птицы. 

Какие полуфабрикаты готовят из филе птицы и дичи? 

Назовите мелкокусковые полуфабрикаты из птицы, дичи, кролика. 

Как готовят котлетную массу из птицы? 

В чем особенность приготовления кнельной массы? 

Какие полуфабрикаты готовят из котлетной и кнельной масс? 

Как используют в кулинарии пищевые отходы птицы? 

Назовите основные требования к качеству полуфабрикатов из птицы, 

условия и сроки хранения. 

Термины и определения по ГОСТу  

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из верхней и внутренней частей туши задней части говядины 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из боковой и наружной частей задней ноги говядины 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из корейки свинины 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из тазобедренной части баранины 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из мясной котлетной массы  

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из натуральной рубки 
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Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов  

из молочного поросенка (фаршированного) 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из субпродуктов (сердце, печень, язык, мозги) 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из рыбы с костным скелетом. 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из рыбы осетровых пород 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из нерыбного водного сырья (головоногие моллюски) 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из нерыбного водного сырья (двустворчатые моллюски) 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из чистого филе рыбы 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из рыбной котлетной массы 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из котлетной массы птицы 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из филе птицы 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из целой тушки птицы 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из кнельной массы 

Организация процесса подготовки корнеплодов 

Организация процесса подготовки клубнеплодов 

Организация процесса подготовки луковых овощей 

Организация процесса подготовки капустных овощей 

Организация процесса подготовки плодовых овощей 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из рыбы (щука фаршированная) 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из рыбы (судак фаршированный) 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из рыбы (карп фаршированный) 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

из субпродуктов (почки, рубец, говяжьи ноги) 

Организация процесса и процесс подготовки овощей к фаршировке 

 

Практические задания 

Вариант 1 

1.Дайте определение следующих терминов: 

блюдо — это 

сырье — это 

полуфабрикат — это 
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2. Перечислите способы очистки картофеля  

3. Назовите: 

простые формы нарезки овощей  

сложные формы нарезки овощей  

4.Составьте технологическую последовательность обработки 

следующих луковых овощей: репчатый лук, зеленый лук, чеснок 

5.Назовите технологическую последовательность обработки плодовых 

овощей 

6.Заполните таблицу с указанием условий и продолжительности 

хранения овощей. 

Полуфабрикат и 

овощи 

Условия хранения Продолжи-

тельность 

хранения, ч 

Температура 

хранения, °С 

Очищенный 

картофель 

   

Картофель 

сульфитированный 

   

Очищенные 

корнеплоды и лук 

   

Зачищенная капуста    

7.Перечислите процессы механической кулинарной обработки рыбы  

8.Как классифицируют рыбу в зависимости от размера, характера 

рыбного покрова, анатомического строения 

9.Назовите виды полуфабрикатов из рыбы:  

10.В чем особенность обработки наваги, трески, ставриды?  

11.Продолжите технологическую последовательность приготовления 

рыбной котлетной массы: нарезают чистое филе 

12.Какие полуфабрикаты готовят из котлетной массы? 

13.Перечислите способы использования следующих пищевых отходов: 

головы осетровых пород рыб, кожа и кости  

икра и молоки  

хрящи, визига  

14.Дополните отсутствующие операции предварительной обработки 

мороженого мяса. 

Приемка, взвешивание, ________________, размораживание, 

______________ обмывание, обсушивание, _______________, 

_______________, зачистка крупнокусковых полуфабрикатов, приготовление 

полуфабрикатов 

15.Назовите порционные полуфабрикаты из говядины: 

16.Назовите порционные полуфабрикаты из баранины и свинины: 

17.Перечислите виды панировки полуфабрикатов из мяса: 

18.Укажите ингредиенты и технологическую последовательность 

приготовления рубленой массы: 

а) ингредиенты:  

б) технологическая последовательность приготовления: 
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пропускают через мясорубку мясо 

19.Заполните таблицу с указанием продолжительности и температуры 

хранения мясных полуфабрикатов. 

Полуфабрикат Продолжительность 

хранения, ч, 

Температура хранения, °С 

Крупнокусковые   

Порционные:  

натуральные 

панированные 

  

Мелкокусковые   

Изделия из котлетной 

мясной массы 

  

20.Перечислите способы заправки: птицы, дичи  

21.Дли приготовления полуфабрикатов из филе птицы необходимо его 

снять и зачистить, составьте технологическую последовательность снятия 

филе?  

Вариант 2 

Перечислите ассортимент полуфабрикатов из вырезки.  

Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно учитывать 

в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 

Перечислите требования к  качеству сырья. 

Расскажите об основных правилах подготовки и организации рабочего 

места для обработки и приготовления полуфабрикатов из вырезки 

Перечислите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из вырезки 

Перечислите инструменты и инвентарь для приготовления 

полуфабрикатов из вырезки. 

Составьте алгоритм приготовления полуфабриката (из представленного 

ассортимента на выбор) 

Перечислите требования к качеству полуфабриката из вырезки 

Рассчитайте массу брутто вырезки, если масса нетто 100 г. Процент 

отхода 20 %. 

Вариант 3 

Перечислите ассортимент полуфабрикатов из толстого и тонкого краев 

Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно учитывать 

в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 

Перечислите требования к  качеству сырья. 

Расскажите об основных правилах подготовки и организации рабочего 

места для обработки и приготовления полуфабрикатов из вырезки 

Перечислите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из вырезки 

Перечислите инструменты и инвентарь для приготовления 

полуфабрикатов из толстого и тонкого края. 

Составьте алгоритм приготовления полуфабриката (из представленного 

ассортимента на выбор) 
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Перечислите требования к качеству полуфабриката из толстого и 

тонкого края . 

Рассчитайте массу брутто толстого края, если масса нетто 100 г. 

Процент отхода 20 %. 

Вариант 4 

Перечислите ассортимент полуфабрикатов из  верхней и внутренней 

частей туши задней ноги говядины  

Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно учитывать 

в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 

Перечислите требования к  качеству сырья 

Перечислите основные правила организации рабочего места на участке 

обработки и приготовления полуфабрикатов из  верхней и внутренней частей 

туши задней ноги говядины 

Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из туши верхней и внутренней 

частей задней ноги говядины 

Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из туши верхней и внутренней частей задней 

ноги говядины  

Составьте алгоритм приготовления полуфабриката (из представленного 

ассортимента на выбор) 

Перечислите требования к качеству полуфабриката из верхней и 

внутренней частей туши задней ноги говядины 

Рассчитайте массу верхней и внутренней частей, которую можно 

получить из говяжьей туши массой 200 кг , если верхняя и внутренняя части 

составляют 2,3 % этой массы. 

Вариант 5 

Перечислите ассортимент полуфабрикатов из боковой и наружной 

частей задней части говядины.  

Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно учитывать 

в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 

Перечислите требования к  качеству сырья 

Перечислите основные правила организации рабочего места на участке 

обработки и приготовления полуфабрикатов из боковой и наружной частей 

задней ноги говядины. 

Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из боковой и наружной частей 

задней ноги говядины. 

Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из боковой и наружной частей задней ноги 

говядины. 

Составьте алгоритм приготовления полуфабриката (из представленного 

ассортимента на выбор) 

Перечислите требования к качеству полуфабриката из боковой и 

наружной частей задней ноги говядины   
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Рассчитайте массу боковой и наружной частей, которую можно 

получить из говяжьей туши массой160 кг, если боковая и наружная части 

составляют 4 % этой массы. 

Вариант 6 

Перечислите ассортимент полуфабрикатов из корейки свинины 

Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно учитывать 

в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 

Перечислите требования к  качеству сырья 

Перечислите основные правила организации рабочего места для 

обработки и приготовления полуфабрикатов из корейки свинины 

Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из корейки свинины 

Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из корейки свинины 

Составьте алгоритм приготовления полуфабриката (из представленного 

ассортимента на выбор) 

Перечислите требования к качеству полуфабриката из корейки 

свинины 

 Рассчитайте массу корейки свинины, которую можно получить из 

свиной туши массой  96 кг, если корейка составляет 9,3 % этой массы. 

Вариант 7 

Перечислите ассортимент полуфабрикатов из тазобедренной части 

баранины 

Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно учитывать 

в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 

Перечислите требования к  качеству сырья 

Перечислите основные правила организации рабочего места для 

обработки и приготовления полуфабрикатов из тазобедренной части 

баранины 

Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из тазобедренной части 

баранины 

Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из тазобедренной части баранины 

Составьте алгоритм приготовления полуфабриката (из представленного 

ассортимента на выбор) 

Перечислите качество полуфабриката из тазобедренной части 

баранины 

 Рассчитайте массу полуфабриката корейки баранины, которую можно 

получить из бараньей туши массой 48 кг, если корейка составляет 7,4 % этой 

мас 

Вариант 8 

Перечислите ассортимент полуфабрикатов из котлетной массы 

Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно учитывать 

в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 
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Перечислите требования к  качеству сырья 

Перечислите основные правила организации рабочего места на участке 

обработки и приготовления полуфабрикатов из котлетной массы 

Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из котлетной массы  

Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из котлетной массы  

Составьте алгоритм приготовления полуфабриката (из представленного 

ассортимента на выбор) 

Перечислите требования к качеству полуфабриката из котлетной 

массы. 

Рассчитать массу брутто говядины необходимой для приготовления 

котлетной массы на 20 порций, если масса нетто 1 порции 103 г, процент 

отхода составляет 40 % 

Вариант 9 

Перечислите ассортимент рубленых натуральных полуфабрикатов. 

 Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно учитывать 

в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 

Перечислите требования к  качеству сырья 

Перечислите основные правила организации рабочего места для 

обработки и приготовления полуфабрикатов из натуральной рубки 

Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из натуральной рубки  

Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из натуральной рубки 

Составьте алгоритм приготовления полуфабриката (из представленного 

ассортимента на выбор) 

 8. Перечислите требования к качеству рубленого натурального 

полуфабриката.      

 9. Рассчитайте какое количество рубленной массы можно получить из 

10 кг баранины, если процент отхода баранины к массе брутто составляет 

34%. 

Вариант 10 

Перечислите ассортимент полуфабрикатов из молочного поросенка 

(фаршированного)  

Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно учитывать 

в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 

Перечислите требования к  качеству сырья 

Перечислите основные правила организации рабочего места для 

обработки и приготовления полуфабрикатов из молочного поросенка 

(фаршированный) 

Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из молочного поросенка 

(фаршированного) 
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Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из молочного поросенка (фаршированного) 

Составьте алгоритм действий при приготовлении полуфабриката (из 

представленного ассортимента на выбор) 

Перечислите требования к качеству полуфабрикатов из молочного 

поросенка (фаршированного) 

Рассчитайте процент отхода поросенка молочного фаршированного, 

если масса брутто 1290 г., масса нетто 1100 г. 

Вариант 11 

Перечислите ассортимент полуфабрикатов из субпродуктов (сердце, 

печень, язык, мозги) 

Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно учитывать 

в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 

Перечислите требования к  качеству сырья 

Перечислите основные правила организации рабочего места для 

обработки и приготовления полуфабрикатов из субпродуктов (сердце, 

печень, язык, мозги) 

Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из субпродуктов (сердце, печень, 

язык, мозги) 

Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из субпродуктов (сердце, печень, язык, 

мозги) 

Составьте алгоритм приготовления полуфабриката (из представленного 

ассортимента на выбор) 

Перечислите требования к качеству полуфабриката из субпродуктов 

(сердце, печень, язык, мозги) 

Рассчитайте, какое количество печени брутто необходимо взять для 

приготовления 20 порций, если масса нетто 75 гр., а процент отхода 17%. 

Вариант 12 

Перечислите ассортимент полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом  

Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно учитывать 

в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 

Перечислите требования к  качеству сырья 

Перечислите основные правила организации рабочего места для 

обработки и приготовления полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом 

 Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом  

Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом  

Составьте алгоритм приготовления полуфабриката (из представленного 

ассортимента на выбор) 

Перечислите требования к качеству полуфабриката из рыбы с костным 

скелетом 
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Рассчитайте  процент отходов для бычка азово-черноморского, если 

масса брутто 115г., масса нетто 90г. 

Вариант 13 

Перечислите ассортимент полуфабрикатов из рыбы осетровых пород  

Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно учитывать 

в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 

Перечислите требования к  качеству сырья 

Перечислите основные правила организации рабочего места для 

обработки и приготовления полуфабрикатов из рыбы осетровых пород  

Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из рыбы осетровых пород 

 Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из рыбы осетровых пород  

Составьте алгоритм приготовления полуфабриката (из представленного 

ассортимента на выбор) 

Перечислите требования к качеству полуфабриката из рыбы осетровых 

пород  

Рассчитайте,  какое количество осетрины необходимо , чтобы получить 

30 порций если масса нетто 154 гр., а процент отходов 16%. 

Вариант 14 

1. Перечислите ассортимент полуфабрикатов из нерыбного водного 

сырья (головоногие моллюски)  

2. Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно 

учитывать в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 

3. Перечислите требования к  качеству сырья 

4. Перечислите основные правила организации рабочего места на 

участке обработки и приготовления полуфабрикатов из нерыбного водного 

сырья (головоногие моллюски) 

5. Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из нерыбного водного сырья 

(головоногие моллюски) 

6. Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из нерыбного водного сырья (головоногие 

моллюски) 

7. Составьте алгоритм действий при приготовлении полуфабриката (из 

представленного ассортимента на выбор) 

8. Перечислите качество полуфабриката из нерыбного водного сырья 

(головоногие моллюски) 

9. Рассчитайте процент отхода кальмар, если масса нетто 139гр., а 

масса брутто 154гр.. 

Вариант 15 

1. Перечислите ассортимент полуфабрикатов из нерыбного водного 

сырья (двустворчатые моллюски)  

2. Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно 

учитывать в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 
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3. Перечислите требования к  качеству сырья 

4. Перечислите основные правила организации рабочего места для 

обработки и приготовления полуфабрикатов из нерыбного водного сырья 

(двустворчатые моллюски) 

5. Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из нерыбного водного сырья 

(двустворчатые моллюски) 

6. Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из нерыбного водного сырья (двустворчатые 

моллюски) 

7. Составьте алгоритм приготовления полуфабриката (из 

представленного ассортимента на выбор) 

8. Перечислите качество полуфабриката из нерыбного водного сырья 

(двустворчатые моллюски) 

9. Рассчитайте процент отходов трепангов, если масса нетто 63гр., а 

масса брутто 67гр. 

Вариант 16 

1. Перечислите ассортимент полуфабрикатов из чистого филе рыбы  

2. Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно 

учитывать в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 

3. Перечислите требования к  качеству сырья 

4. Перечислите основные правила организации рабочего места для 

обработки и приготовления полуфабрикатов из чистого филе рыбы 

5. Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из чистого филе рыбы 

6. Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из чистого филе рыбы 

7. Составьте алгоритм приготовления полуфабриката (из 

представленного ассортимента на выбор) 

8. Перечислите требования к качеству полуфабриката из чистого филе 

рыбы 

9. Рассчитайте процент отходов для рыбы при разделки на чистое филе 

судака ,если масса брутто 139гр., масса нетто 100гр. 

Вариант 17 

1. Перечислите ассортимент полуфабрикатов из рыбной котлетной 

массы   

Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно учитывать 

в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 

3. Перечислите требования к  качеству сырья. 

4. Перечислите основные правила организации рабочего места для 

обработки и приготовления полуфабрикатов из рыбной котлетной массы  

5. Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из рыбной котлетной массы  

6. Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из рыбной котлетной массы  
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7. Составьте алгоритм приготовления полуфабриката (из 

представленного ассортимента на выбор) 

8. Перечислите требования к качеству полуфабриката из рыбной 

котлетной массы  

9. Рассчитайте процент отходов для рыбы при разделки на чистое филе 

морского  окуня, если масса брутто 98гр., масса нетто 65гр. 

 

Вариант 18 

1. Перечислите ассортимент полуфабрикатов из котлетной массы 

птицы  

Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно учитывать 

в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 

3. Перечислите требования к  качеству сырья. 

4. Перечислите основные правила организации рабочего места для 

приготовления полуфабрикатов из котлетной массы птицы 

5. Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из котлетной массы птицы 

6. Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из котлетной массы птицы 

7. Составьте приготовления полуфабриката (из представленного 

ассортимента на выбор) 

8. Перечислите требования к качеству полуфабриката из котлетной 

массы птицы 

9. Рассчитайте, какое количество мякоти можно получить из кур полу 

потрошенных массой 1,8 кг, если процент отхода составляет 47%. 

Вариант 19 

1. Перечислите ассортимент полуфабрикатов из филе птицы  

2. Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно 

учитывать в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 

3. Перечислите требования к  качеству сырья. 

4. Перечислите основные правила организации рабочего места для 

обработки и приготовления полуфабрикатов из филе птицы 

5. Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из филе птицы 

6. Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из филе птицы 

7. Составьте алгоритм приготовления полуфабриката (из 

представленного ассортимента на выбор) 

8. Перечислите качество полуфабриката из филе птицы 

9. Рассчитайте процент отхода рябчиков, если масса брутто 70 г., масса 

нетто 46г. 

Вариант 20 

1. Перечислите ассортимент полуфабрикатов из целой тушки птицы  

2. Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно 

учитывать в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 
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3. Перечислите требования к  качеству сырья 

4. Перечислите основные правила организации рабочего места для 

приготовления полуфабрикатов из целой тушки птицы 

5. Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из целой тушки птицы 

6. Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из целой тушки птицы 

7. Составьте алгоритм приготовления полуфабриката (из 

представленного ассортимента на выбор) 

8. Перечислите требования к качеству полуфабриката из целой тушки 

птицы 

9. Рассчитайте процент отходов для кур полу потрошенных, если масса 

брутто 199 г, масса нетто 139г. 

Вариант 21 

1. Перечислите ингредиенты кнельной массы  

Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно учитывать 

в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 

3. Перечислите требования к  качеству сырья 

4. Перечислите основные правила организации рабочего места для 

обработки и приготовления кнельной массы 

5. Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении кнельной массы 

6. Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления кнельной массы 

7. Составьте алгоритм действий при приготовлении полуфабриката (из 

представленного ассортимента на выбор) 

8. Перечислите требования к качеству  кнельной массы.  

9. Рассчитайте, какое количество мякоти можно получить из кур полу 

потрошеных  массой 1,8 кг, если процент отхода составляет 47%. 

Вариант 22 

Перечислите ассортимент и основные характеристики корнеплодов 

Оцените качество корнеплодов (из представленного ассортимента на 

выбор) 

Назовите основные методы обработки  корнеплодов 

Перечислите способы минимизации отходов при обработке  

корнеплодов 

Перечислите основные правила организации рабочего места для 

обработки  корнеплодов. 

Подберите технологическое оборудование, используемое для нарезки  

корнеплодов 

Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

нарезки  корнеплодов. 

Перечислите виды и способы нарезки для последующего 

приготовления блюд корнеплодов (из представленного ассортимента на 

выбор) 
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Рассчитайте массу нетто для моркови свежей ,если масса брутто 166 г., 

а процент отхода 33%. 

Вариант 23 

Перечислите ассортимент и основные характеристики клубнеплодов 

Оцените качество клубнеплодов (из представленного ассортимента на 

выбор) 

Назовите основные методы обработки  клубнеплодов 

Перечислите способы минимизации отходов при обработке  

клубнеплодов 

Перечислите основные правила организации и подготовки рабочего для 

обработки  клубнеплодов. 

Подберите технологическое оборудование, используемое для нарезки  

клубнеплодов 

Расскажите о подготовке технологической линии для приготовления 

этих полуфабрикатов. 

Перечислите виды и способы нарезки для последующего 

приготовления блюд из  клубнеплодов (из представленного ассортимента на 

выбор) 

Рассчитайте процент отхода для картофеля ,если масса брутто 160г. 

,масса нетто 120г. 

Вариант 24 

Перечислите ассортимент и основные характеристики луковых овощей 

Оцените качество луковых овощей (из представленного ассортимента 

на выбор) 

Назовите основные методы обработки  луковых овощей 

Перечислите способы минимизации отходов при обработке  луковых 

овощей 

Перечислите основные правила организации рабочего места для 

обработки  луковых овощей. 

Подберите технологическое оборудование, используемое для нарезки  

луковых овощей 

Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

нарезки  луковых овощей. 

Перечислите виды и способы нарезки для последующего 

приготовления блюд из  луковых овощей(из представленного ассортимента 

на выбор) 

Рассчитайте массу брутто для лука репчатого, если масса нетто 100г., 

процент отхода 16.% 

Вариант 25 

Перечислите ассортимент и основные характеристики капустных 

овощей 

Оцените качество капустных овощей(из представленного ассортимента 

на выбор) 

Назовите основные методы обработки  капустных овощей 
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Перечислите способы минимизации отходов при обработке  капустных 

овощей 

Перечислите основные правила организации рабочего места на участке 

по обработке  капустных овощей. 

Подберите технологическое оборудование, используемое для нарезки  

капустных овощей 

Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

нарезки  капустных овощей. 

Перечислите виды и способы нарезки для последующего 

приготовления блюд из  капустных овощей(из представленного ассортимента 

на выбор) 

Рассчитайте какое количество капусты брюссельской необходимо 

взять, если масса нетто 294г., процент отхода 40%. 

Вариант 26 

Перечислите ассортимент и основные характеристики плодовый 

овощей 

Оцените качество плодовый овощей (из представленного ассортимента 

на выбор) 

Назовите основные методы обработки  плодовый овощей 

Перечислите способы минимизации отходов при обработке  плодовый 

овощей 

Перечислите основные правила организации рабочего места для 

обработки  плодовый овощей. 

Подберите технологическое оборудование, используемое для нарезки  

плодовый овощей 

Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

нарезки  плодовый овощей. 

Перечислите виды и способы нарезки для последующего 

приготовления блюд из  плодовый овощей(из представленного ассортимента 

на выбор) 

Рассчитайте  процент отходов баклажанов свежих, если масса брутто 

119г., масса нетто 100г. (ответ 15%). 

Вариант 27 

1.  Перечислите ассортимент полуфабрикатов  из рыбы (щука 

фаршированная).  

2.  Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно 

учитывать в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 

3. Перечислите требования к  качеству сырья 

4. Перечислите основные правила организации рабочего места для 

обработки и приготовления полуфабрикатов из  рыбы (щука фаршированная) 

5. Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из рыбы (щука фаршированная) 

6. Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов  из рыбы (щука фаршированная) 
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7. Составьте алгоритм приготовления полуфабриката (из 

представленного ассортимента на выбор) 

8. Перечислите требования к качеству полуфабриката из вырезки  

9. Рассчитайте процесс отходов для приготовления полуфабриката из 

рыбы фаршированный, если масса брутто 92 гр., масса нетто 60гр. 

Вариант 28 

Перечислите ассортимент полуфабрикатов  из рыбы (судак 

фаршированный) 

Перечислите основные особенности продукта, что нужно учитывать в 

процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов. 

Перечислите требования к  качеству сырья 

Перечислите основные правила организации рабочего места на участке 

обработки и приготовления полуфабрикатов из  из рыбы (судак 

фаршированный) 

Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из  из рыбы (судак 

фаршированный) 

Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из  из рыбы (судак фаршированный) 

Составьте алгоритм приготовления полуфабриката (из представленного 

ассортимента на выбор) 

Перечислите требования к качеству полуфабриката из вырезки  

Рассчитайте процент отходов для судака, если масса брутто 188г., 

масса нетто 143гр. 

Вариант 29 

Ассортимент полуфабрикатов  из рыбы ( карп  фаршированный) 

Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно учитывать 

в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 

Перечислите требования к  качеству сырья 

Перечислите основные правила организации рабочего места для 

обработки и приготовления полуфабрикатов из  рыбы ( карп  

фаршированный) 

Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов  из рыбы ( карп  

фаршированный) 

Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из  из рыбы ( карп  фаршированный) 

Составьте алгоритм приготовления полуфабриката (из представленного 

ассортимента на выбор) 

Перечислите требования к качеству полуфабриката из вырезки  

Рассчитайте процент отходов для приготовления полуфабриката из 

рыбы карп фаршированный, если масса брутто 113 гр., масса нетто 92гр. 

Вариант 30 

Перечислите ассортимент полуфабрикатов из субпродуктов (почки, 

рубец, говяжьи ноги) 
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Расскажите об основных особенностях продукта. Что нужно учитывать 

в процессе его обработки и приготовления полуфабрикатов? 

Перечислите требования к  качеству сырья 

Перечислите основные правила организации рабочего места для 

обработки и приготовления полуфабрикатов из субпродуктов (почки, рубец, 

говяжьи ноги) 

Подберите технологическое оборудование, используемое при 

приготовлении и хранении полуфабрикатов из субпродуктов (почки, рубец, 

говяжьи ноги) 

Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из субпродуктов (почки, рубец, говяжьи 

ноги) 

Составьте алгоритм приготовления полуфабриката (из представленного 

ассортимента на выбор) 

Перечислите требования к качеству полуфабриката из субпродуктов 

(почки, рубец, говяжьи ноги) 

Рассчитайте, какое количество сердца брутто необходимо взять для 

приготовления 50 порций, если масса нетто 75 гр., а процент отхода 18%. 

Вариант 31 

Перечислите ассортимент и основные характеристики фаршированных 

овощей 

Оцените качество фаршированных овощей (из представленного 

ассортимента на выбор) 

Назовите основные методы обработки  фаршированных овощей 

Перечислите способы минимизации отходов при обработке  

фаршированных овощей 

Перечислите основные правила организации рабочего места на участке 

по обработке  фаршированных овощей. 

Подберите технологическое оборудование, используемое для нарезки  

фаршированных овощей 

Подготовьте рабочее место, подберите инструменты и инвентарь для 

нарезки  фаршированных овощей. 

Перечислите виды и способы нарезки для последующего 

приготовления блюд фаршированных овощей (из представленного 

ассортимента на выбор) 

Рассчитайте, какое количество картофеля потребуется для фаршировки 

1 марта, если масса 120 гр. Процент отхода 40.% 

 

Профессиональные задачи 

Задание №1 

1.Обозначьте цифрами части говяжьей туши в соответствии с 

рисунком. 
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Схема разделки туши говядины:

 
___ шея,   ___передняя лопатка,   ___ филе (корейка ) с грудинкой ,  

___покромка,  __толстый край филе (корейка) 

__кострец и огузок, __окорок задний, __окорок передний __, ___ 

пашина, __ голяшка передняя, __голяшка задняя 

2.Определить процент выхода задне - тазовой части при обвалке 

говяжьей туши 1 категории.  Вес туши  380 кг.  Рассчитать   вес   

крупнокускового полуфабриката.  Сборник рецептур 2016 г. Таблица №312 

стр. 457.  

3.  Способы заправки кур для варки тушками 

4. Ситуационная задача. 

На производство поступила рыба в замороженном виде в 10-00. 

необходимо приготовить полуфабрикаты для жарки к 12-00. Примените 

способ быстрого оттаивания рыбы. 

 

Задание №2 

1.Обозначьте цифрами части свиной туши в соответствии с рисунком. 

Схема разделки туши свинины: 

 
__корейка,  __ лопатка ,   __оковалок и кострец,  __голяшка задняя 

___окорок задний,   ___брюшина,       

___шея,       ___голяшка передняя,   

По сборнику рецептур определить процент выхода костей для 

говядины первой и второй категории. Рассчитать количество мяса 

полученного при обвалке туши говядины первой категории весом 360 кг. 

Выберите части туши наиболее пригодные для приготовления шницеля 

натурального, ромштекса и обоснуйте свой выбор. 
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3. Составите ассортимент сложных полуфабрикатов из рубленой     

массы.  Выберите мясо говядины, содержащее до 80 % соединительной 

ткани, используемое для приготовления рубленых изделий: 

 а) толстый и тонкий края, б) пашина, шея в) грудинка 

Ситуационная задача. На производство поступило мясо по каким 

показателям можно определить его термическое состояние (остывшее, 

охлаждённое, мороженное). 

 

Задание №3 

1 . Выберите часть туши свинины для приготовления полуфабрикатов: 

котлеты натуральные, шницель отбивной, эскалоп. Укажите какой приём 

применяют при изготовлении полуфабриката для размягчения 

соединительных тканей? 

 
2. Дополните технологическую схему первичной обработки говяжьей 

туши замороженной. Перечислите показатели доброкачественности мяса 

говядины. 

Технологическая схема. 

 

 
3. Определить выход полуфабрикатов в ассортименте заднетазовой 

части туши говядины весом 420 кг согласно НТД (сборник рецептур 2002 

год) 

4. Ситуация.    

Обеспечьте безопасность при охлаждении и хранении сложных 

полуфабрикатов  из рыбы (согласно СаН ПиН)? 

 

Задание №4 

 деление на 

части 

(отруба) 

 

  Разморажи- 

вание 
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Выберите части туши говядины для изготовления  сложных 

порционных полуфабрикатов, составьте ассортимент. Какие основные 

приёмы используют при изготовлении мясных полуфабрикатов? 

 

 
 

2. Дополните технологическую схему процесса разделки свиной и 

бараньей туш (охлаждённых). 

Технологическая схема. 

 

 
3. Выберете  субпродукт, имеющий наибольшую пищевую ценность? 

                           а)желудки,  б) печень,  в)почки 

 4.   Ситуационная задача. 

Рассчитать количество порций  полуфабриката «Зразы Донские» из 25 

кг  рыбы  трески  (потрошёной  обезглавленной) и необходимых 

ингредиентов для их приготовления. В наличии не оказалось лука – репки, 

ваши действия? Сборник рецептур 2016 г. 2 колонка.  

 

Задание №5 

1. Выберите части тушки курицы для полуфабрикатов сложной 

кулинарной продукции. Назовите ассортимент полуфабрикатов.  

 

Мойка,удал

ение от 

загрязнени

й и клейм 

  Приготовле

ние к/р, 

п/ф 

Обвалка и 

жиловка 

 Мойка, 

удаление 

от 

загрязнени

й и клейм 
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2.Дополните технологическую схему процесса обработки тушки птицы 

(замороженной полупотрошённой). Перечислите требования к качеству. 

Технологическая схема. 

 
3. При разделке чешуйчатой  рыбы, используемой целиком,   получили  

25 кг полуфабрикатов. Определить количество обработанной рыбы,  если 

отходы составили  20% . 

4. Ситуационная задача.  

Выберете   способ размораживания мяса, который приводит к 

наименьшим потерям питательных веществ:  

а) на воздухе в течение 18 часов при температуре +20 - 25 градусов,  

б) в специальных камерах при температуре от 0 до + 8  градусов в 

течение  3-5 суток,  

в) в воде 

 

Задание №6 

1. Выберите часть туши, используемую для фарширования. Какие 

фарши можно использовать для сложных полуфабрикатов? 

 

  Формовка 

тушки 

 Разморажи-

вание 
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2.Составьте технологическую схему приготовления рыбной котлетной 

массы. Перечислите ассортимент сложных полуфабрикатов из неё.   

3.  После обвалки  части туши масса мяса   составила  42 кг. Потери  

при обработке - 26%. Сколько мяса было обработано? 

4. Ситуационная задача.  При разделки мелкой чешуйчатой рыбы, 

используемой  в целом виде удаляют жабры, а при разделки рыбы среднего и 

крупного  размеров  (для запекания) удаляют и глаза. Объясните почему? 

 

Задание №7 

1.  Обозначьте цифрами части тушки курицы в соответствии с 

рисунком. 

Назовите условия и сроки их  хранения.  

 
Филе грудка---------, окорок--------, крыло 2 фаланга--------, крыло 1 

фаланга--------, ножка---  бедро--------, крыло-------, грудка--------, крыло две 

фаланги 1 – 2----------. 

2.Заполнить таблицу.  

                         Сроки хранения полуфабрикатов из рыбы 
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            ПОЛУФАБРИКАТЫ 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ХРАНЕНИЯ, ЧАС. 

 

УСЛОВИЯ 

ХРАНЕНИЯ 

ТУШКА   

КРУПНЫЕ КУСКИ  

ПОРЦИОННЫЕ КУСКИ  

РЫБНЫЙ ФАРШ   

КОТЛЕТНАЯ МАССА  

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ 

КОТЛЕТНОЙ МАССЫ 

  

  Температура хранения рыбных полуфабрикатов? 

3. Сколько  филе можно получить из 80 кг судака неразделанного для 

жаренья  во фритюре, если потери составляют 52% (38,4 кг, 42,6 кг,15,8кг) 

4.Ситуационная задача. При изготовлении натуральных порционных 

полуфабрикатов из филе говядины получилось много обрезков. Как можно 

их использовать? 

                  

Задание №8 

Назовите особенности разделки  данных  видов рыб:  

          А) навага                                                      Б) камбала 

  

 
Для приготовления мясных полуфабрикатов применяют различные 

приёмы -  нарезку, отбивание, подрезание сухожилий, шпигование, 

маринование.  Выберите приёмы, необходимые для  изготовления 

следующих полуфабрикатов: ромштекс, шашлык. Укажите основные 

критерии оценки качества этих полуфабрикатов. 

Определить выход тушек после холодной обработки  30,5 кг кур 

полупотрошеных  1 категории. Сборник рецептур. 2002 г.  

Ситуационная задача. 

На производство поступила дичь (фазан, тетерев). При приготовлении 

сложных полуфабрикатов  применить приём для придания мясу сочности и 

нежности. Обеспечить безопасность при охлаждении и хранении  

полуфабрикатов. 

 

Задание №9 

1. Укажите название полуфабрикатов, изображённых на рисунке, 

перечислите основные критерии оценки качества  полуфабрикатов  - филе. 
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Из предложенных рецептов выберете   нормативную раскладку 

котлетной массы из птицы   

1 2 3 

мясо птицы- 750 г 

 хлеб- 350 г 

 молоко или сливки – 

300 г   

 масло сливочное 150 г 

соль 25 г                                               

 мясо птицы -1000г  

хлеб- 250 г  

сливки или молоко – 

350 г масло сливочное-

75г, 

соль – 20г                             

мясо птицы- 700г,                            

хлеб- 200г  

жидкость- 200г  

соль-25г 

                                                                            . 

3.    При  разделки  рыбы на филе отходы составили 55%. Определить 

массу неразделанной рыбы, если при её обработке получилось  24 кг отходов. 

4.Ситуационная задача. При  изготовлении тефтелей  не оказалось 

хлеба.      Какой ингредиент можно ввести в измельчённое мясо? 

 

Задание №10 

1. Приведите в соответствие с рисунком: А) Крупнокусковые 

полуфабрикаты, Б) Порционные полуфабрикаты, В) Мелкокусковые 

полуфабрикаты, Г) Рубленые.  
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Назовите основные критерии оценки качества полуфабрикатов: 

антрекот,  шашлык. 

 
 

  2.  Даны ингредиенты: 

   А) мясо                        А) мясо 

   Б) шпик                       Б) хлеб пшеничный 

   В) вода (молоко)       В) вода (молоко) 

         Г) соль, перец            Г) соль, перец 

                                              Д) яйцо вареное 

                                              Ж) лук пассированный 

                                               З) сухари панировочные 

Составьте технологические схемы  приготовления  полуфабрикатов: 

зразы, бифштекс 

3. Поступило 30 кг рыбы. Определить вес рыбы разделанной на 

порционные куски (кругляш). Отходы составили 35% 

4. Ситуационная задача. 

На производство поступили крупные куски   мякоти  кабана. 

Какие особенные приёмы будете применять для приготовления 

сложных полуфабрикатов? 

 

Задание №11 

Сгруппируйте виды рыб по способу первичной кулинарной обработки. 

Составьте  схему первичной кулинарной обработки чешуйчатой рыбы 

(мелкой). 
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Форель                                                      Окунь                                  Щука 

 

 
 

 

Карп                                       Пикша 

2.Заполните таблицу. 

Характеристика сложных полуфабрикатов из филе птицы 

Полуфабрикат  Форма 

изделия 

Панировка  Наличие 

фарша  

Наличие 

косточки 

Котлета         по-

киевски 

    

Котлета 

фаршированная 

(марешаль) 

    

 

3. Рассчитать количество порций грудинки  фаршированной, которые 

можно приготовить по 2 колонке сборника рецептур из бараньей туши весом 

42 кг    2       категории. 

4. Ситуационная задача. 

При изготовлении полуфабрикатов из котлетной массы птицы: 

биточки рубленые фаршированные, котлеты рубленые, котлеты 

пожарские выберете соответствующую панировку (Белая  хлебная 

панировка, пшеничный хлеб нарезанный кубиками или соломкой, мука). 

 

Задание №12 

1. Определите названия полуфабрикатов 
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2. Поставьте номера операций  в соответствии с их  

последовательностью. 

 

Механическая кулинарная обработка рыбы 

№ Наименование операций 

 Вымачивание 

 Разрезание брюшка 

 Размораживание 

 Удаление головы 

 Удаление чешуи 

 Удаление плавников 

 Промывание 

 Удаление внутренностей 

 

3. Рассчитать количество порций полуфабрикатов (котлеты по – 

киевски) из 36 кг чистого филе. Сборник рецептур 2002 г. 

4.Ситуационная задача. На производство поступила баранина  в тушах. 

Назовите основные критерии безопасности сырья.  Перечислите 

последовательность операций при кулинарной разделки  передней половины 

бараньей туши. Выберете часть туши для приготовления шницеля отбивного, 

котлет натуральных 

 

Задание №13 

1. Выбрать   части туши для приготовления лангета, 2. бифштекса, 3. 

антрекота, 4. филе, 5. ромштекса.  

Указать приемы  приготовления полуфабрикатов.     

Назвать  способ повышение сочности,  улучшения вкусовых и 

ароматических качеств крупнокускового  сложного полуфабриката  
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Указать формы и вес нарезки мелкокусковых полуфабрикатов  6-8 

(бефстроганов, азу, гуляш). 

При обвалке  бараньей туши весом 50 кг получено 32,1 кг чистого мяса. 

Определить какой категории поступила баранина если потери при обвалке 

составляют для 1 категории – 28,5 %,  2 категории – 33,8 %. 

Ситуационная задача. На производство поступила  рыба сом.   

а) Указать показатели доброкачественной рыбы    

б) Рыба покрыта слоем слизи, имеет плотную кожу темного цвета  

неприятную на вкус. Ваши действия  при первичной обработке сома. 

 

Задание №14 

1. Определите по внешнему виду названия полуфабрикатов из рыбы.  

 

2.Дополните таблицу. 

Требования к качеству и сроки хранения полуфабрикатов из птицы. 

Полуфабрикаты Внешний 

вид  

Цвет и 

запах 

Консистенция t и  время  

хранения 

Тушка  

 

   

Котлеты 

натуральные из 
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птицы 

Котлеты 

панированные из 

птицы 

    

 

3.  Отходы при холодной обработки поросенка  для жарения  целиком 

составили 20 %. Определить выход полуфабриката, если вес тушки 3.5 кг. 

4.Ситуационная задача.  

На производство поступила  потрошеная домашняя  птица с остатками 

перьев и «пеньков».  Проведите необходимую обработку  птицы для 

приготовления полуфабрикатов. 

 

Задание №15 

Назовите и восстановите порядок  операций первичной обработки 

стерляди: удаление боковых жучков после ошпаривания, отрубание головы. 

 

  
2.  Определите  набор продуктов и  форму полуфабрикатов из мясной 

котлетной  массы. 

Наименование 

полуфабрикатов 

Форма полуфабрикатов Набор продуктов, 

используемых для 

приготовления 

Рулет   

Тефтели   

Зразы   
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3. Рассчитать количество филе  из 96 кг судака неразделанного для 

жарения его во фритюре, если потери при обработке составляют 52 %. 

4.Ситуационная задача. 

На производство поступили тушки гуся. В наличии следующие 

продукты: маргарин, сахар, картофель, молоко, сухари панировочные, 

яблоки, перец, макароны, чернослив, вишня, фарш мясной, сельдерей, груши. 

Выберете  продукты для изготовления полуфабриката (гусь 

фаршированный).   

 

Задание 16 

1.Назовите и сгруппируйте субпродукты по пищевой ценности 

(стоимости) 

 

 

 
 

2. Составить технологическую схему обработки говяжьих почек 

3. Определить вес пищевых субпродуктов при обработке 230 кг кур п/п 

1 категории, если  выход составляет  15, 7%, в том числе сердце – 0,6%, 

печень 2.1%, желудки – 2.1%, шеи - 1.7%, головы 4.4%, ноги 3.8%. 

4. Ситуационная задача. При обработке рыбы получили много молоки. 

Используйте  молоку  для  приготовления  полуфабрикатов из рубленной 

рыбной. массы, учитывая её пищевые качества. 

http://zahav.kuking.net/pictures/10_305_step2.jpg


 

 808 

Задание 17 

1. Приведите в соответствие с рисунком пищевые отходы птицы и укажите 

условия, сроки их хранения 

 

       
 

2. Продолжите схему обработки печени говяжьей:  

размораживание - вырезание желчных протоков -  _________ -     _________ 

 3. Рассчитать количество порций полуфабриката «Шницель натуральный 

рубленый» (2 кол.) из  48 кг минтая п/п охлажденного, если  пищевые отходы 

составляют при разделке на филе  – 16 %. 

4. Ситуационная задача. 

На производство поступило туша жирной свинины.  Используйте мясо 

наиболее рационально. 

 

Задания для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

Дифференцированный зачет по МДК 01 и 02 включает оценку теоретических 

знаний в форме письменного и устного ответа на теоретические вопросы. 

 Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике - оценку 

практических умений в форме выполнения практических заданий.  

 Итоговая оценка освоения основного вида деятельности (ПМ) проводится в 

виде демонстрационного экзамена по модулю.  

 Экзамен по модулю предназначен для демонстрации обучающимся 

независимой экспертной комиссии уровня освоения профессиональных компетенций 

и включает выполнение практического задания на рабочем месте повара.   

 Форма, условия проведения определены самостоятельно. В целях подготовки 

обучающихся к успешной сдаче демонстрационного экзамена, проводиться экзамен 

по ПМ с частичным применением стандартов WSR (разработка заданий, условия 

проведения и критерии оценки). В КОС приведены задания для практического 

экзамена на рабочем месте, разработанные с учетом стандартов WSR.  

Для проведения экзамена по ПМ для независимой оценки сформированности 

профессиональных компетенций приглашаются эксперты из числа работодателей 
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(профессиональных сообществ) и экспертыWSR, прошедших обучение в РКЦ в т.ч. 

по программе эксперта демонстрационного экзамена. Председатель экзаменационной 

комиссии – представитель работодателей. При проведении демонстрационного 

экзамена в рамках ГИА по стандартам WSR оценку компетенций проводят эксперты 

WSR, задания разрабатываются экспертным сообществом и утверждаются 

национальным экспертом. Оценка проводится с использованием системы CIS.   

Выполнение практических занятий и защита результатов практических работ. 

Практические работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических 

умений и знаний. В ходе практической работы студенты приобретают умения, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины.   

Задание 1 

Приготовить полуфабрикаты котлеты мясные  натуральные рубленые 2 порции. 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет полуфабриката  на 20 порций и оформление технологической карточки. 

 

Задание 2 

Приготовить полуфабрикаты зразы из говядины рубленые 2 порции. 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет полуфабриката  на 30 порций и оформление технологической карточки. 

Задание 3 

Приготовить полуфабрикаты тефтели из говядины (с рисом) 2 порции 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет полуфабриката  на 26 порций и оформление технологической карточки. 

 

Задание 4 

Приготовить полуфабрикаты бифштекс рубленый 2 порции. 

Последовательность выполнения задания: 
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- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет полуфабриката  на 30 порций и оформление технологической карточки. 

 

Задание 5 

Приготовить полуфабрикаты котлеты по – киевски 2 порции 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет полуфабриката  на 26 порций и оформление технологической карточки. 

 

Задание 6 

Приготовить полуфабрикаты шницель 2 порции.  

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет полуфабриката  на 30 порций и оформление технологической карточки. 

 

Задание 7 

Приготовить полуфабрикат  рулет с луком и яйцом  2 порции. 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет полуфабриката  на 30 порций и оформление технологической карточки. 

 

Задание 8 

Приготовить полуфабрикат  шашлык из свинины 2 порции. 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 
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- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет полуфабриката  на 30 порций и оформление технологической карточки. 

 

Задание 9. 

Приготовить полуфабрикат  шницель из  свинины 2 порции 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет полуфабриката  на 30 порций и оформление технологической карточки. 

 

Задание 10 

Приготовить полуфабрикат  эскалоп из свинины 2 порции 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет полуфабриката  на 12 порций и оформление технологической карточки. 

 

Задание 11 

Текст задания. 

Приготовить полуфабрикат  антрекот из говядины. 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет полуфабриката  на 30 порций и оформление технологической карточки. 

 

Задание 12 

Приготовить полуфабрикат  щука фаршированная. 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 
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- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет полуфабриката  на 16 порций и оформление технологической карточки. 

 

Задание 13 

Приготовить полуфабрикат  тельное из рыбы 2 порции. 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет полуфабриката  на 18 порций и оформление технологической карточки. 

 

Задание 14 

Приготовить полуфабрикаты котлеты по – киевски 2 порции. 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет полуфабриката  на 18 порций и оформление технологической карты. 

 

Задание 15 

Приготовить полуфабрикат  курица фаршированная 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет полуфабриката   и оформление технологической карточки. 

 

 

Задание 16 

Приготовить полуфабрикат  шашлык из курицы 2 порции. 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 
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- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет полуфабриката  на 30 порций и оформление технологической карточки. 

 

Задание 17 

Приготовить полуфабрикат  ножка куриная фаршированная  2 порции 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта; 

- расчет полуфабриката  на 26 порций и оформление технологической карточки. 

 

Задания для промежуточной аттестации (экзамен квалификационный) 

 

МДК. 01.01.Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов 

Составление заявки на сырье  

Анализ производственных ситуаций по подбору технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды по 

обработке, нарезке овощей и грибов(картофеле очистительной машины, овощерезки) 

Организация рабочего места повара по обработке, нарезке овощей и грибов 

Подбор и размещение оборудования, инвентаря, посуды для процесса 

обработки и приготовления полуфабрикатов из рыбы.  

Освоение правил безопасной эксплуатации рисоочистительной машины, 

мясорубки  

Организация рабочих мест по обработке мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика 

Организация рабочих мест по приготовлению полуфабрикатов из котлетной 

массы 

Отработка практических приемов безопасной эксплуатации электро-мясорубки, 

куттера 

 

МДК 01.02.Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

Обработка и нарезка картофеля и других клубнеплодов, корнеплодов. Защита 

от потемнения обработанного картофеля.  

Обработка капустных, луковых, салатно-шпинатных овощей и зелени. 

Подготовка белокочанной капусты к фаршированию и для приготовления голубцов, 

шницеля капустного, капустных шариков.  
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Обработка рыбы с костным скелетом. Приготовление порционных 

полуфабрикатов из рыбы.  

Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы  

Обработка нерыбного водного сырья  

Приготовление  крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов 

из мяса.  

Приготовление полуфабрикатов из рубленой мясной массы с хлебом и без  

Обработка домашней птицы, приготовление порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов, полуфабрикатов из филе птицы. 

Обработка домашней птицы, дичи, заправка тушек. Приготовление котлетной 

массы из птицы и полуфабрикатов из нее. 

 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, 

ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, 

КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С 

УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ВИДОВ И ФОРМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Практические задания 

1. Решение проблем и задач в нестандартных ситуациях. 

2. Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач. 

3. Работа с нормативной и технологической документацией. 

4. Решение технологических задач. Технология приготовления сложных супов 

5. Решение технологических задач. Технология приготовления сложных супов. 

6. Приготовление и оценка качества сложных супов. 

7. Работа с нормативной и технологической документацией. 

8. Приготовление и оценка качества сложных супов 

9. Работа с нормативной и технологической документацией 

10.Работа с нормативной и технологической документацией 

11.Приготовление и оценка качества сложных супов. 

12.Методика расчета сырья для приготовления сложных соусов. Разработка 

технологических карт и алгоритмов приготовления соусов 

13.Методика расчета сырья для приготовления сложных соусов. Разработка 

технологических карт и алгоритмов приготовления соус 

14.Приготовление и оценка качества сложных соусов. 

15.Расчет сырья для приготовления сложных горячих блюд из овощей. 

16.Расчет сырья для приготовления сложных горячих блюд из овощей. 

17.Приготовление и оценка качества: горячие сложные блюда из овощей. 

18.Расчет сырья для приготовления сложных горячих блюд из грибов 

приготовления сложных  горячих блюд из сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

19.Приготовление и оценка качества: горячие сложные блюда из грибов. 

20.Расчет сырья для приготовления сложных горячих блюд из сыра. 
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21.Приготовление и оценка качества: горячие сложные блюда из сыра 

22.Расчет потребности в сырье для приготовления блюд из рыбы. Разработка 

технологических карт. 

23.Расчет потребности в сырье для приготовления блюд из рыбы. Разработка 

технологических карт. 

24.Приготовление и оценка качества: блюда из рыбы отварной и припущенной 

25.Приготовление и оценка качества: блюда из рыбы жареной. 

26.Расчет потребности в сырье для приготовления блюд из рыбы. Разработка 

технологических карт. 

27.Приготовление и оценка качества: блюда из рыбы запеченой. 

28.Расчет потребности в сырье на блюда из отварного и жареного мяса. 

Разработка технологических карт алгоритмов приготовления сложных блюд из мяса 

29.Расчет потребности в сырье на блюда из запеченного и рубленого мяса. 

Разработка технологических карт алгоритмов приготовления сложных блюд из мяса. 

30.Расчет потребности в сырье на блюда горячих сложных блюд из мяса 

31.Расчет потребности в сырье на блюда горячих сложных блюд из мяса. 

32.Приготовление и оценка качества горячих сложных блюд из отварного мяса. 

33.Приготовление и оценка качества горячих сложных блюд из жареного мяса. 

34.Приготовление и оценка качества горячих блюд из запеченного мяса. 

35.Приготовление и оценка качества актуальных горячих блюд из мяса. 

36.Расчет массы сырья, необходимого для приготовления сложных горячих 

блюд из птицы. Составление технологических карт . 

37.Расчет массы сырья, необходимого для приготовления сложных горячих 

блюд из птицы. Составление технологических карт 

38.Приготовление и оценка качества: горячие сложные блюда из птицы 

39.Приготовление и оценка качества: горячие сложные блюда из птицы. 

 

Теоретические задания 

1. Дайте общую характеристику борщей. Правила подачи, требования к 

качеству. 

2. Дайте общую характеристику супов -пюре. Правила подачи, требования к 

качеству. 

3. Дайте общую характеристику красным соусам. Правила подачи, требования к 

качеству. 

4. Дайте общую характеристику яично-масляных соусов. Правила подачи, 

требования к качеству. 

5. Дайте общую характеристику белым соусам. Правила подачи, требования к 

качеству. 

6. Дайте общую характеристику щей. Правила подачи, требования к качеству. 

7. Дайте общую характеристику рассольников. Правила подачи, требования к 

качеству 

8. Дайте общую характеристику солянок. Правила подачи, требования к 

качеству 

9. Дайте общую характеристику супов прозрачных. Правила подачи, 

требования к качеству. 
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10. Дайте общую характеристику супов национальных. Правила подачи, 

требования к качеству. 

11. Дайте общую характеристику блюд из овощей жареных. Правила подачи, 

требования к качеству. 

12. Дайте общую характеристику блюд из овощей фаршированных. Правила 

подачи, требования к качеству. 

13. Дайте общую характеристику блюд из грибов. Правила подачи, требования 

к качеству. 

14. Дайте общую характеристику блюд из сыра. Правила подачи, требования к 

качеству. 

15. Организация работы супового отделения горячего цеха 

16. Рассчитать количество порций супа-пюре из свежих белых грибов, которое 

можно приготовить из 11,5 кг свежих белых грибов, если выход порции – 300 г 

17. Рассчитать количество сырья, необходимое для приготовления 46 порций 

супа-пюре из курицы потрошеной I категории, если выход порции – 300 г 

18. Рассчитать количество порций бульона из курицы с гарниром (омлет с 

морковью), которое можно приготовить из 23 кг кур потрошеных II категории, если 

выход порции - 300 г 

19. Рассчитать количество сырья, необходимое для приготовления 35 порций 

ухи ростовской в мае месяце, если выход порции 500 г. 

20. Рассчитать количество сырья, необходимое для приготовления 55 порций 

супа-пюре из клюквы, учитывая, что в наличии клюква свежемороженая, выход 

порции 500 г. 

21. Рассчитать количество порций супа-харчо, которое можно приготовить из 

46 кг баранины с ножками II категории, если выход порции - 500 г 

22. Рассчитать количество порций бульона с пельменями, которое можно 

приготовить при наличии 13 кг муки пшеничной, если выход порции - 500 г 

23. Рассчитать количество сырья, необходимое для приготовления 65 порций 

чорбэ деличиоасэ (супа деликатесного), учитывая, что в наличии курица потрошеная 

I категории, выход порции 400 г 

24. Рассчитайте количество сырья для приготовления соуса «Голландский с 

уксусом» к 10 порциям блюда « №300 Капуста отварная». (2 вариант). 

25. Рассчитайте количество сырья для приготовления соуса «Соус красный с 

луком и огурцами» к 10 порциям блюда «Крокеты картофельные». (2 вариант) 

26. Рассчитайте количество сырья для приготовления соуса «Соус белый с 

рассолом» к 10 порциям блюда «№480 Рыба припущенная». (2 вариант) 

27. Рассчитайте количество сырья для приготовления соуса «Томатного с 

овощами» к 10 порциям блюда «№484 Судак фаршированный». (2 вариант) 

28. Рассчитайте количество сырья для приготовления соуса «Лукового» к 10 

порциям блюда «№632 Язык запеченный в соусе». (2 вариант) 

29. Рассчитайте количество сырья для приготовления соуса «Соус красный 

смородиновый» к 10 порциям блюда «№557 Лангет с соусом». (2 вариант) 

30. Рассчитайте количество сырья для приготовления соуса «Красный 

перечный с вином» к 10 порциям блюда «№554 Филе с помидорами и соусом». (2 

вариант) 
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31. Рассчитайте количество сырья для приготовления соуса «Красный с 

мандаринами и апельсинами » к 10 порциям блюда «№639 Фазан в соусе». (2 

вариант). 

32. Рассчитайте количество сырья для приготовления соуса «Красного с 

ветчиной каперсами и грибами№655 Кролик жаренный» к 10 порциям блюда. (2 

вариант) 

33. Рассчитайте количество сырья для приготовления соуса «Соус белый с 

каперсами» к 10 порциям блюда «№532 Баранина отварная». (2 вариант) 

34. Рассчитайте количество сырья для приготовления соуса « Соус голландский 

с каперсами» к 10 порциям блюда «№305 Спаржа отварная». (2 вариант) 

35. Рассчитайте количество сырья для приготовления соуса «Красный с луком и 

грибами» к 10 порциям блюда «№654 Куропатка жареная». (2 вариант) 

36. Рассчитайте количество сырья для приготовления соуса «Соус томатный с 

овощами» к 10 порциям блюда «№514 Тельное из рыбы». (2 вариант) 

37. Рассчитайте количество сырья для приготовления соуса «Белый с овощами» 

к 10 порциям блюда «№667 Котлеты рубленые из дичи». (2 вариант). 

38. Рассчитать количество продуктов для приготовления 100 порций пюре из 

фасоли с жиром и луком по 1 колонке Сборника рецептура блюд. Составить 

технологическую карту на блюдо. 

39. Выписать продукты для 100 порций борща с картофелем и капустой 

вегетарианского по первой колонке Сборника рецептур в апреле, если используется 

томатная паста с содержанием 27% сухих веществ. 

40. Рассчитать необходимое количество продуктов для приготовления 100 

порций котлет морковных с соусом молочным по 3 колонке Сборника рецептур блюд 

в феврале 

41. Почему соус, приготовленный на муке (томатный, белый, молочный, 

сметанный), имеет запах сырой муки, клейкость? 

42.Если в соусе красном имеются комочки заварившейся муки, то в чем  

причина этого недостатка и как его устранить? 

43.Если поверхность соуса на муке (красный, белый и т.д.) покрыта подсохшей 

корочкой, в чем причина ее появления? 

44.Если в соусе красном с горчицей имеются крупинки свернувшейся горчицы, 

в чем причина этого недостатка? 

45.Если соус польский безвкусный, то в чем причина этого недостатка и как его 

исправить? 

46. Что является причиной появления в соусе белом с яйцом хлопьев 

свернувшегося белка и неоднородной консистенции? 

47. Что нужно сделать при приготовлении супа, чтобы бульон оставался 

прозрачным? 

48. Как правильно хранить супы, чтобы при длительном хранении не 

ухудшался их вкус и внешний вид, не понижалась витаминная активность, супы не 

выкипали, не переваривались, не подгорали? 

49. Что делают с продуктами, чтобы получить супы-пюре однородной нежной 

консистенции? 

50. Цвет борща красно -коричневый выявите причины? 
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51. Что такое оттяжка? Что входит в состав оттяжки для мясного бульона? 

52. В чем отличительные особенности приготовления борща украинского от 

борща флотского? 

53. В чем отличительные особенности приготовления рассольника домашнего 

от рассольника ленинградского? 

54. С какой целью на рабочем месте повара, который готовит супы, 

устанавливают охлаждаемые шкафы или холодильники. 

55. В чем отличительные особенности приготовления солянки домашней от 

сборной мясной? 

 

Тестовые задания 

1. Как влияют экстрактивные вещества на свойства отвара при варке рыбы? 

А) повышает калорийность; 

Б) придает цвет; 

В) придают вкус и аромат; 

2. Какой алгоритм приготовления бульона правильный? 

А) кости моют- измельчают-заливают холодной водой - доводят до кипения - 

снимают пену- и варят при слабом кипении с открытой крышкой 

Б) кости моют- измельчают-заливают горячей водой - доводят до кипения - 

снимают пену- и варят при слабом кипении с открытой крышкой 

В) кости моют- измельчают-заливают холодной водой- доводят до кипения- 

снимают пену- и варят при слабом кипении с закрытой крышкой 

3. С какой целью овощи для супов пассируют? 

А) для улучшения вкуса и аромата готовых изделий; 

Б) сокращения продолжительности варки; 

В) изменения консистенции; 

4. Какой формой нарезают капусту для борща «Московского»? 

А) соломка; 

Б) шашки; 

В) рубят; 

5. Какие составляющие соуса красного основного; 

А) красная мучная пассировка, пассированные коренья и репчатый лук, 

пассированная томат-паста; 

Б) белая мучная пассировка, пассированные коренья и репчатый лук, 

пассированная томат-паста; 

В) белая жировая мучная пассировка, пассированные коренья и репчатый лук, 

пассированная томат-паста; 

6. Как размораживают сельскохозяйственную птицу? 

А) на воздухе; 

Б) в воде; 

В) комбинированный способ; 

7. Какие кулинарные части говяжьей полутуши используют для жарки? 

А) тазобедренная часть, вырезка, грудинка; 

Б) вырезка, тонкий и толстый край; 

В) вырезка, тонкий и толстый край; внутренний и верхний кусок; 
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8. У каких рыб кожу снимают «чулком»? 

А) налим, угорь, бельдюга; 

Б) щука, навага, линь; 

В) камбала, треска, сайда; 

9.Какие овощи допускается хранить при температуре 4+2 в течении дня  

А) овощи жареные; 

Б) овощи тушеные; 

В) овощи запеченные; 

10.Картофельные зразы – 

А) жарят во фритюре; 

 Б) жарят основным способом; 

В) запекают; 

11.В каком состоянии птица поступает на предприятия общественного 

питания? 

а) остывшая 

б) охлажденная; 

в) мороженая 

12.Какие части говядины используют для приготовления котлетной массы? 

а) пашина, обрезки; 

 б) покромка II категории; 

в) вырезка. 

13.Температура отпуска горячих овощных блюд – 

а) не ниже 55°С; 

б) не ниже 65°С; 

в) не ниже 74°С. 

14.Не добавляют манную крупу в котлеты 

а) свекольные;  

б) капустные; 

в) картофельные. 

15.Для того чтобы на поверхности соуса при хранении не образовывалась 

пленка применяют прием: 

а) стерилизации; 

б) защипывания; 

 в) бланширования; 

г) процеживания. 

16.Какая мучная пассировка используется для приготовления молочного соуса? 

а) сухая; 

б) жировая; 

в) холодная 

17.Что делают с продуктами, чтобы получить супы-пюре однородной нежной 

консистенции? 

а) протирают 

б) сильно разваривают; 

в) припускают мелко нарезанными 

18.Что происходит с белком рыбы под действием тепловой обработки? 
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а) разрушается; 

б) улетучивается с паром; 

в) переходит в клейкое вещество глютин. 

19.Какой алгоритм приготовления мясо-костного бульона правильный: 

а) мясо одновременно с костями заливают холодной водой, доводят до кипения, 

снимают пену и варят при слабом кипении с открытой крышкой; 

б) мясо с костями заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену 

и варят при слабом кипении при закрытой крышке; 

в) варят мясной бульон, добавляют грудинку или лопатку и варят в течение 2-

2,5 ч до готовности? 

20.С какой целью на рабочем месте повара, который готовит супы, 

устанавливают охлаждаемые шкафы или холодильники 

а) для недлительного хранения жира, сметаны, зелени и другой продукции 

б) хранение концентрированного бульона 

в) хранение пассировок? 

21.Большую дичь с маленьким содержанием жировой ткани, после заправки; 

А) филейную часть шпигуют шпиком; 

Б) завернуть в тонкий слой шпика; 

В) смазать сметаной; 

22.При варке картофеля наблюдают следующие изменение крахмала; 

А) декструкцию крахмальных полисахаридов; 

Б) модификацию крахмальных полисахаридов; 

 В) ретроградацию крахмальных полисахаридов; 

23.Шашлык по-карски нарезают с: 

А) из почечной части корейки; 

Б) мякоти окорока; 

В) мякоти лопатки; 

24.Какие питательные вещества содержатся в рыбе? 

а) белки, жиры, углеводы, минеральные вещества; 

б) белки, жиры, натрий, фосфор, йод, сера, витамины А и D; 

в) белки, жиры, сахар, витамины С и группы В. 

25.На сколько процентов изменяется масса рыбы при тепловой обработке? 

а) на 18...20 

б) 15...20; 

 в) 20...25. 

26.Для приготовления картофельного пюре картофель протирают: 

а) горячим; 

б) теплым: 

в) остывшим 

27.Для сохранения витамина С, овощи варят в посуде 

а) с открытой крышкой; 

б) с закрытой крышкой 

28.Для приготовления белой пассеровки просеянную пшеничную муку 

нагревают при температуре: 

а) 80-90ºС; 
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б) 50-60ºС; 

в) 110-120ºС; 

г) 130-140ºС. 

29.Производным какого соуса является кисло-сладкий соус? 

а) сметанного; 

б) белого; 

в) молочного 

 г) красного. 

30.В каком виде на предприятия общественного питания поступает домашняя 

птица? 

а) потрошеная; 

 б) не ощипанная; 

 в) упитанная. 

31.Определите, какой овощ соответствует указанному виду обработки: 

сортируют по размеру и степени зрелости → промывают→ вырезают место 

прикрепления плодоножки. 

а) сладкий перец; 

б) баклажан 

в) помидор; 

 г) огурец. 

32.По какому показателю мякоть рыбы считается лучше, чем мякоть мяса 

домашнего животного? 

а) по степени усвояемости; 

б) по химическому составу; 

в) по минеральному составу 

33.Чему способствуют экстрактивные вещества в процессе тепловой обработки, 

которые переходят в бульон? 

а) улучшению цвета; 

б) повышению калорийности; 

 в) возбуждению аппетита 

34.У каких рыб перед тепловой обработкой снимают кожу? 

а) сом, зубатка, угольная, камбала; 

б) судак, сом, сабля; 

в) нототения, треска, хек. 

35.Какой борщ заправляют чесноком, растертым с салом? 

а) «Московский» 

 б) «Украинский»; 

в) «Флотский». 

36.Что делают с продуктами, чтобы получить супы-пюре однородной нежной 

консистенции? 

а) протирают; 

б) сильно разваривают 

 в) припускают мелко нарезанными 

37.Какой алгоритм приготовления костного бульона правильный: 
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а) кости моют, измельчают, заливают холодной водой, доводят до кипения, 

снимают пену и варят при слабом кипении с открытой крышкой; 

б) кости моют, измельчают, заливают горячей водой, доводят до кипения, 

снимают пену и варят при слабом кипении с открытой крышкой; 

в) кости моют, измельчают, заливают холодной водой, доводят до кипения, 

снимают пену и варят при слабом кипении при закрытой крышке. 

38.Какой тепловой обработке подвергают белые коренья и морковь при 

приготовлении супов 

а) пассерование 

б) варка 

 в) припускание 

39.К натуральным жареным блюдам относят 

А) поджарка, бефстроганов 

Б) бифштекс, лангет 

В) антрекот, гуляш 

40.Температура отпуска готовых мясных блюд 

А) 550С 

 Б) 650С 

 В) 750С 

41.За счет чего происходит размягчение рыбы при тепловой обработке? 

а) соединительная ткань, состоящая из коллагена, при t = 40 °С свертывается и 

переходит в глютин, растворимый в воде; 

б) белки свертываются; 

в) глютин при охлаждении образует желе. 

42.Как определить готовность жареной рыбы? 

а) по наличию на ее поверхности мелких воздушных пузырьков; 

б) прокалыванием поварской иглой наиболее толстой части; 

в) по вкусу, по внешнему виду. 

43.Для варки в молоке, картофель нарезают 

а) брусочками; 

б) ломтиками; 

в) кубиками 

44.При температуре 170-180º С овощи жарят 

а) основным способом; 

 б) во фритюре; 

в) в жарочном шкафу. 

45.Производным какого соуса является соус томатный? 

а) белого; 

 б) красного; 

в) молочного; 

г) лукового. 

46.Температура отпуска горячих овощных блюд – 

а) не ниже 55°С; 

б) не ниже 65°С; 

в) не ниже 74°С. 
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47.Что делают с продуктами, чтобы получить супы-пюре однородной нежной 

консистенции? 

а) протирают; 

б) сильно разваривают; 

в) припускают мелко нарезанными. 

48.Для борщей флотского и сибирского белокочанную капусту нарезают 

а) шашками; 

 б) соломкой; 

в) дольками 

49.Продукты, входящие в натуральную рубленую массу 

 А) мясо, лук, соль, перец 

Б) мясо, хлеб пшеничный, лук, соль, перец 

 В) мясо, соль, перец, молоко или вода 

50.Шашлык по карски нарезают 

 А) кубиками 

 Б) по одному куску в виде брусочка 

 В) соломкой 

51.Какую рыбу перед очисткой от чешуи погружают в кипяток на 20 — 30 С и 

быстро перекладывают в холодную воду? 

а) линь; 

б) камбала; 

в) судак 

52.Для жарки из отварного, картофель нарезают 

а) брусочками; 

б) ломтиками;  

в) кружочками 

53.Какой соус готовят с добавлением рубленого вареного яйца и зелени? 

а) белое вино; 

б) паровой; 

в) польский; 

г) рассол. 

54.Для того чтобы на поверхности соуса при хранении не образовывалась 

пленка применяют прием: 

а) стерилизации; 

б) защипывания; 

в) бланширования; 

г) процеживания. 

55.В какую воду закладывают мясо, если его варят для вторых блюд? 

а) в холодную; 

б) в горячую; 

в) в пряный отвар. 

56.Для приготовления рагу из овощей картофель нарезают 

а) соломкой; 

б) брусочками; 

в) дольками. 
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57.Перезрелые помидоры используют 

а) для фарширования; 

б) для приготовления соусов; 

в) для салатов 

58.С какой целью овощи для супов пассируют 

а) для улучшения вкуса и аромата готовых изделий 

б) сокращения продолжительности варки 

г) изменения консистенции? 

59.Крупнокусковые полуфабрикаты из говядины: 

А) поджарка, гуляш, бефстроганов 

Б) антрекот, ромштекс, лангет 

В) ростбиф, шпигованное мясо, тушёное мясо 

60.Запеченное мясное блюдо: 

А) жаркое по-домашнему, мясо духовое 

Б) говядина в луковом соусе, макаронник с мясом 

В) грудинка фаршированная, ростбиф 

 61.Как используют крупную рыбу массой свыше 1,5 кг? 

а) целиком; 

б) кругляшом (порционным куском); 

в) разделывают на филе. 

 62.Большая продолжительность варки 

а) на пару; 

б) в воде. 

 63.К каким блюдам используют соус белый основной? 

а) для запекания мяса или рыбы, супов  

б) к биточкам, котлетам из кур 

в) к блюдам из овощей, к сосискам 

 64.Производным какого соуса является соус томатный? 

а) белого; 

б) красного; 

в) молочного 

 65.Для приготовления морковных котлет морковь нарезают 

а) соломкой; 

б) дольками; 

в) ломтиками. 

 66.В какую воду кладут быстрозамороженные овощи, не размораживая их? 

а) в кипящую; 

б) в холодную; 

в) в теплую. 

 67.Горячие овощные блюда хранят на раздаче 

а) не более 5 часов; 

б) не более 30 минут; 

в) не более 2 часов. 

 68.У какой рыбы перед нарезанием на порции удаляют темную пленку 

брюшной полости, которая считается ядовитой? 
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а) окунь; 

б) маринка; 

в) ставрида. 

 69.С какой целью в некоторые заправочные супы вводят мучную пассеровку а) 

для равномерности распределения гарнира и улучшения цвета  

 б) повышения калорийности супа, равномерности распределения гарнира и 

стабилизации витамина С 

в) повышения калорийности супа, равномерности распределения гарнира? 

70.Мясо жареное крупным куском: 

А) антрекот 

Б) ростбиф 

В) ромштекс 

 71.Как используют рыбу среднего размера массой 1...1,5 кг? 

а) целиком; 

б) кругляшом (порционным куском); 

в) разделывают на филе. 

72.Какие части говядины используют для приготовления котлетной массы? 

а) пашина, обрезки; 

б) покромка II категории; 

в) вырезка. 

73.К каким блюдам используют соус белый основной? 

а) для запекания мяса или рыбы, супов 

б) к биточкам, котлетам из кур 

в) к блюдам из овощей, к сосискам 

74.Соотнести формы нарезки репчатого лука согласно использованию: 

1) кольца; а) для фаршей, крупяных супов; 

2) полукольца; б) для тушеных блюд, щей из свежей капусты; 

3) крошка; в) для соусов, супов; 

4) дольки; г) для шашлыков, жарки во фритюре. 

75.Как нарезают капусту белокочанную для приготовления блюда «рагу 

овощное»? 

а) дольками; 

б) соломкой; 

в) крошкой; 

г) шашками. 

76.Какой формы нарезают капусту для борща «Московский» 

а) соломка 

б) шашки 

в) рубка? 

77.Какой тепловой обработки подвергают капусту квашеную при 

приготовлении щей 

а) варка 

б) припускание 

в) тушение? 

78.Люля-кебаб относят к блюдам: 
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А) из рубленной массы 

Б) из котлетной массы 

В) к тушёным блюдам 

79.Порционное мясное блюдо из говядины: 

 А) поджарка, гуляш 

Б) бифштекс, филе 

В) бефстроганов, азу 

80.Для варки не используют: 

а) порционные куски круглой формы под прямым углом; 

 б) куски из пластованной рыбы с кожей и костями; 

 в) с кожей без костей, кожу надрезают в двух-трех местах; 

г) без кожи и костей нарезают под углом 30° к рыбе. 

81.Как используют мелкую рыбу массой до 200 г? 

а) порционными кусками (кругляшом); 

б) целиком; 

в) разделывают на филе. 

82.Для приготовления белой пассировки просеянную пшеничную муку 

нагревают при температуре: 

а) 80-90ºС; 

б) 50-60ºС; 

в) 110-120ºС; 

г) 130-140ºС. 

83.Что делают с продуктами, чтобы получить супы-пюре однородной нежной 

консистенции? 

а) протирают 

б) сильно разваривают; 

в) припускают мелко нарезанными 

84.Зачем мясо обсушивают? 

а) чтобы оно поглотило сок, образовавшийся при размораживании; 

б) это препятствует размножению микробов и мясо не скользит в руках; 

в) мясо после этого становится мягче. 

85.Для сохранения витамина С, овощи варят в посуде 

а) с закрытой крышкой 

б) с открытой крышкой 

86.При температуре 250-280º С овощи 

а) жарят основным способом; 

б) жарят во фритюре; 

в) запекают в жарочном шкафу. 

87.Морковь пассируют 

а) для перехода в жир красящих веществ; 

б) для улучшения вкуса; 

в) для сохранения аромата 

88.Для чего настаивают супы после окончания варки? 

а) для формирования вкуса и аромата; 

б) для улучшения цвета; 
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в) чтобы овощи стали мягче. 

89.Производным какого соуса является соус луковый? 

 а) белого; 

 б) красного; 

 в) томатного, 

 г) грибного. 

90.Красный цвет мяса зависит от вещества: 

А) коллаген 

 Б) глютин 

В) миоглобин 

91.Какая мучная пассировка используется для приготовления молочного соуса? 

 а) сухая; 

б) жировая; 

в) холодная. 

92.Какую панировку используют для зраз рубленых? 

а) сухарную; 

б) двойную; 

в) мучную; 

г) хлебную. 

93.Какова масса (г) рыбы, отпускаемой на 1 порцию? 

а) 75, 100, 125; 

б) 100, 125, 150; 

в) 200. 

94.Ломтики картофеля можно получить 

а) из кубиков; 

б) из доле; 

в) соломки; 

г) из брусочков. 

95.Не являются фаршированными изделиями из картофельной массы 

а) зразы; 

б) котлеты; 

в) рулет 

96.Какой из рассольников готовят без картофеля? 

а) «Ленинградский»; 

б) «Московский» 

в) «Домашний». 

97.Как влияют экстрактивные вещества на свойства отвара при варке рыбы? 

а) повышают калорийность 

б) придают цвет 

в) придают вкус и аромат 

98.Какой борщ перед подачей заправляют чесноком 

а) московский 

б) украинский 

в) сибирский 

99.Какая мучная пассировка используется для приготовления молочного соуса? 
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а) сухая; 

б) жировая; 

в) холодная. 

100.Части мяса получаемые после обвалки свинины: 

А) шея, грудинка, корейка, лопатка, окорок, обрезь; 

Б) толстый край, покромка, окорок, шея; 

В) грудинка, лопатка, окорок. 

101.Какие наполнители вводят в красный основной соус: 

а) подготовленная красная сухая мучная пассировка., пассированные коренья и 

лук, пассированное томат-пюре 

б) белая мучная жировая пассировка 

в) подготовленная белая жировая мучная пассировка, пассированные белые 

коренья и лук? 

102.Укажите продолжительность хранения яично-масляных соусов 

а) до 2 ч 

б) 4 ч 

в) 1 ч 

г) 30 мин. 

103.Какой борщ заправляют чесноком, растертым с салом? 

а) «Московский»;  

б) «Украинский»; 

 в) «Флотский». 

104.В какие щи овощи нарезают мелкими кубиками (рубят)? 

а) суточные; 

б) «по-уральски»; 

в) из свежей капусты. 

105.Для какого соуса используется коричневый бульон? 

а) томатный; 

б) луковый; 

в) сметанный. 

106.При отпуске блюда, бифштекс с яйцом, яйцо кладут 

А) рядом с бифштексом 

Б) на бифштекс 

В) под бифштекс 

107.Между мясным полуфабрикатом и сроком его хранения 

а) крупнокусковые а) 36 часов 

б) натуральные порционные б) 24 часа 

в) мелкокусковые в) 48 часов 

108.Чему способствуют экстрактивные вещества в процессе тепловой 

обработки, которые переходят в бульон? 

а) улучшению цвета; 

б) повышению калорийности; 

в) возбуждению аппетита. 

109.Как используют мелкую рыбу массой до 200 г? 

а) порционными кусками (кругляшом); 
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б) целиком; 

в) разделывают на филе. 

110. Какие виды рыб лучше использовать в отварном виде? 

а) треску, камбалу, сома, окуня, судака, щуку, осетровую и др.; 

б) карпа, леща, сазана, воблу, навагу, сельдь, салаку и др.; 

в) лосося, зубана, ставриду, форель, сига и др. 

111.Как сохранить зеленый цвет овощей при варке? 

а) варить при низкой температуре; 

б) варить в бурно кипящей воде с открытой крышкой. 

112.Почему картофельное пюре имеет вязкую консистенцию? 

а) картофель протерли горячим; 

б) картофель протерли холодным; 

в) добавили холодное молоко. 

113.Какую солянку подают без сметаны? 

а) сборную мясную; 

б) грибную; 

в) рыбную. 

114.Производным какого соуса является соус томатный? 

а) белого; 

б) красного; 

в) молочного;  

г) лукового. 

115.Какой вкус должен иметь борщ 

а) кислый 

б) сладковатый 

в) кисло-сладкий 

116.При какой температуре подают горячие супы? 

а) 40…500С 

 б) 70…750С 

в) 80……..850С 

117.В состав какого рассольника входит крупа? 

а) «Домашний»; 

б) «Ленинградский»; 

в) «Московский». 

118.Для приготовления какого соуса используют масло сливочное, яйцо 

вареное, зелень петрушки, лимонную кислоту, соль? 

а) соус белое вино; 

б) соус сухарный; 

в) соус польский; 

г) соус белый с яйцом. 

119.Отварное мясо говядины и свинины хорошо сочетается с соусом: 

А) белым 

Б) красным 

В) сметанным 

120.Готовность жареного мяса крупным куском определяют 
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 А) по упругости 

Б) по цвету сока 

В) по внешнему виду 

121.Пай – картофель, жаренный во фритюре, нарезанный 

а) соломкой; 

б) брусочками; 

в) стружкой. 

122.В каком случае капуста тушеная получается очень жидкой консистенции? 

а) не добавили мучную пассировку; 

б) не добавили сахар, соль; 

в) не добавили уксус 

123.Какую форму нарезки капусты используют при приготовлении рассольника 

домашнего 

а) соломка 

 б) шашки 

в) долька 

124.Чем существенно отличается солянка мясная от солянки мясной сборной? 

а) составом мясных продуктов 

б) подачей 

в) отпуском? 

125.Какой соус имеет неоднородную консистенцию 

а) томатный 

б) грибной 

в) паровой? 

126.Какой из перечисленных борщей отличается формой нарезки? 

а)«Сибирский»; 

б) «Московский»; 

в) «Флотский» 

127.С какой целью супы-пюре из овощей в процессе приготовления заправляют 

белым соусом? 

а) для повышения пищевой ценности; 

б) для однородной консистенции;  

в) для улучшения вкуса 

128.Полуфабрикат из говяжьей вырезки: 

А) антрекот 

Б) гуляш 

В) шашлык по-московски 

129.Жареные блюда из домашней птицы: 

А) цыплята табака, люля-кебаб 

 Б) котлеты по-киевски, птица по-столичному 

В) чахохбили, рагу 

130.По какому показателю мякоть рыбы считается лучше, чем мякоть мяса 

домашнего животного? 

а) по степени усвояемости; 

б) по химическому составу; 
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в) по минеральному составу. 

131.Фаршированные овощи 

а) варят; 

б) запекают; 

в) жарят. 

132.На каких бульонах готовят солянки? 

а) костных; 

б) концентрированных; 

 в) бульонных кубика 

133.Какая мучная пассировка используется для приготовления молочного 

соуса? 

а) сухая; 

б) жировая; 

в) холодная. 

134.В какой последовательности необходимо закладывать картофель при варке 

супов 

а) до кислотосодержащих продуктов 

б) после кислотосодержащих продуктов 

в) одновременно с кислотосодержащими продуктами 

135.Назовите борщ, в состав которого не входит картофель. 

а)«Украинский»; 

б) «Московский»; 

в) «Флотский». 

136.Можно ли при отпуске супов-пюре в тарелку добавить небольшое 

количество отварных основных или дополнительных продуктов? 

а) да; 

б) нет. 

137.Между мясным блюдом и способом тепловой доработки 

А)азу, гуляш, плов а) жарка 

Б)поджарка, бефстроганов, филе б) запекание 

В)голубцы, макаронник, солянка в) тушение 

138.Выход мяса жареного порционным куском составляет 

А) 50-75-100г 

Б) 75-100-125г 

В) 100-125г 

139.Ромштекс относят к блюдам 

А) жаренным натуральным порционным 

Б) жаренным панированным 

В) жаренным мелкокусковым 

140.Как используют крупную рыбу массой свыше 1,5 кг? 

а) целиком; 

б) кругляшом (порционным куском); 

в) разделывают на филе 

141.При приготовлении морковных, свекольных котлет в массу добавляют 

а) манную крупу; 
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б) муку; 

в) крахмал. 

142.Какой тепловой обработке подвергают огурцы соленые при приготовлении 

рассольников 

а) варка 

б) бланширование 

в) припускание 

143.Какой борщ готовят на грибном отваре? 

а) с черносливом; 

б) «Флотский»; 

в) «Московский». 

144.Чем заправляют супы-пюре (не доводя до кипения) перед отпуском для 

улучшения вкуса и повышения пищевой ценности? 

а) белым соусом; 

б) льезоном, сливочным маслом; 

в) сливками и сливочным маслом. 

145.Какая мучная пассировка используется для приготовления соуса парового? 

а) белая; 

б) красная; 

в) холодная; 

г) сухая. 

146.Для какого соуса соус луковый является основным? 

а) для красного; 

б) для томатного 

в) с горчицей; 

г) с огурцами. 

147.По способу тепловой обработке Плов относят к блюдам: 

А) запечённым 

Б) тушёным 

В) жаренным 

148.Вырезку используют для полуфабриката: 

А) лангет, филе, бифштекс 

Б) ромштекс, шницель 

В) зразы отбивные, антрекот 

149.Что происходит с белком рыбы под действием тепловой обработки? 

а) разрушается; 

б) улетучивается с паром; 

в) переходит в клейкое вещество глютин. 

150.Для жаренья во фритюре не используют: 

а) порционные куски круглой формы (кругляши); 

б) порционные куски из чистого филе рыбы, нарезанные под углом 30°; 

в) чистое филе рыбы в виде ленты шириной 4...5 см, толщиной 1 см, 

длиной 15...20 см; 

г) чистое филе рыбы в форме ромба. 

151.Какой из рассольников готовят без картофеля? 



 

 833 

а) «Ленинградский»; 

б) «Московский»; 

в) «Домашний». 

152.Что добавляют в рассольник для придания острого вкуса: 

 а) белые коренья, припущенные овощи 

б) процеженный и прокипяченный огуречный рассол 

в) свекольный настой 

153.При какой температуре отпускают супы-пюре? 

а) 65 °С; 

б) 75 °С; 

в) 80 °С. 

154.Производным какого соуса является кисло-сладкий соус? 

а) сметанного; 

б) белого; 

в) молочного; 

г) красного 

155.У какой рыбы перед нарезанием на порции удаляют темную пленку 

брюшной полости, которая считается ядовитой? 

а) окунь; 

б) маринка; 

в) ставрида. 

156.Для припускания не используют; 

а) без кожи и костей нарезают под углом 30° к рыбе; 

б) порционные куски круглой формы под прямым углом; 

в) порционные куски из пластованной рыбы с кожей без костей;  

г) некрупные звенья. 

157.Производным какого соуса является соус томатный? 

а) белого; 

б) красного; 

в) молочного; 

г) лукового. 

158.Для жаренья основным способом не используют: 

а) порционные куски круглой формы под прямым углом; 

б) порционные куски с позвоночной костью нарезают под прямым углом к 

рыбе; 

в) филе без костей под углом 30° на широкие плоские куски; 

г) без кожи и костей, нарезанные под прямым углом 

159.Между мясным блюдом и способом тепловой обработки  

A.азу, гуляш, плов а) жарка 

B. поджарка, бефстроганов, филе б) запекание 

C. голубцы, макаронник, солянка в) тушение 

160.Выход мяса жареного порционным куском на одну порцию составляет: 

А) 50-75-100г 

Б) 75-100-125г 

В) 100-125г 
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161.Как влияют экстрактивные вещества на свойства отвара при варке рыбы? 

А) повышает калорийность; 

Б) придает цвет; 

В) придают вкус и аромат; 

162.Какой алгоритм приготовления бульона правильный? 

А) кости моют- измельчают-заливают холодной водой - доводят до кипения - 

снимают пену- и варят при слабом кипении с открытой крышкой 

Б) кости моют- измельчают-заливают горячей водой - доводят до кипения - 

снимают пену- и варят при слабом кипении с открытой крышкой 

В) кости моют- измельчают-заливают холодной водой- доводят до кипения- 

снимают пену- и варят при слабом кипении с закрытой крышкой 

163.С какой целью овощи для супов пассируют? 

А) для улучшения вкуса и аромата готовых изделий; 

Б) сокращения продолжительности варки; 

В) изменения консистенции; 

164.Какой формой нарезают капусту для борща «Московского»? 

А) соломка; 

Б) шашки; 

В) рубят; 

165.Какие составляющие соуса красного основного; 

А) красная мучная пассировка, пассированные коренья и репчатый лук, 

пассированная томат-паста; 

Б) белая мучная пассировка, пассированные коренья и репчатый лук, 

пассированная томат-паста; 

В) белая жировая мучная пассировка, пассированные коренья и репчатый лук, 

пассированная томат-паста; 

166.Как размораживают сельскохозяйственную птицу? 

А) на воздухе; 

Б) в воде; 

В) комбинированный способ; 

167.Какие кулинарные части говяжьей полутуши используют для жарки? 

А) тазобедренная часть, вырезка, грудинка; 

Б) вырезка, тонкий и толстый край; 

В) вырезка, тонкий и толстый край; внутренний и верхний кусок; 

168.У каких рыб кожу снимают « чулком»? 

А) налим, угорь, бельдюга; 

Б) щука, навага, линь; 

В) камбала, треска, сайда; 

169.Какие овощи допускается хранить при температуре 4+2 в течении дня ; 

А) овощи жареные; 

Б) овощи тушеные; 

В) овощи запеченные; 

170.Картофельные зразы – 

А) жарят во фритюре; 

 Б) жарят основным способом; 
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В) запекают; 

171.В каком состоянии птица поступает на предприятия общественного 

питания? 

а) остывшая 

б) охлажденная; 

в) мороженая 

172.Какие части говядины используют для приготовления котлетной массы? 

а) пашина, обрезки; 

 б) покромка II категории; 

в) вырезка. 

173.Температура отпуска горячих овощных блюд – 

а) не ниже 55°С; 

б) не ниже 65°С; 

в) не ниже 74°С. 

174.Не добавляют манную крупу в котлеты 

а) свекольные; 

б) капустные; 

в) картофельные. 

175.Для того чтобы на поверхности соуса при хранении не образовывалась 

пленка применяют прием:  

а) стерилизации; 

б) защипывания; 

 в) бланширования; 

г) процеживания. 

176.Какая мучная пассировка используется для приготовления молочного 

соуса? 

а) сухая; 

б) жировая; 

в) холодная 

177.Что делают с продуктами, чтобы получить супы-пюре однородной нежной 

консистенции? 

а) протирают 

б) сильно разваривают; 

в) припускают мелко нарезанными 

178.Что происходит с белком рыбы под действием тепловой обработки? 

а) разрушается; 

б) улетучивается с паром; 

в) переходит в клейкое вещество глютин. 

179.Какой алгоритм приготовления мясо-костного бульона правильный: 

а) мясо одновременно с костями заливают холодной водой, доводят до кипения, 

снимают пену и варят при слабом кипении с открытой крышкой 

б) мясо с костями заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену 

и варят при слабом кипении при закрытой крышке 

 в) варят мясной бульон, добавляют грудинку или лопатку и варят в течение 2- 

2,5 ч до готовности? 
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180.С какой целью на рабочем месте повара, который готовит супы, 

устанавливают охлаждаемые шкафы или холодильники 

 а) для недлительного хранения жира, сметаны, зелени и другой продукции 

б) хранение концентрированного бульона 

в) хранение пассировок? 

181.Большую дичь с маленьким содержанием жировой ткани, после заправки; 

А) филейную часть шпигуют шпиком; 

Б) завернуть в тонкий слой шпика; 

В) смазать сметаной; 

182.При варке картофеля наблюдают следующие изменение крахмала; 

А) декструкцию крахмальных полисахаридов; 

Б) модификацию крахмальных полисахаридов; 

 В) ретроградацию крахмальных полисахаридов; 

183.Шашлык по-карски нарезают с: 

А) из почечной части корейки; 

Б) мякоти окорока; 

В) мякоти лопатки; 

184.Какие питательные вещества содержатся в рыбе? 

а) белки, жиры, углеводы, минеральные вещества;  

б) белки, жиры, натрий, фосфор, йод, сера, витамины А и D; 

в) белки, жиры, сахар, витамины С и группы В. 

185.На сколько процентов изменяется масса рыбы при тепловой обработке? 

а) на 18...20 

б) 15...20; 

 в) 20...25. 

186.Для приготовления картофельного пюре картофель протирают: 

а) горячим; 

б) теплым: 

в) остывшим 

187.Для сохранения витамина С, овощи варят в посуде 

а) с открытой крышкой; 

б) с закрытой крышкой 

188.Для приготовления белой пассировки просеянную пшеничную 

муку нагревают при температуре: 

а) 80-90ºС; 

б) 50-60ºС; 

в) 110-120ºС; 

г) 130-140ºС. 

189.Производным какого соуса является кисло-сладкий соус? 

а) сметанного; 

б) белого; 

в) молочного 

 г) красного. 

190.В каком виде на предприятия общественного питания поступает домашняя 

птица? 
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а) потрошеная; 

 б) не ощипанная; 

 в) упитанная. 

191.Определите, какой овощ соответствует указанному виду обработки: 

сортируют по размеру и степени зрелости → промывают→ вырезают место 

прикрепления плодоножки. 

а) сладкий перец; 

б) баклажан 

в) помидор; 

 г) огурец. 

192.По какому показателю мякоть рыбы считается лучше, чем мякоть мяса 

домашнего животного? 

а) по степени усвояемости; 

б) по химическому составу; 

в) по минеральному составу 

193.Чему способствуют экстрактивные вещества в процессе тепловой 

обработки, которые переходят в бульон? 

а) улучшению цвета; 

б) повышению калорийности; 

 в) возбуждению аппетита 

194.У каких рыб перед тепловой обработкой снимают кожу? 

а)сом, зубатка, угольная, камбала; 

б) судак, сом, сабля; 

в) нототения, треска, хек. 

195.Какой борщ заправляют чесноком, растертым с салом? 

а) «Московский» 

 б) «Украинский»; 

в) «Флотский». 

196.Что делают с продуктами, чтобы получить супы-пюре однородной нежной 

консистенции? 

а) протирают; 

б) сильно разваривают 

 в) припускают мелко нарезанными 

197.Какой алгоритм приготовления костного бульона правильный: 

а) кости моют, измельчают, заливают холодной водой, доводят до кипения, 

снимают пену и варят при слабом кипении с открытой крышкой 

б) кости моют, измельчают, заливают горячей водой, доводят до кипения, 

снимают пену и варят при слабом кипении с открытой крышкой 

в) кости моют, измельчают, заливают холодной водой, доводят до кипения, 

снимают пену и варят при слабом кипении при закрытой крышке? 

198.Какой тепловой обработке подвергают белые коренья и морковь при 

приготовлении супов 

а) пассирование 

б) варка 

 в) припускание 
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199.К натуральным жареным блюдам относят 

А) поджарка, бефстроганов 

Б) бифштекс, лангет 

В) антрекот, гуляш 

200.Температура отпуска готовых мясных блюд 

А) 550С 

 Б) 650С 

 В) 750С 

201.За счет чего происходит размягчение рыбы при тепловой обработке? 

а) соединительная ткань, состоящая из коллагена, при t = 40 °С свертывается и 

переходит в глютин, растворимый в воде; 

б) белки свертываются; 

в) глютин при охлаждении образует желе. 

202.Как определить готовность жареной рыбы? 

а) по наличию на ее поверхности мелких воздушных пузырьков; 

б) прокалыванием поварской иглой наиболее толстой части;  

в) по вкусу, по внешнему виду. 

203.Для варки в молоке, картофель нарезают 

а) брусочками; 

б) ломтиками; 

в) кубиками 

204.При температуре 170-180º С овощи жарят 

а) основным способом; 

 б) во фритюре; 

в) в жарочном шкафу. 

205.Производным какого соуса является соус томатный? 

а) белого; 

 б) красного; 

в) молочного; 

г) лукового. 

206.Температура отпуска горячих овощных блюд – 

а) не ниже 55°С; 

б) не ниже 65°С; 

в) не ниже 74°С. 

207.Что делают с продуктами, чтобы получить супы-пюре однородной нежной 

консистенции? 

а) протирают; 

б) сильно разваривают; 

в) припускают мелко нарезанными. 

208Для борщей флотского и сибирского белокочанную капусту нарезают  

а) шашками; 

 б) соломкой; 

в) дольками 

209.Продукты, входящие в натуральную рубленую массу 

 А) мясо, лук, соль, перец 
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Б) мясо, хлеб пшеничный, лук, соль, перец 

 В) мясо, соль, перец, молоко или вода 

210Шашлык по карски нарезают 

 А) кубиками 

 Б) по одному куску в виде брусочка 

 В) соломкой 

211.Какую рыбу перед очисткой от чешуи погружают в кипяток на 20 — 30 С и 

быстро перекладывают в холодную воду? 

а) линь; 

б) камбала; 

в) судак 

212.Для жарки из отварного, картофель нарезают 

а) брусочками; 

б) ломтиками; 

в) кружочками 

213.Какой соус готовят с добавлением рубленого вареного яйца и зелени? 

а) белое вино; 

б) паровой; 

в) польский; 

г) рассол. 

214.Для того чтобы на поверхности соуса при хранении не образовывалась 

пленка применяют прием: 

а) стерилизации; 

б) защипывания; 

в) бланширования; 

г) процеживания. 

215.В какую воду закладывают мясо, если его варят для вторых блюд? 

а) в холодную; 

б) в горячую; 

в) в пряный отвар. 

216.Для приготовления рагу из овощей картофель нарезают 

а) соломкой; 

б) брусочками; 

в) дольками. 

217.Перезрелые помидоры используют 

а) для фарширования; 

б) для приготовления соусов; 

в) для салатов 

218.С какой целью овощи для супов пассируют 

а) для улучшения вкуса и аромата готовых изделий 

б) сокращения продолжительности варки 

г) изменения консистенции? 

219.Крупнокусковые полуфабрикаты из говядины: 

А) поджарка, гуляш, бефстроганов 

Б) антрекот, ромштекс, лангет 
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В) ростбиф, шпигованное мясо, тушёное мясо 

220Запеченое мясное блюдо: 

А) жаркое по-домашнему, мясо духовое 

Б) говядина в луковом соусе, макаронник с мясом 

В) грудинка фаршированная, ростбиф 

221.Как используют крупную рыбу массой свыше 1,5 кг? 

а) целиком; 

б) кругляшом (порционным куском); 

в) разделывают на филе. 

222.Большая продолжительность варки 

а) на пару; 

б) в воде. 

223.К каким блюдам используют соус белый основной? 

а) для запекания мяса или рыбы, супов 

б) к биточкам, котлетам из кур 

в) к блюдам из овощей, к сосискам 

224.Производным какого соуса является соус томатный? 

а) белого; 

б) красного; 

в) молочного 

225.Для приготовления морковных котлет морковь нарезают 

а) соломкой; 

б) дольками; 

в) ломтиками. 

226.В какую воду кладут быстрозамороженные овощи, не размораживая их? 

а) в кипящую; 

б) в холодную; 

в) в теплую. 

227.Горячие овощные блюда хранят на раздаче 

а) не более 5 часов; 

б) не более 30 минут; 

в) не более 2 часов. 

228.У какой рыбы перед нарезанием на порции удаляют темную пленку 

брюшной полости, которая считается ядовитой? 

а) окунь; 

б) маринка; 

в) ставрида. 

229.С какой целью в некоторые заправочные супы вводят мучную пассировку 

а) для равномерности распределения гарнира и улучшения цвета  б) повышения 

калорийности супа, равномерности распределения гарнира и стабилизации витамина 

С 

в) повышения калорийности супа, равномерности распределения гарнира? 

230.Мясо жареное крупным куском 

А) антрекот 

Б) ростбиф 
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В) ромштекс 

231.Как используют рыбу среднего размера массой 1...1,5 кг? 

а) целиком; 

б) кругляшом (порционным куском); 

в) разделывают на филе. 

232.Какие части говядины используют для приготовления котлетной массы? 

а) пашина, обрезки; 

б) покромка II категории; 

в) вырезка. 

233.К каким блюдам используют соус белый основной? 

а) для запекания мяса или рыбы, супов 

б) к биточкам, котлетам из кур 

в) к блюдам из овощей, к сосискам 

234.Соотнести формы нарезки репчатого лука согласно использованию: 

1) кольца; а) для фаршей, крупяных супов; 

2) полукольца; б) для тушеных блюд, щей из свежей капусты; 

3) крошка; в) для соусов, супов; 

4) дольки; г) для шашлыков, жарки во фритюре. 

235.Как нарезают капусту белокочанную для приготовления блюда «рагу 

овощное»? 

а) дольками; 

б) соломкой; 

в) крошкой; 

г) шашками. 

236.Какой формы нарезают капусту для борща «Московский» 

а) соломка 

б) шашки 

в) рубка? 

237.Какой тепловой обработки подвергают капусту квашеную при 

приготовлении щей 

а) варка 

б) припускание 

в) тушение? 

238.Люля-кебабб относят к блюдам: 

А) из рубленой массы 

Б) из котлетной массы 

В) к тушёным блюдам 

239.Порционное мясное блюдо из говядины: 

 А) поджарка, гуляш 

Б) бифштекс, филе 

В) бефстроганов, азу 

240.Для варки не используют: 

а) порционные куски круглой формы под прямым углом; 

б) куски из пластованной рыбы с кожей и костями; 

в) с кожей без костей, кожу надрезают в двух-трех местах; 



 

 842 

г) без кожи и костей нарезают под углом 30° к рыбе. 

241.Как используют мелкую рыбу массой до 200 г? 

а) порционными кусками (кругляшом); 

б) целиком; 

в) разделывают на филе. 

242.Для приготовления белой пассировки просеянную пшеничную муку 

нагревают при температуре: 

а) 80-90ºС; 

б) 50-60ºС; 

в) 110-120ºС; 

г) 130-140ºС. 

243.Что делают с продуктами, чтобы получить супы-пюре однородной нежной 

консистенции? 

а) протирают 

б) сильно разваривают; 

в) припускают мелко нарезанными 

244.Зачем мясо обсушивают? 

а) чтобы оно поглотило сок, образовавшийся при размораживании; 

б) это препятствует размножению микробов и мясо не скользит в руках; 

в) мясо после этого становится мягче. 

245.Для сохранения витамина С, овощи варят в посуде 

а) с закрытой крышкой 

б) с открытой крышкой 

246.При температуре 250-280º С овощи 

а) жарят основным способом; 

б) жарят во фритюре; 

в) запекают в жарочном шкафу. 

247.Морковь пассируют 

а) для перехода в жир красящих веществ; 

б) для улучшения вкуса; 

в) для сохранения аромата 

248Для чего настаивают супы после окончания варки? 

 а) для формирования вкуса и аромата; 

б) для улучшения цвета; 

в) чтобы овощи стали мягче. 

249.Производным, какого соуса является соус луковый? 

 а) белого; 

 б) красного; 

 в) томатного, 

 г) грибного. 

250.Красный цвет мяса зависит от вещества: 

А) коллаген 

 Б) глютин 

В) миоглобин 
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Практические задачи 

1.Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

- Судак, жаренный с луком по-ленинградски; 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

- судак неразделанный (мелкий). 

- сезон апрель 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

2. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

- рассольник московский (отпускается с отварной птицей) 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

-курица, потрошенная 1 категории 

- сезон ноябрь 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

3. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

- суп пюре из птицы 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

- курица потрошеная 2 категории 

- сезон октябрь 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

4. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

- бульон из индейки прозрачный 

- омлет с морковью 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

- индейки потрошеные 2 категории 

- сезон декабрь 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

5. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

- картофельные пирожки с грибами 

- соус сметанный 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

-шампиньоны свежие 

- сезон февраль 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

6. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

- котлета отбивная 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

- свинина жирная 

- сезон март 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

7. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

- антрекот 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

- говядина крупным куском 

- сезон январь 

Произвести расчет сырья на 10 порций 
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8. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

- поджарка из свинины 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

- свинина жирная 

- сезон сентябрь 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

9. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

- эскалоп из свинины 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

- свинина обрезная 

- сезон сентябрь 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

10. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

- свинина духовая 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

- свинина мясная 

- сезон апрель 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

11. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

- рыба кольбер 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

-судак неразделанный (мелкий) 

- сезон февраль 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

12. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

- раба запеченная по-московски 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

- треска потрошенная 

- сезон декабрь 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

13. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

-Зразы донские 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

- сайда потрошенная 

- сезон март 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

14. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

- бифштекс с яйцом 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

- вырезка, замороженная блоками 

- сезон ноябрь 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

15. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

- шницель из свинины 

При разработке карт учесть следующие параметры. 
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- свинина обрезная 

- сезон февраль 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

16. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

- мясо деликатесное 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

- говядина 1 категории (кулинарная часть) 

- сезон январь 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

17. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

- кнели из говядины 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

- телятина 1 категории 

- сезон апрель 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

18. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

- говядина в луковом соусе запеченная 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

- говядина 2 категории 

-сезон март 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

19. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

-борщ украинский с пампушками 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

- говядина 1 категории 

- сезон январь 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

20. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

-почки с окороком, языкоми грибами в соусе запеченные 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

- субпродукты охлажденные 

-сезон февраль 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

21. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

- котлеты, фаршированные соусом молочным и грибами 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

- курица, потрошенная 1 категории 

- сезон ноябрь 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

22. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

-суфле из кур 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

- курица, потрошенная 1 категории 

- сезон декабрь 

Произвести расчет сырья на 10 порций 
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23. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

-бульон рыбный с фрикадельками 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

-Судак неразделанный крупный 

- сезон февраль 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

24. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

- шницель по-столичному 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

- курица, потрошенная 1 категории 

- сезон апрель 

Произвести расчет сырья на 10 порций 

25. Составьте пакет технологической документации на блюдо: 

-борщ полтавский с галушками 

При разработке карт учесть следующие параметры. 

-утка потрошеная 1 категории 

-сезон январь 

Произвести расчет сырья на 10 порций. 

26 Произвести сравнительный анализ технологии приготовления блюд: 

Соус голландский и Соус польский 

26.2 Картофельные пирожки с грибами и Зразы картофельные 

26.3 Суфле из кур и Кнели из кур 

26.4 Котлета отбивная и Котлета натуральная 

26.5 Соус голландский и Соус польский 

26.6 Бефстроганов и Поджарка 

26.7 Шницель из свинины и Эскалоп из свинины 

26.8 Рагу из свинины и Свинина духовая 

26.9 Рыба «орли» и Рыба «кольбер» 

26.10 Рыба, запеченная по-московски и Рыба запеченная по-русски 

26.11Судак фаршированный целиком и Скумбрия, фаршированная овощами 

26.12 Бифштекс с яйцом и Бифштекс с луком 

26.13 Шницель из свинины и Эскалоп 

26.14 Зразы отбивные и Мясо деликатесное 

26.15 Пудинг из говядины и Кнели из говядины 

26.16 Говядина в луковом соусе запеченная и Свинина по-французски 

26.17 Борщ московский и Борщ украинский 

26.18 Соус бешамель и Соус валюте 

26.19 Утка фаршированная и Цыплята табака 

26.20 Антрекот и Ромштекс 

26.21 Бульон рыбный с фрикадельками и Уха рыбацкая 

26.22 Азу и Поджарка 

26.23 Суп пюре из шампиньонов и Суп крем из шампиньонов 

26.24 Баранина «Жиго» и Грудинка фаршированная 

 

Задания для промежуточной аттестации  
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(комплексный экзамен по МДК 02.01 и МДК 02.02) 

 

1. Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую карту, 

рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество порций, 

выполните технологические операции по приготовлению «Борщ полтавский с 

галушками». 

2. Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую карту, 

рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество порций, 

выполните технологические операции по приготовлению «Суп харчо». 

3. Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую карту, 

рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество порций, 

выполните технологические операции по приготовлению «Чорбэ деличиоасэ (суп 

деликатесный)». 

4. Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую карту, 

рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество порций, 

выполните технологические операции по приготовлению «Уха рыбацкая с 

расстегаями». 

5. Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую карту, 

рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество порций, 

выполните технологические операции по приготовлению «Драники». 

6. Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую карту, 

рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество порций, 

выполните технологические операции по приготовлению «Рулет с овощами и 

грибами, соус грибной». 

7. Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую карту, 

рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество порций, 

выполните технологические операции по приготовлению «Судак фаршированный 

целыми тушками». 

8. Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую карту, 

рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество порций, 

выполните технологические операции по приготовлению «Судак запеченный в соусе 

красном с луком и грибами». 

9. Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую карту, 

рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество  порций, 

выполните технологические операции по приготовлению «Судак жаренный во 

фритюре, соус майонез с карнишонами». 

10.Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую 

карту, рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество 

порций, выполните технологические операции по приготовлению «Баклажаны 

фаршированные овощами». 

11.Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую 

карту, рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество 

порций, выполните технологические операции по приготовлению «Помидоры 

фаршированные грибами и рисом». 
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12.Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую 

карту, рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество 

порций, выполните технологические операции по приготовлению «Пудинг овощной, 

соус молочный». 

13.Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую 

карту, рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество 

порций, выполните технологические операции по приготовлению «Грибы в 

сметанном соусе». 

14.Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую 

карту, рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество 

порций, выполните технологические операции по приготовлению «Кабачки 

жаренные с помидорами и грибами». 

15.Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую 

карту, рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество 

порций, выполните технологические операции по приготовлению «Крокеты 

картофельные, соус томатный с овощами». 

16.Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую 

карту, рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество 

порций, выполните технологические операции по приготовлению «Грибы с 

картофелем и помидорами».  

17.Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую 

карту, рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество 

порций, выполните технологические операции по приготовлению «Картофель 

тушеный с грибами и луком». 

18.Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую 

карту, рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество 

порций, выполните технологические операции по приготовлению «Пюре из шпината 

с яйцом». 

19.Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую 

карту, рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество 

порций, выполните технологические операции по приготовлению «Бульон мясной 

прозрачный с рисом запеченным и овощами». 

20.Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую 

карту, рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество  

порций, выполните технологические операции по приготовлению «Судак в тесте». 

21.Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую 

карту, рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество 

порций, выполните технологические операции по приготовлению «Борщок с острыми 

гренками». 

22.Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую 

карту, рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество 

порций, выполните технологические операции по приготовлению «Бульон мясной 

прозрачный с омлетом натуральным». 

23.Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую 

карту, рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество 
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порций, выполните технологические операции по приготовлению «Суп-пюре из 

печени». 

24.Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую 

карту, рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество 

порций, выполните технологические операции по приготовлению «Суп-пюре из 

свежих грибов». 

25.Составьте алгоритм приготовления блюда, составьте технологическую 

карту, рассчитайте количество сырья для приготовления заданного количество 

порций, выполните технологические операции по приготовлению «Суп-пюре из 

спаржи». 

 

Задания для промежуточной аттестации (экзамен квалификационный) 

 

Практические задания 

ПЗ1 Технология приготовления салата «Журавинка». 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ(средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного кулинарного 

продукта; 

- расчет блюда на 20 порций и оформление технологической карты. 

ПЗ2 Технология приготовления закуски «Сосиски в медово-горчичном соусе. 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ(средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного кулинарного 

продукта; 

- расчет блюда на 20 порций и оформление технологической карты 

ПЗ3 Технология приготовления салата «Японский».  

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ(средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного кулинарного 

продукта; 

- расчет блюда на 20 порций и оформление технологической карты 

ПЗ4 Технология приготовления салата «Фантазия». 
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Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ(средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного кулинарного 

продукта; 

- расчет блюда на 20 порций и оформление технологической карты 

ПЗ5 Технология приготовления блюда «Филе птицы под майонезом» 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ(средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного кулинарного 

продукта; 

- расчет блюда на 20 порций и оформление технологической карты 

ПЗ6 Технология приготовления блюда «Рулет из мяса и субпродуктов». 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ(средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного кулинарного 

продукта; 

- расчет блюда на 20 порций и оформление технологической карты 

ПЗ7 Технология приготовления блюда «Форшмак из сельди с яблоками». 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ(средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного кулинарного 

продукта; 

- расчет блюда на 20 порций и оформление технологической карты 

ПЗ8 Технология приготовления блюда « Закуска Полесье». 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ(средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 
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- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного кулинарного 

продукта; 

- расчет блюда на 20 порций и оформление технологической карты 

ПЗ9 Технология приготовления рулета из цыплят с омлетом «Радуга». 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ(средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного кулинарного 

продукта; 

- расчет блюда на 20 порций и оформление технологической карты 

ПЗ10 Технология приготовления закуски «Неманская». 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ(средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного кулинарного 

продукта; 

- расчет блюда на 20 порций и оформление технологической карты 

ПЗ11 Технология приготовления рулета из птицы. 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ(средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного кулинарного 

продукта; 

- расчет блюда на 20 порций и оформление технологической карты 

ПЗ12 Технология приготовления салата «Любимый». 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ(средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного кулинарного 

продукта; 

- расчет блюда на 20 порций и оформление технологической карты 

ПЗ13 Технология приготовления салата «Изюминка». 
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Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ(средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного кулинарного 

продукта; 

- расчет блюда на 20 порций и оформление технологической карты 

ПЗ14 Технология приготовления закуски «Корзиночка с языком и ветчиной». 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ(средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного кулинарного 

продукта; 

- расчет блюда на 20 порций и оформление технологической карты 

ПЗ15 Технология приготовления    салата-–  коктейль.  

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ(средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного кулинарного 

продукта; 

- расчет блюда на 20 порций и оформление технологической карты 

ПЗ16 Технология приготовления салата из помидоров и огурцов с ореховым 

соусом. 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ(средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного кулинарного 

продукта; 

- расчет блюда на 20 порций и оформление технологической карты 

ПЗ17 Технология приготовления  салата «Столичный». 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ(средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 
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- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного кулинарного 

продукта; 

- расчет блюда на 20 порций и оформление технологической карты 

ПЗ18 Технология приготовления салата с макаронами, помидорами и 

маслинами. 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ(средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного кулинарного 

продукта; 

- расчет блюда на 20 порций и оформление технологической карты 

ПЗ19 Технология приготовления холодной закуски «Рулетики из рыбы». 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ(средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного кулинарного 

продукта; 

- расчет блюда на 20 порций и оформление технологической карты 

ПЗ20 Технология приготовления греческого салата с овечьим сыром. 

Последовательность выполнения задания: 

- определение доброкачественности сырья; 

- подбор необходимой посуды, инвентаря, СММ (средства малой механизации); 

- организация рабочего места; 

- соблюдение ТБ, санитарии и гигиены; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного кулинарного 

продукта; 

- расчет блюда на 20 порций и оформление технологической карты 

 

Расчетные задачи 

РЗ1 Определите, сколько потребуется скумбрии атлантической в томатном 

соусе для получения 0,1 кг готового изделия.  

РЗ2 Определите, сколько требуется колбасы сырокопчёной для получения 115 

порций бутербродов с мясными гастрономическими продуктами (выход порции 0,075 

гр.).  
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РЗ 3 Определите, сколько потребуется салаки пряного посола для получения 17 

порций (выход порции 0,075 гр.) готового изделия, если используется рыба без 

головы и внутренностей.  

РЗ4 Рассчитайте выход салата дальневосточного из морской капусты 

(консервы) для приготовления 35 порций при закладке сырья массой брутто на 1 

порцию 0,051 гр. 

РЗ5 Определите, сколько порций рыбы под майонезом можно приготовить из 

29 кг. окуня морского потрошёного обезглавленного. 

РЗ6 Определите, сколько порций салата из квашеной капусты можно 

приготовить из 12,5 кг. капусты квашеной. 

РЗ7 Определите, сколько порций яиц, фаршированных сельдью и луком, можно 

приготовить из 2,65 кг. сельди  

крупного размера неразделанной. 

РЗ8 Определите, сколько порций рыбы жареной под маринадом, можно 

приготовить из 16 кг. наваги дальневосточной 

РЗ9 Определите, сколько порций паштета из печени можно приготовить из 21 

кг. печени говяжьей. 

РЗ10 Определите, сколько порций поросёнка заливного можно приготовить из 

16 кг. поросят. 

РЗ11 Необходимо приготовить 20 порций сыра (выход порции 50 гр.). сколько 

понадобится сыра «Российский» или «Эмментальский»? 

РЗ12 Какое количество огурцов маринованных понадобится для замены 3,13 кг. 

огурцов солёных при приготовлении салата картофельного с огурцами? 

РЗ13 Сколько понадобится продуктов для приготовления 45 порций мясного 

ассорти, если используются продукты каждого наименования 50 гр. на 1 порцию? В 

состав блюда входят следующие продукты: колбаса сырокопчёная, буженина, рулет 

варёный и говядина особая. 

РЗ14 Какое количество кеты солёной потрошёной с головой потребуется для 

приготовления 38 порций филе (выход порции 75 гр.)? 

РЗ15 Сколько крупной сельди солёной потребуется для приготовления 50 

порций по 100 гр. сельди без головы и кожи с костями? 

РЗ16 Сколько потребуется судака неразделанного, если для приготовления 

холодной закуски необходимо 3500 гр. филе судака холодного копчения? 

РЗ17 Определить разницу в количестве отходов в сентябре и марте при 

механической кулинарной обработке 120 кг. картофеля. 

РЗ18 Рассчитайте закладку соли, специй и зелени для приготовления 75 порций 

мясного салата. 

РЗ19 Определить количество перца сладкого, необходимое для получения 35 

кг. сырого подготовленного для фарширования. 

РЗ20 Рассчитайте закладку соли, специй и зелени для приготовления 30 порций 

грибной икры (выход порции 0,15 кг.). 

 

Портфолио 

Портфолио персональных учебных достижений обучающегося по дисциплине 

является одним из способов формирования и оценивания общих компетенций. 
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Портфолио по ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции должно содержать документы, 

подтверждающие результаты текущего контроля по  ПМ и выполнение всех видов 

заданий для внеаудиторной самостоятельной работы. 

Структура портфолио: 

• Титульный лист (ФИО, наименование ОПОП, № учебной группы) 

• Перечень разделов ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной продукции с указанием страниц 

начала разделов 

• Раздел 1 «Внеаудиторная самостоятельная работа» (выполненные задания 

по ВСР) 

• Раздел 2  «Учебно-научная деятельность» (учебно-научные работы по 

ПМ.02, а также  грамоты, благодарственные письма, дипломы, подтверждающие 

учебно-научные достижения обучающегося). 

Портфолио оформляется на бумажном и электронном носителях. 

Содержание Портфолио отвечает заявленным требованиям, если 

представленная в нем информация подтверждает, что студент: 

-использует различные формы учебной и внеучебной деятельности; 

-проявляет высокую познавательную активность. 

 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, 

ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, 

КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С 

УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ВИДОВ И ФОРМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Задания для текущего контроля 

 

Задания для входного контроля (стартовой диагностики) 

МДК.03.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

Вариант 1 

1. Вопрос Холодные блюда отличаются от закусок тем, что их подают 

а) с гарниром 

б) на обед 

в) в конце приема пищи 

2. Вопрос Холодные закуски готовят в 

а) холодных цехах 

б) овощном цехе 

в) горячем цехе 

3. Вопрос В виде целых рыб оформляют закуски 
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а) рыба 

фаршированная б) рыба с 

овощами 

в) рыба маринованная 

4. Вопрос Лук для икры из кабачков или баклажанов 

а) тушат 

б) пассеруют 

в) запекают 

5. Вопрос Для фаршированных верхнюю часть помидоров 

а) бланшируют 

б) срезают 

в) надрезают 

6. Вопрос Курицу фаршированную галантин подают 

а) нарезанной на 

кусочки б) целой тушкой птицы 

в) полу тушкой птицы 

7. Вопрос В летнее время запрещено готовить 

а) канапе 

б) жульен 

в) заливное 

8. Вопрос Основное назначение холодных блюд и закусок 

а) источник белка 

б) пополнять организм 

жидкостью в) возбуждение аппетита 

9. Вопрос Картофель после первичной обработки варят. Сваренные 

овощи перед нарезкой 

а) охлаждают 

б) промывают 

в) замораживают 

10. Вопрос Холодные блюда и закуски отпускают при температуре 

а) 0 … 5°С 

б) 10 …12°С 

в) 20 …25°С 

Вариант 2 

1. Вопрос Продукция холодного цеха 

а) подвергается повторной тепловой обработке 
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б) не подвергается повторной тепловой 

обработке в) обязательно замораживается 

2. Вопрос Механическое оборудование в холодных цехах используют для 

а) нарезки сырых и вареных 

овощей б) тепловой обработки 

в) бланширования 

3. Вопрос В холодном цехе блюда и закуски 

а) оформляют 

б) замораживают 

в) промывают 

4. Вопрос Хранить продукты для холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок необходимо в холодильнике при температуре не более 

а) 3°С 

б) 20°С 

в) 8°С 

5. Вопрос Емкости, инвентарь используется строго по назначению и 

маркируется 

а) ОВ – овощи вареные 

б) ОВ – отварные вешенки 

в) ОВ – отборный 

виноград 

6. Вопрос Для порционирования холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок необходимо использовать 

а) печи 

б) весы 

в) моечные ванны 

7. Вопрос Для выкладки и реализации готовых холодных блюд и 

закусок по типу «шведский стол» используют 

а) морозильные лари 

б) холодильники 

в) мармиты 

8. Вопрос При реализации холодных блюд через магазин кулинария, 

буфет используют 

а) печи 

б) морозильные лари 

в) холодильная витрина (горка) 

9. Вопрос Система стандартов пищевой безопасности, которые 

были заложены в связи с образованием Таможенного Союза 
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а) ГОСТ 

б) ХАССП 

в) Cook&Serve 

10. Вопрос Совместный прием пищи, когда приглашённые едят стоя, 

свободно выбирая блюда и напитки, обслуживая себя самостоятельно и 

используя в качестве столового прибора преимущественно вилку называется 

а) фуршет 

б) банкет 

в) коктейль 

 

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

Вариант 1 

1. Вопрос Технология Cook&Serve это приготовление 

а) пищи на тепловом оборудовании без последующего

 охлаждения и содержание в тепловых кабинетах для подачи 

через несколько часов в горячем виде 

б) пищи на охлаждаемых поверхностях (холодных закусок) и в 

тепловом оборудовании (горячих блюд) и подача немедленно после 

готовности на стол. 

в) сырых и термически обработанных блюд с последующей упаковкой в 

среде 

«защитной атмосферы» - особой технологии презервации без консервантов 

2. Вопрос Закрытые бутерброды это 

а) канапе 

б) сандвичи 

в) тартинки 

3. Вопрос Условия хранения и срок годности 

а) при температуре 4±2°С, 24 

часа б) при температуре -2±2°С, 24 

часа 

в) при температуре 14±21°С, 24 часа 

4. Вопрос Продукты переработки мяса, птицы, яиц, молока, рыбы и 

нерыбных объектов промысла; мучные кремово-кондитерские изделия с 

массовой долей влаги более 13 %; кремы и отделочные полуфабрикаты, в т.ч. 

на растительных маслах; напитки; продукты переработки овощей; жировые и 

жиросодержащие продукты, в т. ч. майонезы, маргарины; быстрозамороженные 

готовые блюда и полуфабрикаты; все виды пресервов; термизированные 
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кисломолочные продукты и стерилизованные молочные продукты относятся к 

а) скоропортящимся 

б) нескоропортящимся 

в) особо скоропортящимся 

5. Вопрос Для приготовления канапе используют 

а) тунец, говядину, 

свинину б) редис, лук, горох 

в) виноград, сыр, ветчину 

6. Вопрос Семга в одном бутерброде хорошо сочетается с 

а) луком, зеленью, помидорами 

б) сливочным сыром, лимоном, огурцом 

в) сливочным маслом, виноградом, кукурузой 

7. Вопрос Процедура оценки органолептических показателей 

полуфабрикатов и готовой продукции на соответствие требования, 

предъявляемым 

к данному виду продукции:   внешний вид, консистенция, цвет, запах, 

вкус называется 

а) бракераж 

б) качество 

в) приготовление 

8. Вопрос Анчоусы 

это а) орешки 

б) продукт сельдевых рыб 

в) любая рыба, особого приготовления 

9. Вопрос Итальянский сыр, приготовленный из сыворотки называется 

а) ризотто 

б) ригатони 

в) рикотта 

10. Вопрос Простые закуски это 

а) роллы 

б) салаты 

в) бутерброды 

Вариант 2 

1. 1) Вопрос Совместное хранение сырых продуктов и 

полуфабрикатов вместе с готовыми к употреблению пищевыми продуктами 

а) не допускается 

б) допускается 
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в) возможно при особых условиях 

2. Вопрос Условия хранения и срок яиц вареных 

а) при температуре 20 °С, 22 часа 

б) при температуре 4±2 °С, 36 

часов в) при температуре 5 °С, 36 часов 

3. Вопрос Грибы, которые используют при приготовлении блюд 

а) лисички ложные, перечный гриб, бледная 

поганка б) опенок серно-желтый, желчный гриб, 

мухомор 

в) лисички, шампиньоны, маслята 

4. Вопрос Полуфабрикаты из мяса птицы рубленные, в панировке и 

без нее хранятся при температуре 4±2° С в течении 

а) 24 часов 

б) 2 суток 

в) 18 часов 

5. Вопрос Ракообразные, двухстворчатые моллюски живые, 

охлажденные хранятся при температуре 4±2° С в течении 

а) 2 суток 

б) 12 часов 

в) 36 часов 

6. Вопрос При приготовлении паштета овощи обязательно 

а) обжарить и тушить 

б) запечь 

в) использовать сырыми 

7. Вопрос Холодец это 

а) блюдо из сгустившегося от охлаждения мясного или рыбного бульона с 

кусочками мяса или рыбы 

б) блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со 

взбитыми в пену белками. Вместо желтков могут использоваться сваренное и 

измельчённое в пюре мясо (курица, телятина, телячья печёнка) 

в) блюдо, в которых мясная часть приготавливается либо целиком из 

гусиного мяса, печени, либо из половины гусятины 

8. Вопрос Для приготовления блюд из морского гребешка его мясо 

после оттаивания 

а)       варят в соленой воде 

б) промывают и отваривают в кипящей подсоленной 

воде в) жарят с овощами 

9. Вопрос У креветок, используемых для приготовления блюд 
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а) отрезают плавники 

б) отрезают хвост 

в) удаляют панцирь 

10. Вопрос Некрупных лангустов и омаров варят 

а) целиком без предварительной 

подготовки б) разделывать на части 

в) полутушками 

  

Вопросы для устного опроса 

МДК.03.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

1. Классификация, ассортимент холодной кулинарной продукции. 

2. Актуальные направления в совершенствовании ассортимента холодной 

кулинарной продукции сложного приготовления. 

3. Правила адаптации, разработки рецептур холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

4. Технологический цикл приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок сложного ассортимента. 

5. Комбинирование способов приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок. 

6. Выбор последовательности и поточности технологических операций, 

определение «контрольных точек» - контролируемых этапов технологических 

операций. 

7. Проведение контроля сырья, продуктов, функционирования 

технологического оборудования. 

8. Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок. 

9. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению холодных 

блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента. 

10. Виды, назначение технологического оборудования и производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды, правила их 

подбора и безопасного использования, правила ухода за ними. 

11. Организация отпуска холодных блюд, кулинарных изделий и закусок с 

учетом различных методов обслуживания: самообслуживания, обслуживания 

официантами. 

12. Организация процессов упаковки, подготовки готовой холодной 

кулинарной продукции к отпуску на вынос. 

13. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по 

приготовлению холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного 

ассортимента. 

14. Санитарно-гигиенические требования к процессу хранения и подготовки 

к реализации. 

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 
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15. Классификация,   ассортимент, требования к качеству,

 пищевая ценность холодных соусов и заправок сложного 

ассортимента. 

16. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего 

типа. 

17. Актуальные направления в приготовлении холодных соусов и заправок. 

18. Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления, рецептуры, варианты подачи сложных соусов из полуфабрикатов 

промышленного производства. 

19. Современные методы приготовления, рецептуры, кулинарное назначение, 

варианты подачи салатных заправок на основе растительного масла, уксуса, 

горчичного порошка, майонеза. 

20. Современные методы приготовления, рецептуры, кулинарное назначение, 

варианты подачи холодных соусов сложного ассортимента. 

21. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов. 

22. Правила отпуска холодных соусов и заправок сложного ассортимента: 

творческое оформление и эстетичная подача. 

23. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа 

организации питания и способа обслуживания. 

24. Упаковка, подготовка холодных соусов и заправок для отпуска на вынос. 

25. Контроль хранения и расхода продуктов. 

26. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению 

пищевых продуктов. 

27. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность 

салатов сложного ассортимента. 

28. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего 

типа. 

29. Актуальные направления в приготовлении салатов сложного 

ассортимента. 

30. Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления, рецептуры, варианты подачи сложных салатов из вареных овощей, 

винегретов, салатов из свежих овощей. 

31. Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления, рецептуры, варианты подачи салатов сложного ассортимента из 

сырых и вареных продуктов. 

32. Способы сокращения потерь сохранения пищевой ценности продуктов. 

33. Правила подбора заправок к салатам сложного ассортимента. 

34. Правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ для салатов и 

салатных заправок. 

35. Правила оформления и отпуска салатов сложного ассортимента: 

творческое оформление и эстетичная подача. 

36. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи салатов. 

37. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа 

организации питания и способа обслуживания. 
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38. Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка салатов для отпуска 

на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. 

39. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению 

пищевых продуктов. 

40. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность 

канапе, холодных закусок сложного ассортимента. 

41. Правила выбора основных гастрономических продуктов и 

дополнительных ингредиентов для  канапе, холодных закусок сложного 

ассортимента. 

42. Актуальные направления в приготовлении канапе, холодных закусок 

сложного ассортимента. 

43. Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления канапе, холодных закусок сложного ассортимента. 

44. Рецептуры, варианты подачи канапе, холодных закусок сложного 

ассортимента. 

45. Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления, рецептуры, варианты подачи масляных смесей. 

46. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов. 

47. Правила оформления и отпуска канапе, холодных закусок 

сложного ассортимента: творческое оформление и эстетичная подача. 

48. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодных 

закусок. 

49. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа 

организации питания и способа обслуживания. 

50. Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка канапе, холодных 

закусок для отпуска на вынос. 

51. Контроль хранения и расхода продуктов. 

52. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению 

пищевых продуктов. 

53. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента. 

54. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента. 

55. Правила подбора и расчета количества гарниров и соусов к сложным 

холодным блюдам. 

56. Актуальные направления в приготовлении холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного ассортимента. 

57. Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента. 

58. Рецептуры, варианты холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента, гармоничного сочетания украшений с основными 

продуктами при оформлении. 

59. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов. 

60. Правила оформления и отпуска холодных блюд из рыбы, нерыбного 
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водного сырья сложного ассортимента: творческое оформление и эстетичная 

подача. 

61. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодных блюд. 

62. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа 

организации питания и способа обслуживания. 

63. Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья для отпуска на вынос. 

64. Контроль хранения и расхода продуктов. 

65. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению 

пищевых продуктов. 

66. Классификация,   ассортимент, требования к качеству,

 пищевая ценность холодных блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи сложного ассортимента. 

67. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента. 

68. Правила подбора и расчета количества гарниров и соусов к сложным 

холодным блюдам. 

69. Актуальные направления в приготовлении холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи сложного ассортимента. 

70. Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления холодных блюд из мяса сложного ассортимента. 

71. Рецептуры, варианты холодных блюд из мяса сложного ассортимента, 

гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при оформлении. 

72. Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления холодных блюд из домашней птицы, дичи сложного ассортимента. 

73. Рецептуры, варианты холодных блюд из домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента, гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при 

оформлении. 

74. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов. 

75. Правила оформления и холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 

сложного ассортимента: творческое оформление и эстетичная подача. 

76. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодных блюд. 

77. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа 

организации питания и способа обслуживания. 

78. Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи для отпуска на вынос. 

79. Контроль хранения и расхода продуктов. 

80. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению 

пищевых продуктов. 

 

Теоретические вопросы для подготовки к контрольным работам 

МДК.03.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

1. Основное значение холодной кулинарной продукции  холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок. 
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2. Перечислите основные отличия холодных блюд и закусок. 

3. Основные продукты, используемые при приготовлении холодной 

кулинарной продукции холодных блюд, кулинарных изделий и закусок. 

4. Классификация холодных блюд и закусок. 

5. Технологический цикл приготовления холодной кулинарной продукции. 

6. Характеристика, последовательность этапов приготовления

 холодной кулинарной продукции холодных блюд, кулинарных изделий и 

закусок. 

7. Инновационные технологии, обеспечивающие

 оптимизацию процессов приготовления и подготовки к 

реализации и безопасность готовой продукции. 

8. Технология Cook&Serve – технология приготовления пищи на 

охлаждаемых поверхностях. 

9. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению холодных 

блюд и закусок на предприятиях. 

10. Санитарно-гигиенические требования к организации работы по 

приготовлению холодных блюд и закусок. 

11. Виды торгово-технологического оборудования, правила безопасной 

эксплуатации. 

12. Оборудование, посуда, инвентарь для реализации готовых холодных 

блюд и закусок по типу «шведского стола». 

 

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации  холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании 

холодных соусов, заправок. 

2. Приготовление соусных полуфабрикатов: ароматизированных масел, 

эмульсий, смесей пряностей и приправ. 

3. Приготовление соусных полуфабрикатов: овощных и фруктовых 

пюре, молочнокислых продуктов. 

4. Технология приготовления заправок сложного ассортимента. 

5. Классификация и значение в питании салатов разнообразного 

ассортимента. 

6. Приготовление салатов из свежих вареных овощей: ассортимент, 

рецептуры, приготовление, оформление и отпуск. 

7. Салаты-коктейли и фруктовые салаты: ассортимент, рецептуры, 

приготовление, оформление и отпуск. 

8. Винегреты: ассортимент, рецептуры, приготовление, оформление и отпуск. 

9. Технология приготовления, оформления, отпуска холодных закусок из 

рыбы. 

10. Технология приготовления, оформления, отпуска холодных закусок из 

мяса. Варианты оформления и отпуска. 

11. Технология приготовления, оформления, отпуска холодных закусок из 

птицы. Варианты оформления и отпуска. 

12. Приготовление канапе. Варианты оформления и отпуска. 
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13. Ассортимент, значение в питании холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента. 

14. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из рыбы. Подбор 

гарниров, соусов, заправок. Оформление тарелки 

15. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из нерыбного 

водного сырья. Подбор гарниров, соусов, заправок. Оформление тарелки. 

16. Комплектование, упаковка холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья для отпуска на вынос. 

17. Ассортимент, значение в питании холодных блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи сложного ассортимента. 

18. Приготовление, оформление и отпуск блюд из мясных продуктов. Подбор 

гарниров, соусов, заправок. Оформление тарелки. 

19. Приготовление, оформление и отпуск блюд из птицы. Подбор гарниров, 

соусов, заправок. Оформление тарелки. 

20. Комплектование, упаковка холодных блюд из птицы для отпуска на 

вынос. 

 

Тестовые задания 

МДК.03.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

Задание для тестированного контроля по теме 

Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, 

хранению, подготовке к реализации холодных блюд, кулинарных изделий и 

закусок  

Вариант 1 

1. Медленное, легкое обжаривание продукта до готовности или 

полуготовности с добавлением жира 15-20% к весу обжариваемого продукта 

при температуре 120°С, называется… 

а. припускание б. 

жаренье 

в. пассерование 

2. Как называются приемы, применяемые для подготовки некоторых 

видов продуктов с целью дальнейшей их обработки и кулинарного 

использования: 

а) вспомогательный  

б) основной 

в) комбинированный 

3. Какие способы тепловой кулинарной обработки относятся к основным, 

с помощью которых продукт доводится до готовности: 

а. брезирование  

б. жаренье 

в. пассерование 

4. Перед тепловой обработкой куриные яйца проверяют на 

доброкачественность с помощью 

а) вкладыша  
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б) овоскопа  

в) пашотницы 

5. Продолжительность нахождения первых блюд на плите: 

а) не более 1-2 ч  

б) не более 2-3 ч  

в) не более 3-4 ч 

6. Какие способы тепловой кулинарной обработки относятся к 

вспомогательным, с помощью которых продукт доводится до готовности: 

а. припускание 

б. бланширование 

в.пассерование 

г. жаренье  

д. запекание 

7. Согласны ли вы со следующим утверждением: производственная 

программа горячего цеха составляется на основании ассортимента блюд, 

кулинарной продукции: 

а) да  

б) нет 

8. Согласны ли вы со следующим утверждением: к горячему цеху 

примыкают заготовочный цех, доготовочный цех, холодный цех, моечная 

кухонной посуды: 

а) да  

б) нет 

9. Для подготовки к варке бобовых изделий организуют рабочее место, 

оснащая его специальным оборудованием: стол производственный с отверстием 

для переработки круп, стол со встроенный моечной ванной, жарочный шкаф, 

так ли это: 

а) да  

б) нет 

10. Для приготовления блюд из каш в горячем цехе организуется 

отдельное рабочее место, которое оснащено необходимым оборудованием, 

инвентарем и инструментами: настольные весы, котел с функциональными 

емкостями СМ, электроплиты, пароварочный котел, жарочный шкаф, моечной 

ванной, так ли это: 

а) да  

б) нет 

11. Для приготовления простых блюд из яиц и творога организуют 

отдельное рабочее место, оснащая его специальным оборудованием: стол 

производственный, овоскоп, стол со встроенный моечной ванной, просеиватель, 

протирочный механизм, так ли это: 

а) да б) 

нет 

12. Какое тепловое оборудование может заменить по своим функциям 

плиту, жарочный шкаф, варочный котел, конвекционную печь: . 

13. Этот способ применяют для таких блюд, как грудинка фри, мозги фри, 
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куры и цыплята фри, когда продукт нежен и его нельзя сразу жарить (мозги) 

или, наоборот, очень груб. Как называется способ тепловой обработки: 

  . 

14. Какое основное тепловое оборудование можно использовать при 

оснащении рабочего места повара для варки,припускания,тушения и 

бланширования малого количества овощей: 

  . 

15. Для какого цеха подбирают по нормам оснащения торгово- 

технологическое и холодильное оборудование в соответствии с типом и 

количеством посадочных мест на предприятии, режимом его работы, 

максимальной загрузкой торгового зала в часы пик, а также формам 

обслуживания: 

  . 

16. В каком цехе температура по требованиям научной организации 

труда не должна превышать 23°С: . 

 

Вариант № 2 

1. Варка продуктов в небольшом количестве жидкости или собственном 

соку, при плотно закрытой крышке посуды доводят до готовности, называется: 

а) припускание. 

 б) запекание 

в) брезирование 

2. Как называется прием тепловой обработки, с помощью которого 

продукт доводится до готовности: 

а) вспомогательный  

 

б) основной 

в) комбинированный 

3. При этом способе продукт вначале обжаривают до образования 

поджаристой корочки, а затем припускают в бульоне с жиром в жарочном 

шкафу: 

а) припускание.  

б) запекание 

в) брезирование 

4. Рабочие места в горячем цехе располагаются по ходу: 

а) технологической линии 

б) технологического процесса  

в) правильно а) и б) 

5. Количество первых блюд во многом зависит от точного соблюдения 

рецептуры. Поэтому, чем должны быть обеспечены все рабочие места: 

а) мерной посудой, термометрами, ложками, шумовками, ножами 

б) мерной посудой, линейками-котломерами, производственным 

инвентарем  

в) мерной посудой, ложками, шумовками, ножами, психрометрами 

6. Какие способы тепловой кулинарной обработки относятся к основным, 
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с помощью которых продукт доводится до готовности: 

а) припускание  

б) обжаривание  

в) пассерование 

г) бланширование  

д) брезирование 

7. Согласны ли вы со следующим утверждением: горячий цех является 

основным и размещается рядом с залом, примыкает к цеху холодному, моечной 

кухонной посуды и заготовочному: 

а) да  

б) нет 

8. Согласны ли вы со следующим утверждением: разбирать, смазывать и 

чистить оборудование можно только после остановки машины: 

а) да  

б) нет 

9. Для подготовки к варке макаронных изделий организуют рабочее 

место, оснащая его специальным оборудованием: стол производственный с 

отверстием, стол со встроенный моечной ванной, жарочный шкаф, так ли это: 

а) да  

б) нет 

10. Для приготовления каш в горячем цехе организуется отдельное 

рабочее место, которое оснащено необходимым оборудованием, инвентарем и 

инструментами: настольные весы, котел с функциональными емкостями СМ, 

электроплиты, пароварочный котел, жарочный шкаф, моечной ванной, так ли 

это: 

а) да  

б) нет 

11. Над каждым видом теплового оборудования устанавливают вытяжные 

колпаки и местные вентиляционные системы для удаления паров, так ли это 

а) да  

б) нет 

12. Какое основное тепловое оборудование  можно 

 использовать при оснащении  рабочего 

 места  повара для термостатирования: 

  . 

13. Продукт полностью погружают в жир, нагретый до 160°-180°С, чтобы 

при погружении его в жир нагрев и обжаривание происходили одновременно со 

всех сторон – это: . 

14. При этом способе продукт изделия приобретает специфический 

аромат копченостей, обусловленный фенольными соединениями и другими 

веществами, которые образуются при неполном сгорании древесного угля – это:

 . 

15. Какой цех должен быть оснащен современным оборудованием - 

тепловым, холодильным, механическим и немеханическим: плитами, 

жарочными шкафами, пищеварочными котлами, электросковородами, 
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электрофритюрницами, холодильными шкафами, а также производственными 

столами и стеллажами:             

  . 

 

16. Производственная программа какого цеха составляется на основании 

ассортимента блюд, реализуемых через торговый зал, ассортимента кулинарной 

продукции, реализуемой через буфеты и предприятия розничной сети: . 

 

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

Задание для тестированного контроля по теме 

Вариант 1 

1. Вес тарталетки на 1 порцию: 

а) 3 корзиночки весом по 10-15 г или 1 корзиночка весом 50-60 г; 

б) 30-50 г; 

в) 100 г; 

г) 2 корзиночки весом по 20-25 г или 1 корзиночка весом 75-80 г. 

2. Дефект соленой рыбы, возникающий при длительном хранении 

без тузлука:  

а) ржавчина; 

б) загар; 

в) сырость;  

г) затяжка. 

3. В состав соуса для сложной холодной закуски «Карпаччо из креветок» 

входят продукты: 

а) масло льняное, лимонная кислота, зелень петрушки; 

б) оливковое масло, лимонный сок, бальзамический 

уксус;  

в) майонез, лук-порей, анчоусы; 

г) масло растительное, соевый соус, укроп. 

4. Для приготовления песочного теста используют следующие 

продукты: 

а) мука, масло сливочное, сахар, яйца, аммоний, сода, соль, 

эссенция; 

 б) мука, масло сливочное, сахар, дрожжи, яйца; 

в) мука, масло сливочное, «сухие духи», яйца, молоко, сахар; 

г) мука, масло сливочное, сахар, яйца, аммоний, вода, эссенция. 

5. Для приготовления салатов используют уксус: 

а) 9%, 

б) 3%, 

в) 5%, 

г) 12%? 

6. Жульен готовят с соусом: 

а) молочным; 

б) красным основным;  
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в) сметанным; 

г) грибным? 

7. Для горячей закуски «Почки с лимоном», телячьи почки 

нарезают: 

а) соломкой;  

б) дольками; 

в) кружочками; 

 г) ломтиками. 

8. Используют ли соус молочный средней густоты в технологическом 

процессе приготовления блюда «Рыба кокиль»: 

а) да; 

б) нет 

9. Для приготовления закуски «Яйца под майонезом с гарниром» 

яйца варят: 

а) 15 минут, 

б) 8-10 минут, 

в) 4,5-6 минут,  

г) 18-20 минут . 

10. Грибы маринованные перед отпуском заправляют: 

а) горчичной заправкой, 

 б) майонезом, 

в) растительным маслом, 

 г) салатной заправкой. 

11. Для закуски «Рыба соленая (порциями)» рыбу нарезают тонкими 

кусками на порцию: 

а) 4-5 штук, 

б) 2-3 штуки,  

в) до 10 штук, 

г) от 7 штук и выше. 

12. Мясо для сложной холодной закуски «Карпаччо из телятины» 

нарезают: 

а) крупной соломкой;  

б) брусочками; 

в) прозрачными ломтиками;  

г) кубиком. 

13. Холодная закуска «Террина из гусиной печени» 

а) запекается на водяной бане при температуре 140 

градусов;  

б) тушится в течение 15 минут; 

в) жарится при температуре 130 градусов, в течение 3 

мину; 

 г) припускается в течение 5-7 минут. 

14. К закуске «Ветчина с гарниром» подают соус: 

а) сметанный с луком,  

б) хрен с уксусом, 
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в) майонез,  

г) кетчуп. 

15. Паштет из гусиной или утиной печени при отпуске 

оформляют: 

а) листьями салата, нарезанным желе с добавлением порто и изюма, 

вымоченного в коньяке; 

б) соусом: оливковое масло, лимонный сок, бальзамический 

уксусом;  

в) сеточкой из майонеза, каперсами; 

г) зеленью укропа, петрушки, базилика. 

16. В процессе тепловой обработки закуски «Мусс из куриной печени» 

температура в середине полуфабриката не должна превышать: 

а) 45 градусов, 

б) 65 градусов, 

в) 15-20 градусов, 

г) 80 градусов. 

17. Подберите инвентарь, инструменты для приготовления 

овощных салатов: 

а) нож для фигурной нарезки масла, 

 б) ножи поварской тройки, 

в) приспособления для украшений из 

овощей,  

г) яйцерезка, 

д) портативная взбивалка,  

е) скребок для масла. 

18. Подобрать варианты сочетаемости кулинарного полуфабриката и 

видом теста или хлебобулочного изделия: 

Наименование кулинарного 

полуфабриката 

Вид теста или хлебобулочного 

изделия 

1. Тарталетки А) Сдобное пресное 

2. Валованы Б) Слоеное 

3. Профитроли В) Хлеб пшеничный высшего сорта 

4. Мини-пицца Г) Заварное 

5. Крутоны Д) Хлеб ржаной 

 Е) Дрожжевое 

19. Вид нарезки продуктов в салат-коктейль: 

1) Салат-коктейль

 с ветчиной и 

сыром 

Вид нарезки 2) Салат-коктейль

 из куриного филе и 

фруктов 

Свежие 

огурцы 

Ветчину 

Сыр 

а) Крупный кубик Вареное куриное 

филе Яблоки 

Апельсины 
б) Брусочки 

в) Соломка 

г) Мелкий кубик 
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д) Ломтик 

20. Дополнить предложение: 

Для приготовления закуски « » репчатый лук нарезают 

колечками, кладут в неокисляющуюся посуду, добавляют уксус, сахар, соль, 

прогревают и быстро охлаждают. 

Вариант 2 

1. Способ тепловой обработки грибов для приготовления жульена 

«Грибы в сметане»: 

а) отваривают;  

б) припускают; 

в) жарят основным способом;  

г) жарят во фритюре. 

2. Жульен подают: 

а) на мелкой столовой тарелке; 

 б) в кокотнице; 

в) в кокильнице; 

 г) в горшочке. 

3. Устрицы запеченные подают: 

а) на фраже; 

б) на закусочной тарелке;  

в) на пирожковой тарелке; 

г) на мелкой столовой тарелке, покрытой салфеткой. 

4. Ветчину для блюда «Ветчина жареная по-сарептски» 

панируют: 

а) в муке; 

б) льезоне и сухарях; 

в) в панировочных сухарях;  

г) в муке, льезоне, сухарях. 

5. Сосиски в соусе предварительно: 

а) обжаривают на масле;  

б) припускают; 

в) отваривают; 

г) жарят во фритюре. 

6. Основная причина размягчения мяса птицы - это: 

а) термомассоперенос; 

б) меланоидинообразование; 

в) переход коллагена в эластин; 

 г) переход коллагена в глютин. 

7. Сложную холодную закуску «Паштет мясной русской» 

запекают: 

а) при температуре 120 градусов около 15 

минут;  

б) при температуре 260 градусов около 10 

минут;  
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в) при температуре 180 градусов около 20 

минут;  

г) при температуре 300 градусов около 12 

минут. 

8. Карпаччо из говядины подают: 

а) с различными соусами, маринованными грибами, оливками, 

каперсами;  

б) с соусом майонез, маринованными сливами; 

в) с соусом тар-тар, консервированным 

виноградом;  

г) с соусом – хрен, оливками. 

9. Горячие закуски отличаются от вторых блюд: 

а) меньшим объемом порций;  

б) подают без гарнира; 

в) температурой подачи; 

г) подают после холодных закусок. 

10. Для гарнира к закускам часто используют продукты на вкус: 

а) соленые и сладкие;  

б) сладкие и кислые;  

в) острые; 

г) нейтральные. 

11. Дайте определение понятию «ланспиг»: 

а) плотное рыбное желе; 

б) отвар, полученный при варке в воде 

костей;  

в) дополнительный компонент блюда; 

г) мучное кулинарное изделие. 

12. Определите вид теста по ингредиентам: мука, меланж, масло 

сливочное, соль, вода: 

а) пряничное;  

б) вафельное;  

в) заварное;  

г) песочное. 

13. Сроки хранения закусочных бутербродов, покрытых желе: 

а) 2- 3 часа; 

б) не более 1,5 часа; 

в) не более 30 минут;  

г) не более 12 часов. 

14. Для приготовления масла сырного используют сыр: 

а) гауда; 

б) Кастелло Бри;  

в) российский;  

г) рокфор. 

15. Фуа-гра имеет: 
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а) изысканный вкус, мягкую 

консистенцию;  

б) мускатный аромат, отчетливый вкус; 

в) вкус шпика, рассыпчатую консистенцию; 

г) вкус пассерованных овощей, мазеобразную консистенцию. 

16. Определить последовательность расположения в меню 

горячих закусок: 

1) яичные; 

2) грибные; 

3) овощные; 

4) из домашней птицы и дичи (жульены); 

5) рыбные, мясные. 

17. Подберите набор инвентаря и инструментов для приготовления 

бутербродов: 

1) гастрономический нож; 

2) сырный нож; 

3) нож-рубак; 

4) кокильница; 

5) яйцерезка; 

6) скребок для масла; 

7) портативная взбивалка. 

18. Определите наименование масляной смеси: 

Наименование смеси Технология приготовления 

 В размягченное сливочное масло 

добавляют рубленую зелень петрушки, 

сок лимонный или разведенную 

кислоту лимонную, тщательно 

перемешивают, придают форму 

батончика и охлаждают. Подают к 

бифштексам, антрекотам, 

рыбе жареной. 

 Филе килек протирают,

 тщательно 

перемешивают со сливочным 

маслом, формуют и охлаждают. 

 Очищенный чеснок ошпарить 

кипятком, мелко посечь и растереть. 

Затем частями втирать в масло. 

Добавить соль по вкусу. Протереть 

через 

сито. Использовать как приправу на 

бутерброды. 

19. Вид нарезки продуктов в салат-коктейль: 

1) Салат-коктейль 

овощной 

Вид нарезки 2) Салат-коктейль 

рыбный 
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Свежие 

огурцы 

Помидоры 

а) Крупный кубик Рыбное 

филе 

Грибы 

Огурцы 

б) Брусочки 

в) Соломка 

г) Мелкий кубик 

д) Ломтик 

е) Ромбики 

20. Дополнить предложение: 

« » напоминают по форме мелкие пирожные: их длина или 

диаметр 3,5—4,5 см. 

 

Оценочные средства для проведения контрольного среза знаний за текущий 

период обучения 

МДК.03.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

Вариант 1 

1. Выберите правильный вариант ответа: 

1. К какой группе сыров 

относят брынзу: 

а) кисломолочные;  

б) рассольные; 

в) мягкие;  

г) твёрдые. 

2. Какой вкус имеют сыры типа «Швейцарский»: 

а) молочный; 

б) сладковато-пряный;  

в) кисломолочный; 

г) солёный. 

3. Какие вещества майонеза обуславливают его высокую 

калорийность: 

а) вкусовые добавки; 

б) эмульгаторы – молочные продукты;  

в) содержание жира; 

г) содержание яиц. 

4. При каких условиях на сливочном масле быстрее образуется жёлтый 

налёт (штафф): 

а) при хранении при температуре 10ºС в течение 80 дней; 

б) при хранении масла в тёмных помещениях при температуре -1ºС до 20 

дней;  

в) при хранении масла при температуре -18ºС до 45 дней; 

г) при хранении масла в светлых помещениях при температуре -1ºС до 20 дней. 

5. Из каких рыб получают балычные изделия высшего качества: 

а) из сельдевых и камбаловых;  

б) осетровых и лососевых; 
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в) окунёвых и тресковых; 

г) тресковых и скумбриевых. 

6. При какой температуре хранят рыбу горячего копчения: 

а) при 10ºС; 

 б) - 18ºС; 

в) 2ºС; г) -

10ºС. 

7. Какие нерыбные морепродукты относятся к ракообразным: 

а) кальмары, морской огурец;  

б) омары, лангусты, креветки; 

в) крабы, морской гребешок, осьминоги;  

г) морская капуста. 

8. Какой рыбный полуфабрикат используют для приготовления рыбы 

жареной под маринадом: 

а) филе с кожей; 

б) филе с кожей и костями; 

в) порционный кусок (кругляш);  

г) рыбу в целом виде (мелкую). 

9. Что влияет на толщину нарезки продуктов в гастрономической 

машине типа МРТ – 300А: 

а) частота вращения ножа; 

б) расстояние между опорным столиком и 

ножом;  

в) расстояние между загрузочным лотком и 

ножом; 

 г) все ответы верны. 

10. Для чего служит тормозное устройство в машине типа МРХ-

200: 

а) для торможения движения ножа в процессе работы; 

б) исключения инерционного движения ножа после отключения 

машины;  

в) отключения машины после нарезания хлеба; 

г) все ответы верны. 

 

Вариант 2 

1. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Как подготавливают гастрономические продукты для приготовления 

холодных блюд и закусок: 

а) разрезают на крупные куски;  

б) вымачивают в холодной воде; 

в) удаляют шпагат и концы оболочек;  

г) погружают в горячую воду. 

2. Какова толщина ломтиков сыра, используемого в качестве холодной 

закуски: 

а) 2 – 3 мм; 
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б) 3 – 4 мм; 

в) 4 – 5 мм; 

г) 5 – 6 мм. 

3. Сыр из дичи имеет название: 

а) фюме;  

б) террин;  

в) фромаж;  

г) муаль? 

4. Чем отличаются холодные закуски от холодных блюд: 

а) мелкой нарезкой ингредиентов;  

б) наличием соуса или заправки;  

в) меньшим выходом; 

г) сроком хранения. 

5. Основное значение холодных закусок: 

а) придание столу праздничного вида;  

б) возбуждение аппетита; 

в) подготовка желудка к более тяжёлой 

пище;  

г) все ответы верны. 

6. При какой температуре хранят нарезанные продукты для 

бутербродов: 

а) не выше 2ºС;  

б) не выше 4ºС;  

в) не выше 6ºС;  

г) не выше 8ºС. 

7. Какое название носят закусочные бутерброды: 

а) муаль;  

б) канапе;  

в) волован; г) 

крутон. 

8. Отварной костный мозг используемый для приготовления крутонов 

носит название: 

а) фюме;  

б) террин; 

в) фромаж;  

г) муаль. 

9. Как называются закрытые бутерброды: 

а) гамбургер; 

 б) сэндвич;  

в) пита; 

г) чизбургер. 

10. Ассортимент холодных блюд и закусок на ПОП зависит от: 

а) сезона; 

б) типа предприятия; 

в) наличия сырья на складе;  
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г) все ответы верны. 

 

Вариант 3 

1. Выберите правильный вариант ответа: 

1. При какой температуре хранят рыбу горячего копчения: 

а) при 10ºС; 

б) -18ºС; 

в) 2ºС; г) -

10ºС. 

2. Какие нерыбные морепродукты относятся к ракообразным: 

а) кальмары, морской огурец; 

 б) омары, лангусты, креветки; 

в) крабы, морской гребешок, осьминоги;  

г) морская капуста. 

3. Какой   рыбный   полуфабрикат   используют для приготовления 

рыбы жареной под маринадом: 

а) филе с кожей; 

б) филе с кожей и костями; 

в) порционный кусок (кругляш);  

г) рыбу в целом виде (мелкую). 

4. Что влияет на толщину нарезки продуктов в гастрономической 

машине типа МРТ-300А: 

а) частота вращения ножа; 

б) расстояние между опорным столиком и 

ножом;  

в) расстояние между загрузочным лотком и 

ножом;  

г) все ответы верны. 

5. Для чего служит тормозное устройство в машине типа МРХ-

200: 

а) для торможения движения ножа в процессе работы; 

б) исключения инерционного движения ножа после отключения 

машины;  

в) отключения машины после нарезания хлеба; 

г) все ответы верны. 

6. Как подготавливают гастрономические продукты для приготовления 

холодных блюд и закусок: 

а) разрезают на крупные куски; 

б) вымачивают в холодной воде; 

в) удаляют шпагат и концы оболочек; 

 г) погружают в горячую воду. 

7. Какова толщина ломтиков сыра, используемого в качестве холодной 

закуски: 

а) 2 – 3 мм; 

б) 3 – 4 мм; 
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в) 4 – 5 мм; 

г) 5 – 6 мм. 

8. Сыр из дичи имеет название: 

а) фюме;  

б) террин;  

в) фромаж;  

г) муаль. 

9. Чем отличаются холодные закуски от холодных блюд: 

а) мелкой нарезкой ингредиентов;  

б) наличием соуса или заправки;  

в) меньшим выходом; 

г) сроком хранения. 

10. Основное значение холодных закусок: 

а) придание столу праздничного вида;  

б) возбуждение аппетита; 

в) подготовка желудка к более тяжёлой 

пище;  

г) все ответы верны. 

 

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

(ОК 1-7; ОК 9-11; ПК 3.2 - 3.6) 

Вариант 1 

1. Вопрос Ароматические и вкусовые приправы, дополняющие 

блюдо это 

а) соусы 

б) бульоны 

в) льезоны 

2. Вопрос Температура подачи холодных соусов 

а) 2 … 7 

б) 10 … 12 

в) 18 … 22 

3. Вопрос Основной ингредиент при приготовлении винегретной 

заправки 

а) сливочное масло 

б) вода 

в) растительное масло 

4. Вопрос Нестойкие эмульсии, в которых растительное масло 

эмульгировано в растворе уксуса называются 

а) маринад 

б) льезон 

в) заправка 

5. Вопрос В какой посуде можно хранить заправки 

а) любой 
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б) неокисляющейся 

в) ни в какой 

6. Вопрос Основной ингредиент при приготовлении соуса 

майонез 

а) желтки 

б) мука 

в) молоко 

7. Вопрос Консистенция, цвет, вкус и аромат определяют 

а) качество соусов 

б) оформление блюда 

в) вес порции 

8. Вопрос Блэндирование это 

а) кратковременная обработка продукта кипятком или паром 

б) способ, который часто используется для приготовления холодных 

соусов и соусов на растительной основе 

в) особым способом приготовленные сосисок 

9. Вопрос Лавр, перец горошком и другие неразмолотые специи 

вводятся в соус на ранних этапах, провариваются в нем, чтобы заставить их 

отдать свой 

 

а) цвет 

б) аромат 

в) консистенцию 

10. Вопрос Требования к вкусу, запаху и цвету фруктовых соусов 

а) вкус нежный, запах специфический, цвет 

белый б) вкус фруктовый, ароматный, цвет красный 

в) свойственные натуральным фруктам, вкус сладкий или кисло-

сладкий с нотками использованных фруктов и пряностей. 

 

Вариант 2 

1. Вопрос По температуре салаты бывают 

а) теплыми 

б) мокрыми 

в) закусочными 

2. Вопрос Способ подачи слоеных салатов называется 

а) мельфей 

б) эльфей 

в) протофей 

3. Вопрос Подача салата в формах называется 

а) коктейль 

б) фуршет 

в) мельфей 

4. Вопрос Редиску нарезают для салатов 

а) боченками или 

сыерами б) не режут 
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в) кружочками или ломтиками 

5. Вопрос Выберите правильный порядок действий 

а) моем, разрезаем, нарезаем в произвольной форме 

б) освобождаем от загрязнений и повреждений, моем, нарезаем кубиками 

в) освобождаем от загрязнений и повреждений, моем, разрезаем на 

4 части, удаляем кочерыжку, нарезаем 

6. Вопрос Какое мясо птицы используют в салатах 

а) не используют 

б) сырое 

в) отварное 

7. Вопрос Какие яйца использовать в салатах 

а) гусиные 

б) куриные, перепелиные 

в) птичьи, например голубиные 

8. Вопрос Фета основной ингредиент салата 

а) цезарь 

б) греческий 

в) винегрет 

9. Вопрос Выход салатов на 1 порцию может быть 

а) 50, 180, 250 гр. 

б) 100, 150, 200 гр. 

в) 120, 170, 260 гр. 

10. Вопрос В винегрете уменьшить количество квашенной капусты или 

огурцов можно за счет 

а) зеленого горошка 

б) картофеля 

в) свеклы 

 

 Задания для промежуточной аттестации 

  

Вопросы для подготовки к комплексному дифференцированному зачету 

1. Классификация, ассортимент пищевая ценность холодных соусов и 

заправок сложного ассортимента. 

2. Требования к качеству, пищевая ценность холодных соусов и 

заправок сложного ассортимента. 

3. Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления сложных соусов из полуфабрикатов промышленного 

производства. 

4. Методы приготовления, рецептуры, варианты подачи сложных 

соусов из полуфабрикатов промышленного производства. 

5. Современные методы приготовления, рецептуры, салатных 

заправок на основе растительного масла, уксуса, горчичного порошка, майонеза. 

6. Кулинарное назначение, варианты подачи салатных заправок на 

основе растительного масла, уксуса, горчичного порошка, майонеза. 

7. Современные методы приготовления, рецептуры,
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 холодных соусов сложного ассортимента с использованием 

текстур молекулярной кухни. 

8. Кулинарное назначение, варианты подачи холодных соусов 

сложного ассортимента с использованием текстур молекулярной кухни. 

9. Правила отпуска холодных соусов и заправок сложного ассортимент. 

10. Упаковка, подготовка холодных соусов и заправок для отпуска на 

вынос. 

11. Классификация, ассортимент салатов сложного ассортимента. 

12. Требования к качеству, пищевая ценность салатов сложного 

ассортимента. 

13. Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления, сложных салатов из вареных овощей, винегретов, салатов из 

свежих овощей. 

14. Рецептуры, варианты подачи сложных салатов из вареных овощей, 

винегретов, салатов из свежих овощей. 

15. Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления, рецептуры, варианты подачи салатов сложного ассортимента из 

сырых и вареных продуктов. 

16. Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления, рецептуры, варианты подачи салатов сложного ассортимента 

несмешанных салатов, салатов-коктейлей, теплых салатов. 

17. Правила подбора заправок к салатам сложного ассортимента. 

18. Правила оформления и отпуска салатов сложного ассортимента: 

творческое оформление и эстетичная подача. Условия и сроки хранения. 

19. Классификация, ассортимент, пищевая ценность канапе, холодных 

закусок сложного ассортимента. 

20. Требования к качеству, пищевая ценность канапе, холодных закусок 

сложного ассортимента. 

21. Актуальные направления в приготовлении канапе, холодных 

закусок сложного ассортимента. 

22. Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления канапе, холодных закусок сложного ассортимента из рыбных и 

мясных продуктов. 

23. Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления канапе, холодных закусок сложного ассортимента из овощей, 

фруктов и ягод, с использованием техник молекулярной кухни. 

24. Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления, рецептуры, варианты подачи масляных смесей. 

25. Правила оформления и отпуска канапе, холодных закусок сложного 

ассортимента: творческое оформление и эстетичная подача. Условия и сроки 

хранения. 

26. Виды нарезки и формовки овощей и фруктов. 

27. Способы минимизации отходов при нарезке и формовке овощей и 

фруктов сложной формы. 

28. Классификация, ассортимент, холодных блюд из рыбы, нерыбного 
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водного сырья сложного ассортимента. 

29. Требования к качеству, пищевая ценность холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного ассортимента. 

30. Правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента. 

31. Актуальные направления в приготовлении холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного ассортимента. 

32. Современные методы приготовления холодных блюд из рыбы 

сложного ассортимента: рыба заливная (целиком и порционными кусками); 

рыба фаршированная заливная (целиком и порционными кусками). 

33. Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления холодных блюд из рыбы сложного ассортимента: рулетики из 

рыбы. 

34. Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления холодных блюд нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента: заливные крабы, креветки, гребешки. 

35. Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с использованием техник молекулярной кухни, су-вида, 

витамикса, компрессии продуктов. 

36. Варианты холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента, гармоничного сочетания украшений с основными 

продуктами при оформлении. 

37. Правила оформления и отпуска холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента: творческое оформление и эстетичная 

подача. 

38. Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка холодных блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья для отпуска на вынос. 

39. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья. 

40. Классификация, ассортимент, холодных блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи сложного ассортимента. 

41. Требования к качеству, пищевая ценность холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи сложного ассортимента. 

42. Правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента. 

43. Правила подбора и расчета количества гарниров и соусов к 

сложным холодным блюдам. 

44. Актуальные направления в приготовлении холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи сложного ассортимента. 

45. Современные методы приготовления холодных блюд из мяса 

сложного ассортимента: баранья нога шпигованная, свиная корейка на 

ребрышках, поросенок фаршированный заливной, поросенок запеченный с 
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гарниром, рулетики из мяса. 

46. Варианты холодных блюд из сложного ассортимента мяса, 

гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при оформлении. 

47. Современные методы приготовления холодных блюд из мяса 

сложного ассортимента с использованием техник молекулярной кухни, су-вида, 

витамикса, компрессии продуктов. 

48. Современные методы приготовления холодных блюд из домашней 

птицы, дичи сложного ассортимента: галантин из птицы, курица 

фаршированная, индейка, фаршированная целиком, рулетики из птицы. 

49. Современные методы приготовления холодных блюд из домашней 

птицы, дичи сложного ассортимента с использованием техник молекулярной 

кухни, су-вида, витамикса, компрессии продуктов. 

50. Правила оформления и холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи сложного ассортимента: творческое оформление и эстетичная подача. 

51. Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка холодных блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи для отпуска на вынос. 

52. Контроль хранения и расхода продуктов холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи. 

53. Характеристика камеры шоковой заморозки. 

54. Характеристика холодильного оборудования. 

55. Характеристика слайсера. 

 

Задачи для подготовки к комплексному экзамену  

Задача 1 

Определить сколько потребуется продуктов для приготовления 25 порций 

канапе с сыром. 

Задача 2 

Определить сколько потребуется продуктов для

 приготовления 50 порций волованов с окороком. 

Задача 3 

Определить, сколько порций салата из свежих помидоров с заправкой для 

салатов, можно приготовить при наличии 1 л масла растительного. 

Задача 4 

Определить сколько потребуется картофеля для приготовления 65 порций 

салата картофельного с грибами (сезон – 15 декабря, 1-я колонка, выход 1 порции – 

150 г). 

Задача 5 

Определить, сколько порций маринованной свеклы можно приготовить при 

наличии 35 кг свеклы массой брутто ( сезон – 20 февраля, выход 1 порции – 150 г). 

Задача 6 

Определить, сколько порций салата мясного можно приготовить при наличии 

35 кг говядины 2-й категории весом брутто (1-я колонка). 

Задача 7 
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Определить, сколько порция винегрета овощного можно приготовить при 

наличии овощей весом брутто: 45 кг картофеля, 20 кг моркови, 15 кг свеклы (сезон 2 

марта, выход 1 порции – 150 г). 

Задача 8 

Определить, сколько порций яиц под майонезом с гарниром можно 

приготовить при наличии 75 штук яиц. 

Задача 9 

Определить, сколько порций жареной рыбы под маринадом можно 

приготовить при наличии 1 кг томатной паст с содержанием сухих веществ 35-40% 

(по 1-й колонке). 

Задача 1 

Сколько литров майонеза №819/II-2006 получится при наличии на складе 30 

яиц весом 56 г брутто (1 яйцо). 

Задача 10 

Определить, сколько литров соуса майонез с томатом и луком получится №825 

при наличии на складе 2-х банок 0,8 кг томатной пасты с содержанием сухих веществ 

35-40%. 

Задача 11 

Определить, сколько потребуется томатной пасты с содержанием сухих 

веществ 25-30% для приготовления 5 литров соуса маринад овощной со свеклой 

№829/I. 

Задача 12 

Определить, сколько потребуется кислоты лимонной для приготовления 120 

порций маринада овощного без томата №828/III. 

Задача 13 

Определить, сколько порций рыбы отварной с гарниром № 135/III-2007 при 

наличии 25 кг судака неразделанного. 

Задача 14 

Определить сколько потребуется горбуши неразделанной для приготовления 

100 порций рыбы под майонезом №136/I-2007. 

Задача 15 

Определить, сколько потребуется желатина для приготовления 28 порций 

рыбы фаршированной заливной с гарниром №139/I-2007. 

Задача 16 

Определить сколько моркови массой брутто 10 января потребуется для 

приготовления 50 порций жареной рыбы под маринадом № 140/I-2007. 

Задача 17 

Определить, сколько порций рыбы под майонезом №136/III-2007 при наличии 

1л масла растительного. 

Задача 18 

Определить, сколько потребуется говядины II категории для приготовления 55 

порций мяса отварного с гарниром № 149/I-2007. 

Задача 19 
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Определить, сколько порций поросенка отварного с хреном №150/I-2007 с 

гарниром №746/I-2007 можно приготовить при наличии 10кг картофеля и 7 кг 

моркови массой брутто 2 февраля. 

Задача 20 

Определить, сколько порций мяса жареного с гарниром №152/III-2007 можно 

приготовить при наличии 45 кг баранины II категории с ножками массой брутто. 

Задача 21 

Определить, сколько потребуется майонеза для приготовления 15 порций 

ассорти мясного № 153/II-2007 с соусом №822. 

Задача 22 

Определить, сколько порций мяса заливного №155/III-2007 можно приготовить 

при наличии 5 пачек желатина, вес 1 пачки 10 г. 

Задача 23 

Определить, сколько потребуется кур потрошеных I категории потребуется 

для приготовления 45 порций курицы фаршированной (галантин) №157/I-2007. 

Задача 24 

Определить, сколько порций филе из кур фаршированного №158/II-2007 

можно приготовить из 25 кг кур потрошеных II категории. 

Задача 25 

Определить, сколько порций паштета из печени № 160 выходом 30 г получится 

из 7 кг печени телячьей мороженой. 

Задача 26 

Определить, сколько потребуется капусты массой брутто для приготовления 50 

порций мяса заливного с гарниром № 155/II, с гарниром №744. 

 

 Задания по практике 

 

Вопросы для подготовки к комплексному дифференцированному зачету по 

практике 

 

Учебная практика по МДК.03.01 Организация процессов приготовления, 

подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента Учебная практика по МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки 

к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

1. Понятие, отличие и значение в питании холодных блюд и закусок. 

Классификация. Рациональное использование и взаимозаменяемость сырья. 

2. Классификация салатов. Правила подготовки продуктов для 

приготовления салатов. Органолептические способы определения качества салатов. 

3. Технология приготовления и ассортимент салатов из рыбы и нерыбных 

продуктов моря, температурный и санитарный режимы, основные критерии оценки 

качества. 

4. Технология приготовления и ассортимент салатов из мяса и птицы, 

температурный и санитарный режимы, основные критерии оценки качества. 

5. Технология приготовления и ассортимент салатов из пасты, 

температурный и санитарный режимы, основные критерии оценки качества. 
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6. Технология приготовления и ассортимент салатов - коктейлей, 

температурный и санитарный режимы, основные критерии оценки качества. 

7. Технология приготовления и ассортимент теплых салатов, температурный 

и санитарный режимы, основные критерии оценки качества. 

8. Технология приготовления и ассортимент фруктовых салатов, 

температурный и санитарный режимы, основные критерии оценки качества. 

9. Классификация, ассортимент, правила приготовления и отпуск 

бутербродов. Температурный и санитарный режимы, требования к качеству. 

10. Ассортимент канапе. Варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, 

изделий из слоеного, заварного, сдобного и пресного теста с другими ингредиентами 

при приготовлении канапе. 

11. Технология приготовления канапе. Методы сервировки, способы и 

температура подачи. Варианты оформления канапе. Требования и основные оценки 

качества продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления канапе. 

Требования к качеству готовых канапе. 

12. Технология приготовления и ассортимент закусок из яиц и сыра. 

Варианты оформления, температурный и санитарный режимы, основные критерии 

оценки качества. Требования к качеству. 

13. Технология приготовления и ассортимент закусок из мяса. Варианты 

оформления, методы сервировки, способы и температура подачи. Требования к 

качеству. 

14. Технология приготовления и ассортимент закусок из семги. Варианты 

оформления, методы сервировки, способы и температура подачи. Требования к 

качеству. 

15. Технология приготовления и ассортимент закусок из сельди. Варианты 

оформления, методы сервировки, способы и температура подачи. Требования к 

качеству. 

16. Технология приготовления и ассортимент закусок из овощей и грибов. 

Варианты оформления, температурный и санитарный режимы, основные критерии 

оценки качества. Требования к качеству. 

17. Технология приготовления и ассортимент банкетных закусок. Варианты 

оформления, методы сервировки, способы и температура подачи банкетных закусок. 

Требования к качеству. 

18. Технология приготовления и ассортимент терринов. Варианты 

оформления, методы сервировки, способы и температура подачи терринов. 

Требования к качеству. 

19. Технология приготовления и ассортимент суши и роллов. Варианты 

оформления, методы сервировки, способы и температура подачи суши и роллов. 

Требования к качеству. 

20. Технология приготовления соуса майонез и его производных. 

Ассортимент вкусовых добавок для соуса майонез и варианты их использования. 

Методы сервировки, способы и температура подачи соуса. Органолептические 

способы определения качества соуса. 

21. Технология приготовления и ассортимент соусов на уксусе. Ассортимент 

вкусовых добавок и варианты их использования. Методы сервировки, способы и 
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температура подачи соуса. Органолептические способы определения качества соусов. 

Технология приготовления и ассортимент заправок и масляных смесей, варианты их 

использования. 

22. Технология приготовления и ассортимент холодных блюд из рыбных 

гастрономических продуктов. Варианты оформления, методы сервировки, способы и 

температура подачи. Требования к качеству. 

23. Технология приготовления и ассортимент холодных блюд из рыбы. 

Варианты оформления, методы сервировки, способы и температура подачи. 

Требования к качеству. 

24. Технология приготовления и ассортимент заливных блюд из рыбы. 

Варианты оформления, методы сервировки, способы и температура подачи. 

Требования к качеству. Риски в области безопасности процессов приготовления и 

хранения заливных блюд. 

25. Технология приготовления и ассортимент холодных блюд из 

фаршированной рыбы. Варианты оформления, методы сервировки, способы и 

температура подачи. Требования к качеству. 

26. Технология приготовления и ассортимент холодных блюд из нерыбных 

продуктов моря. Варианты оформления, методы сервировки, способы и температура 

подачи. Требования к качеству. 

27. Технология приготовления и ассортимент холодных блюд из мяса. 

Варианты оформления, методы сервировки, способы и температура подачи. 

Требования к качеству. 

28. Технология приготовления и ассортимент заливных блюд из мяса. 

Варианты оформления, методы сервировки, способы и температура подачи. 

Требования к качеству. Риски в области безопасности процессов приготовления и 

хранения заливных блюд. 

29. Технология приготовления и ассортимент мясных студней. Варианты 

оформления, методы сервировки, способы и температура подачи. Требования к 

качеству. Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения 

студней. 

30. Технология приготовления и ассортимент паштетов. Варианты 

оформления, методы сервировки, способы и температура подачи. Требования к 

качеству. Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения 

паштетов. 

31. Технология приготовления и ассортимент холодных блюд из птицы. 

Варианты оформления, методы сервировки, способы и температура подачи. 

Требования к качеству. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.03 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая уборка в соответствии 

с полученными заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы 



 

 890 

практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов в соответствии с 

инструкциями, регламентами. 

3. Составление заявки на продукты, расходные материалы в соответствии с 

заданием (заказом). 

4. Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. 

5. Организация хранения продуктов, материалов в процессе выполнения 

задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания. 

6. Соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

для приготовления и оформления сложной холодной кулинарной продукции. 

7. Приготовление и оформление сложных бутербродов. Контроль качества и 

безопасности готовых изделий. 

8. Приготовление и оформление сложных закусок. Контроль качества и 

безопасности готовых изделий. 

9. Приготовление и оформление сложных мясных салатов. Контроль 

качества и безопасности готовых изделий. 

10. Приготовление и оформление сложных рыбных салатов. Контроль 

качества и безопасности готовых изделий. 

11. Приготовление и оформление винегретов. Контроль качества и 

безопасности готовых изделий. 

12. Приготовление и оформление сложных холодных соусов и 

декорирование ими блюд. Контроль качества и безопасности готовых изделий. 

13. Приготовление и оформление сложных холодных блюд из мяса. 

Контроль качества и безопасности готовых изделий. 

14. Приготовление и оформление сложных холодных блюд из рыбы. 

Контроль качества и безопасности готовых изделий. 

15. Приготовление и оформление сложных холодных блюд из птицы. 

Контроль качества и безопасности готовых изделий. 

16. Приготовление и оформление гарниров, заправок для холодных сложных 

блюд из рыбы, мяса и птицы. Контроль качества и безопасности готовых изделий. 

17. Упаковка готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок на 

вынос и для транспортирования. 

18. Организация хранения готовых холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок на раздаче с учетом соблюдения требований по безопасности продукции, 

обеспечения требуемой температуры отпуска. 

19. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени 

готовности к хранению (охлаждение и замораживание готовой продукции с учетом 

обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

20. Подготовка полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению 

(охлаждение и замораживание с учетом обеспечения ее безопасности), организация 

хранения. 

 

 Задания для экзамена квалификационного 
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Выполнение комплексного практического задания: Выполнить 

приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд 

из домашней птицы сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания с применением 

технологического оборудования: 

- составить технологическую карту приготовления рулета из птицы; 

- организовать рабочее место 

 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, 

ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ И 

ГОРЯЧИХ ДЕСЕРТОВ, НАПИТКОВ СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С 

УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ВИДОВ И ФОРМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Теоретические задания: 

1.Предложите ассортимент сложных холодных десертов: муссов. Укажите 

основные пищевые продукты, используемые для приготовления муссов; 

дополнительные ингредиенты для декорирования десерта. 

2.Разработайте алгоритм приготовления горячего десерта «Суфле ореховое». 

3.Предложите ассортимент сложных холодных десертов: кремы. Укажите 

основные пищевые продукты, используемые для приготовления кремов; 

дополнительные ингредиенты для декорирования десерта. 

4.Разработайте алгоритм приготовления горячего десерта «Пудинг яблочный 

ореховый». 

5.Предложите ассортимент сложных холодных десертов: парфе. Укажите 

основные пищевые продукты, используемые для приготовления парфе; 

дополнительные ингредиенты для декорирования десерта. 

6.Разработайте алгоритм приготовления горячего десерта «Снежков». 

7.Предложите ассортимент сложных холодных десертов: щербета. Укажите 

основные пищевые продукты, используемые для приготовления щербета; 

дополнительные ингредиенты для декорирования десерта. 

8.Разработайте алгоритм приготовления горячего десерта «Суфле шоколадное». 

9.Предложите ассортимент холодных десертов: фруктово-ягодных салатов. 

Укажите основные пищевые продукты, используемые для приготовления фруктово-

ягодных салатов; дополнительные ингредиенты для декорирования десерта. 

10.Разработайте алгоритм приготовления десерта «Шоколадно-фруктового 

фондю». 

11.Предложите ассортимент холодных десертов: желе. Укажите основные 

пищевые продукты, используемые для приготовления желе дополнительные 

ингредиенты для декорирования десерта. 

12.Разработайте алгоритм приготовления горячего десерта «Каши гурьевской». 
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13.Предложите ассортимент горячих десертов: суфле. Укажите основные 

пищевые продукты, используемые для приготовления суфле; дополнительные 

ингредиенты для декорирования десерта. 

14.Разработайте алгоритм приготовления холодного десерта «Тирамису». 

15.Предложите ассортимент горячих десертов из яблок. Укажите основные 

пищевые продукты, используемые для приготовления десертов из яблок; 

дополнительные ингредиенты для декорирования десерта. 

16.Разработайте алгоритм приготовления холодного десерта «Бланманже». 

17.Предложите ассортимент сложных холодных десертов. Укажите отделочные 

полуфабрикаты для отделочных холодных десертов: соусы, глазури. 

18.Разработайте алгоритм приготовления горячего десерта «Фрукты фламбе». 

19.Предложите ассортимент сложных горячих десертов. Укажите методы 

приготовления сложных горячих десертов; варианты сочетания основных продуктов 

с дополнительными ингредиентами. 

20.Разработайте алгоритм приготовления «Щербета из хурмы». 

21.Предложите ассортимент сложных холодных десертов. Укажите варианты 

комбинирования различных способов приготовления холодных десертов; 

температурный режим охлаждения и замораживания основ для приготовления 

сложных холодных десертов. 

22.Разработайте алгоритм приготовления холодного десерта «Парфе». 

23.Предложите ассортимент сложных горячих десертов. Укажите варианты 

комбинирования различных способов приготовления горячих десертов, 

температурный режим приготовления и подачи различных типов сложных горячих 

десертов. 

24.Разработайте алгоритм приготовления сложного холодного десерта «Пай». 

25.Предложите ассортимент десертов для включения в меню десертного бара. 

Подберите технологическое оборудование, производственный инструмент, инвентарь 

для приготовления десертов. Укажите посуду подачи десертов. 

26. Разработайте алгоритм приготовления сложного холодного десерта 

«Суфле». 

 

Практические задания: 

1.Составьте технологическую карту на десерт «Крем ягодный» и рассчитайте 

сырье на 20 порций блюда (выход 1 порции 150г.). 

2.Составьте технологическую карту на десерт «Самбук абрикосовый» и 

рассчитайте сырье на 20 порций блюда (выход 1 порции 150г.).  

3.Составьте технологическую карту на десерт «Крем ванильный» и рассчитайте 

сырье на 20 порций блюда (выход 1 порции 150г.). 

4.Составьте технологическую карту на десерт «Мусс клюквенный» и 

рассчитайте сырье на 20 порций блюда (выход 1 порции 150г.). 

5.Составьте технологическую карту на десерт «Крем шоколадный» и 

рассчитайте сырье на 20 порций блюда (выход 1 порции 150г.).  

6.Составьте технологическую карту на десерт «Самбук из сливы» и рассчитайте 

сырье на 20 порций блюда (выход 1 порции 150г.). 
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7.Составьте технологическую карту на десерт «Крем ягодный» и рассчитайте 

сырье на 20 порций блюда (выход 1 порции 150г.). 

8.Составьте технологическую карту на десерт «Мусс апельсиновый» и 

ассчитайте сырье на 20 порций блюда (выход 1 порции 150г.). 

9.Составьте технологическую карту на горячий десерт «Суфле  щоколадное» и 

рассчитайте сырье на 20 порций блюда. 

10.Составьте технологическую карту на горячий десерт «Пудинг яблочный с 

орехами» и рассчитайте сырье на 20 порций блюда. 

11.Составьте технологическую карту на горячий десерт «Суфле ягодное» и 

рассчитайте сырье на 20 порций блюда. 

12.Составьте технологическую карту на блюдо «Самбук абрикосовый» и 

рассчитайте сырье на 20 порций блюда. 

13.Составьте технологическую карту на блюдо «Крем кофейный» и 

рассчитайте сырье на 20 порций блюда (выход 1 порции 150г.). 

 

Перечень вопросов для опроса 

Значение сладких блюд в питании. 

Правила  организации рабочего места для приготовления сложных холодных 

десертов. 

Характеристика и предварительная обработка сырья и продуктов для 

приготовления десертов: плоды и ягоды. 

Характеристика и предварительная обработка сырья и продуктов для 

приготовления холодных десертов: плодовые овощи. 

Характеристика и предварительная обработка сырья и продуктов для 

приготовления холодных десертов: сахар. 

Характеристика и предварительная обработка сырья и продуктов для 

приготовления холодных десертов: молоко и молочные продукты. 

Характеристика и предварительная обработка сырья и продуктов для 

приготовления холодных десертов: яйца. 

Характеристика и предварительная обработка сырья и продуктов для 

приготовления холодных десертов: желирующие вещества. 

Характеристика и предварительная обработка сырья и продуктов для 

приготовления холодных десертов: вкусовые ароматические вещества и продукты, 

орехи. 

Сочетание основных продуктов с дополнительных ингредиентами для создания 

гармоничных холодных десертов. 

Начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих десертов 

Температурный и санитарный режимы приготовления и подачи холодных 

десертов 

Охарактеризуйте технологию приготовления фруктовых и ягодных салатов. 

Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень 

оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Требования к качеству сложных холодных десертов. 

Требования к качеству сложных горячих десертов. 
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Характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 

используемых для приготовления сложных холодных десертов. 

Характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 

используемых для приготовления сложных горячих десертов. 

Приготовление отделочных полуфабрикатов для сложных холодных и горячих 

десертов. 

Правила подачи сложных холодных десертов. 

Правила подачи сложных горячих десертов. 

Правила  организации рабочего места для приготовления сложных холодных 

десертов. 

Охарактеризуйте технологию приготовления торта из замороженного мусса. 

 Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень 

оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления крема ванильного. Варианты 

отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и 

инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления холодного  суфле с фруктами. 

 Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень 

оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления парфе из белого шоколада. 

Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень 

оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления ягодного террина. Варианты 

отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и 

инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления щербета лимонного Варианты 

отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и 

инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления пая с фруктами и миндальным 

кремом Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. 

Перечень оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления тирамису. Варианты отпуска, 

условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и 

инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления чизкейка классического. 

Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень 

оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления бланманже миндального. 

Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень 

оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления суфле шоколадно-орехового. 

Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень 

оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 
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Охарактеризуйте технологию приготовления воздушного пирога из яблок. 

Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень 

оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления глазированного абрикосового 

пудинга. Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. 

Перечень оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления суфле на манной крупе. Варианты 

отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и 

инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления морковного кекса с глазурью. 

Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень 

оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления каши гурьевской. Варианты 

отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и 

инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления малиновых маффинов на йогурте. 

 Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству Перечень 

оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления снежков из шоколада. Варианты 

отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и 

инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

 Охарактеризуйте технологию приготовления шоколадно-фруктового фондю. 

 Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень 

оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления груш, фламбированных в красном 

вине. Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень 

оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления ванильного суфле. Варианты 

отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и 

инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления «Пасхи» с фруктами и орехами. 

Варианты отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень 

оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления крем-карамель. Варианты отпуска, 

условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и 

инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Охарактеризуйте технологию приготовления шоколадного суфле. Варианты 

отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Перечень оборудования и 

инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

Задача. Сколько порций   крема ванильного получится, если в наличии  9 кг 

сливок 35%-ной жирности? Выход   150г. 

Задача. Выпишите  продукты для приготовления 20 порций десерта «Пудинг 

яблочный с орехами» 

Ситуационная задача.  Что нужно предпринять, чтобы при тепловой обработке 

сохранить естественную окраску  и витаминную ценность ягод сладких блюд? 
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Задача. Составьте алгоритм приготовления    соуса абрикосовог 

Задача. Составьте  алгоритм приготовления десерта  «Суфле шоколадное» 

Задача.  Составьте  алгоритм  приготовления   десерта «Панакота». 

Задача. Составьте алгоритм приготовления десерта «Пудинг   яблочный с 

орехами». 

Ситуационная задача.  Желе получилось мутным. Объясните причину и 

способы устранения недостатка. 

Ситуационная   задача. При приготовлении торта-мусса замороженного 

шоколадного  он получился более жидкой консистенции. Какие Вы примете  меры по 

исправлению дефекта? 

Ситуационная   задача. При приготовлении ванильного крема  он получился 

более жидкой консистенции. В чём причина, и какие Вы примете  меры по 

исправлению дефекта? 

Задача. Выпишите  продукты для приготовления 10 порций десерта «Самбук 

яблочный» 

Ситуационная   задача. При приготовлении холодного суфле с фруктами 

получилось плотное. В чём причина, и какие Вы примете  меры по исправлению 

дефекта? 

Задача. Составьте алгоритм приготовления десерта « Самбук абрикосовый» 

Ситуационная   задача. При приготовлении миндального крема, крем получился 

неоднородной консистенции. Какие Вы примете  меры по исправлению дефекта? 

Ситуационная   задача. При приготовлении чизкейка сливки  свернулись.  В 

чём причина,  и какие Вы примете  меры по исправлению дефекта? 

Объясните, чем определяется пенообразующая способность яичных белков. 

 Какие процессы  происходят при длительном взбивании белков? 

Ситуационная   задача: При приготовлении торта-мусса замороженного торт  не 

замерзает.  В чём причина, и какие Вы примете  меры по исправлению дефекта 

Ситуационная   задача. При приготовлении каши гурьевской получились 

комки.  В чём причина, и какие Вы примете  меры по исправлению дефекта? 

Ситуационная   задача. При приготовлении ванильного суфле  яйца свернулись. 

Какие Вы примете  меры по исправлению дефекта и в чём причина? 

Задача. Составьте алгоритм приготовления крема шоколадного. 

Задача. Составьте алгоритм приготовления  десерта «Мусс плодово-ягодный» 

Ситуационная   задача: При приготовлении снежков в сладком соусе соус 

получился густым. В чём причина,  и  какие Вы примете  меры по исправлению 

дефекта? 

Задача. Выпишите  продукты для приготовления 15 порций десерта «Суфле 

ореховое» 

Задача. Составьте алгоритм приготовления  десерта «Крем ягодный» 

Ситуационная   задача: При приготовлении миндального крема, крем 

получился неоднородной консистенции. Какие Вы примете  меры по исправлению 

дефекта? 

 

 

Тестовые задания 
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Вариант № 1. 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. С какой целью для приготовления напитков из смеси сухофруктов 

перебирают, удаляя примеси, и сортируют по видам? 

а) подбирают по цвету; 

б) подбирают по вкусу и аромату; 

в) подбирают с одинаковым сроком варки. 

 

2. Какую воду используют для промывания  сухофруктов перед варкой? 

а) холодную; 

б) горячую; 

в) теплую. 

 

3. Почему в процессе варки кисель из клюквы приобрел фиолетовую 

окраску? 

а) перекипел; 

б) добавили много сока; 

в) варили в окисляющейся посуде. 

 

4. Как подготавливают апельсины (мандарины) для варки компотов? 

а)      очищают от кожицы, снимают остатки белой мякоти; 

б) разрезают на дольки, раскладывают в креманки, стаканчики; 

в) нарезают кружочками вместе с кожицей. 

 

5. Каким становится компот после того, как в него добавляют лимонную 

кислоту, под действием которой сахароза распадается на глюкозу и фруктозу? 

а) более кислым; 

б) более сладким; 

в) кисло-сладким. 

 

6. Какие фрукты не варят, а раскладывают в креманки или стаканы, 

заливают теплым сиропом, охлаждают? 

а) айву, яблоки, груши; 

б) малину, землянику, мандарины, ананасы; 

в) сливы, абрикосы, вишню. 

 

7. В течение какого времени готовый компот из сухофруктов охлаждают до 

10 °С и выдерживают для настаивания? 

а) 6...8 ч; 

б) 8... 10 ч; 

в) 10... 12 ч. 

 

8. Почему у киселя при хранении на поверхности образовалась пленка? 

а) быстро охладили; 
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б) не посыпали сахаром; 

в) использовали много крахмала. 

 

Инструкция для выполнения :Вставьте пропущенные слова 

 

17. По температуре подачи сложные холодные и горячие десерты  делятся 

на……..и………..  . ______________. 

18. При варке киселей можно использовать, благодаря которому блюда имеют 

более нежную консистенцию и легче отделяются от стенок посуды. 

19. Укажите в приведенной далее таблице последовательность 

технологического процесса приготовления киселя из ягод. 

 

№п/п Технологический процесс приготовления Последовательность 

процесса (записать 

цифрами) 

1 Ягоды перебирают, промывают кипяченой водой, 

разминают деревянным пестиком 

 

2 Мезгу заливают горячей водой (1:6) и проваривают 10... 15 

мин 

 

3 Отжимают сок и ставят в холодильник  

4 Картофельный крахмал разводят охлажденной кипяченой 

водой 

 

5 Полученный отвар процеживают, вводят в него сахар, 

растворяют и доводят до кипения 

 

6 Кисель слегка охлаждают и разливают в стаканы  

7 Кисель снимают с огня и, помешивая, вливают сок  

8 Подготовленный крахмал вливают одним приемом в 

кипящий сироп при энергичном помешивании 

 

9 Поверхность киселя посыпают сахаром, затем охлаждают 

до температуры 14... 10 °С 

 

10 Кисель доводят до кипения, проваривая не более 2 мин, 

так как более длительное кипячение разжижает кисель, 

снимают с огня 

 

11 Отпускают в стаканах или креманках по 200 г  

 

20. Установите последовательность приготовления блюда «Желе из яблок». 

№ 

п/п 

Технологический процесс приготовления Последовательность 

процесса (записать 

цифрами) 
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1 

2  

 

3  

 

4  

5  

6  

 

7  

 

8 

 

9  

10 

Желатин замачивают для набухания на 1 ч, откидывают, 

отжимают  

Подготовленные яблоки проваривают в течение 5... 7 мин 

так, чтобы они сохранили свою форму  

Яблоки промывают, удаляют сердцевину с семенами и 

очищают от кожицы  

Отвар процеживают, нагревают и растворяют в нем сахар и 

желатин  

Отвар с желатином и сахаром охлаждают до температуры 

20 °С 

Яблоки, нарезанные дольками, кладут в кипящую 

подкисленную воду и доводят до кипения  

В формочку или креманку наливают небольшое количество 

желе, охлаждают  

На застывшее желе укладывают дольки отварных яблок в 

виде рисунка  

Отпускают так же, как и желе клюквенное  

Сверху по рисунку из яблок заливают оставшимся желе и 

окончательно охлаждают при температуре 

 

 

Вариант № 2 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Сколько крахмала используют для приготовления киселя средней 

консистенции? 

а) 10...20 г; 

б) 30...40 г; 

в) 60...80 г. 

 

2. Почему после приготовления кисель из ягод имеет жидкую 

консистенцию, хотя норма закладки соблюдалась? 

а) перекипел; 

б) добавили много сока; 

в) медленно охлаждали. 

 

3. Каким способом закладывают подготовленные фрукты для компота из 

смеси сухофруктов? 

а) все сразу и варят в течение 20...30 мин; 

б) последовательно, учитывая продолжительность варки; 

в) закладывают, доводят до кипения, снимают для настаивания. 

 

4. Каковы масса и температура отпуска киселей? 

а) 180 г, t~ 20 °С; 

б) 200 г, t~ 15 °С; 

в) 250 г, t = 8 °С. 

 

5. Почему у киселя из ягод слабовыраженный вкус? 

а) перекипел; 

б) нарушили рецептуру; 

в) кипятили сок. 

 

6. Чем можно ароматизировать молочный кисель? 

а) корицей; 

б) ванилином; 
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в) майораном. 

 

7. Что нужно сделать, если у киселя при варке образовывались комки и 

остались крупные части непротертых фруктов? 

а) переварить; 

б) взбить; 

в) протереть. 

 

8. Как подготовить форму для охлаждения густого киселя? 

а) смазать маслом; 

б) сильно нагреть; 

в) смочить водой, посыпать сахаром. 

 

9. Как сохранить яркий цвет киселя из ягод? 

а) добавить сок в конце варки; 

б) быстро охладить; 

в) посыпать поверхность киселя сахаром. 

 

 

Инструкция для выполнения : Вставьте пропущенные слова 

 

17. Желирующим веществом в киселях фруктовых является……………крахмал, 

в киселях молочных………………крахмал. 

18. К горячим сладким десертам относятся: 

…………………………………………_________ 

19. Укажите в приведенной далее таблице последовательность приготовления 

компота из яблок. 

№ 

п/п 

Технологический процесс приготовления Последовательно

сть процесса 

(записать 

цифрами) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

Яблоки промывают 

Яблоки кладут в кипящий сироп, варят в течение 5... 

7 мин. Охлаждают 

Яблоки нарезают дольками 

В кипящую воду вводят сахар и лимонную кислоту 

Подготовленные яблоки кладут в подкисленную 

воду, чтобы они не потемнели 

У яблок удаляют семенную коробку и при необ-

ходимости очищают от кожицы 

Для ароматизации компота можно добавить любую 

цедру 

Отпускают компоты в охлажденном виде (200 г на 1 

порцию) 
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20. Установите последовательность приготовления блюда «Желе Панна Котта» 

 

№ 

п/п 

Технологический процесс приготовления Последовательно

сть процесса 

(записать 

цифрами) 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Подготовка желирующего продукта  

Охлаждение желе до 20 °С 

Растворение желирующего продукта в сиропе 

Приготовление сиропа  

Разливание в формы и лотки  

Подготовка к подаче 

Застывание при температуре 2... 8 °С в течение 1... 

1,5 ч 

 

 

Решение ситуационных задач 

Вариант №1. 

Задание. 

1. Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) представленные в 

таблице 1, рассчитайте потребность в продуктах (брутто и нетто) на одну и семь 

порций для приготовления блюда  «Самбук яблочный». 

Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы  1. 

Таблица 1 « Самбук Double»  

 

Наименование 

продуктов 

Масса брутто Масса нетто 

2 

порции, 

гр 

1 

порция, 

гр 

7 порций 

гр 

2 

порции, 

гр 

1 порция, 

гр 

7порций 

гр 

Яблоки 238   210   

Сахар 60   60   

Желатин 4,5   4,5   

Яйца (белки) 14,4   14,4   

Вода для 

желатина 

126   126   

Выход -   300   

 

2. Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения 

основных операций при приготовлении блюда «Самбук яблочный». Общее 

количество операций не должно превышать 14-и операций.  

 

 

Таблица 2 Последовательность технологических операций при приготовлении 

десерта «Самбук Double » 

№ 

операции 

Наименование операции 

1  

2  

3  

4  

http://kuking.net/5_1568.htm
http://kuking.net/5_1568.htm
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5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

3. Составьте подробное описание подачи блюда.  

4. Запишите в таблицу 3   требования к качеству блюда и их описание 

Таблица 3 Требования к качеству блюда « Самбук Double». 

№п/п Наименование параметра 

качества 

Описание параметра качества 

1 Вкус  

2 Запах  

3 Форма  

4 Цвет  

5 Консистенция   

6 Температура подачи  

7 Выход порции  

 

Вариант 2. 

Задание. 

1. Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) представленные в 

таблице 1, рассчитайте потребность в продуктах (брутто и нетто) на одну и семь 

порций для приготовления блюда  «Мусс нежность».  

Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы  1. 

Таблица 1 «Мусс нежность»  

 

Наименование 

продуктов 

Масса брутто Масса нетто 

2 

порции, 

гр 

1порция, 

гр 

7 

порций 

гр 

2 

порции, 

гр 

1порция, 

гр 

7порций 

гр 

Клюква 42,2   42   

Сахар 32   32   

Желатин 5,4   5,4   

Вода 148   148   

Выход -   200   

 

2. Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения 

основных операций при приготовлении блюда «Мусс клюквенный». Общее 

количество операций не должно превышать 12-и операций.  

Таблица 2 Последовательность технологических операций при приготовлении 

блюда  «Мусс нежность » 

http://kuking.net/5_1568.htm
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№ 

операции 

Наименование операции 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

3. Составьте подробное описание подачи блюда.  

4. Запишите в таблицу 3   требования к качеству блюда и их описание.  

Таблица 3. Требования к качеству блюда «Мусс нежность» 

№п/п Наименование параметра 

качества 

Описание параметра качества 

1 Вкус  

2 Запах  

3 Форма  

4 Цвет  

5 Консистенция   

6 Температура подачи  

7 Выход порции  

 

Задания для промежуточной аттестации (комплексный дифференцированный зачет) 

 

Тестовые задания 

1 вариант 

1. Укажите температуру подачи холодных десертов? 

а) 4-6 °C; 

б) 10-14 °C; 

в) 16-18 °C; 

г) 18-20 °C; 

2. Определите перечень продуктов, используемых для приготовления ягодного 

террина? 

а) ягоды, сахар, желатин, сахар, лимонный сок, фруктовое пюре, вино. 

б) ягоды, сахар, желатин, сахар, лимонный сок, вино. 

в) ягоды, сахар, лимонный сок, фруктовое пюре, вино. 

г) сахар, лимонный сок, фруктовое пюре, вино. 

3. Укажите условия и сроки хранения «Ледяного салата из груш с шоколадным 

соусом»? 
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а) при t  4°С до 12 часов 

б) при t - 4°С до 12 часов 

в) при t  4°С до 24 часов 

г) при t - 4°С до 24 часов 

4. Подберите нужный взбиватель к взбивательной машине для приготовления 

десерта «Ванильного крема»? 

а) замкнутый 

б) решётчатый 

в) прутковый 

г) крючкообразный 

5. Назовите яичный продукт, который запрещено использовать для 

приготовления сложных холодных блюд? 

а) яйцо 

б) яичный порошок 

в) меланж 

6. Укажите температуру и сроки хранения желированных сладких блюд 

а) 24 ч    t  2-6 °C 

б) 6 ч      t  2-6 °C 

в) 36 ч    t  -2 -4 °C 

г) 12 ч    t  -2 -4 °C 

7. Какой сыр добавляют при приготовлении Тирамису? 

а) маскарпоне 

б) сливочный 

в) плавленный 

г) гауда 

8. Первичная подготовка белка перед взбиванием включает в себя…………….. 

а) охлаждение до 2 °C 

б) охлаждение до 20 °C 

в) выдерживание при комнатной температуре 

г) замораживание 

9. Определите изделие по рецептуре: 

Молоко 

Сливки 33 % 

Желатин 

Сахарная пудра 

Груша 

Мандарин 

а) Холодное суфле с фруктами 

б) ванильное суфле 

в) ягодный террин 

г) фруктовое суфле 

10. Определите изделие по рецептуре: 

Желток 

Сахар 

Крахмал 
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Молоко 

Желатин 

Холодная вода 

Ванильный сахар 

Сливки35% 

а) ягодный террин 

б) миндальный крем с фруктами 

в) ванильный крем 

г) "пасха" с орехами и фруктами 

2 вариант 

1. При приготовлении ванильного суфле яично-сахарная смесь свернулась. В 

чём причина? 

а) не достаточно охладили смесь 

б) в смесь добавили в горячее молоко 

в) смесь влили в молоко сразу 

г) другой вариант ответа 

2. При приготовлении  десерта сливки не взбиваются. В чём причина? 

а) посуда для взбивания имела следы воды или жира 

б) сливки не были охлаждены 

в) сливки использовались 20% 

г) длительное взбивание 

3. При приготовлении миндального бланманже образовались комочки. В чём 

причина? 

а) молоко было холодным 

б) молоко было горячим 

в) молоко было тёплым 

г) другая причина 

4. Гранит с апельсином и лимоном-это 

а) измельчённый фруктовый лёд 

б) замороженный измельчённый фруктовый лёд 

в) взбитое фруктовое желе 

г) желированное блюдо 

5. При приготовлении пая с персиками персики окунают в кипяток на 20 минут, 

а затем в холодную воду. С какой целью? 

а) для размягчения 

б) для снятия кожицы 

в) для удаления горечи 

г) для сохранения формы 

6. При приготовлении шоколадного щербета образовались крупные кристаллы. 

В чём причина? 

а) при охлаждении щербет не перемешивали 

б) щербет недостаточно взбили 

в) низкая температура охлаждения 

г) верны все утверждения 

7. В какой десерт при приготовлении добавляют кокосовое молоко? 
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а) парфе из белого шоколада 

б) суфле ванильное 

в) лимонный щербет 

г) гранит из апельсина и лимона 

8. Верны ли следующие утверждения? 

а) Гранит-это фруктовый лёд 

б) Гранит-это замороженные фрукты 

а) верны оба суждения 

б) верно только 1 

в) верно только 2 

г) оба суждения неверны 

9. К холодным десертам относятся………………….. 

а) фруктовые салаты 

б) пудинги 

в) снежки 

10. Определите перечень продуктов, используемых для приготовления 

миндальное бланманже? 

а) миндаль, вода холодная, молоко, сахар, желатин, сливки 

б) вода холодная, молоко, сахар, желатин, сливки 

в) миндаль, вода холодная, молоко, сахар, желатин, 

г) миндаль, вода холодная, молоко 

 

Вариант 3 

1. Укажите температуру подачи горячих десертов? 

а) 50 - 55 °C 

б) 70 - 75 °C 

в) 80 - 85 °C 

г)30 - 45 °C 

2. Определите набор продуктов при приготовлении десерта «Фондю 

шоколадное» 

а) шоколадная стружка, сухое молоко, вода, ванилин. 

б) какао-порошок, сухое молоко, вода, ванилин. 

в)  шоколадная стружка, вода, ванилин 

г) сухое молоко, вода, ванилин, шоколад 

3. Какая крупа используется при приготовлении «Гурьевской каши» 

а) пшено 

б) рис 

в) манная крупа 

г) гречневая крупа 

4. В каких случаях морковный кекс не пышный, на разрезе желтый с белыми 

крупинками? 

а) перед запеканием массу долго перемешивали; 

б) не добавили разрыхлители; 

в) не соблюдали норму закладки продуктов 

г) не соблюдали норму закладки продуктов, не добавили разрыхлители 
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5. Какие способы тепловой обработки используют для приготовления пудинга 

шоколадного? 

а) варка 

б) припускание 

в) варку на пару 

г) запекание 

6. Укажите температуру запекания фруктового суфле 

а) 120 - 150 °C 

б) 150 - 160 °C 

в) 180 - 200 °C 

г)200 - 220 °C 

7. До какой температуры нагревают молоко, для приготовления снежков в 

сладком соусе? 

а) 100 градусов; 

б) 80 градусов; 

в) 50 градусов; 

г) едва кипящее. 

8. К горячим десертам относятся………… 

а) фруктовые салаты 

б) желированные блюда 

в) фондю 

9. В зависимости от способов  приготовления горячие десерты делятся на 

а) снежки, фондю 

б) суфле, пудинги 

в) щербет 

г) террин 

10. Для отпуска десертов используют следующие соуса? 

а) сладкие 

б) шоколадные 

в) фруктовые 

г) белые 

Вариант 4 

1. Назовите способ тепловой обработки  для блюда «Суфле ванильное» 

а) жарка основным способом 

б) жарка во фритюре 

в) запекание в жарочном шкафу 

г) припускание 

2. Как  вынуть  суфле из формы? 

а) опустить форму в холодную воду 

б) вынимать суфле из формы в горячем виде 

в) при вынимании суфле из формы её не много потрясти 

3. Укажите температуру подачи горячих десертов 

а) 50 - 55 °C 

б) 70 - 75 °C 

в) 80 - 85 °C 
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г) 30 - 35 °C 

4. Определите изделие по рецептуре: 

Горький шоколад 

Сливочное масло 

Яйца 

Сахар 

Ликёр 

Молоко 

Мука 

Разрыхлитель 

Молотый миндаль 

а) фондю шоколадное 

б) шоколадные снежки 

в) суфле шоколадное 

г) суфле ванильное 

5. Определите изделие по рецептуре: 

Манная крупа 

Молоко 

Орехи 

Миндаль 

Сахар 

Масло сливочное 

Кардамон 

Бадьян 

Лимонная цедра 

а) фондю шоколадное 

б) бананы фламбе 

в) пасха с орехами и фруктами 

г) гурьевская каша 

6. К горячим десертам относятся…….. 

а) взбитые сливки 

б) желированные блюда 

в) каши сладкие 

7. Верны ли следующие утверждения? 

а) при приготовлении морковного кекса морковь натирают на тёрке 

а) при приготовлении морковного кекса морковь нарезают соломкой 

а) при приготовлении морковного кекса морковь нарезают брусочками 

а) при приготовлении морковного кекса морковь нарезают произвольной 

формы 

а) верны  все суждения 

б) верно только 1 

в) верно только 2 

г) верно 3,4 

8. Для отпуска десертов используют следующие соуса 

а) сладкие 
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б) шоколадные 

в) фруктовые 

г) белые 

9. Гурьевскую кашу при приготовлении 

а) запекают 

б) выпекают 

в) припускают 

г) варят на пару 

10. Десерт приготовленный на открытом огне в специальной жаропрочной 

посуде  и употребляемых в компании. 

а) фондю 

б) фламбе 

в) гранит 

г) бланманже 

 

Практические задания 

Вариант 1 

1.  Суфле: Классификация суфле. Подготовка продуктов для приготовления 

суфле. Приготовление яблочного и апельсинового суфле.  Варианты оформления и 

подача суфле.  

2. У киселя при хранении на поверхности образовалась пленка? Объясните 

причину и способы устранения этого брака. 

Вариант 2 

1. Салаты фруктовые: Ассортимент салатов фруктовых.  Подготовка продуктов 

для приготовления салатов фруктовых.   

2.Что нужно сделать, если у киселя при варке образовывались комки и остались 

крупные части не протертых фруктов? Объясните причину? 

Вариант 3 

1. Шоколадные салаты: Подготовка продуктов для приготовления шоколадных 

салатов. Приготовление шоколадных салатов. Варианты оформления и подача 

шоколадных салатов.  

2. Почему после приготовления кисель из ягод имеет жидкую консистенцию, 

хотя норма закладки соблюдалась? Объясните причину? 

Вариант 4 

1. Кремы:  Подготовка продуктов для приготовления кремов.  Приготовление 

кремов: ванильный, ореховый, ягодный. Варианты оформления и подача кремов 

2.Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения 

основных операций при приготовлении блюда «Мусс клюквенный». Общее 

количество операций не должно превышать 12-и операций 

Вариант 5 

1. Муссы:  Подготовка продуктов для приготовления муссов.  Приготовление 

муссов: яблочный, лимонный, клюквенный. Варианты оформления и подача муссов.  

2.Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения 

основных операций при приготовлении блюда «Самбук яблочный». Общее 

количество операций не должно превышать 14-и операций.  
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Вариант 6 

1. Парфе: Выбор и характеристика продуктов для приготовления парфе. 

Приготовление парфе: банановое, марципановое с кремом, из красной смородины. 

Варианты оформления и подача парфе.  

2. Из данного набора предложений составить технологию приготовления блюда 

и определить его название. Клубнику, чернику, малину, смородину, вишню, 

протирают, соединяют ,яично-молочная смесь, взбитые сливки или сметана, смесь 

разливают в формы, охлаждают 

Вариант 7 

1. Парфе: Выбор и характеристика продуктов для приготовления парфе. 

Приготовление парфе: банановое, марципановое с кремом, из красной смородины.  

Варианты оформления и подача парфе.  

2. Почему запрещается кипятить заваренный чай или долго держать его на 

плите? Объясните. 

Вариант 8 

1. Самбуки:  Подготовка продуктов для приготовления самбуков.  

Приготовление самбуков из свежих яблок, абрикосов.  Варианты оформления и 

подача самбуков.  

2. С какой целью для приготовления компота из смеси сухофруктов 

перебирают, удаляя примеси, и сортируют по видам? Объясните? 

Вариант 9 

1. Тирамису:  Подготовка продуктов для приготовления тирамису.  

Приготовление тирамису: итальянский кофейный, с печеньем, с бисквитом.  

Варианты оформления и подача тирамису. 

2. По набору данных продуктов, определите наименование десерта: сухари, 

молоко, яйца, изюм, сахар, масло сливочное. 

Вариант 10 

1. Бланманже: Подготовка продуктов для приготовления бланманже. 

Приготовление бланманже: фисташковое, кофейное, клубничное.  Варианты 

оформления и подача бланманже.  

2. С какой целью перед варкой какао-порошок смешивают с сахаром и 

добавляют небольшое количество воды? Объясните? 

Вариант 11 

1. Чизкейк: Выбор и характеристика продуктов для чизкейка.  Приготовление 

чизкейка: шоколадного, клубничного, лимонного с мёдом.  Варианты оформления и 

подача чизкейка.  

2. Определить последовательность закладки продуктов при приготовлении 

компотов из сухофруктов:  

а) вода, сахар, яблоки и груши, чернослив, изюм, лимонная кислота; 

б) вода, лимонная кислота, чернослив, изюм, яблоки, груши, сахар;  

в) вода, сахар, изюм, яблоки, чернослив, лимонная кислота; 

г) вода, сахар, чернослив, изюм, яблоки, груши, лимонная кислота.  

Вариант 12 

1. Основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и горячих 

десертов. 
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  2. Произведите энергетический  расчёт сладкого блюда.  «Суфле ванильное»  

массой 300 г, если в нём содержится: Б -  16,3;  Ж- 17,0;   У – 60,1. 

Вариант 13 

1.  Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных и горячих 

десертов. 

  2. Определите  количество  желатина  для приготовления 35 порций желе 

лимонного выходом 150 г. 

Вариант 14 

1. Значение напитков в питание. Чай. Нормы закладки.  Технология 

приготовления, подача. 

  2. Определите  количество  крахмала  для приготовления киселя из ягод 

средней  густоты 40 порций выходом 200 г. 

Вариант 15 

1.Пудинг: Подготовка продуктов для приготовления пудинга.  Приготовление 

пудинга.  Варианты оформления и подача пудинга. 

2. Почему в процессе варки кисель из клюквы приобрел фиолетовую окраску? 

Объясните причину? 

Вариант 16 

1.Гурьевская каша:  Подготовка продуктов для приготовления каши 

гурьевской.  Приготовление, варианты оформления и подача. 

2. Какие фрукты не варят, а раскладывают в креманки или стаканы, заливают 

теплым сиропом, охлаждают? 

Вариант 17 

1. Шоколадно-фруктовое фондю:  Подготовка продуктов для приготовления 

шоколадно-фруктового фондю.  Приготовление , варианты оформления и подача. 

2. Можно ли приготовить муссы  без желатина. Если да, то, чем можно 

заменить и как приготовить? 

Вариант 18 

1. Десерты фламбе:    Приготовление, варианты оформления и подача. 

2. Из данного набора предложений составить технологию приготовления блюда 

и определить его название: вязкая манная каша, сахар, сливочное масло, белки яиц 

взбивают, желтки яиц, ванилин, молочная пенка, сахарный песок, поверхность 

прижигают, запекание. 

Вариант 19 

1. Температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов 

сложных холодных и горячих десертов. 

2.Рассчитать количество продуктов   и , необходимых для 

приготовления 30 порций мусса клюквенного, если выход одной порции составит 150 

г. Составить технологическую карточку…. 

Вариант 20 

1.Значение напитков в питание. Кофе. Нормы закладки.  Технология 

приготовления, подача.  
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2. Определите норму расхода продуктов для изготовления 400 порций компота 

из сухофруктов по рецептуре 1№588 (933) в столовой II категории. Если, масса 

порции 200 г. Замените сахара - песок на мед натуральный 

Вариант 21 

1. Шоколадно-фруктовое фондю:  Подготовка продуктов для приготовления 

шоколадно-фруктового фондю.  Приготовление , варианты оформления и подача. 

2. Можно ли приготовить муссы  без желатина. Если да, то, чем можно 

заменить и как приготовить? 

Вариант 22 

1. .Значение напитков в питание. Кофе. Нормы закладки.  Технология 

приготовления, подача.  

2. Можно ли приготовить муссы  без желатина. Если да, то, чем можно 

заменить и как приготовить? 

 

Задания для промежуточной аттестации (экзамен квалификационный) 

 

Задания для экзамена квалификационного 

1. Составить технологическую карту на блюдо «Суфле ореховое», организовать 

рабочее место по приготовлению и принять участие в приготовлении данного блюда, 

проанализировать соответствие требованиям качества. 

2. Составить технологическую карту на блюдо «Яблоки по-киевски», 

организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в приготовлении 

данного блюда, проанализировать соответствие требованиям качества. 

3. Составить технологическую карту на блюдо «Яблоки в слойке», 

организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в приготовлении 

данного блюда, проанализировать соответствие требованиям качества. 

4. Составить технологическую карту на блюдо «Пудинг яблочневый с орехами, 

соус абрикосовый», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие 

в приготовлении данного блюда, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

5. Составить технологическую карту на блюдо «Самбук сливовый», 

организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в приготовлении 

данного блюда, проанализировать соответствие требованиям качества. 

6. Составить технологическую карту на блюдо «Мусс клюквенный, соус 

клюквенный», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 

приготовлении данного блюда, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

7. Составить технологическую карту на блюдо «Крем из цитрусовых», 

организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в приготовлении 

данного блюда, проанализировать соответствие требованиям качества. 

8. Составить технологическую карту на блюдо «Крем рисовый, соус 

клюквенный», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 

приготовлении данного блюда, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 
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9. Составить технологическую карту на блюдо «Тирамису», организовать 

рабочее место по приготовлению и принять участие в приготовлении данного блюда, 

проанализировать соответствие требованиям качества. 

10. Составить технологическую карту на блюдо «Снежки из шоколада», 

организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в приготовлении 

данного блюда, проанализировать соответствие требованиям качества. 

11. Составить технологическую карту на блюдо «Гурьевская каша», 

организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в приготовлении 

данного блюда, проанализировать соответствие требованиям качества. 

12. Составить технологическую карту на блюдо «Пудинг яблочневый с 

орехами, соус абрикосовый», организовать рабочее место по приготовлению и 

принять участие в приготовлении данного блюда, проанализировать соответствие 

требованиям качества. 

13. Составить технологическую карту на блюдо «Крем кофейный, сироп 

шоколадный», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 

приготовлении данного блюда, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

14. Составить технологическую карту на блюдо «Шоколадно-фруктовое 

фондю», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 

приготовлении данного блюда, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

15. Составить технологическую карту на блюдо «Суфле ореховое», 

организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в приготовлении 

данного блюда, проанализировать соответствие требованиям качества. 

16. Составить технологическую карту на блюдо «Пудинг яблочневый», 

организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в приготовлении 

данного блюда, проанализировать соответствие требованиям качества. 

17. Составить технологическую карту на блюдо «Гурьевская каша», 

организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в приготовлении 

данного блюда, проанализировать соответствие требованиям качества. 

18. Составить технологическую карту на блюдо «Ягодный салат», организовать 

рабочее место по приготовлению и принять участие в приготовлении данного блюда, 

проанализировать соответствие требованиям качества. 

19. Составить технологическую карту на блюдо «Фруктовый салат», 

организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в приготовлении 

данного блюда, проанализировать соответствие требованиям качества. 

20. Составить технологическую карту на блюдо «Шоколадный салат», 

организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в приготовлении 

данного блюда, проанализировать соответствие требованиям качества. 

21. Составить технологическую карту на блюдо «Чизкейк», организовать 

рабочее место по приготовлению и принять участие в приготовлении данного блюда, 

проанализировать соответствие требованиям качества. 

22. Составить технологическую карту на блюдо «Щербет», организовать 

рабочее место по приготовлению и принять участие в приготовлении данного блюда, 

проанализировать соответствие требованиям качества. 
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23. Составить технологическую карту на блюдо «Десерт фламбе», организовать 

рабочее место по приготовлению и принять участие в приготовлении данного блюда, 

проанализировать соответствие требованиям качества. 

24. Составить технологическую карту на блюдо «Овощные кексы», 

организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в приготовлении 

данного блюда, проанализировать соответствие требованиям качества. 

25. Составить технологическую карту на блюдо «Мусс лимонный», 

организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в приготовлении 

данного блюда, проанализировать соответствие требованиям качества. 

26. Приготовить, оформление и отпуск 2 порции блюда с учётом следующих 

параметров: работа с подготовленной технологической документацией на 2 порции 

блюда, рациональная организация рабочего места, рациональный подбор посуды, 

инвентаря и оборудования, соблюдение правил техники безопасности. 

Перечень блюд: 

- Лимонное суфле (холодный десерт); 

- Мусс клюквенный с пуншевым соусом; 

- Мусс яблочный с клюквенным соусом; 

- Мусс плодово-ягодный на манной крупе; 

- Крем ванильный с ликёрным соусом; 

- Крем кофейный с ванильным соусом; 

- Крем ягодный; 

- Крем брюле; 

- Сабайон; 

- Самбук яблочный; 

- Бланманже миндальное с шоколадным соусом; 

- Фруктовый салат из цитрусовых; 

- Салат из винограда с клубникой; 

- Суфле ванильное; 

- Суфле шоколадное; 

- Пудинг яблочный с орехами; 

- Граните; 

- Ванильное парфе; 

- Тирамису; 

- Чизкейк; 

- Пай; 

- Фондю; 

- Фламбе; 

- Снежки; 

- Фрукты в кляре. 

 

 

ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, 

ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, 

МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С 
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УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ВИДОВ И ФОРМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Задания для текущего контроля 

 

Теоретические вопросы 

1. Способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

2. Расчет массы сырья для приготовления сдобных булочек, слоек, кренделей и 

караваев. 

3. Составление схем и технологических карт для приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов.  

4. Решение задач. Разработка ассортимента сложных отделочных 

полуфабрикатов. Расчет массы сырья для приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов. 

5. Составление схем и технологических карт для приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий. Решение задач. Разработка ассортимента мелкоштучных 

кондитерских изделий.  

6. Расчет массы сырья для приготовления мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

7. Составление схем и технологических карт для приготовления сложных 

мучных кондитерских изделий и праздничных тортов. Решение задач. Расчет массы 

сырья для приготовления ложных мучных кондитерских изделий и праздничных 

тортов. 

8. Приготовление и оценка качества хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба. 

9. Приготовление сложных отделочных полуфабрикатов. Техника работы со 

сложными отделочными полуфабрикатами. 

10.Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления 

мелкоштучных кондитерских изделий. Приготовления и оценка качества 

мелкоштучных кондитерских изделий. 

11.Технология приготовления и контроль качества сложных мучных 

кондитерских изделий, тортов массового приготовления. 

12.Технология приготовления и контроль качества сложных мучных 

кондитерских изделий, праздничных тортов, юбилейных и фирменных. 

 

Практические задания 

1. Составить технологическую схему или алгоритм приготовления дрожжевого 

теста (безопарный способ). Предложить ассортимент изделий из него. 

2. Составить технологическую схему или алгоритм приготовления дрожжевого 

теста (опарный способ) Предложить ассортимент изделий из него. 

3. Составить технологическую схему или алгоритм приготовления сдобного 

пресного теста. Предложить ассортимент изделий из него. 
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4. Составить технологическую схему или алгоритм приготовления бисквитного 

теста (бисквит основной). Предложить ассортимент изделий из него. 

5. Составить технологическую схему или алгоритм приготовления бисквитного 

теста (бисквит масляный) Предложить ассортимент изделий из него. 

6. Составить технологическую схему или алгоритм приготовления заварного 

теста. Предложить ассортимент изделий из него. 

7. Составить технологическую схему или алгоритм приготовления песочного 

теста. Предложить ассортимент изделий из него. 

8. Составить технологическую схему или алгоритм приготовления слоеного 

пресного теста. Предложить ассортимент изделий из него. 

9. Составить технологическую схему или алгоритм приготовления слоеного 

дрожжевого теста. Предложить ассортимент изделий из него. 

10. Составить технологическую схему или алгоритм приготовления пряничного 

теста. Предложить ассортимент изделий из него. 

11. Составить технологическую схему или алгоритм приготовления 

отделочного полуфабриката (крем масляный основной) Предложить ассортимент 

кремов производных. 

12. Составить технологическую схему или алгоритм приготовления 

отделочного полуфабриката (крем белковый сырцовый) Предложить ассортимент 

изделий. 

13. Составить технологическую схему или алгоритм приготовления 

отделочного полуфабриката (крем белковый заварной) Предложить ассортимент 

изделий. 

14. Составить технологическую схему или алгоритм приготовления 

отделочного полуфабриката (крем заварной) Предложить ассортимент изделий. 

15. Составить технологическую схему или алгоритм приготовления 

отделочного полуфабриката (крем «Шарлотт») Предложить ассортимент изделий. 

16. Составить технологическую схему или алгоритм приготовления 

отделочного полуфабриката (крем «Глясе»). Предложить ассортимент изделий. 

17. Составить технологическую схему или алгоритм приготовления 

отделочного полуфабриката (помада). Предложить ассортимент изделий. 

18. Составить технологическую схему или алгоритм приготовления 

отделочного полуфабриката (мастика). Предложить ассортимент изделий. 

19. Составить технологическую схему или алгоритм приготовления 

отделочного полуфабриката (глазурь). Предложить ассортимент изделий. 

20. Составить технологическую схему или алгоритм приготовления 

отделочного полуфабриката (марципан). Предложить ассортимент изделий. 

21. Проведите сравнительную характеристику полуфабрикатов (изделий). 

Результаты сведите в таблицу 

Наименование 

полуфабриката 

Отличия в сырьевом 

составе 

Отличия в 

технологическом 

процессе 

Физико-химические 

процессы, 

протекающие в 

сырье 

П/ф 1    

П/ф 2    



 

 917 

 

21.1. Бисквит основной, бисквит «Прага» 

21.2. Бисквит основной, бисквит масляный. 

21.3. Полуфабрикат песочный основной, песочный с орехами и какао 

порошком. 

21.4. Крем «Шарлотт», крем «Глясе». 

21.5. Крем белковый заварной, крем белковый на агаре. 

21.6. Сироп для промочки, сироп инвертный. 

21.7. Мастика сырцовая, мастика заварная. 

21.8. Крем масляный основной, крем ореховый. 

21.9. Марципан сырцовый, марципан заварной. 

21.10. Тесто дрожжевое, тесто сдобное пресное. 

21.11. Тесто слоеное дрожжевое, тесто слоеное пресное. 

21.12. Тесто пряничное, тесто заварное. 

21.13. Тесто дрожжевое, приготовленное опарным способом, тесто дрожжевое, 

приготовленное безопарным способом. 

21.14. Пирожки печеные из дрожжевого теста, пирожки жареные из 

дрожжевого теста. 

21.15. Кекс майский, баба ромовая. 

22. Произведите расчет сырья для приготовления полуфабриката – крем 

«Шарлотт». Исходные данные: Торт «Сказка», рецептура № 3 Сборника не 

продукцию кондитерского производства, выход изделия 15кг. Расчеты сведите в 

наряд-заказ. 

23. Произведите расчет сырья для приготовления полуфабриката –бисквит 

основной. Исходные данные: торт «Свадебный», рецептура № 5 Сборника не 

продукцию кондитерского производства, вес изделия 12кг. Расчеты сведите в наряд-

заказ. 

24. Произведите расчет сырья для приготовления полуфабриката- крем 

белковый. Исходные данные: торт «Снежинка», рецептура № 16 Сборника не 

продукцию кондитерского производства, вес изделия 18кг. Расчеты сведите в наряд-

заказ. 

25. Произведите расчет сырья для приготовления полуфабриката – песочный с 

орехами и какао-порошком. Исходные данные: торт «Листопад», рецептура №27 

Сборника не продукцию кондитерского производства, вес изделия 15кг. Расчеты 

сведите в наряд-заказ. 

26. Произведите расчет сырья для приготовления изделия: торт «Пешт». 

Исходные данные: рецептура № 31 Сборника не продукцию кондитерского 

производства, количество изделий 15шт., выход одной единицы 800г. Расчеты 

сведите в наряд-заказ. 

27. Произведите расчет сырья для приготовления изделия: торт «Слоеный с 

конфитюром» Исходные данные: рецептура № 39 Сборника не продукцию 

кондитерского производства, количество изделий -18, выход одной единицы 1000г. 

Расчеты сведите в наряд-заказ. 

28. Произведите расчет сырья для приготовления изделия: пирожное 

«Бисквитное» с белковым кремом. Исходные данные: рецептура № 77 Сборника не 
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продукцию кондитерского производства, количество изделий 60 шт, выход одной 

единицы 48г. Расчеты сведите в наряд-заказ. 

29. Произведите расчет сырья для приготовления полуфабриката - песочный. 

Исходные данные: пирожное «Корзиночка» любительская, рецептура № 97 Сборника 

не продукцию кондитерского производства, количество изделий 130 шт., выход 

одной единицы изделия 50 г. Расчеты сведите в наряд-заказ. 

30. Произведите расчет сырья для приготовления изделия: пирожное «Слойка» 

с яблочной начинкой. Исходные данные: рецептура № 108 Сборника не продукцию 

кондитерского производства, количество изделий 160шт., выход одной единицы 42г. 

Расчеты сведите в наряд-заказ. 

31. Произведите расчет сырья для приготовления изделия – пирожное «Слойка» 

обсыпанное рафинадной пудрой. Исходные данные: рецептура № 110 Сборника не 

продукцию кондитерского производства, количество изделий 75 шт., выход одной 

единицы- 42г. Расчеты сведите в наряд-заказ. 

32. Произведите расчет сырья для приготовления полуфабриката – заварной. 

Исходные данные: пирожное «Трубочка» с кремом, рецептура № 115 Сборника не 

продукцию кондитерского производства, количество изделий 80 шт., выход одной 

единицы 42г. Расчеты сведите в наряд-заказ. 

33. Произведите расчет сырья для приготовления изделия – кекс «Столичный». 

Исходные данные: рецептура № 159 Сборника не продукцию кондитерского 

производства, количество изделий 145шт., выход одной единицы -75г. Расчеты 

сведите в наряд-заказ. 

34. Произведите расчет сырья для приготовления –кекс «Творожный». 

Исходные данные: рецептура № 163 Сборника не продукцию кондитерского 

производства, количество изделий 28 шт., выход одной единицы-1000г. Расчеты 

сведите в наряд-заказ. 

35. Произведите расчет сырья для приготовления изделия – коврижка 

«Медовая». Исходные данные: рецептура № 243 Сборника не продукцию 

кондитерского производства, количество изделий -27 кг. Расчетысведите в наряд-

заказ.  

36. Произведите расчет сырья для приготовления-булочка домашняя. Исходные 

данные: рецептура № 258 Сборника не продукцию кондитерского производства, 

количество изделий- 170 шт. Расчеты сведите в наряд-заказ. 

 

Задания для промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет по МДК 05.01) 

1. Составить технологическую карту на кондитерское изделие «Бисквит с 

какао-порошком», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие 

в приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

2. Составить технологическую карту на кондитерское изделие пирожное 

«Песочное с белковым кремом», организовать рабочее место по приготовлению и 

принять участие в приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие 

требованиям качества. 

3. Составить технологическую карту на кондитерское изделие «Корзиночка с 
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кремом из сливок и вареньем», организовать рабочее место по приготовлению и 

принять участие в приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие 

требованиям качества. 

4. Составить технологическую карту на кондитерское изделие «Слойка с 

яблочной начинкой», организовать рабочее место по приготовлению и принять 

участие в приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие 

требованиям качества. 

5. Составить технологическую карту на кондитерское изделие «Трубочка с 

кремом», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 

приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

6. Составить технологическую карту на кондитерское изделие пирожное 

«Миндальное», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 

приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

7. Составить технологическую карту на кондитерское изделие пирожное 

«Краковское», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 

приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

8. Составить технологическую карту на кондитерское изделие «Булочка 

российская», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 

приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

9. Составить технологическую карту на кондитерское изделие «Булочка 

сдобная с помадой», организовать рабочее место по приготовлению и принять 

участие в приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие 

требованиям качества. 

10. Составить технологическую карту на кондитерское изделие булочка 

«Веснушка», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 

приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

11. Составить технологическую карту на кондитерское изделие булочка 

«Октябренок», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 

приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

12. Составить технологическую карту на кондитерское изделие «Булочка 

дорожная», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 

приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

13. Составить технологическую карту на кондитерское изделие «Печенье 

Золотистое», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 

приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

14. Составить технологическую карту на кондитерское изделие «Печенье 

банановое», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 
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приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

15. Составить технологическую карту на кондитерское изделие «Булочка с 

орехами», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 

приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

16. Составить технологическую карту на кондитерское изделие «Булочка 

ванильная», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 

приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

17. Составить технологическую карту на кондитерское изделие пирог 

«Домашний с маком», организовать рабочее место по приготовлению и принять 

участие в приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие 

требованиям качества. 

18. Составить технологическую карту на кондитерское изделие пирог 

«Лакомка», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 

приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

19. Составить технологическую карту на кондитерское изделие пирог 

«Невский», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 

приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

20. Составить технологическую карту на кондитерское изделие «Бисквит 

круглый», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 

приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

21. Составить технологическую карту на кондитерское изделие торт «Невеста», 

организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в приготовлении 

данного изделия, проанализировать соответствие требованиям качества. 

22. Составить технологическую карту на кондитерское изделие торт 

«Свадебный», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 

приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

23. Составить технологическую карту на кондитерское изделие торт 

«Праздничный», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 

приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 

24. Составить технологическую карту на кондитерское изделие торт 

«Творожно-йогуртовый», организовать рабочее место по приготовлению и принять 

участие в приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие 

требованиям качества. 

25. Составить технологическую карту на кондитерское изделие пирожное 

«Миндальное», организовать рабочее место по приготовлению и принять участие в 

приготовлении данного изделия, проанализировать соответствие требованиям 

качества. 
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Задания для промежуточной аттестации (экзаменквалификационный) 

 

1. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие торт бисквитный «Березка», рецептура № 7 Сборника рецептур 

на продукцию кондитерского производства. Произвести расчет сырья на 1,5 кг 

кондитерского изделия. 

2. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие торт бисквитный « Прага», рецептура №13 Сборника рецептур 

на продукцию кондитерского производства. Произвести расчет сырья на 1,5кг 

кондитерского изделия. 

3. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие торт бисквитно-ореховый «Ореховый», рецептура №20 

Сборника рецептур на продукцию кондитерского производства. Произвести расчет 

сырья на 1,5 кг кондитерского изделия. 

4. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие торт песочный «Ландыш» , рецептура №29 Сборника рецептур 

на продукцию кондитерского производства. Произвести расчет сырья на 1,5 кг 

кондитерского изделия.  

5. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие торт песочно-творожный «Творожный», рецептура №35 

Сборника рецептур на продукцию кондитерского производства. Произвести расчет 

сырья на 1,5 кг кондитерского изделия. 

6. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие торт «Слоеный с кремом», рецептура № 37 Сборника рецептур 

на продукцию кондитерского производства. Произвести расчет сырья на 1,5 кг 

кондитерского изделия. 

7. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие торт «Шарлотка», рецептура № 52 Сборника рецептур на 

продукцию кондитерского производства. Произвести расчет сырья на 1,5 кг 

кондитерского изделия. 

8. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие торт «Щелкунчик», рецептура № 65 Сборника рецептур на 

продукцию кондитерского производства. Произвести расчет сырья на 1,5 кг 

кондитерского изделия. 

9. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие пирожное «Буше» глазированное шоколадной помадой, 

рецептура № 83 Сборника рецептур на продукцию кондитерского производства. 

Произвести расчет сырья на 15 штук кондитерского изделия. 

10. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие пирожное «Бисквитное» фруктово-желейное, рецептура № 78 

Сборника рецептур на продукцию кондитерского производства. Произвести расчет 

сырья на 15 штук кондитерского изделия. 

11. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие пирожное «Корзиночка» с белковым кремом, рецептура №103 
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Сборника рецептур на продукцию кондитерского производства. Произвести расчет 

сырья на 15 штук кондитерского изделия. 

12. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие пирожное «Слойка» с сыром, рецептура № 109 Сборника 

рецептур на продукцию кондитерского производства. Произвести расчет сырья на 15 

штук кондитерского изделия. 

13. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие пирожное «Муфточка» с кремом, рецептура № 113 Сборника 

рецептур на продукцию кондитерского производства. Произвести расчет сырья на 15 

штук кондитерского изделия. 

14. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие пирожное «Трубочка» с заварным кремом, рецептура № 120 

Сборника рецептур на продукцию кондитерского производства. Произвести расчет 

сырья на 15 штук кондитерского изделия.  

15. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие пирожное «Трубочка» с кремом из сливок, обсыпанная 

рафинадной пудрой, рецептура № 126 Сборника рецептур на продукцию 

кондитерского производства. Произвести расчет сырья на 15 штук кондитерского 

изделия. 

16. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие пирожное «Пирамида», рецептура №131 Сборника рецептур на 

продукцию кондитерского производства. Произвести расчет сырья на 15 штук 

кондитерского изделия. 

17. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие пирожное «Любительское», рецептура № 133 Сборника 

рецептур на продукцию кондитерского производства. Произвести расчет сырья на 15 

штук кондитерского изделия. 

18. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие пирожное «Корзиночка с фруктами», №150 Сборника рецептур 

на продукцию кондитерского производства. Произвести расчет сырья на 15 штук 

кондитерского изделия. 

19. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие пирожное «Рогалик», рецептура №152 Сборника рецептур на 

продукцию кондитерского производства. Произвести расчет сырья на 15 штук 

кондитерского изделия. 

20. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие кекс «Ореховый», рецептура 162 Сборника рецептур на 

продукцию кондитерского производства. Произвести расчет сырья на 1,5 кг 

кондитерского изделия. 

21. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие «Ромовая баба», рецептура № 172 Сборника рецептур на 

продукцию кондитерского производства. Произвести расчет сырья на 15 штук 

кондитерского изделия. 

22. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие пряники «Подмосковные», рецептура № 232 Сборника 
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рецептур на продукцию кондитерского производства. Произвести расчет сырья 1,5 кг 

кондитерского изделия. 

23. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие рулет «Экстра», рецептура 174 Сборника рецептур на 

продукцию кондитерского производства. Произвести расчет сырья на 1,5 кг 

кондитерского изделия. 

24. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие коврижка «Особая», рецептура № 246 Сборника рецептур на 

продукцию кондитерского производства. Произвести расчет сырья на 1,5 кг 

кондитерского изделия.  

25. Разработать пакет технологической документации на сложное мучное 

кондитерское изделие каравай «Свадебный», рецептура № 254 Сборника рецептур на 

продукцию кондитерского производства. Произвести расчет сырья на 2 кг 

кондитерского изделия. 

26. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия торт бисквитный «Березка», с учетом особенностей технологического 

процесса. Приготовить изделие и провести оценку качества готового изделия. 

Результаты отразить в таблице органолептической оценки качества блюд и 

кулинарных изделий. 

27. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия торт бисквитный « Прага», с учетом особенностей технологического 

процесса. Приготовить изделие и провести оценку качества готового изделия. 

Результаты отразить в таблице органолептической оценки качества блюд и 

кулинарных изделий 

28. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия торт бисквитно-ореховый «Ореховый», с учетом особенностей 

технологического процесса. Приготовить изделие и провести оценку качества 

готового изделия. Результаты отразить в таблице органолептической оценки качества 

блюд и кулинарных изделий 

29. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия торт песочный «Ландыш», с учетом особенностей технологического 

процесса. Приготовить изделие и провести оценку качества готового изделия. 

Результаты отразить в таблице органолептической оценки качества блюд и 

кулинарных изделий 

30. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия торт песочно-творожный «Творожный», с учетом особенностей 

технологического процесса. Приготовить изделие и провести оценку качества 

готового изделия. Результаты отразить в таблице органолептической оценки качества 

блюд и кулинарных изделий 

31. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия торт «Слоеный с кремом», с учетом особенностей технологического 

процесса. Приготовить изделие и провести оценку качества готового изделия. 

Результаты отразить в таблице органолептической оценки качества блюд и 

кулинарных изделий 

32. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 
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изделия торт «Шарлотка», с учетом особенностей технологического процесса. 

Приготовить изделие и провести оценку качества готового изделия. Результаты 

отразить в таблице органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий 

33. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия торт «Щелкунчик», с учетом особенностей технологического процесса. 

Приготовить изделие и провести оценку качества готового изделия. Результаты 

отразить в таблице органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий 

34. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия пирожное «Буше» глазированное шоколадной помадой, с учетом 

особенностей технологического процесса. Приготовить изделие и провести оценку 

качества готового изделия. Результаты отразить в таблице органолептической оценки 

качества блюд и кулинарных изделий 

35. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия пирожное «Бисквитное» фруктово-желейное, с учетом особенностей 

технологического процесса. Приготовить изделие и провести оценку качества 

готового изделия. Результаты отразить в таблице органолептической оценки качества 

блюд и кулинарных изделий 

36. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия пирожное «Корзиночка» с белковым кремом, с учетом особенностей 

технологического процесса. Приготовить изделие и провести оценку качества 

готового изделия. Результаты отразить в таблице органолептической оценки качества 

блюд и кулинарных изделий 

37. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия пирожное «Слойка» с сыром, с учетом особенностей технологического 

процесса. Приготовить изделие и провести оценку качества готового изделия. 

Результаты отразить в таблице органолептической оценки качества блюд и 

кулинарных изделий 

38. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия пирожное «Муфточка» с кремом, с учетом особенностей технологического 

процесса. Приготовить изделие и провести оценку качества готового изделия. 

Результаты отразить в таблице органолептической оценки качества блюд и 

кулинарных изделий 

39. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия пирожное «Трубочка» с заварным кремом, с учетом особенностей 

технологического процесса. Приготовить изделие и провести оценку качества 

готового изделия. Результаты отразить в таблице органолептической оценки качества 

блюд и кулинарных изделий 

40. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия пирожное «Трубочка» с кремом из сливок, с учетом особенностей 

технологического процесса. Приготовить изделие и провести оценку качества 

готового изделия. Результаты отразить в таблице органолептической оценки качества 

блюд и кулинарных изделий 

41. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия пирожное «Пирамида», с учетом особенностей технологического процесса. 

Приготовить изделие и провести оценку качества готового изделия. Результаты 
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отразить в таблице органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий 

42. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия пирожное «Любительское», с учетом особенностей технологического 

процесса. Приготовить изделие и провести оценку качества готового изделия. 

Результаты отразить в таблице органолептической оценки качества блюд и 

кулинарных изделий 

43. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия пирожное «Корзиночка с фруктами», с учетом особенностей 

технологического процесса. Приготовить изделие и провести оценку качества 

готового изделия. Результаты отразить в таблице органолептической оценки качества 

блюд и кулинарных изделий 

44. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия пирожное «Рогалик», с учетом особенностей технологического процесса. 

Приготовить изделие и провести оценку качества готового изделия. Результаты 

отразить в таблице органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий 

45. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия кекс «Ореховый», с учетом особенностей технологического процесса. 

Приготовить изделие и провести оценку качества готового изделия. Результаты 

отразить в таблице органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий 

46. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия «Ромовая баба», с учетом особенностей технологического процесса. 

Приготовить изделие и провести оценку качества готового изделия. Результаты 

отразить в таблице органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий 

47. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия пряники «Подмосковные», с учетом особенностей технологического 

процесса. Приготовить изделие и провести оценку качества готового изделия. 

Результаты отразить в таблице органолептической оценки качества блюд и 

кулинарных изделий 

48. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия рулет «Экстра», с учетом особенностей технологического процесса. 

Приготовить изделие и провести оценку качества готового изделия. Результаты 

отразить в таблице органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий 

49. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия коврижка «Особая», с учетом особенностей технологического процесса. 

Приготовить изделие и провести оценку качества готового изделия. Результаты 

отразить в таблице органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий 

50. Организовать рабочее место по приготовлению сложного кондитерского 

изделия каравай «Свадебный», с учетом особенностей технологического процесса. 

Приготовить изделие и провести оценку качества готового изделия. Результаты 

отразить таблице органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий 

 

ПМ 06. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДЧИНЕННОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Задания для текущего контроля 
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Теоретические вопросы 

1. Какие факторы определяют микроклимат в

 производственных помещениях? 

2. Назвать какие виды структур могут быть на предприятиях общественного 

питания? 

3. Как влияет тип класса предприятия на структуру

 производства? 

4. Дайте характеристику складской группе помещений.  

5. Перечислите виды меню и дайте их

 характеристику. 

6. Перечислите факторы, учитывающиеся при составлении плана - меню. 

7. Перечислить требования, предъявляемые при оформлении меню. 

8. Дайте характеристику особенности организации рабочего места в 

холодном цехе. 

9. Дайте характеристику оперативному планированию. 

10. Дайте характеристику организации труда в горячем цехе. 

11. Перечислите требования, предъявляемые к планировке холодного цеха. 

 

Практические задания 

Задание 1. Разработать производственную программу горячего цеха столовой на 100 посадочных мест 

А) Определить мощности предприятия, согласно формуле 4 N = p * η                                    

N – количество посетителей за день.; 

η – средняя оборачиваемость мест за день ; р – количество посадочных мест. 

Б) Определить количество блюд, выпускаемых предприятием 

напитков, согласно формуле 5 , результаты занести в таблицу 11 

n = N * m 

 

m = mх.з. + mсуп. + mвт.б. + ........... mслад. 

 

отсюда nх.з. =N *mх.з.; nсуп. =N *mс; 

n – количество блюд 

N – количество посетителей за день 

M – коэффициент потребления блюд . 

Таблица –Разбивка блюд по ассортименту 

Наименование 

блюд 

Количество 

потребителей 

Коэффициент потребления блюд 

каждого вида 

Количество 

блюд данного 

вида 

холодные   . 

первые    

вторые    

сладкие    

напитки    

 

Задание 2. Составить план - меню комплексного обеда в форме таблицы.  
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Организация    

Предприятие    

 

Таблица_План - меню обеда на  _____________________________м-ц. 202   г. 

№ по сборнику 

рецептур 

Наименование 

блюда 
Выход Количество Ответственный 

1.     

Ит.д.     

 

Директор    

Зав. производством   

Задание 3. Руководствуясь учебником, составьте расчет количества продуктов 

для комплексного обеда из четырех блюд на 50 человек данные занести в форму 

таблицы. 

Таблица Расчет количества продуктов для комплексного обеда из четырех блюд на 

50  человек 

3 

№ 

Рецептур 
№ № И т.д. Итого 

 

брутто нетто брутто нетто брутто нетто брутто 

1п 
50 

п 
1п 

50 

п 
1п 

50 

п 
1п 

50 

п 
1п 

50 

п 
1п 

50 

п 
50п 

1               

2               

и т.д 

. 
              

Составил зав. производством    

 

Задание 4. Подберите инвентарь для приготовления супа с макаронными 

изделиями 

 

Задание 5. Обоснуйте требование предъявляемые к микроклимату горячего 

цеха 

Задание 6. Подберите оборудование для приготовления супов - пюре 

 

Б) Разработка производственной программы холодного цеха 

Задание 1. Составьте меню ресторана высшего класса в форме таблицы  

Организация    

Предприятие    

Таблица– Меню на м-ц 20 г. 

№ п/п Наименование блюда Выход Цена 

1.    

Ит.д.    
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Директор    

Зав. производством    

Калькулятор    

 

Задание 2. Заполните инструкционную карту «Организация работы холодного цеха» в форме таблицы. 

Таблица  Организация работы холодного цеха 

Технологические 

линии цеха 

Оборудование 

цеха 

Инвентарь, 

инструменты 

цеха 

Сан и ПиН 

цеха 

Техника 

безопасность цеха 

1.     

2.     

И т.д.     

 

 

Задание 3. Подберите инструменты, инвентарь для приготовления 

холодных блюд в форме таблицы. 

Таблица  Подбор инструменты, инвентарь для приготовления холодных блюд 

№ п/п Наименование блюд, закусок 
Наименование инвентаря, 

инструмента цеха 

1. Для приготовления бутербродов  

2. Для приготовления овощных салатов  

3. Для приготовления заливных блюд  

 

Ситуационные задачи 

Задание № 1 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. Время 

выполнения задания – 10 минут 

Зимой в санатории при приготовлении супов применяют зелень укропа 

быстрозамороженную. Какое количество замороженной зелени необходимо для 

замены 1 300 г зелени свежей? 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и 

приложения к нему. Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Салат из сырых овощей», если блюдо 

готовится в марте. 

 

Задание № 2 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. Время 

выполнения задания – 10 минут 

Какое количество омуля понадобится для приготовления 230 порций рыбы 

жареной в столовой профессионального колледжа? 
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Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и 

приложения к нему. Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Салат витаминный», если блюдо готовится в 

декабре. 

 

Задание № 3 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. Время 

выполнения задания – 10 минут 

Необходимо приготовить форель жареную в сухарях на рашпере в ресторане 

высшей категории в количестве 12 порций. Какое количество форели (и каких 

размеров) для этого потребуется? 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и 

приложения к нему. Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Картофель отварной с грибами», если 

блюдо готовится в январе. 

Задание № 4 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. Время 

выполнения задания – 10 минут 

Для обслуживания банкета приобрели 14 кг окорока сырокопчёного (со 

шкурой и костями) сибирского. Какое количество порций можно нарезать, если 

выход порции 75 г? 

 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и 

приложения к нему. Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Суп молочный с макаронными 

изделиями», если на предприятии отсутствует молоко цельное, а имеется молоко 

сухое обезжиренное. 

 

Задание № 5 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. Время 

выполнения задания – 10 минут 

На предприятии 1-ой категории запланировали приготовить 40 порций 

эскалопа. Какое количество мясной свинины для этого необходимо? 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и 

приложения к нему. Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Каша гречневая рассыпчатая», выход 250 г. 

 

Задание № 6 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо Рыба отварная с гарниром и хреном», 

если на предприятие поступил омуль. 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и 

приложения к нему. Время выполнения задания – 10 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Каша рисовая рассыпчатая», выход 250 г. 
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Задание № 7 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. Время 

выполнения задания – 10 минут 

Какое количество картофеля необходимо для приготовления 15 кг картофеля, 

жаренного брусочками, в марте? 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и 

приложения к нему. Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Каша пшённая рассыпчатая», выход 340 г. 

 

Задание № 8 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. Время 

выполнения задания – 10 минут 

40 кг капусты белокочанной свежей обработали, нашинковали и стёрли с 

солью для салата. Какое количество капусты должно при этом получиться? 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и 

приложения к нему. Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Канапе с сыром и окороком», если на 

производство поступили яйца весом 54 г (предприятие 1-ой категории). 

 

Задание № 9 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. Время 

выполнения задания – 10 минут 

В детском оздоровительном лагере готовят кисель, для которого необходимо 28 

кг сахара. Какое количество мёда натурального понадобится для замены сахара? 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и 

приложения к нему. Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Салат «Летний», если на производстве 

имеются яйца весом 56 г (предприятие 2-ой категории). 

 

Задание № 10 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. Время 

выполнения задания – 10 минут 

Для приготовления плова необходимо 4 кг очищенной моркови. Какое 

количество моркови нужно получить со склада в феврале? 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и 

приложения к нему. Время выполнения задания –20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Салат мясной», если на производстве 

имеется свинина жирная (предприятие 1-ой категории). 

 

Задание № 11 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. Время 

выполнения задания – 10 минут 

Для приготовления яблок, запечённых в тесте, закупили 40 кг яблок. Какое 

количество яблок с удалённым семенным гнездом получится? 
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Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и 

приложения к нему. 

 

Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Щи из свежей капусты с картофелем и 

мясом», если на предприятии имеется говядина 2-ой категории. 

 

Задание № 12 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. Время 

выполнения задания – 10 минут 

Для обслуживания свадьбы в ресторане 1-й категории было заказано 

приготовить 50 порций котлет натуральных жареных из свинины. Рассчитать, какое 

количество свинины обрезанной необходимо. 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и 

приложения к нему. Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Щи по-уральски», если на предприятии 

имеется томатная паста с содержанием сухих веществ 40%. 

 

Задание № 13 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. Время 

выполнения задания – 10 минут 

На предприятие поступила печень баранья мороженая массой 24кг. 

Определить какое количество печени, жареной мелкими кусками, можно из неё 

приготовить. 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и 

приложения к нему. Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Жаркое с грибами по-русски», если на 

предприятии имеется говядина 2-ой категории. 

 

Задание № 14 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. Время 

выполнения задания – 10 минут 

Какое количество кур полупотрошённых 2-й категории понадобится, чтобы 

получить 40 порций котлет жареных массой по 75г.? 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и 

приложения к нему. Время выполнения задания –20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Рыба, жаренная во фритюре», если на 

производстве имеется омуль среднего размера. 

 

Задание № 15 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. Время 

выполнения задания – 10 минут 

Какое количество порций сарделек жареных (разрезанных вдоль) можно 

приготовить с выходом порции 75г. из 18кг. сарделек сырых? 



 

 932 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и 

приложения к нему. Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Рыба, жаренная во фритюре», если на 

производстве имеется хариус среднего размера. 

 

Задание № 16 

Инструкция: Составьте производственную программу

 овощного цеха, перерабатывающего 50 кг в сутки, в форме таблицы. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Таблица Производственная программа овощного цеха 

Наименование 

продуктов 

Кол-во 

кг. 

% отходов Кол-во п\ф кг 

1.    

2.    

…    

и т.д. Итого    

 

Для расчетов выхода овощных полуфабрикатов используют формулы: 

Р о.п. = Ро (100-N) /100 

где: 

Роп - масса (нетто) овощей п\ф, кг; Ро - масса овощного сырья; 

N - норма отходов в зависимости от вида сырья и сырья по сборнику рецептур 

блюд, % 

Инструкция: Составьте акт на выпуск овощных полуфабрикатов. Время 

выполнения задания – 10 минут 

 

Задание 17 

Инструкция: Составьте производственную программу рыбного цеха, перерабатывающего 50 кг в сутки, данные внесите в таблицу. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Таблица Производственная программа рыбного цеха 

Наименование 

продуктов 

Кол-во % отходов Кол-во п\ф, кг 

1.    

2.    

и т.д.    

Итого 50 кг   

 

Для расчетов выхода рыбных полуфабрикатов используют формулы: 

Р о.п. = Ро (100-N) / 100 

где: 

Роп - масса (нетто) рыбных п\ф, кг; Ро - масса рыбного сырья; 

N - норма отходов в зависимости от вида сырья и сырья по сборнику рецептур 

блюд, %; 

Инструкция: Составьте акт на выпуск рыбных полуфабрикатов. Время 

выполнения задания – 10 минут 
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Задание № 18 

Инструкция: Проведите расчет выхода полуфабрикатов из 2 т говядины 1 – й 

категории (производственная программа мясного цеха) в форме таблицы. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Для расчета выхода мясных п\ф из заданной массы сырья используют формулы: 

Qм.р.= Qм.В / Gn. 100 

где: 

Qм.р. - количество мясных полуфабрикатов; 

Qм - масса мяса, из которых выпускают полуфабрикаты, кг; 

В -%, учитывающий удельный вес, соответствующий части мяса; Gn – масса 

порции п\ф, кг (по сборнику рецептур). 

Таблица Производственная программа мясного цеха 

Наименование 

вида мяса, части 

тушки 

выход Наименование п\ф Масса 1 порц. Кол-во п\ф 

% масса 

Говядина 1кат. 1,7 34  125 272 

И т.д.      

Итого      

 

Инструкция: Составьте акт на выпуск мясных полуфабрикатов. Время 

выполнения задания – 10 минут 

 

Задание № 19 

Инструкция: Составьте производственную программу птицегольевого цеха в 

форме таблицы. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Таблица Производственная программа птицегольевого цеха 

Наименование 

продуктов 
Кол-во кг 

Выход 

полуфабриката 
Кол-во п\ф, кг 

1    

2    

и т.д. 

Итого 
   

Инструкция: Составьте акт на выпуск полуфабрикатов из птицы. Время 

выполнения задания – 10 минут 

 

Тестовые задания 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. Время выполнения задания – 45 

минут. 

1 вариант 

1. Пропускная способность торгового зала зависит от: 

а)       численности работников на производстве и их квалификации;  

б)      средних затрат времени на обслуживание одного потребителя;  

в) производительности оборудования; 

г)       качества сырья, поступающего на предприятие. 
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2. К прочей продукции собственного производства относят: 

а) готовые блюда; 

б) алкогольные и безалкогольные напитки; в)полуфабрикаты; 

г) хлеб и хлебобулочные изделия. 

3. К условно-постоянным издержкам относят: 

а) зарплату рабочих; 

б) затраты на электроэнергию; в)транспортные расходы; 

г) затраты на охрану труда. 

4. Метод измерения производительности труда, позволяющий 

исчислить производительность труда при выпуске неоднородной по составу 

продукции, называется: 

а)  натуральным; 

б) стоимостным; 

в) условно-натуральным;  

г) условно-стоимостным. 

5. Работнику предприятия начислили зарплату в соответствии с отработанным 

временем по установленной тарифной ставке. Это пример: 

а) простой повременной оплаты труда;  

б) сдельной оплаты труда; 

в) повременно-премиальной оплаты труда; 

 г) сдельно-премиальной оплаты труда 

6. Самый высокий уровень издержек в предприятиях питания:  

а) 1 категории; 

б) 2 категории; 

в) 3 категории; 

г) высшей категории. 

7. Наценка является составной частью: 

а) розничной цены;  

б) закупочной цены;  

в) оптовой цены; 

г) продажной цены. 

8. Сумма всех торговых надбавок и наценок - это: 

а) прибыль предприятия; 

б) валовой доход предприятия; 

в) издержки производства и обращения;  

г) рентабельность предприятия. 

9. Выработка продукции – это: 

а) количество продукции, произведённой в единицу времени; 

б) количество времени, затраченное на изготовление единицы продукции;  

в) количество произведённой и реализованной продукции; 

г) общие затраты времени на производство и реализацию продукции. 

10. К основным фондам относятся: 

 

а) тара; 

б) оборудование; 
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в) готовая продукция; 

г) денежные средства в кассе предприятия. 

11. Из фонда потребления, образованного за счёт прибыли предприятия, 

средства могут направляться на следующие цели: 

а) на расширение и реконструкцию предприятия; 

б) на выплату единовременных вознаграждений по итогам работы за год;  

в) на финансирование капитальных вложений; 

г) на пополнение собственных оборотных средств. 

12. Показатель, характеризующий величину товарооборота, полученную на 1 

рубль оборотных средств (ОС) – это: 

а) Фондоотдача; 

б) Фондоёмкость; 

в) Фондовооружённость; 

г) Рентабельность основных фондов. 

13. Прибыль, полученная от обычной (повседневной) хозяйственной 

деятельности предприятия – это: 

а) торговая; 

б) чистая; 

в) балансовая; 

г) налогооблагаемая. 

14. Источником средств для премирования работников предприятия может 

быть:  

а)фонд накопления; 

б) амортизационный фонд; 

в) прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия;  

г) резервный фонд. 

15. Линейный график работы производства предусматривает: 

а) выход работников производства в разное время группами или поодиночке в 

соответствии с загрузкой торгового зала; 

б) сочетание различных графиков и применяется на предприятиях с 

удлинённым рабочим днём; 

в) одновременный приход и уход с работы всех работников производства; 

г) различную продолжительность рабочего дня по дням недели, но не более 11 

ч. 30 мин. С последующим предоставлением дня отдыха при обязательной отработке 

за месяц установленной нормы рабочего времени. 

16. График, предусматривающий выход работников производства в разное 

время группами или поодиночке в соответствии с загрузкой торгового зала 

называется: 

а) линейным; 

б) комбинированным; 

в) ленточным (скользящим); 

г) суммированного учёта рабочего времени. 

17. Норма времени – это: 

а) количество продукции, которое должно быть изготовлено в единицу 

времени одним или группой работников соответствующей квалификации; 
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б) число работников, необходимое для выполнения определённых работ или 

для обслуживания конкретных рабочих мест; 

в) количество объектов или квадратных метров площади, которое может 

обслужить один работник соответствующей квалификации за определённое время; 

г) затраты времени, необходимые для выполнения

 определённой операции или изготовления единицы продукции. 

18. Время работы состоит из: 

а) подготовительно-заключительного, основного и оперативного времени; 

б) подготовительно-заключительного, основного и непроизводительного 

времени;  

в) времени производительной и непроизводительной работы; 

г) времени производительной работы, подготовительно-заключительного, 

основного и оперативного времени; 

19. Балансовая прибыль предприятия – 240 тыс. руб., прибыль от 

внереализационных операций – 70 тыс. руб., прибыль от реализации материальных 

ценностей – 10 тыс. руб. Следовательно, прибыль от реализации продукции равна: 

а) 160 тыс. руб.; 

б) 320 тыс. руб.; 

в) 80 тыс. руб. 

План выпуска блюд на месяц 30 тыс. Средне групповая норма расхода 

продуктов на одно блюдо 100 г. Определить норматив остатков продуктов на конец 

месяца, если их норма 5 дней оборота. 

а)500. 

б)600. 

в) 700. 

г) 550. 

20. Расход овощей за месяц по столовой составит 6840 кг. Остатки овощей на 

начало месяца составляют 1000 кг., а их норма на конец месяца в днях оборота 

составляет 5 дней. Определить план поступления овощей за месяц. 

а)6840. 

б)6980. 

в) 7840. 

г) 7980. 

21. Товарооборот за квартал 540 тысяч рублей. Товарные запасы составили 

(тысяч рублей): на 1 января – 90, на 1 февраля – 115, на 1 марта – 106, на 1 апреля – 

116. Определить товарооборачиваемость в днях. 

а) 12 

б) 18 

в) 14 

г) 16 

22. Товарооборот столовой по реализации покупных товаров составляет 140 

тыс. руб. удельный вес оборота по реализации собственной продукции в общем 

объёме оборота составляет 80%. Определить общий товарооборот столовой. 

а) 560 

б) 650 

в) 700 

г) 940 

23. Оборот столовой по реализации собственной продукции 400 тыс. руб. 

Определить оборот предприятия, если удельный вес оборота по реализации 

покупных товаров составляет 20%. 

а) 500 

б) 650 

в) 700 

г) 940 
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Товарооборот столовой 800 тыс. руб. Уровень валового дохода 20%. 

Издержки производства и обращения составили 100 тыс. руб. Ставка налога на 

прибыль 24%. Определить чистую прибыль столовой. 

а)        15;      б)         35;   в) 50; 

Товарооборот ресторана 500 тыс. руб. Уровень валового дохода 20%. Сумма 

издержек производства и обращения – 60 тыс. руб. Определите прибыль 

ресторана. 

а)        40; б)        50; в)       100. 

24. Товарооборот за месяц 750 тыс. руб. Численность работников 20 

человек. Средняя заработная плата на одного работника 750 руб. за месяц. Чему 

равен уровень фонда зарплаты (в %)? 

а) 10; 

б) 5; 

в) 2; 

г) 2,5. 

 

Задания для промежуточной аттестации (экзамен квалификационный) 

 

Тестовые задания 

Инструкция: выбери правильный ответ (ответа может не быть, один 

вариант, несколько вариантов), решите задачу (№ 25). 

1.Менеджмент (management) - это: 

a. процесс управляющего взаимодействия, отношения управления;  

b. люди, управляющие организацией; управленческие должности;  

c. наука управления, область знания, опыт управления людьми и 

организациями;  

d. искусство управления, совокупность личностных качеств. 

2.Метод управления, это… 

a. Совокупность приемов и способов воздействия на управляемый объект для 

достижения целей; 

b. Набор проверенных возможностей. 

3.Какими базовыми компетенциями должен обладать современный 

эффективный менеджер:  

a. Ориентированность на изменения  

b. Эффективное взаимодействие и сотрудничество  

c. Ориентированность на конкурентов 

d. Ориентированность на потребности  

e. Ориентированность на результат 

4.Планирование включает в себя: 

a. Осмысление ситуации; 

b. Прогноз результата; 

c. Перечень действий для достижения результата. 

5.Организация - это : 

a. группа людей, деятельность которых сознательно координируется для 

достижения общей цели или целей; 
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b. двое  людей, которые считают себя частью этой группы  

6.Критерии современной организации: 

a. Большое количество чрезвычайно мощных организаций, как коммерческих, 

так и некоммерческих. 

b. Относительно небольшое количество руководителей, практическое 

отсутствие руководителей среднего звена. 

c. Четко очерчены управленческие группы, управленческая работа четко 

воспринимается и отделяется от неуправленческой 

d. Занятие руководящих постов в организации чаще всего по праву рождения 

или путем захвата силой.  

e. Большое количество людей, способных принимать важные для организации 

решения.  

f. Упор на приказ и интуицию. 

7.Основная форма социально-психологических методов управления, это… 

a. Принуждение; 

b. Убеждение; 

c. Разубеждение. 

8.Принятие решения, это… 

a. Выбор алгоритма осуществления какой либо деятельности; 

b. Выбор альтернативы, т.е. акт, направленный на разрешение проблемной 

ситуации. 

9.К факторам влияющим  на качество управленческого решения относятся: 

a. Квалификация кадров; 

b. Методы управления; 

c. Время действия. 

10.Концепции маркетинга: 

a. совершенствование производства  

b. совершенствование товара 

c. интенсификация продаж  

d. глубокое изучение запросы потребителей  

e. социально- этичный маркетинг 

11.Какие существуют рыночные возможности продвижения нового 

продукта на существующих рынках?  

a. более глубокое внедрение на рынок; 

b. требуются затраты на выход новых рынков; 

c. разработка товара, модифицируем старый товар или продаем новый, но на 

старых рынках; 

d. продажа нового товара на новых рынках — можно открыть или купить 

производство, не связанное с нынешним ассортиментом и рынком. 

12.К микросреде предприятия относится: 

a. покупатели  

b. культура 

c. поставщики  

d. контактные аудитории 

e. политика и право 
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f. макроэкономика 

g. конкуренты 

h. посредники  

i. экология 

j. демография 

k. НТП 

13.Для чего необходимо изучение качественных характеристик рынка: 

a. для прогнозирования спроса,  

b. для разработки и совершенствования товаров, 

c. для отработки рекламных сообщений,  

d. для учета психологических факторов в ценовой политике,  

e. для налаживания коммуникаций с потребителем. 

14.Мотивация – это: 

a. ориентир человека на определенный социальный объект, выражающий 

предрасположенность действовать определенным образом, 

b. это внутреннее побуждение к активному действию. 

15.Процесс принятия покупательского решения  включает в себя 

следующие этапы: 

a. выявление проблемы  

b. обдумывание проблемы 

c. поиск информации 

d. оценка вариантов  

e. решение о покупке  

f. реакция на покупку 

16.К методам изучения покупательского спроса  относят: 

a. свободная беседа; 

b. ассоциативные беседы; 

c. проецирующие тесты; 

d. ретроспективные беседы; 

e. беседы в группе; 

f. анкетирование. 

17.Упаковка товара выступает его визитной карточкой. Функции: 

a. защита от порчи и повреждений; 

b. создание рациональных единиц для погрузки, транспортировки и 

складирования; 

c. создание оптимальных по весу и объему единиц товара для продажи; 

d. информирование о свойствах продукта и способе использования; 

e. реклама; 

f. идентификация. 

18.Ассортимент — это … 

a. набор товаров, предлагаемых предприятием на рынке; 

b. выбор стратегии развития товара и рынка. 

19.При проведении маркетингового исследования товаров и рынков 

определяется … 

a. емкость,  
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b. конъюнктура рынка,  

c. потребности покупателей,  

d. анализируются способы использования товаров и другие особенности 

покупательского поведения,  

e. исследование собственных товаров и товаров конкурентов; 

20.Источники идей о товаре: 

a. потребители; 

b. конкуренты; 

c. торговый персонал; 

d. научные публикации; 

e. творческие методы; 

f. аналитические. 

21.Государство воздействует на цены следующим образом: 

a. фиксированные цены; 

b. устанавливать правила расчета цен; 

c. устанавливает правила игры на рынке путем ряда запретов. 

22. Какими значимым качествам, навыкам и компетенциям должен владеть 

менеджер: 

a. Стратегическое мышление  

b. Организация  

c. Организованность  

d. Коммуникация  

e. Развитие подчиненных 

f. Внешние контакты  

g. Навыки общения  

h. Управление конфликтами  

i. Проявление и поощрение внимания к качеству работы на всех уровнях 

j. Достижение поставленных целей  

k. Управление переменами  

23.Результативность это: 

a. способность системы производить некий конкретный продукт  

b. способность к получению наивысших результатов при наименьших 

затратах 

c. отношение количества единиц на выходе к количеству единиц на входе. 

24.Производительность это:  

a. способность системы производить некий конкретный продукт  

b. способность к получению наивысших результатов при наименьших 

затратах 

c. отношение количества единиц на выходе к количеству единиц на входе. 

25.Критерии современной организации: 

a. Большое количество чрезвычайно мощных организаций, как коммерческих, 

так и некоммерческих. 

b. Относительно небольшое количество руководителей, практическое 

отсутствие руководителей среднего звена. 
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c. Четко очерчены управленческие группы, управленческая работа четко 

воспринимается и отделяется от неуправленческой 

d. Занятие руководящих постов в организации чаще всего по праву рождения 

или путем захвата силой.  

e. Большое количество людей, способных принимать важные для организации 

решения.  

 

Задачи 

Задача №1 «Расчёт среднего процента выполнения плана выпуска 

продукции». 

На основании данных о выполнении плана двумя группами заводов 

вычислите средний процент выполнения плана выпуска продукции для каждой 

группы. 

Первая группа Вторая группа 

№ завода фактический 

выпуск 

продукции 

млн.д.е. 

выполнение 

плана 

выпуска 

продукции 

% 

№ завода плановое 

задание 

выпуска 

продукции, 

млн. д.е. 

выполнение 

плана 

выпуска 

продукции 

% 

1 23 100 3 20 97 

2 21 105 4 22 110 

 

Задача № 2 «Расчет заработной платы». 

Рассчитайте сумму заработной платы начальника отдела кадров фирмы, 

если его оклад составляет 8000 т. рублей, по графику из 23 рабочих дней он 

отработал 20, а 3 дня находился в отпуске без сохранения среднего заработка. 

Размер единовременной премии в текущем месяце составил 30% от оклада. 

Задача №3 «Расчет налоговых вычетов». 

Произведите расчет налога НДФЛ на заработную плату начальника отдела 

кадров фирмы, если его оклад составляет 7500 т. Рублей и у него есть один 

несовершеннолетний ребенок. 

Задача №4 «Прием на работу». 

При приеме на работу Носова представила справку с последнего места 

работы, так как трудовую книжку она утратила при переезде на новое место 

жительства, в связи с этим ей было отказано в приеме на работу. Правомерен ли 

отказ в приеме на работу? Какие документы работодатель имеет право требовать 

при приеме на работу? 

Задача № 5 «Испытательный срок». 

Никитин был принят на работу в порядке перевода на должность главного 

бухгалтера с шестимесячным испытательным сроком. Юрисконсульт указал, что 

при приеме на работу Никитина нарушено трудовое законодательство. Назовите 

правила приема на работу с испытательным сроком. Составьте юридическое 

заключение. 

Задачи №6 «Замещение вакансии». 
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Господин Рощин Г.Д. обратился в ЗАО «Красный путь» для предложения 

своей кандидатуры для замещения имеющейся в ЗАО «Красный путь» вакансии 

старшего юрисконсульта. При этом он сообщил руководителю ЗАО «Красный 

путь», что хоть они и не давали объявления о поиске работников для замещения 

данной вакансии, но он точно знает о том, что данная вакансия у них имеется, так 

как его друг, занимавший эту должность, недавно уволился. 

Руководитель ЗАО «Красный путь» сообщил Рощину Г.Д., что ЗАО 

«Красный путь» действительно не публиковала объявления о поиске работников 

для замещения вакансии старшего юрисконсульта, так как не собираются 

замещать эту вакансию. В настоящее время в ЗАО «Красный путь» в 

юридическом отделе предусмотрено 5 штатных единиц (начальник и 4 

специалиста), при этом две штатных единицы (старший юрисконсульт и 

юрисконсульт) вакантны. Однако ЗАО «Красный путь» в ближайшее время не 

намерено принимать на работу специалистов в юридический отдел, так как 

существующий состав юристов вполне справляется с имеющейся работой. 

Вопросы (обоснуйте свой ответ со ссылкой на нормы Трудового кодекса РФ): 

1. Обязан ли работодатель замещать свободные вакансии по мере их 

возникновения? 

2. Правомерно ли требование Рощина Г.Д.? 

Задача №7 «Оформление технико-технологической карты на изделие». 

Заполнение бланка технико-технологической карты. 

Задача №8 «Оформление документов при  приеме на работу». 

Оформление личного листа учета сотрудника при приеме на работу. 

Задача №9 «Техника безопасности при приеме на работу». 

Оформление карточки по технике безопасности при приеме на работу. 

Задача №10 «Учет  рабочего времени». 

Оформление табеля учета использования рабочего времени и расчета 

заработной платы. 

 

ПМ.07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

«ПОВАР, КОНДИТЕР» 

 

Задания для текущего контроля 

 

Практические задания 

1. Составьте схему технологического процесса обработки ....., предложить 

обоснованный выбор технологического оборудования, инвентаря, инструментов 

для организации рабочего места. 

1.1 Клубнеплодов; 

1.2 Корнеплодов; 

1.3 Капустных овощей 

1.4 Плодовых овощей; 

1.5 Пряных овощей; 

1.6 Консервированных овощей; 
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1.7 Грибов; 

1.8 Десертных овощей; 

1.9 Рыбы с костным скелетом чешуйчатой; 

1.10 Рыбы с костным скелетом бесчешуйчатой; 

1.11 Рыбы с костным скелетом замороженной; 

1.12 Рыбы соленой; 

1.13 Мяса крупного рогатого скота; 

1.14 Мяса мелкого скота; 

1.15 Передней четвертины говядины; 

1.16 Задней четвертины говядины; 

1.17 Туши свинины; 

1.18 Туши баранины; 

1.19 Туши телятины; 

1.20 Тушек молочных поросят; 

1.21 Сельскохозяйственной птицы; 

1.22 Субпродуктов; 

1.23 Сушеных и замороженных овощей; 

1.24 Плодов и ягод; 

1.25 Туши козлятины. 

 

Теоретические задания 

2. Предложите ассортимент полуфабрикатов для ….. из….. . 

2.1. Охарактеризуйте простые формы нарезки клубнеплодов, определите их 

кулинарное использование. 

2.2. Охарактеризуйте простые формы нарезки корнеплодов, определите их 

кулинарное использование. 

2.3. Охарактеризуйте простые формы нарезки луковых и капустных овощей, 

определите их кулинарное использование. 

2.4. Предложите ассортимент полуфабрикатов из рыбной рубленой массы. 

Охарактеризуйте их. 

2.5. Предложите ассортимент полуфабрикатов для варки из рыбы с костным 

скелетом. Охарактеризуйте их. 

2.6. Предложите ассортимент полуфабрикатов для припускания из рыбы с 

костным скелетом. Охарактеризуйте их. 

2.7. Предложите ассортимент полуфабрикатов для жарки во фритюре из 

рыбы с костным скелетом. Охарактеризуйте их. 

2.8. Предложите ассортимент полуфабрикатов для жарки основным 

способом из рыб с костным скелетом. Охарактеризуйте их. 

2.9. Предложите ассортимент рубленых полуфабрикатов из 

сельскохозяйственной птицы. Охарактеризуйте их. 

2.10. Предложите ассортимент мелкокусковых полуфабрикатов из 

сельскохозяйственной птицы. Охарактеризуйте их. 

2.11. Предложите ассортимент порционных полуфабрикатов из 

сельскохозяйственной птицы. Охарактеризуйте их. 
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2.12. Предложите ассортимент полуфабрикатов из котлетной массы мяса. 

Охарактеризуйте их. 

2.13. Предложите ассортимент натуральных рубленых полуфабрикатов из 

баранины и свинины. Охарактеризуйте их. 

2.14. Предложите ассортимент натуральных рубленых полуфабрикатов из 

говядины. Охарактеризуйте их. 

2.15. Предложите ассортимент полуфабрикатов крупным куском из 

говядины. Охарактеризуйте их. 

2.16. Предложите ассортимент полуфабрикатов порционным куском для 

жарки из говядины. Охарактеризуйте их. 

2.17. Предложите ассортимент полуфабрикатов порционным куском для 

тушения из говядины. Охарактеризуйте их. 

2.18. Предложите ассортимент полуфабрикатов мелким куском для жарки 

из говядины. Охарактеризуйте их. 

2.19. Предложите ассортимент полуфабрикатов мелким куском для тушения 

из говядины. Охарактеризуйте их. 

2.20. Предложите ассортимент полуфабрикатов крупным куском из 

свинины. Охарактеризуйте их. 

2.21. Предложите ассортимент полуфабрикатов порционным куском для 

жарки из свинины. Охарактеризуйте их. 

2.22. Предложите ассортимент полуфабрикатов мелким куском из свинины 

для жарки и тушения из свинины. Охарактеризуйте их. 

2.23. Предложите ассортимент полуфабрикатов крупным куском из 

баранины. Охарактеризуйте их. 

2.24. Предложите ассортимент полуфабрикатов порционным куском для 

жарки из баранины. Охарактеризуйте их. 

2.25. Предложите ассортимент полуфабрикатов из баранины для жарки 

мелким куском. Охарактеризуйте их. 

 

Расчетные задачи 

3. Произведите необходимые расчеты, согласно полученному заданию. 

Инструкция: 

-внимательно прочитайте задание; 

-произведите расчеты, пользуясь Сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий для предприятий общественного питания; 

3.1. Определить массу картофеля по массе брутто, если необходимо 

получить 20 кг картофеля очищенного (март месяц). 

3.2. Произвести замену 20 кг моркови свежей столовой на морковь 

гарнирную консервированную. 

3.3. Произвести замену 15 кг шампиньонов свежих на грибы белые 

сушеные.  

3.4. Определить массу брутто картофеля в ноябре, если масса картофеля 

жареного брусочками 9 кг. 

3.5. Определить массу брутто капусты цветной, если необходимо 

приготовить 15 кг капусты цветной отварной. 
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3.6. Определить массу картофеля жареного соломкой, если получено 25 кг 

картофеля свежего продовольственного 30 кг (январь месяц). 

3.7. Произвести замену 3 кг томатного пюре (содержание сухих веществ 

12%) на томатную пасту (содержание сухих веществ 25-30 %). 

3.8. Масса полуфабриката «Сардинелла неразделанная»-10 кг. Определить 

массу брутто сырья. 

3.9 . Произвести расчет сырья для приготовления 10 порций трески 

фаршированной кусками. Масса 1 порции-75 гр. 

3.10. Поступило 20 кг зубана неразделанного среднего размера. Определить 

массу полуфабриката «Филе с кожей без костей» 

3.11. Какое количество путасу неразделанного необходимо получить, чтобы 

приготовить 15 кг полуфабриката: «Путасу непластованный кусками»? 

3.12. Вам необходимо приготовить 10 порций котлет из толстолобика. 

Произведите расчет сырья. Масса одной порции-50 гр. 

3.13. Заменить 20 кг окуня морского потрошенного крупного 

обезглавленного маленьким (полуфабрикат напластованный кусками). 

3.14. Определить нормы отходов и потерь при обработке 150 кг говядины 2 

категории. 

3.15. Поступило 100 кг свинины жирной. Определите выход котлетного 

мяса при разделке. 

3.16. Масса полуфабриката «Бифштекс порционный натуральный» -159 г. 

Определить массу брутто говядины 2 категории для приготовления 20 порций 

полуфабриката. 

3.17. Масса полуфабриката для шашлыка 10 кг. Определить массу готового 

шашлыка. 

3.18. Рассчитать массу котлетного мяса, хлеба и жидкости для 

приготовления 50 порций котлет полуфабрикат (2 вариант). 

3.19. Определить массу мякоти для азу, если в наличии 150 кг говядины 2 

категории. 

3.20. Масса баранины тушеной крупным куском 5 кг. Определить массу 

брутто баранины 1 категории. 

3.21. Определить массу зачищенных кур, если поступило 10 кг кур 

потрошенных 2 категории. 

3.22 . Определить выход мякоти с кожей, если поступило 30 кг кур 

полупотрошенных 1 категории. 

3.23 . Масса жареных кур целыми тушками 15 кг, определить массу брутто 

кур 1 категории. 

3.24. Закуплено 30 кг цыплят потрошенных 2 категории. Сколько порций 

цыплят припущенных можно приготовить, если масса готового продукта 50 г. 

3.25. Определить выход мякоти с кожей при обработке 20 кг индеек 

потрошенных 2 категории. 

 

Практические задачи 

№ 1 
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Задача 1. Расчёт воды для замеса теста заданной влажности. 

х=(100∙с)/(100-а)=В 

А-заданная влажность теста, % 

В-масса закладываемого сырья в натуре, г 

С-масса сырья в сухих веществах, г 

Для приготовления сложных кондитерских изделий из дрожжевого теста (ромовая 

баба), известны следующие данные: масса сырья в натуре составляет 7753 г, масса 

сухих веществ 6131г. Влажность теста 32%. Определить количество воды для 

замеса теста. 

Х=(100∙с):(100-а)=В 

Х=(100∙6131):(100-32)-7753=1263,3 г. 

Ответ: 1263,3 г. 

 

Задача 2. Для выработки сложных сдобных хлебобулочных изделий используют 

дрожжевое опарное тесто.  Определите необходимое количество воды для его 

замеса, если известно, что влажность 35%, а рецептура приведена в таблице. 

Рецептура Количество 

сырья на 

100шт по 50г. 

Влажность 

сырья, в % 

Содержание 

сухих веществ 

в сырь, в % 

Содержание 

сухих веществ 

в г. 

Мука 

пшеничная 

высшего сорта 

3700 14 86 3182 

Дрожжи 55 75 25 13,75 

Меланж  135 74 26 35,1 

Сахар  370 0,1 99,9 369,63 

Масло 

сливочное 

251 15,4 84,6 212,4 

 

Расчёт сухих веществ в г. 

Мука 

3700-100 

х-86 

х=(3700∙86):100=3182 г 

Дрожжи 

55-100 

х-25 

х=(55∙25):100=13,75 г. 

Меланж 

  135-100 

х-26 

х=(135∙26):100=35,1 г. 

Сахар 

370-100 

х-99,9 

х=(370∙99,9):100=369,63 г. 
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Масло сливочное 

251-100 

х-84,6 

х=(251∙84,6):100=212,34 г. 

Соль 

57-100 

х-96,5 

х=(57∙96,5):100=55 г. 

х=(100∙с):(100-а)-В 

х=(100-3867,78):(100-35)-4568=18382,4 

Критерии оценок 

отметка «5» ставится за безошибочное выполнение задания 

отметка «4» ставится за  выполнение задание с незначительными недочётами 

отметка «3» ставится за выполнение задание с недочётами и исправлениями  

отметка «2» ставится за задание, выполненное со значительными нарушениями 

 

№2 Расчет сырья, определение количества полуфабрикатов, изготовляемых из 

заданного количества сырья в зависимости от кондиции, вида сырья с учетом 

взаимозаменяемости. 

 

Задание: Решить задачи 

Задача 1.   Для приготовления 100 шт. булочек ванильных расход пшеничной 

муки с стандартной её влажностью (14,5%) должен составлять 6755 г. 

Поступившая на предприятие мука имеет влажность 12,5% . Сколько муки 

израсходуется? 

 Решение 

1) 14,5-12,5=2% 

2) 6755-100 

х- 2            х=  (6755∙2)/100=135,1 

3)6755-135,1=6 619,9 

Ответ: 6 619 муки израсходуется влажностью 12,5%. 

 

Задача 2. Произвести расчёт количества сухих дрожжей при отсутствии дрожжей 

прессованных. Для приготовления фигурной сдобы в количестве 100 шт. по 50 г, 

если известно что по рецептуре для приготовления данного количества изделий 

используют 55г прессованных. 

1) 250-100 

        х-55 

Х=(250∙55)/100=13,75 

Ответ: 13,75 

 

Задача 3. Произвести расчёт сухих дрожжей для приготовления пончиков в 

количестве 100 шт. по 45г, если известно что по рецептуре для приготовления 

данного количества изделий используют 80г дрожжей прессованных.  

1)  250-100 



 

 948 

         х-80   

х=(250∙80)/100=200 

Ответ: 200 г. 

 

Задача 4. При приготовлении 10 кг дрожжевого теста для сложных кулинарных 

пирогов с разными начинками расход муки должен составить 64,1 кг. Определить 

фактическое количество муки которое должно быть израсходовано для 

приготовления заданного количества дрожжевого теста, если мука имеет 

влажность 13,2%. 

1) 14,5-13,3=1,2% 

2)  64,1-100 

          х-1,3 

Х=(64,1∙1,3)/100=0,83 кг 

3) 64,1-0,83=63,27  

Ответ: 63,27 

 

№3 Составление технологических карт. 

Задание: Составьте ТК для фаршей или сладких начинок и отделочных 

кондитерских полуфабрикатов. 

Эталон ответа: 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование блюда Фарш картофельный с луком 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

                             Наименование продуктов    1 порцию 

Брутто Нетто  

1 Картофель отварной  880  

2 Лук репчатый пассерованный 130  

3 Масло растительное  40  

4 Соль  10  

5 Картофель отварной  880  

6 Лук репчатый пассерованный 130  

Выход:                                                                                                              1000 

 

Краткое описание технологического процесса. 

Очищенный картофель отваривают, обсушивают, протирают и смешивают с 

пассированным луком 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование блюда  Помада основная 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

 

№ 

п/п 

Наименование продукта    1 порцию 

Брутто  Нетто  

1 Сахар-песок  795 



 

 949 

2 Патока  119 

3 Эссенция  2,8 

4 вода  265 

5 Сахар-песок  795 

6 Патока  119 

Выход:                                                                                                                                    

1000 

Краткое описание технологического процесса 

Сахар-песок растворяют в воде, доводят до кипения и тщательно снимают 

образовавшуюся пену, закрывают крышкой и продолжают варить при слабом 

нагреве. Сироп вариться с закрытой крышкой. Сироп уваривают до 108° и 

добавляют подогретую до 45-50℃ патоку. Патоку нужно добавить строго по 

рецептуре. Помадный сироп охлаждают 35-40 ℃. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование блюда Крем сливочно-ореховый 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

 

 

№ 

п/п 

Наименование продуктов   1 порцию 

Брутто  Нетто  

1 Масло сливочное 495  

2 Сахарная пудра 264  

3 Молоко сгущённое с сахаром  198  

4 Ядра орехов (жаренные) 48  

5  Ванильная пудра 4,5  

6 Коньяк или вино десертное 1,7  

Выход: 1000 

Краткое описание технологического процесса 

Сливочное масло зачищают, разрезают на куски и взбивают 5-7 мин. Сахарную 

пудру предварительно соединяют со сгущённым молоком и очищенными мелко 

растёртыми орехами и постепенно добавляют во взбиваемое масло. Взбивают 7-

10 мин. В конце взбивания кладут ванильную пудру, коньяк или десертное вино. 

 

№4 Составление технологических карт 

Задание: Составить технологические карты на отделочные полуфабрикаты (3 

крема) 

 

Эталон ответа: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование изделия Крем сливочный с какао-порошком 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

 

№ 

п/п 

Наименование продуктов    1 порцию 

Брутто  Нетто  
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1 Масло сливочное  497  

2 Сахарная пудра 265  

3 Молоко сгущённое с сахаром  199  

4 Какао-порошок 48  

5 Ванильная пудра 2,3  

6 Коньяк или десертное вино 1,7  

Выход:                                                                                                                1000 

 

Краткое описание технологического процесса 

Сливочное масло зачищают, разрезают на куски и взбивают 5-7 мин. Сахарную 

пудру предварительно соединяют со сгущённым молоком и постепенно 

добавляют во взбиваемое масло. Взбивают 7-10 мин. В конце взбивания кладут 

ванильную пудру, коньяк или десертное вино, просеянный какао-порошок. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование  изделия  Крем «Шарлотт» (основной) 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

 

№  

п/п 

Наименование продуктов     1 порцию 

Брутто  Нетто  

1 Масло сливочное 422  

2 Сахар-песок 375  

3 Молоко цельное 250  

4 Яйцо 75  

5 Ванильная пудра 4  

6 Коньяк или вино десертное 1,6  

Выход:                                                                                                                1000 

Краткое описание технологического процесса. 

Для этого крема готовят яично-молочный сироп. Сахар, яйцо и молоко тщательно 

перемешивают, доводят до кипения при постоянном помешивании. Доводят до 

кипения при постоянном помешивании. Сироп кипятят до температуры 104-105℃ 

(до тонкой нитки), процеживают и охлаждают до 20-22℃. Сливочное масло 

зачищают, разрезают на куски и взбивают 7-10 мин, постепенно добавляют яично-

молочный сироп, коньяк или вино десертное, ванильную пудру и взбивают ещё 

10-15 мин. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование изделия  Крем «Шарлотт» шоколадный 

 Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

 

 

№ 

п/п 

                                   Наименование продуктов     1 порцию 

Брутто  Нетто  

1 Масло сливочное 382  

2 Сахар-песок 371  
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3 Молоко цельно 247  

4 яйцо 74  

5 Какао-порошок 48  

6 Ванильная пудра 1,4  

7 коньяк 1,5  

Выход:                                                                                                                    1000 

 

Краткое описание технологического процесса. 

Сахар, яйцо и молоко тщательно перемешивают, доводят до кипения при 

постоянном помешивании. Доводят до кипения при постоянном помешивании. 

Сироп кипятят до температуры 104-105℃ (до тонкой нитки), процеживают и 

охлаждают до 20-22℃. Сливочное масло зачищают, разрезают на куски и 

взбивают 7-10 мин, постепенно добавляют яично-молочный сироп, просеянный 

какао-порошок, коньяк или вино десертное, ванильную пудру и взбивают ещё 10-

15 мин.  

 

№ 5 Составление технологических карт 

Задание: Составьте технологические карты на фарши и сладкие начинки, крема. 

 

Эталон ответа: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование блюда  Фарш морковный  

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

 

 

№ 

п/п 

Наименование продуктов   1 порцию  

Брутто  Нетто  

1 Морковь  1087  

2 Сахар  10  

3 Маргарин 50  

4 соль 8  

Выход:                                                                                                                   1000 

 

Краткое описание технологического процесса. 

Морковь очищают, тщательно промывают и измельчают на овощерезке. 

Припускают морковь на маргарине с добавлением воды (8-10% массы моркови). К 

тушёной моркови добавляю соль  и сахар. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование изделия  Крем сливочный «Новый» 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

                  Наименование продуктов         1 порцию  

Брутто  Нетто  

1 Сахар-песок 287  

2 Масло сливочное 466  

3 Молоко сгущённое с сахаром 110  
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4 Ванильная пудра 5  

5 Коньяк или вино десертное 1,6  

6 Вода  150  

Выход:                                                                                                             1000 

 

Краткое описание технологического процесса. 

Для этого крема готовят сироп. Сахар с водой соединяют, доводят до кипения, 

снимают пену, уваривают до толстой нитки 110° и охлаждают до температуры 

20℃. Полученный сироп соединяют со сгущённым молоком. 

Масло сливочное зачищают, разрезают на куски, взбивают 5-7 мин. и, увеличивая 

темп взбивания, постепенно вливают массу из сиропа т сгущённого молока, 

добавляют ванильную пудру, коньяк или вино десертное и взбивают ещё 10-15 

мин. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование изделия Крем Гляссе 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

Наименование продуктов     1 порцию 

Брутто  Нетто  

1 Масло сливочное 489  

2 Сахар-песок 227  

3 Молоко сгущённое с сахаром  103  

4 Какао-порошок  62  

5 Коньяк или вино десертное 1,5  

6 Ванильная пудра 2,3  

7 Вода  120  

Выход:  1000 

 

Краткое описание технологического процесса. 

Для этого крема готовят сироп. Сахар с водой соединяют, доводят до кипения, 

снимают пену, уваривают до толстой нитки 110° и охлаждают до температуры 

20℃. Полученный сироп соединяют со сгущённым молоком.        Масло 

сливочное зачищают, разрезают на куски, взбивают 5-7 мин. и, увеличивая темп 

взбивания, постепенно вливают массу из сиропа т сгущённого молока, добавляют 

ванильную пудру, коньяк или вино десертное и взбивают ещё 10-15 мин после 

чего добавляют просеянный какао-порошок. 

 

№6 Замес дрожжевого теста безопарным способом 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование изделия Булочка «Российская» 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

                           Наименование продуктов      1 порцию 

Брутто  Нетто  

1 Мука  3500  
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2 Сахар-песок 1200  

3 Маргарин  500  

4 Молоко  500  

6 Меланж  350  

7 Дрожжи  100  

8 Соль  35  

9 Ванилин  2  

10 Вода  1150  

Выход:     100 шт. по 60 г. 

 

Краткое описание технологического процесса. 

Дрожжевое тесто готовят на воде с добавлением молока.  Молоко нагревают до 

35-40℃. Дрожжи разводят в отдельной посуде с небольшим количеством воды и 

добавляют в  держу, когда мука будет частично перемешана с водой. Соль и сахар 

растворяют с небольшим количеством молока и процеживают через сито с 

ячейками 0,5-1,5мм и соединяют с остальным сырьём. Меланж процеживают 

через сито с ячейками 2-3мм и вливают в посуду для замеса. Муку просеивают. 

Готовое тесто развешивают по 65-66 г, подкатывают в шарики и укладывают на 

смазанный жиром лист. После расстойки в течение 30-40 мин на булочках делают 

крестообразные надрезы, смазывают яйцом, посыпают сахарным песком и 

выпекают при 250℃ в течении 10-12 мин. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование изделия Булочка школьная 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

                     Наименование продуктов      1 порцию 

Брутто  Нетто  

1 Мука  3121  

2 Масло сливочное 94  

3 Масло растительное 16  

4 Соль  47  

5 Дрожжи  31  

6 Вода  1607  

7 Для смазки:   

8 Жир для листов 25  

9 Меланж для изделий 31  

Выход:   100 шт. по 40 г. 

 

Краткое описание технологического процесса. 

Молоко нагревают до 35-40℃. Дрожжи разводят в отдельной посуде с небольшим 

количеством воды и добавляют в держу, когда мука будет частично перемешана с 

водой. Соль и сахар растворяют с небольшим количеством молока и процеживают 

через сито с ячейками 0,5-1,5мм и соединяют с остальным сырьём. Меланж 

процеживают через сито с ячейками 2-3мм и вливают в посуду для замеса. Муку 

просеивают. На подпыленном мукой столе готовое тесто делят на куски массой 47 
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г и формируют шарики, которые укладываю на кондитерские листы швом вниз на 

расстоянии 3-4 см друг от друга. Продолжительность расстойки изделий в тёплом, 

влажном месте 25-30 мин. За 5-10 минут до выпечки булочки смазывают 

меланжем и выпекают при 250-270℃ в течении 8-10 мин. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование изделия Сдоба «Лесной орех»  

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

                    Наименование продуктов          1 порцию 

Брутто  Нетто  

1  Мука  3900  

2 Сахар-песок 800  

3 Масло  670  

4 Меланж  240  

5 Соль  50  

6 Дрожжи  100  

7 Ванилин  0,3  

8 Изюм  20  

9 Орехи  20  

Выход:       100 шт. по 50 г. 

 

Краткое описание технологического процесса. 

Молоко нагревают до 35-40℃. Дрожжи разводят в отдельной посуде с небольшим 

количеством воды и добавляют в держу, когда мука будет частично перемешана с 

водой. Соль и сахар растворяют с небольшим количеством молока и процеживают 

через сито с ячейками 0,5-1,5мм и соединяют с остальным сырьём. Меланж 

процеживают через сито с ячейками 2-3мм и вливают в посуду для замеса. Муку 

просеивают. Готовое тесто делят на куски массой 55 г. Из кусков формируют 

«грибы»: раскатывают овальную заготовку толщиной до 1 см, затем отрезают от 

овала с одной и другой стороны две «шляпки».  От оставшейся части отрезают 

1,5-2 см с одной стороны и делают несколько надрезов – «трава», а затем 

оставшийся прямоугольник разрезают по диагонали – «ножки». 

 Все части соединяют так, чтобы  получилось два «гриба» с «травой», склеивают 

меланжем. После расстойки их смазывают меланжем, «шляпки» украшают 

изюмом и орехами. Выпекают при температуре 240-250℃. 

 

№ 7 Расчет сырья, определение количества полуфабрикатов и готовых изделий, 

изготовляемых из заданного количества сырья в зависимости от кондиции, вида 

сырья с учетом взаимозаменяемости 

Задание 1: Составьте  сырьевую ведомость для приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий: пирог «Закрытый» с орехами и изюмом выходом 2 кг, 

калач  «Праздничный» 1 шт. 650г., каравай «Свадебный» - 1 кг, кулич 

«Пасхальный»- 2 шт. по 550г. 

Рецептура дрожжевого сдобного теста. 

Наименование продуктов                                                         Брутто     Нетто  
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1. Мука пшеничная                                                                       641           641 

2. Сахар                                                                                             34             34 

3. Маргарин столовый                                                                   29             29 

4. Меланж                                                                                         34             34 

5. Соль                                                                                               10             10 

6. Дрожжи                                                                                         19             19  

7. Вода                                                                                               258          258 

     Выход                                                                                                          1000 

 

Пирог «Закрытый» с изюмом и орехами. 

Наименование продуктов                                                         Брутто      Нетто 

1. Тесто дрожжевое                                                                        1000          1000 

2. Яблоко для  отделки                                                                  100            100 

3. Меланж для смазки                                                                    15              15 

4. Масло растительное                                                                    5                 5 

5. Для начинки: 

6.  Грецкие орехи                                                                            300            300 

7. Изюм                                                                                             400            400 

8. Сахар                                                                                            250             250 

9. Масло растительное                                                                  10                10 

Выход                                                                                                            1000 

 Калач «Праздничный»  

Наименование продуктов                                                       Брутто       Нетто  

1. Тесто сдобное                                              

2. Мука пшеничная                                                                      500            500 

3. Дрожжи                                                                                       30               30 

4. Молоко                                                                                       300             300 

5. Масло сливочное                                                                      100             100 

6. Сахар                                                                                           90               90 

7. Желтки яиц                                                                                60               60 

8. Ванилин                                                                                      0,5              0,5 

Выход                                                                                                           1000 

1. Тесто сдобное                                                                           1000           1000 

2. Меланж для смазки                                                                  10              10 

3. Цукаты                                                                                        50              50 

4. Нонпорель                                                                                  7,5             7,5 

5. Растительное масло                                                                  2,5             2,5 

Выход                                                                                                             650 

Каравай «Свадебный»  

Наименование продуктов                                                         Брутто     Нетто 

1. Тесто дрожжевое                                          

2. Мука пшеничная                                                                     1152          1152 

3. Сахар                                                                                           228            228 

4. Меланж                                                                                       264            264  

5.  Соль                                                                                            10              10 
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6. Вода                                                                                              72              72 

7. Дрожжи                                                                                        36              36 

8. Масло сливочное                                                                       132            132 

9. Молоко                                                                                         240           240 

Выход                                                                                                           1000 

Кулич  «Пасхальный»  

 Наименование продуктов                                                   Брутто        Нетто 

1. Тесто дрожжевое                                                                  1100          1100 

2. Водка                                                                                       10               10 

3. Коньяк                                                                                    10               10 

4. Цедра                                                                                       80               80 

5. Изюм                                                                                        80               80 

6. Масло сливочное                                                                  100             100 

7. Масло растительное                                                             30               30 

8. Глазурь: 

9. Сахар                                                                                      200              200 

10. Сок апельсина                                                                     50                50 

Выход                                                                                            2 шт по 50 г. 

 

Наименован

ие 

продуктов 

Количество сырья, г 

Общее 

количеств

о 

Пирог 

«Закрыты

й» с 

изюмом и 

орехами 

Калач 

«Праздничны

й» 

Каравай 

«Свадебны

й» 

Кулич 

«Пасхальны

й» 

Мука 

пшеничная 

в/с 

641 500 1152 132 2,998 

Сахар 34+250 90 228 37,4+200 839,4 

Маргарин 29 10  31,9 60,9 

Соль 10 30 10 11 41 

Меланж 34+15  264  
510,4/ 

13шт. 

Дрожжи 19  36 20,9 105,9 

Грецкие 

орехи 
300    300 

Яблоко 100    100 

Масло 

растительно

е 

5+10 2,5  30 47,5 

Изюм 400   80 480 

Молоко  300 240 240 540 

Масло 

сливочное 
 100 132 100 332 

Ванилин  0,5   0,5 
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Цукаты  50   50 

Водка    10 10 

Коньяк    10 10 

Цедра    80 80 

Сок 

апельсина 
   50 50 

 

№ 8 Составление технологических карт. 

Задание: составить технологические карты. 

 

Эталон ответа: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование блюда   Тесто на блины 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

                                Наименование продуктов     1 порцию 

Брутто  Нетто  

1 Мука  416  

2 Сахар-песок 25  

3 Молоко цельное или вода 1040  

4 яйцо 83  

5 соль 8  

6 Выход теста 1538  

7 Жир для жарки 16  

Выход:                                                                                                              1000 

 

Краткое описание технологического процесса. 

В котёл со сферическим дном кладут сахар, соль, яйцо и быстро взбивают 

венчиком. После того как масса становится однородной, вливают молоко и 

добавляют 50% муки (от нормы).  После полного размешивания муки добавляют 

оставшуюся муку небольшими порциями. Готовое тесто взбивают ещё 2-3 мин. 

Если в тесте образовались комки его процеживают. Поверхность сковороды 

смазывают жиром, хорошо нагревают, наливают тесто разливательной ложкой и 

разравнивают. Выпекают блинчики с одной стороны до светло коричневого цвета. 

Толщена блинчика должна быть не более 1,5-2 см. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование блюда  Пирог блинчатый 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

                              Наименование продуктов     1 порцию 

Брутто  Нетто  

1 Испечённые блинчики  1000  

2 Мясной фарш с луком и яйцом 2000  

3 яйцо 4  

4 Сухари панировочные белые 50  

5 Масло для смазывания противня 100  
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Краткое описание технологического процесса. 

Противень смазывают маслом и посыпают панировкой (тёртым белым хлебом). 

Дно и края противня (или формы) выстилают блинчиками, на них укладывают 

ровным слоем ¼ фарша и накрывают слоем блинчиков, затем снова кладут слои 

фарша и так до тех пор, пока не уложат весь фарш и блинчики. Сверху пирог 

смазывают размешанным яйцом и посыпают панировкой. Выпекают в течение 20-

25 мин. при температуре 200-220℃. Испечённый пирог разрезают на порционные 

куски, поливают маслом и подают в горячем виде. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование блюда   Тесто для вареников 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

                        Наименование продуктов      1 порцию  

Брутто  Нетто  

1 Мука  695  

2 яйцо 53  

3 вода 245  

4 Сахар-песок 25  

5 Соль  12  

 

Выход:  1000 

 

Краткое описание технологического процесса. 

В холодной воде растворяют соль, добавляют яйцо, сахар-песок, хорошо 

перемешивают и соединяют с мукой. Замешивают крутое тесто. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование блюда  Вареники с творогом 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

                    Наименование продуктов     1 порцию 

Брутто  Нетто  

1 Тесто  410  

2 Фарш творожный 520  

Выход:                                                                                                                  1000 

 

Краткое описание технологического процесса.  

Тесто раскатывают длинной полоской толщеной 1мм и шириной 4-5 см. Один 

край пласта смазывают яйцом, или смесью яиц с водой. Во всю длину полоски 

теста, отступая 3-4 см от края, из кондитерского мешка отсаживают фарш 

творожный в виде шариков весом 12-13 г. (на 10-11г теста) с промежутком 2 см. 

Шарики фарша накрывают краем теста. Верхний слой теста прижать руками к 

нижнему пласту вокруг каждого шарика, вырезать изделия металлической 

выемкой. Изделия уложить на деревянные лотки, посыпанные мукой. До варки 
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вареники хранить в холодильнике. Варят при слабом кипении 6-8 мин. 

Всплывшие вареники вынимают шумовкой. Подают со сметаной. 

Бисквит «Прага» 

Наименование Количество (0,810кг) 

Мука 0,192 

Сахар- песок 0,251 

Яйца 0,556 

Масло сливочное 0,064 

Какао порошок 0,038 

Выход: 0,810  

 

Желтки яиц растирают с 75% сахара-песка по рецептуре и взбивают до полного 

растворения и до появления устойчивого рисунка на его поверхности. В это же 

время взбивают яичные белки до устойчивой пены и до увеличения объема в 5-6 

раз, в конце взбивания добавляют остальной сахар-песок. Желтки и белки должны 

быть готовы одновременно. Их соединяют, добавляют подогретое до 30 град,С. 

Сливочное масло, затем смешивают с мукой и какао-порошком. Готовое тесто 

выкладывают в круглые формы, выстланные бумагой. Выпекают при температуре 

190 град.С, охлаждают, выдерживают несколько часов, вырезают из формы, 

бумагу снимают, бисквит зачищают. 

Воздушно-ореховый полуфабрикат 0,500 

Наименование Количество (0,500кг) 

Сахар-песок 0,034 

Яичные белки 0,171 

Ядра орехов 0,145 

Ванильная пудра 0,004 

Выход; 0,500  

Яичные белки взбивают до увеличения объема в 5-6 раз и до образования 

устойчивой пены. Не прекращая взбивания, тонкой струей постепенно всыпают 

сахар-песок, добавляют ванильную пудру и после этого взбивают не более 1-2 

мин, (отделяют 30 граммов воздушного полуфабриката, отсаживают несколько 

круглых заготовок и высушивают при температуре 100 град. С),  в конце 

взбивания добавляют жареные измельченные орехи. Выпекают 2 коржа при 

температуре 150-160 град.С. около 50-60 мин.  

БИСКВИТ ОСНОВНОЙ (0,360) 

Наименование Количество(0,360кг) 

Мука 0,126 

Сахар 0,125 

Меланж 0,208 

Эссенция 0,001 

Выход: 0,360  

 

Яйца с сахаром-песком соединяют и, помешивая, подогревают на водяной бане до 

45 град.С. Яично-сахарную смесь взбивают до увеличения объема в 2,5-3 раза, до 

появления устойчивого рисунка на поверхности ( при проведении по поверхности 
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след не затекает). Всыпают муку и быстро, но не резко перемешивают. 

Кондитерские листы выстилают бумагой, намазывают бисквит слоем 3-5 мм, 

выпекают при температуре 200-220 град.С в течение 10-15 мин. 

 

№ 9 Составление технологических карт 

Задание: составить технологические карты  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование изделияГлазурь сырцовая для глазирования поверхности 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

                               Наименование продуктов  1 порцию  

Брутто  Нетто  

1 Сахарная пудра 907  

2 Яичные белки 28  

3 Вода  136  

Выход:     1000 

 

Краткое описание технологического процесса. 

Во взбивальную машину наливают яичные белки, воду температурой 35-40℃, 

добавляют 1/3 сахарной пудры и взбивая на медленном ходу, добавляют ещё 1/3 

сахарной пудры по рецептуре. Смесь подогревают до 40-45℃. Вновь сбивают на 

тихом ходу, постепенно добавляют оставшуюся сахарную пудру. Глазурью 

покрывают поверхность изделий.  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование изделия Сахарная сырцовая мастика 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

 

№ 

п/п 

                           Наименование продуктов   1 порцию  

Брутто  Нетто  

1 Сахарная пудра 930  

2 Патока  50  

3 желатин 10  

4 эссенция 0,5  

5  вода 100  

Выход: 1000 

 

Краткое описание технологического процесса. 

Желатин заливают водой температурой 25℃ и оставляют для набухания на 1-2 ч, 

затем подогревают до 60℃ и перемешивают до полного растворения. Когда 

желатин раствориться, добавляют сахарную пудру и замешивают так, чтобы не 

было комков, в течении 20-25 мин. В тоже время добавляют патоку, эссенцию, 

если нужно краску.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование изделия Молочная мастика 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№  

п/п 

                            Наименование продуктов    1 порцию 

Брутто  Нетто  

1 Сахарная пудра 300  

2 Сухое молоко 300  

3 Сгущённое молоко с сахаром 430  

4 Ванильная пудра 0,5  

Выход:                                                                                                                      1000 

 

Краткое описание технологического процесса. 

Все продукты по рецептуре соединяют и тщательно перемешивают до 

однородной массы. 

 

№ 10 Расчет сырья, определение количества полуфабрикатов и готовых изделий, 

изготовляемых из заданного количества сырья в зависимости от кондиции, вида 

сырья с учетом взаимозаменяемости 

Задание:  решить задачи.  

 

Задача №1 При изготовлении 1000 шт. булочек расход муки должен составить 40 

кг. Поступившая мука на ПОП имеет влажность 13%. Сколько потребуется муки с 

данной влажностью для приготовления 1000 булочек. 

1) 14,5-13=1,5 

2) 40-100 

х-1,5 

х=(40∙1,5):100=0,6 

3) 40-0,6=39,4  

Ответ: 39,4 кг потребуется муки с данной влажностью 13%. 

 

Задача №2 Рассчитать выход при выпечке 1000 шт. булочек по 50 г. Масса 

изделий до выпекания 5,8 кг. Масса выпеченных 5 кг. Потери в массе при 

выпекании составили 0,8. 

  Выход изделия-это масса готового изделия с учётом массы муки и всех 

продуктов предусмотренных рецептурой. 

масса изделия до выпекания-потери в массе при выпечке·100%               масса 

изделия до выпекания  

1)  5,8-0,8:5,8∙100=86% (составил выход от 100%) 

Ответ: 86% составил выход от 100%. 

Задача №3 Определить сколько крема «Гляссе» можно приготовить при 

количестве 60 шт. яиц массой брутто 44г. 

1) 60∙44=2640 г. (масса 60 шт. яиц) 

237- необходимо для приготовления 1 кг. «Гляссе» по рецептуре. 

2)2640:237=11,139 кг. 

Ответ: 11,139 кг. – крема «Гляссе» получится из заданного  количества сырья.    
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Задача №4   Определить 

количество яиц для 30 

кг. Бисквита 

(основного), если 

используются яйца Мб-

53 г. 

Средняя масса 1 яйца, г 

Отходы на скорлупу, 

стёк, потери % 

Коэффициент пересчёта 

(К) 

До 43 13 0,870 

От 43-48 12,5 0,875 

Выше 48 12 0,880 

 

Мн без скорлупы = масса яиц в скорлупе × К 

1) Мн= 53×0,088=46,6 – Мн яйца без   скорлупы. 

578,5 г. – необходимо меланжа для приготовления 1 кг бисквита по рецептуре. 

2) 30×578,5=17355 г. Масса необходимых яиц для 30 кг. Бисквита 

Ответ: 17355 г. Масса необходимых яиц для 30 кг. Бисквита. 

 

№ 11 Составление технологических карт. 

Задание: составить технологические карты 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование изделия Бисквит основной 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

                          Наименование продуктов  1 порцию 

Брутто  Нетто  

1 Мука  281  

2 Крахмал  69,4  

3 Сахар-песок 347  

4 Меланж  778,5  

5 эссенция 3,5  

Выход:                                                                                                                 1000 

 

Краткое описание технологического процесса. 

Яйца с сахаром-песком соединяют и, помешивая, подогревают на водяной бане до 

45℃. Яично-сахарную смесь взбивают до увеличения объёма в 2,5-3 раза и до 

появления устойчивого рисунка на поверхности. Во время взбивания масса 

охлаждается до 20℃. В конце взбивания добавляют эссенцию.  Муку соединяют с 

крахмалом и быстро (но не резко) со взбитой яично-сахарной массой, чтобы тесто 

не затянулось и не осело. Готовое тесто выпекают в капсулах, на листах или 

формах их застилают пергаментной бумагой или смазывают маргарином. 

Бисквитное тесто выкладывают в формы на ¾ их высоты. Выпекают при 

температуре 200-210℃. В капсулах   тесто выпекается 50-60 мин; в формах 35-40 

мин; на листах 10-15 мин. Выпеченный бисквит охлаждают 20-30 мин. Затем 

освобождают от формы, вырезая тонким ножом по всему периметру бортов и 

опрокидывают бисквитный полуфабрикат на стол. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование изделия Пирожное «Бисквитное», глазированное помадой с 

белковым кремом 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

                      Наименование продуктов    1 порцию 

Брутто  Нетто  

1 Бисквит  1415  

2 Крем белковый 1157  

3 Помада  801  

4 Крем «Шарлотт» 641  

5 Начинка фруктовая 486  

Выход:     1000 

 

Краткое описание технологического процесса. 

Бисквит выпекают в капсулах, после охлаждения разрезают по горизонтали на два 

пласта. Пласты, не переворачивая, склеивают фруктовой начинкой, сверху 

глазируют помадой. После её застывания разрезают горячим ножом на пирожные. 

Каждое пирожное украшают кремом белковым, «Шарлотт». 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование изделия пирожное «Ноктюрн» 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

               Наименование продуктов     1 порцию 

Брутто  Нетто  

1 Бисквит  1870  

2 Крем сливочный шоколадный 680  

3 Помада шоколадная 1100  

4 Для отделки шоколад 160  

Выход:  100 шт. по 38 г. 

 

Краткое описание технологического процесса. 

Готовят бисквит основной с добавлением какао-порошка и сливочного масла. 

Выпекают, охлаждают, разрезают по горизонтали на три пласта, которые 

склеивают кремом сливочным шоколадным. Поверхность глазируют шоколадной 

помадой. После застывания помады пласт разрезают на пирожные, украшают 

шоколадом и цветной помадой. 

 

№ 12 Приготовление бисквитного торта. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование изделия Бисквит основной (с подогревом) 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

Наименование продуктов    1 порцию 

Брутто  Нетто  

1 Мука  281  
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2 крахмал 69,4  

3 Сахар-песок 347  

4 Меланж  778,5  

5 Эссенция  3,5  

 

Краткое описание технологического процесса. 

Яйца с сахаром-песком соединяют и, помешивая, подогревают на водяной бане до 

45℃. Яично-сахарную смесь взбивают до увеличения объёма в 2,5-3 раза и до 

появления устойчивого рисунка на поверхности. Во время взбивания масса 

охлаждается до 20℃. В конце взбивания добавляют эссенцию.  Муку соединяют с 

крахмалом и быстро (но не резко) со взбитой яично-сахарной массой, чтобы тесто 

не затянулось и не осело. Готовое тесто выпекают в капсулах, на листах или 

формах их застилают пергаментной бумагой или смазывают маргарином. 

Бисквитное тесто выкладывают в формы на ¾ их высоты. Выпекают при 

температуре 200-210℃. В капсулах   тесто выпекается 50-60 мин; в формах 35-40 

мин; на листах 10-15 мин. Выпеченный бисквит охлаждают 20-30 мин. Затем 

освобождают от формы, вырезая тонким ножом по всему периметру бортов и 

опрокидывают бисквитный полуфабрикат на стол. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование изделия  Бисквит основной 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

Наименование продуктов       1 порцию 

Брутто  Нетто  

1 Мука  281  

2 Крахмал  69,4  

3 Сахар-песок 347  

4 Меланж  578,5  

5 Эссенция  3,5  

Выход:                                                                                                                   1000 

 

Краткое описание технологического процесса. 

Берут муку с небольшим содержанием клейковины. Готовят бисквит путём 

взбивания всех ингредиентов. В массу вводится большое количество воздуха, и 

тесто сильно увеличивается в размере.  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование изделия Бисквит круглый (буше) 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

Наименование продукта    1 порцию 

Брутто  Нетто  

1 Мука  389,4  

2 Сахар-песок 341,9  

3 Яичные желтки 341,9  

4 Яичные белки 512,8  
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5 Эссенция  2,3  

6 Кислота лимонная 1,5  

Выход:      1000 

 

Краткое описание технологического процесса. 

Для этого теста нужны свежие или диетические яйца. Яичные желтки соединяют с 

сахаром-песком по рецептуре и взбивают до увеличения объёма в 2,5-3 раза. 

Одновременно взбивают яичные белки до увеличения объёма в 5-6 раз и до 

устойчивой пены вначале медленно, затем постепенно темп взбивания 

увеличивают; в конце добавляют лимонную кислоту для укрепления структуры 

белка. К взбитым желткам добавляют ¼ взбитых белков, эссенцию, слегка 

перемешивают, добавляют муку, снова перемешивают, вводят остальные взбитые 

белки и ещё раз перемешивают до получения однородного теста. Готовое тесто 

сразу выпекают в тортовых формах. 

Требования к качеству: бисквитный полуфабрикат должен иметь светло-

коричневую гладкую тонкую верхнюю корочку; пышную, пористую эластичную 

структуру; жёлтый цвет мякиша. Влажность 25 ± 3% 

 

№ 13 Расчет сырья, определение количества полуфабрикатов и готовых изделий, 

изготовляемых из заданного количества сырья в зависимости от кондиции, вида 

сырья с учетом взаимозаменяемости 

Задание: решить задачи 

Задача 1.   Для приготовления 100 шт. булочек ванильных расход пшеничной 

муки с стандартной её влажностью (14,5%) должен составлять 6755 г. 

Поступившая на предприятие мука имеет влажность 12,5% . Сколько муки 

израсходуется? 

Решение 

1) 14,5-12,5=2% 

2) 6755-100 

х- 2            х=  (6755∙2)/100=135,1 

3)6755-135,1=6 619,9 

Ответ: 6 619 муки израсходуется влажностью 12,5%. 

Задача 2. Произвести расчёт количества сухих дрожжей при отсутствии дрожжей 

прессованных. Для приготовления фигурной сдобы в количестве 100 шт. по 50 г, 

если известно что по рецептуре для приготовления данного количества изделий 

используют 55г прессованных. 

1) 250-100 

        х-55 

Х=(250∙55)/100=13,75 

Ответ: 13,75 

Задача 3. Произвести расчёт сухих дрожжей для приготовления пончиков в 

количестве 100 шт. по 45г, если известно что по рецептуре для приготовления 

данного количества изделий используют 80г дрожжей прессованных.  

1)  250-100 

         х-80   
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х=(250∙80)/100=200 

Ответ: 200 г. 

Задача 4. При приготовлении 10 кг дрожжевого теста для сложных кулинарных 

пирогов с разными начинками расход муки должен составить 64,1 кг. Определить 

фактическое количество муки которое должно быть израсходовано для 

приготовления заданного количества дрожжевого теста, если мука имеет 

влажность 13,2%. 

1) 14,5-13,3=1,2% 

2)  64,1-100 

          х-1,3 

Х=(64,1∙1,3)/100=0,83 кг 

3) 64,1-0,83=63,27  

Ответ: 63,27 

 

№ 14 Составление технологических карт. 

Время выполнения – 3 часа 

Задание: составить технологические карты на  изделия пониженной 

калорийности. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование изделия Булочка «Алтайская» 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

Наименование продуктов   1 порцию  

Брутто  Нетто  

1 Мука  390  

2 Дрожжи  10  

3 Морковь отварная протёртая 38  

4 Соль  4  

5 Масло растительное  20  

6 Вода  140  

7 Меланж для смазки 9,5  

Выход: 600(1 шт. 60 г.) 

 

Краткое описание технологического процесса. 

Дрожжевое тесто с добавлением отварной моркови готовят опарным способом, из 

готового теста формируют шарики массой 68 г, расстаивают их 40-50 мин, перед 

выпечкой смазывают меланжем. Выпекают изделия при температуре 230-240℃ в 

течении 10-12 минут. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование изделия Булочка «Осенняя» 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

Наименование продуктов      1 порцию 

Брутто  Нетто  

1 Мука  384  
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2 Дрожжи  8  

3 Сахар-песок 60  

4 Соль  4  

5 Морковь отварная протёртая 25  

6 Маргарин  70  

7 вода 165  

8 Меланж для смазки 9,5  

Выход:       600(1 шт. 60 г.) 

 

Краткое описание технологического процесса. 

Дрожжевое тесто с добавление отварной протёртой моркови готовят опарным 

способом, из готового теста формируют шарики массой 68 г и делают надрез от 

середины до края заготовки. Рассстаивают их 40-50 мин, перед выпечкой 

смазывают меланжем. Выпекают изделия при температуре 230-240℃ в течение 

10-12 мин. 

 

  № 15 Составление технологических карт. 

Задание: составить технологические карты для восточных кондитерских изделий  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование изделия Нан бухарский 

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

Наименование продуктов   1 порцию  

Брутто  Нетто  

1 Мука  328  

2 Сахарная пудра 170  

3 Масло сливочное 79  

4 Меланж  65  

5 Изюм  78  

6 Цукаты  49  

7 Углекислый аммоний 1,6  

8 Молоко цельное  82  

9 Измельчённые орехи 39  

10 Для помады:   

11 Сахар-песок  246  

12 Кармин сухой 0,016  

13 Патока  24  

14 Вода  66  

15 Меланж для смазки 20  

Выход:    1000 

 

Краткое описание технологического процесса. 

Размягчённое масло перетирают с сахарной пудрой до однородной консистенции, 

постепенно взбивая, добавляют меланж, молоко, мелко нарубленные орехи, изюм, 
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цукаты, муку, перемешивают с аммонием. Температура теста после замеса 

должна быть 18-20℃. Тесто делят на куски массой 60 г. И формируют в виде 

шариков. Выпекают изделия на выстланных пергаментных листах, 

предварительно смазав их меланжем. Температура выпечки 180-200℃, время 

выпечки 20-25 мин. После охлаждения булочки глазируют розовой помадой. 

Готовые изделия укладывают в несколько рядов в лотки, выстланные бумагой.  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Наименование  изделия Курабье кабардинское  

Раскладка № _______ по колонке  ___   Сборника рецептур ____ года издания 

№ 

п/п 

                             Наименование продуктов 1 порцию 

Брутто  Нетто  

1 Мука  554  

2 Масло сливочное 277  

3 Сахарная пудра  219  

4 Гвоздика  2,2  

5 Вода  110  

6 Сахарная пудра для обсыпки 30  

Выход:       1000 

 

Краткое описание технологического процесса. 

Размягчённое масло растирают с сахарной пудрой и гвоздикой в течение 10-15 

мин до получения пышной массы. Добавляют воду и мёд, продолжая растирать 

муку. Температура замешанного теста не должна превышать 18-19℃. Тесто не 

должно быть тягучим, поэтому муку для изготовления этих изделий берут с 

небольшим содержанием клейковины (до 30%). Готовое тесто развешивают по 60 

г и формируют в виде шариков. Выпекают изделия на сухих листах в течение 30-

40 мин при температуре 160-180 ℃. Остывшие изделия сверху посыпают 

сахарной пудрой. 

 

Задания для промежуточной аттестации (экзамен квалификационный) 

 

Тестовые задания 

1.Форма нарезки овощей для борща украинского: 

а) кубики, шашки; 

б) ломтики, соломка; 

в) брусочки, соломка. 

2. На ржаном хлебе готовят бутерброд с продуктами: 

а) любыми; 

б) слабовыраженный вкус; 

в) не жирным; 

г) жирными и продуктами с резко выраженным вкусом и запах. 

3. Для запекания используют соусы: 

а) жидкой консистенции; 

б) вязкой консистенции; 
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в) средней густоты; 

г) густые. 

4. К жареным блюдам из овощей относят: 

а) котлеты капустные, рагу овощное, зразы картофельные, суфле 

морковное; 

б) крокеты картофельные, котлеты морковные, шницель из капусты, зразы 

картофельные; 

в) пудинг овощной, рулет картофельный, крокеты картофельные, котлеты 

свекольные; 

г) драники, голубцы овощные, суфле морковное, кабачки жареные. 

5. Из дрожжевого теста готовят ассортимент мучных блюд: 

а) блинчики, оладьи; 

б) блины, оладьи; 

в) пельмени, блины; 

г) вареники, оладьи. 

6. Яйца в мешочек варят: 

а) 2,5-3 минуты; 

б) 4,5-5 минут; 

в) 7 минут; 

г) 8-10 минут. 

7. Для подачи к блюдам и для тушения используют соусы: 

а) средней густоты; 

б) густые; 

в) жидкие; 

г) вязкие. 

8.Для каких щей квашеную капусту тушат 3-4 часа: 

а) щи уральские; 

б) щи из квашеной капусты; 

в) щи русские; 

г) щи суточные. 

9. Крупеник готовят на основе: 

а) жидкой каши; 

б) вязкой каши; 

в) рассыпчатой каши; 

г) жидкой и вязкой каши. 

10. Ассортимент блюд из рубленой рыбы: 

а) котлеты, зразы донские, тефтели, рулет; 

б) биточки, шницели, хлебцы рыбные, зразы рубленые; 

в) хлебцы рыбные, рыба «орли», тефтели, рулет; 

г) биточки, рыба «кольбер», рулет, зразы рубленые. 

11. Соус луковый является производным соуса: 

а) томатного; 

б) сметанного; 

в) красного; 

г) грибного. 
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12. К группе заправочных супов относят: 

а) супы картофельные, окрошка, щи, борщи; 

б) рассольники, борщи, супы сладкие, супы картофельные; 

в) солянки, супы молочные, щи, борщи; 

г) щи, солянки, борщи, супы картофельные. 

13. Овощи с зеленой окраской варят: 

а) в малом количестве жидкости, при умеренном кипении; 

б) в большом количестве жидкости при слабом кипении; 

в) в большом количестве жидкости при бурном кипении и закрытой 

крышке; 

г) в большом количестве жидкости при бурном кипении и открытой 

крышке. 

14. Яйца вкрутую варят: 

а) 2-3 минуты; 

б) 4-5 минуты; 

в) 6-8 минут; 

г) 8-10 минут. 

15. Для приготовления киселей используют студнеобразователь: 

а) желатин; 

б) крахмал; 

в) можно использовать все студнеобразователи; 

г) пассированную муку. 

16. Для того чтобы на поверхности соуса при хранении не образовывалась 

пленка используют прием: 

а) процеживание; 

б) стерилизации; 

в) бланширование; 

г) защипывания. 

17. Ассортимент мучных блюд составляют: 

а) блины, пирожки, булочки, пельмени; 

б) блины, блинчики, расстегаи, пирожки; 

в) блинчики, оладьи, пельмени, вареники; 

г) блинчики, блины, пельмени, чебуреки. 

18. Какой рассольник готовят с крупой: 

а) домашний; 

б) московский; 

в) обыкновенный; 

г) петербургский. 

19. К блюдам из запеченных овощей относят: 

а) картофельное пюре, котлеты свекольные, пудинг овощной; 

б) рулет картофельный, голубцы, крокеты картофельные; 

в) рулет картофельный, пудинг овощной, голубцы овощные; 

г) перец фаршированный, пюре морковное, зразы картофельные. 

20. К горячим блюдам из творога относят: 

а) пудинг, запеканка, творожная масса с изюмом, сырники; 
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б) сырники, творог с сыром, пудинг, вареники ленивые; 

в) вареники ленивые, пудинг, запеканка; 

г) запеканка, вареники ленивые, творожный крем, пудинг. 

21. Для варки рыбы порционными кусками используют: 

а) чистое филе; 

б) филе с кожей; 

в) филе с кожей и костями; 

г) кругляши. 

22. Соотношение муки и жидкости при приготовлении теста для «оладий» 

равно: 

а) 1:1; 

б) 1:2; 

в) 1:1,5; 

г) 1:3. 

23. Назвать супы, в состав которых входят соленые огурцы: 

а) окрошка, щи; 

б) рассольник, ботвинья; 

в) рассольник, солянка; 

г) солянка, суп картофельный. 

24. К блюдам из жареных яиц относятся: 

а) яичница, драчена, яйцо-пашот; 

б) яичница, яйца с ветчиной на гренках; 

в) яичница, омлет паровой, яичная кашка; 

г) яичница глазунья, яичница с наполнителем, омлет фаршированный. 

25. Кулинарное использование соусов средней густоты: 

а) для отпуска блюд; 

б) для фарширования; 

в) для запекания; 

г) для тушения. 

26.Форма нарезки картофеля для блюда: «Картофель в молоке» 

а) соломка; 

б) брусочки; 

в) средний кубик; 

г) крупный кубик. 

27. Холодные блюда и закуски отпускают при температуре: 

а) 0-5 

0С; 

б) 6-100С; 

в) 12-140С; 

г) 15-180С. 

28. Классификация супов по способу приготовления: 

а) супы молочные, супы прозрачные, супы заправочные; 

б) супы заправочные, супы пюреобразные, супы картофельные; 

в) супы пюреобразные, супы молочные, супы прозрачные; 

г) супы прозрачные, супы заправочные, супы пюреобразные. 
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29. Целью замачивания бобовых перед варкой является: 

а) улучшение вкуса, аромата; 

б) сохранение биологической ценности; 

в) сохранение формы бобовых; 

г) сохранение формы бобовых, снижение времени варки. 

30. Овощной маринад с томатом готовят на: 

а) уксусе; 

б) растительном масле; 

в) воде; 

г) рыбном бульоне с добавлением уксуса. 

31.От чего зависит концентрация бульона: 

а) от соотношения продуктов и воды; 

б) от времени варки; 

в) от степени измельчения продуктов; 

г) от способа варки. 

32. Какое из представленных блюд относится к группе тушеных блюд из 

мяса: 

а) рулет; 

б) голубцы; 

в) поджарка; 

г) гуляш. 

33. К тощей рыбе рекомендуют соусы: 

а) майонез; 

б) молочный; 

в) польский; 

г) красный с вином. 

34. Напиток клюквенный относится к группе: 

а) холодных напитков; 

б) горячих напитков; 

в) компотов; 

г) сладких желированных блюд. 

35. К группе мучных блюд относят: 

а) пирожки, пироги, булки; 

б) пельмени, расстегаи, оладьи; 

в) вареники, чебуреки, пиццу; 

г) пельмени, вареники, блины, блинчики. 

36. Способы подготовки свеклы для борща: 

а) пассирование; 

б) тушение; 

в) варка на пару; 

г) запекание. 

37.Отличительная особенность кофе по-венски: 

а) отпуск с сахаром; 

б) отпуск с лимоном; 

в) отпуск с коньяком; 
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г) отпуск со взбитыми сливками. 

38. При приготовлении соуса майонеза для эмульгирования масла 

применяют: 

а) перемешивание; 

б) растирание; 

в) нагревание; 

г) взбивание. 

39. Нормы хлеба для закрытых бутербродов составляют: 

а) 20 гр; 

б) 30-40 гр; 

в) 50 гр; 

г) 15 гр. 

40. К фаршированным блюдам из овощей относят: 

а) драники, суфле, котлеты овощные; 

б) крокеты, пудинг, суфле; 

в) зразы, рулет, голубцы овощные; 

г) рулет, ватрушки картофельные, драники. 

41. Для варки рыбы порционными кусками используют: 

а) чистое филе; 

б) филе с кожей; 

в) филе с кожей и костями; 

г) кругляши. 

42. Соотношение муки и жидкости при приготовлении теста для «оладий» 

равно: 

а) 1:1; 

б) 1:2; 

в) 1:1,5; 

г) 1:3. 

43. Назвать супы, в состав которых входят соленые огурцы: 

а) окрошка, щи; 

б) рассольник, ботвинья; 

в) рассольник, солянка; 

г) солянка, суп картофельный. 

44. К блюдам из жареных яиц относятся: 

а) яичница, драчена, яйцо-пашот; 

б) яичница, яйца с ветчиной на гренках; 

в) яичница, омлет паровой, яичная кашка; 

г) яичница глазунья, яичница с наполнителем, омлет фаршированный. 

45. Кулинарное использование соусов средней густоты: 

а) для отпуска блюд; 

б) для фарширования; 

в) для запекания; 

г) для тушения. 

46. Блюдо «Голубцы с мясом и рисом» относят к: 

а) жареным; 
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б) припущенным; 

в) тушеным; 

г) запеченным. 

47. К желированным сладким блюдам относятся: 

а) компоты, кисели, желе, кремы; 

б) кисели, самбуки, муссы, фрукты; 

в) кремы, желе, муссы, самбуки; 

г) суфле, кремы, самбуки, компоты. 

48. Температура подачи горячих супов: 

а) 65-700С; 

б) 60-650С; 

в) 80-850С; 

г) 70-750С. 

49. К запеченным блюдам из макаронных изделий относят: 

а) макароны с сыром, макаронник; 

б) лапшевник с творогом, макароны с томатом; 

в) макаронник, макароны с ветчиной; 

г) лапшевник с творогом, макаронник. 

50. Винегрет овощной заправляют: 

а) майонезом; 

б) сметаной; 

в) растительным маслом; 

г) салатной заправкой, растительным маслом. 

 

Проектные задания 

51.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Биточки рыбные». 

Предложить и обосновать выбор технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов для организации рабочего места и выполнения технологических 

операций. 

51.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Гренки с плодами и 

ягодами». Предложить и обосновать выбор технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов для организации рабочего места и выполнения 

технологических операций. 

53.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Рагу из кур». Предложить 

и обосновать выбор технологического оборудования, инвентаря, инструментов 

для организации рабочего места и выполнения технологических операций. 

54.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Омлет смешанный с 

мясными продуктами». Предложить и обосновать выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов для организации рабочего места и 

выполнения технологических операций. 

55.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Котлеты картофельные, 

соус грибной». Предложить и обосновать выбор технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов для организации рабочего места и выполнения 

технологических операций. 
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56.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Рагу из овощей». 

Предложить и обосновать выбор технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов для организации рабочего места и выполнения технологических 

операций. 

57.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Морской окунь под 

маринадом». Предложить и обосновать выбор технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов для организации рабочего места и выполнения 

технологических операций. 

58.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Сырники из творога, соус 

абрикосовый». Предложить и обосновать выбор технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов для организации рабочего места и выполнения 

технологических операций. 

59.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Яблоки запеченые». 

Предложить и обосновать выбор технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов для организации рабочего места и выполнения технологических 

операций. 

60.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Биточки из птицы». 

Предложить и обосновать выбор технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов для организации рабочего места и выполнения технологических 

операций. 

61.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Курица тушеная в соусе, 

рис отварной». Предложить и обосновать выбор технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов для организации рабочего места и выполнения 

технологических операций. 

62.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Котлеты свекольные, соус 

сметанный». Предложить и обосновать выбор технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов для организации рабочего места и выполнения 

технологических операций. 

63.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Морской окунь под 

маринадом». Предложить и обосновать выбор технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов для организации рабочего места и выполнения 

технологических операций. 

64.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Кисель из яблок (густой), 

соус абрикосовый». Предложить и обосновать выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов для организации рабочего места и 

выполнения технологических операций. 

65.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Салат картофельный с 

грибами». Предложить и обосновать выбор технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов для организации рабочего места и выполнения 

технологических операций. 

66.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Рыба в тесте жареная». 

Предложить и обосновать выбор технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов для организации рабочего места и выполнения технологических 

операций. 
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67.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Зразы мясные (рубленые)». 

Предложить и обосновать выбор технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов для организации рабочего места и выполнения технологических 

операций. 

68.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Яичница-глазунья с 

наполнителями». Предложить и обосновать выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов для организации рабочего места и 

выполнения технологических операций. 

69.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Котлеты картофельные, 

соус грибной». Предложить и обосновать выбор технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов для организации рабочего места и выполнения 

технологических операций. 

70.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Картофель запеченный в 

сметанном соусе с грибами и луком». Предложить и обосновать выбор 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов для организации 

рабочего места и выполнения технологических операций. 

71.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Бутерброды с мясными 

гастрономическими продуктами». Предложить и обосновать выбор 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов для организации 

рабочего места и выполнения технологических операций. 

72.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Сырники из творога, соус 

сметанный». Предложить и обосновать выбор технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов для организации рабочего места и выполнения 

технологических операций. 

73.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Винегрет овощной». 

Предложить и обосновать выбор технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов для организации рабочего места и выполнения технологических 

операций. 

74.Разработать алгоритм приготовления блюда: «Оладьи со сметаной». 

Предложить и обосновать выбор технологического оборудования, инвентаря,  

инструментов для организации рабочего места и выполнения технологических 

операций. 

 

Задачи 

75.Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на 15 порций: «Винегрета овощного» (выход 1 порции 150гр) с учетом 

действующего сезона и имеющейся кондиции сырья. 

76.Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на 30 порций блюда: «Поджарка из говядины, каша гречневая» (1 вариант 

рецептуры) с учетом действующего сезона и имеющейся кондиции сырья. 

77.Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на 15 порций блюда: «Рулет картофельный, соус красный основной» 

(1вариант рецептуры) с учетом действующего сезона и имеющейся кондиции 

сырья. 
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78.Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на 20 порций блюда: «Рагу из овощей» (1вариант рецептуры) с учетом 

действующего сезона и имеющейся кондиции сырья. 

79.Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на 30 порций блюда: «Рассольник домашний с курицей» (выход 1 порции -

300гр) с учетом действующего сезона и имеющейся кондиции сырья. 

80.Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на 20 порций блюда: «Борща с картофелем и капустой» (выход 1 порции 

300гр) с учетом действующего сезона и имеющейся кондиции сырья. 

81.Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на 20 порций блюда: «Солянка домашняя» (выход 1 порции 300гр) с учетом 

действующего сезона и имеющейся кондиции сырья. 

82.Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на 15 порций блюда: «Борщ с фасолью и картофелем» (выход 1 порции 

300гр) с учетом действующего сезона и имеющейся кондиции сырья. 

83. Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на блюдо: «Зразы картофельные, соус томатный» (1 вариант рецептуры) с 

учетом действующего сезона и имеющейся кондиции сырья. 

84.Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на 15 порций: «Винегрета с сельдью» (выход 1 порции 150гр) с учетом 

действующего сезона и имеющейся кондиции сырья. 

85. Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на 15порций блюда: «Рулет картофельный, соус красный основной» с 

учетом действующего сезона и имеющейся кондиции сырья. 

86.Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на 30 порций блюда: «Рассольник петербургский с курицей» (выход 1 

порции 300гр) с учетом действующего сезона и имеющейся кондиции сырья. 

87.Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на 20 порций блюда: «Картофельные пирожки с морковью, соус 

сметанный» с учетом действующего сезона и имеющейся кондиции сырья. 

88.Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на 10 порций блюда: «Печень по-строгановски, пюре картофельное» (1 

вариант рецептуры) с учетом действующего сезона и имеющейся кондиции сырья. 

Произвести технологические расчеты и разработать технологическую карту на 20 

порций блюда: «Запеканка из фасоли и картофеля, соус красный» с учетом 

действующего сезона и имеющейся кондиции сырья». 

89.Произвести технологические расчеты и разработать технологическую кар 

ту на 30 порций блюда: «Говядина отварная с овощами» (1 вариант рецептуры) с 

учетом действующего сезона и имеющейся кондиции сырья. 

90.Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на 15порций блюда «Каша гречневая рассыпчатая с печенью» с учетом 

действующего сезона и имеющейся кондиции сырья. 

91.Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на 20 порций блюда: «Рулет из рыбы, картофель жареный, соус томатный» с 

учетом действующего сезона и имеющейся кондиции сырья. 
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92.Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на 20 порций блюда: «Гуляш из говядины, каша пшеничная(вязкая)» с 

учетом действующего сезона и кондиции сырья. 

93. Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на 20 порций блюда: «Вареники с картофельным фаршем» с учетом 

действующего сезона и имеющейся кондиции сырья. 

94.Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на 15 порций блюда: «Борщ с капустой и картофелем» (выход 1 порции 

300гр) с учетом действующего сезона и имеющейся кондиции сырья. 

95.Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на 40 порций блюда: «Запеканка из фасоли и картофеля, соус красный 

луковый» с учетом действующего сезона и имеющейся кондиции сырья. 

96.Произвести технологические расчеты и разработать технологическую 

карту на блюдо: «Котлеты капустные, соус сметанный » (1 вариант рецептуры) с 

учетом действующего сырья и имеющейся кондиции блюда. 

 

 

 

 


