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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее 

ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) по 

специальности 43.02.10 Туризм 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 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. 

 

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 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; 

«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 
удовлетворитель

но 

неудовлетворител

ьно 

 Содержание Портфолио 

Презентац

ия и 

 защита  

Портфоли

о 

 

Представлены 

все виды работ, 

выполненные в 

соответствии с 

требованиями 

(средний балл 

Представлены 

все работы, 

выполненные с 

небольшими 

отклонениями от 

требований 

Представлено 

более половины 

работ, 

выполненных с 

отклонениями от 

требований 

Представлено 

менее половины  

работ, 

выполненных  со 

значительными 

отклонениями от 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«4,6-5») (средний балл 

«3,8-4,5») 

(средний балл 

«3-3, 7») 

 

требований 

(средний балл «2-

2,9») 

Структура презентации 

Есть титульный 

лист, на котором 

присутствуют 

название темы 

работы, 

фамилия, имя 

автора, перечень 

обязательных 

работ, 

результаты по 

каждому виду 

выполненной 

работы 

Есть титульный 

лист, 

оформленный с 

небольшими 

отклонениями, 

перечень 

обязательных 

работ, 

результаты не по 

каждому виду 

выполненной 

работы 

Есть титульный 

лист, 

оформленный с 

отклонениями, 

перечень 

обязательных 

работ, 

представлены не 

все результаты, 

либо слайды 

расположены не 

в соответствии 

со структурой 

Нет титульного 

листа, либо не все 

слайда 

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 

незначительным

и отклонениями 

от нормативных 

требований 

Информация 

представлена  в 

необработанном 

для презентации 

виде;  

терминологически

й аппарат 

используется со 

значительными 

отклонениями от 

нормативных 

требований 

 

Выступление докладчика 

Докладчик Докладчик Докладчик слабо Докладчик не 



владеет 

материалом без 

опоры на 

презентацию; 

уверенно 

отвечает на 

вопросы 

владеет 

материалом с 

опорой  на 

презентацию; 

уверенно 

отвечает на 

вопросы 

владеет 

информацией, 

читает материал 

со слайдов; 

неуверенно 

отвечает на 

вопросы 

владеет 

материалом, всю 

информацию  

полностью читает 

со слайдов, 

испытывает 

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 

«Удовлетворительно» 



в изложении материала, а также регламент выступления. 

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 участие. 

«Неудовлетворительно» 

 

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 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, 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 

1 балл 

Выбранные 

характеристики 

0 баллов 

Выбор 

характеристик 



продукта хорошо 

обоснован 

продукта не 

полностью 

обоснованы 

продукта не 

обоснован и не 

позволяет решить 

заявленную 

проблему 

С. Логика 

поэтапного 

планирования 

(задачи) 

2 балла 

Соблюдена 

логическая 

последовательность 

поставленных задач, 

ресурсы и сроки 

адекватны 

поставленным 

задачам 

1 балл 

Логическая 

последовательность 

поставленных задач 

имеет недочёты, 

ресурсы и сроки не 

полностью 

адекватны 

поставленным 

задачам 

0 баллов 

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. 

 

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 

исследов

ания 

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, 

Работа базируется на 

устоявшихся 

Проведён глубокий и 

детальный анализ 



неверных или 

непроверенных 

материалах 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный 

разрыв положений 

исследования с 

современными 

представлениями 

проблемы. В работе 

использованы 

материалы 

современных 

исследований по 

проблеме 

«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. 

  



ОУДБ 01.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Задания для текущего контроля 

 

Материалы для 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. 

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…годаряпам…типрошедше… входин в настояще… а будуще… 

как(бы) предугадывается настоящим соединенным с прошедшим.  

Пам…тьпр…одоление времени пр…одоление смерти.  

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

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

добрые бескорыс…ные поступки. 

Безответстве(н, нн)ость рождае(т, ть)сяотсу…ствием сознания того что 

(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…ствобл…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» 

Материалы для точек рубежного контроля 

Контрольное занятие №1. Семинар «Современное состояние русского 

языка» 

Программа деятельности 

1. Выступите с сообщением на одну из тем (2 минуты). 

2. Оцените выступление однокурсника.  

3. Примите участие в обсуждении проблем развития современного 

русского языка. 

Темы сообщений: 

1. Русский язык как предчувствие изменений 

2. Процесс возрастания интереса к русскому языку 

3. Роль российских и зарубежных средств массовой информации в 

пробуждении интереса к России и русскому языку 

4. Состояние русской речи в разных сферах общения: 

 повседневная сфера,  

 СМИ,  

 профессиональная сфера 

 молодежная среда 

 сеть Интернет и др. 

5. Эволюционные процессы, тенденции и прогнозы 

Задания для самостоятельного выполнения на занятии: 

Прочитайте статью А. Большаковой. Определите основную мысль. 

Запишите тезисы ее статьи. Выскажите по каждому из них свою точку зрения 

Язык – это... одежда человека 

Алла БОЛЬШАКОВА, доктор филологических наук,  



член Совета по государственной культурной политике  

при председателе Совета Федерации 

Сегодня на повестке дня остро стоит вопрос о глобальном кризисе 

культуры в её духовно-нравственном измерении: образование, литература и 

искусство, гуманитарные науки, религия. В этом смысле ситуация с языковой 

культурой, будучи отражением мирового кризиса культуры вообще (который, в 

свою очередь, есть следствие общего экономического кризиса, начавшегося даже 

не осенью прошлого года, а гораздо раньше), – яркое тому свидетельство. 

С особенной силой этот кризис, захвативший буквально все сферы 

человеческой деятельности, проявился в области самоидентификации личности, 

её внутреннего отождествления с определённым миром, определёнными 

идеалами и, соответственно, с установленными в этом мире правилами 

поведения и общежития – то есть с определённой культурой. 

В пределах постсоветского пространства отторжению человека от 

национальной культуры, от родного языка немало способствовали 

иммиграционные процессы, девальвация духовно-нравственных ценностей, 

связанные с изменившейся на рубеже веков социально-экономической 

ситуацией. 

Наше общество поразила, пожалуй, самая страшная болезнь, имя которой 

социал-дарвинизм, когда доброта почитается за глупость, хитрость и подлость за 

ум, а в борьбе за место под солнцем побеждает не самый честный и талантливый, 

а самый беспринципный и наглый. Симптомы этой болезни проявляются 

буквально во всех сферах нашей жизнедеятельности: и в борьбе политических, 

экономических, литературных и научных кланов, отстаивающих сугубо 

корыстные интересы, и в общей деидеологизации общества, если под идеологией 

понимать не теоретическое оправдание хватательных инстинктов, а систему и 

иерархию духовно-нравственных общенациональных ценностей и приоритетов. 

Естественно, не могла она не затронуть и нашей языковой культуры. Мат, 

перекочевавший из сферы бытового общения на страницы книг и газет, на 

телевизионные экраны, «невинные» неправильности в ударениях, коверканье 

русских слов на иноязычный лад, обезьянничество, массовое вытеснение 

привычных русских слов иноязычной лексикой – всё это признаки оскудения и 

биологизации мышления и духа нации. Вспоминаются слова Достоевского о том, 

что русский народ, несмотря на свой видимый звериный образ, в глубине души 

носит другой образ – образ Христа. К сожалению, пожирающий нас видимый 

звериный образ всё наглее обнажает свои клыки. 

Тем не менее дискуссия о государственном языке и русской языковой 

культуре, всколыхнувшая общество, – показатель того, что обществу вовсе не 

безразлично, что с ним происходит. Сами авторы Закона о государственном 

языке разводят руками: мол, готовили проект Закона о русском языке как 

государственном, а получился Закон о государственном языке. Но отдельного 

«государственного языка» как такового нет и не может быть. Он существует 

лишь как совокупность определённых стилей национального языка в 

определённых областях его применения. Вот почему закону необходимо вернуть 

прежнее название: ведь все мы пока ещё живём в стране, где количественно 



преобладает русское население и именно русский язык является гарантом 

сохранения культурной идентичности государства Российского. 

Да, демографическая катастрофа, да, смятение в умах и растерянность из-

за утраты чётких духовно-нравственных ориентиров. Но всё это, если иметь 

политическую волю, преодолимо. Преодолимо, если будем помнить главное: 

защита русского языка начинается с защиты его носителей. Вот цифры, 

приведённые ректором МГУ Виктором Садовничим. Уже через 10 лет русский 

язык обгонят французский, хинди и арабский. Через 15 – португальский. А к 

2025 году русскоговорящих будет вообще вдвое меньше. 

Русский мир, русская цивилизация сокращаются, словно шагреневая кожа. 

Сегодня в наших вузах учится всего лишь 6700 студентов из стран СНГ! Бывшие 

союзные республики отдают явное предпочтение не нашему, недавно ещё 

лучшему образованию в мире, а университетам и колледжам стран дальнего 

зарубежья. Всё это обязывает нас рассматривать Закон о русском языке 

(позвольте всё же хоть на минуту вернуться к его изначальному названию) и в 

этой плоскости. Думается, в этой плоскости в первую очередь. 

Есть мнение, что в законе не определены содержание и границы самого 

понятия «государственный язык». Это так. Лишь определившись, что 

государственный язык – это литературный язык, применяемый в официально-

деловых, а не межличностных отношениях, мы перестанем спорить вокруг да 

около, перестанем путать его с художественным и собственно литературным 

языком, который даже в своём усреднённом варианте постоянно обогащается 

просторечием, жаргоном и даже арго. 

Правда, попутно возникает другой вопрос: а уместно ли вообще 

употребление ненормативной лексики в средствах массовой информации и в 

художественных произведениях, а если – да, возможно ли регулировать этот 

процесс без ущемления свободы творчества, свободы слова? Вопрос весьма 

сложный, и без широкой дискуссии здесь не обойтись. 

Закон декларирует право наших граждан на защиту и развитие языковой 

культуры. Но что сие означает на практике, какие юридические механизмы 

необходимо выработать, чтобы реализовать это право в реальной, а не 

выдуманной жизни? 

Вот, к примеру, человек матерится в метро. Что, прибежала милиция? Да 

она сама матерится. Я недавно смотрела фильм, посвящённый стражам порядка. 

Так эти стражи «порядка» на таком великом и могучем изъяснялись, что хоть 

уши затыкай. А мы всё удивляемся, почему у нас даже пятилетние дети строят 

фразы из одних матерных слов. Недавно один известный учёный заявил, что 

сленг, матерщина ныне стали «признаком буржуазности». Но такая ли 

«буржуазность» – цель нашего общества? 

Никто не призывает законсервировать русский язык и речь вовсе не о том, 

что возмущённый человек не может выругаться. Речь о том, что языковое 

поведение не должно оскорблять общественную мораль, которая, как известно, 

величина переменчивая. Каково общество – такова и мораль. Но ведь можно 

сказать и по-другому: какова мораль – таково и общество. И здесь надо начинать 

с самого начала – с семьи, дошкольного и школьного воспитания, с возвращения 

литературы в сферу образования, с уроков по этикету. Просто фиксацией 



существующих в реальности изменений академической и вузовской науке не 

обойтись – она обязана занять позицию, координирующую действительно живые 

и действительно языкотворческие процессы, ограждая культуру от 

вульгаризации и разрушения. 

В первую очередь сказанное касается весьма спорного 3-го пункта статьи 

первой закона о том, что языковые нормы должны утверждаться правительством. 

Конечно, это глупость. Да, они должны утверждаться правительством, но по 

представлению общественного Экспертного совета, состоящего из 

представителей научных учреждений и вузов, творческих союзов и СМИ, 

деятелей культуры и науки. Нужны не только учёные-филологи, но и писатели, 

журналисты, учителя, актёры… И только после того, как они всё обсудят и 

придут к согласию, и следует выходить на правительство, а правительству – 

прислушаться к ним. В противном случае мы будем иметь что имеем. Я имею в 

виду так называемые словари Фурсенко, утверждённые приказом Минобрнауки 

№ 195 от 8 июня с.г. Само название приказа «Об утверждении списка грамматик, 

словарей и справочников, содержащих нормы современного литературного 

языка при его использовании в качестве государственного языка Российской 

Федерации» говорит о необходимости издания именно нормативных словарей. 

Но если мы обратимся к словарям, получается, рекомендованным этим приказом 

и школьникам, и госслужащим, и преподавателям, то убедимся, что никакого 

отношения к словарям нормативным они не имеют. Так, к примеру, в Словаре 

ударений русского языка Резниченко И.Л. (М.: АСТ-ПРЕСС, 2008) официальная 

норма ударения уравнивается с просторечной, устарелой или свойственной 

определённым социальным слоям. 

Нет спору, это прекрасные словари, но соответствуют ли они 

постановлению правительства Российской Федерации от 23 ноября 2006 года 

№ 714, в частности, следующему его определению: «…Под нормами 

современного русского литературного языка при его использовании в качестве 

государственного языка Российской Федерации понимается совокупность 

языковых средств и правил их употребления в сферах использования русского 

языка как государственного языка Российской Федерации»? 

Язык – это своего рода одежда человека. Государственный язык – это 

деловой костюм с галстуком. В таком костюме мы идём с догово»ром на 

официальные переговоры, в МИД, в зарубежное посольство представлять свою 

страну. 

Нам говорят: да ну! Ведь ходят же люди на рыбалку или на пляж в 

цветастых шортах и в кепке от солнца. Да, ходят. Но пойдём ли мы в таком 

прикиде с «до»говором» на официальные переговоры в ООН? 

Другой пример: йо»гурт/йогу»рт. Вот дама из былых времён в кринолине и 

шляпке вкушает йогу»рт (устарелое) – вполне нормально. Но наша 

современница, представительница фирмы-производителя, наденет всё же 

деловой костюм и пойдёт на переговоры по поставке всё-таки йогурта. 

Нам постоянно пытаются внушить: дескать, всё это ерунда, шумиху 

подняла пресса. Хотят люди говорить «зво»нит» вместо «звони»т» – пусть 

говорят. Сама жизнь разрешит, какая норма привьётся, а какая – нет. На самом 

деле этот конкретный случай свидетельствует о серьёзной проблеме. Разрушение 



культуры начинается с разрушения языка. И когда руководитель государства 

призывает «углу»бить перестроечные процессы», это дискредитирует саму идею 

государственности. Когда чудо нашей лингвистики Виктор Степанович 

Черномырдин утверждает, что «мы сегодня живём так, что нам будут завидовать 

потомки», поневоле задумаешься: а каково же будущее наших потомков? 

Теперь о самом спорном пункте закона, вызвавшем противодействие почти 

всех академических институтов, – о так называемом запрете на иноязычные 

заимствования. Если мы внимательно вчитаемся в этот 6-й пункт статьи первой 

закона, то увидим, что запрет введён не на все заимствования, а на иностранных 

дублёров русских слов. И это правильно. Нельзя подменять наше живое слово 

его неадаптированными двойниками, если, конечно, мы сами не хотим оказаться 

иностранцами в своём отечестве. Бездумные заимствования не только 

выхолащивают язык – они разъединяют общество, ставят барьеры между его 

стратами. 

Кстати, об «иностранцах». Во Франции людей, злоупотребляющих 

иноязычной лексикой в средствах массовой информации, в публичных 

выступлениях, в школах или вузах, штрафуют на кругленькую сумму. 

Французская академия наук регулярно выпускает нормативные лингвистические 

словари, носящие законодательный характер. Она же постоянно публикует 

списки замен иноязычных слов исконно французскими словами (или с 

использованием исконных французских морфем). 

Кто-то сравнил язык с зеркалом. Действительно, в языке отражается всё. И 

русский язык, будучи культурообразующим фактором единства нашего 

государства, несомненно, нуждается в такой же защите своих границ, как и 

границы самого государства. Потеряем язык – потеряем Россию. Русская 

языковая культура – не только хранилище общенациональных архетипов 

народов и народностей, объединённых общей исторической судьбой, общими 

целями, выработанными веками идеалами, она – продолжение всех нас (и 

русских, и евреев, и аварцев, и чукчей, и татар) во внешнем мире. Через 

литературу, переведённую на русский язык, утверждаются наши общие 

традиции, наша общая точка зрения на происходящее вокруг. Но, увы, властным 

структурам, похоже, на это наплевать. Деклараций не счесть, а реальной защиты 

русского языка как главного средства межнационального общения внутри 

Российской Федерации и в пределах постсоветского пространства, реальной 

защиты русской языковой культуры – ноль. 

 Да о какой её защите может идти речь, если в стране ежегодная 

смертность русского населения, прошу прощения за канцелярский язык, 

составляет почти миллион человек? 

О какой защите русской языковой культуры речь, если её носители – 

писатели – живут на нищенские гонорары, а Союз писателей России фактически 

вышвыривают из его дома наКомсомольском проспекте за неуплату копеечных 

долгов?! Вот ведь как получается: мы структурируем долги банкам, 

корпорациям, прощаем миллионные задолженности в долларовых исчислениях 

каким-то заокеанским братьям, а нашим русским, татарским, нанайским 

мастерам слова – нельзя. 



О чём говорить, если вот уже 17 лет в разных инстанциях мурыжится закон 

о творческих союзах, если в нарко-гламурных изданиях, выходящих огромными 

тиражами, поощряется откровенная пошлость, а, к примеру, блистательный 

роман Веры Галактионовой «5/4 накануне тишины» не может найти издателя по 

причине отсутствия коммерческого интереса? 

О какой защите русской языковой культуры речь, когда газеты, радио, 

телевидение буквально кричат о рейдерских захватах остатков писательского 

имущества, а Минюст РФ откровенно поддерживает рейдеров, а наши 

правоохранительные органы, как всегда, доблестно ничего не делают? 

Только что писательские организации ряда стран СНГ обратились к главам 

своих государств с просьбой защитить две крупнейшие писательские 

организации – Международный литературный фонд и Международное 

сообщество писательских союзов, которые пока ещё являются наиболее 

эффективными механизмами сохранения и укрепления культурных связей в 

пределах постсоветского пространства. Писатели из стран СНГ понимают, какую 

роль играют эти организации в сохранении и укреплении межнациональных 

культурных связей, а наш Верховный суд – нет. Славненько, говорит он, пусть 

рейдеры продолжают своё чёрное дело… 

Повторю слова поэта Олеси Николаевой, сказанные ею на недавней 

встрече писателей с Владимиром Путиным: «России необходима новая 

культурная политика». 

России нужна не просто «новая культурная политика» – ей необходим 

национальный проект по культуре, который бы охватывал и демографические 

проблемы, и проблемы семьи, дошкольного и школьного воспитания, 

образования, издания и распространения книг, поддержки библиотек, творческих 

союзов, художественной литературы и гуманитарных наук, – вот это и будет 

подлинной защитой нашей языковой культуры! 

 

Контрольное занятие ТРК №2. Написание сочинения по тематическим 

направлениям 

Тематические направления: 

 «Разум и чувство»,  

 «Честь и бесчестие»,  

 «Победа и поражение»,  

 «Опыт и ошибки»,  

 «Дружба и вражда». 

Методические указания к написанию сочинения 

Сочинение – это изложение в письменной форме своих мыслей, знаний 

на заданную тему. Сочинение – это небольшое произведение. Поэтому оно 

должно быть написано по установленным правилам:  

– Сочинение должно соответствовать теме, раскрывать её. 

– Текст должен быть содержательным, грамотным, без ошибок, в 

одном стиле. 

– Слова должны быть употреблены в правильном значении. 

– Изложение мысли в сочинении должно быть последовательным.  



1. Выбор темы (тема – это то, о чём говорится в сочинении, а идея – 

его главная мысль). 

Перед написанием сочинения необходимо внимательно прочитать 

предложенные темы, придумать свои. Учесть нужный тип речи, стиль речи 

Выбрав тему, необходимо записать конспективно все, что приходит в 

голову.  

2. Составление плана сочинения (составляется на черновике). 

Прочитать тему сочинения. Определить ключевые понятия. 

Определить круг вопросов, на которые необходимо дать ответ в сочинении. 

Определить их последовательность и записать на черновике. 

Как правило, план должен состоять не менее чем из трех частей, 

потому что в любом тексте должны быть вступление, основная часть и 

заключение. 

План может быть кратким, развернутым или тезисным. 

3. Работа с черновиком. 

Удобнее писать на черновике с широкими полями, чтобы делать 

пометки, вставки. Необходимо строго придерживаться избранной темы, типа 

и стиля речи, не увлекаться длинными цитатами. 

Во вступлении обосновывается выбор темы; заявляется проблема и т.д. 

В главной части должна быть полно и четко раскрыта тема сочинения. 

Вот почему писать ее нужно подробно, доказательно, подчиняя мысль 

раскрытию идейного содержания.  

Заключение должно логически вытекать из основной части. В нем 

делаются выводы о заявленной проблеме. 

По объему вступление и заключение соответствуют примерно одной 

четвертой части всего сочинения. 

Чтобы начать сочинение, можно оттолкнуться от какого-либо 

ключевого слова темы. Для переходов от одной мысли к другой удобно 

пользоваться приемами риторики: ставить вопросы, приводить разные 

варианты ответов, высказывать собственное мнение, спорить с 

воображаемым оппонентом. 

Чтобы работа приобрела индивидуальные черты, надо постараться 

быть искренним в восприятии и оценке действительности. Но необходимо 

избегать напускной эмоциональности, ложного пафоса. 

Текст рассуждение: 

Отвечает на вопрос почему? Устанавливает причинно-следственные 

связи. 

Имеет три части: 

1. вступление (выделяется то утверждение, которое нужно доказать) 

2. основную часть (определяются доказательства, аргументы, 

доводы, 

3. примеры) 

4. заключение (вывод, к которому пришел автор) 

Подбор доказательств - нелегкая работа, поэтому нужно знать, что 

может быть доказательством. Доказательство – это факт, наличие реального 

предмета, истинность события. Доказательствами могут быть примеры. 



Пословицы, поговорки, афоризмы, цитаты, цифры. Вывод в рассуждении 

обычно совпадает с той мыслью, которая высказывается в начале текста. 

План работы: 

1. Коротко и ясно сформулируйте тезис. 

2. Предоставьте убедительные доказательства (факты из жизни, 

литературы, свои наблюдения). 

3. Сформулируйте вывод. 

Раскрывая содержание сочинения, следует подумать о том, как сделать 

его доказательнее,  весомее, богаче по мысли, интереснее по форме. Во 

многом этому могут способствовать цитаты.  

Цитаты можно использовать для подтверждения собственных мыслей. 

Цитаты могут познакомить с чьим-либо авторитетным мнением. Цитаты 

служат для иллюстрации.  

4. Подбор эпиграфа (Эпиграф – изречение, краткая цитата, 

помещаемая перед сочинением и поясняющая его идею, замысел автора). 

В качестве эпиграфа могут служить высказывания известных 

писателей, выдающихся ученых, деятелей культуры, а также пословицы, 

поговорки, слова из широко известных песен, афоризмы и т.п. 

Использовать эпиграф не обязательно, но желательно: он подчеркивает 

основную мысль  сочинения, придает ей своеобразное освещение. Пишется 

эпиграф справа под названием темы, с красной строки, без кавычек.  

Ссылка на источник помещается под эпиграфом, справа, дается без 

скобок. 

5. Редактирование. 

Перед тем, как переписывать сочинение на чистовик, необходимо его 

тщательно проверить, разделить текст на абзацы.  

Введение и заключение не должны дублировать друг друга. С введения 

начинается развитие мысли всего сочинения. Во введении можно обосновать 

выбор темы: ее актуальность, привлекательность для пишущего. В 

заключении обобщается проделанная работа, формулируются выводы.  

В конце работы необходимо воспользоваться орфографическим 

словарем (если необходимо, словарем синонимов, фразеологическим 

словарем и т.д.) 

Общие рекомендации: 

Необходимо соблюдать поля не только в чистовом варианте, но и в 

черновике. 

Сочинение должно быть написано аккуратно, разборчивым почерком. 

При оценке сочинения учитывается: 

1. Общее впечатление. 

2. Характеристика плана (удачное – неудачное построение, 

конкретность, логическая чёткость). 

3. Соответствие сочинения плану. 

4. Соответствие плана и всего сочинения теме. 

5. Полнота раскрытия темы. 

6. Доказательность основной части сочинения. 

7. Логичность и последовательность изложения: 



– умение выдвигать предположение; 

– развивать мысль; 

– делать вывод; 

– аргументировать его. 

8. Активность использования литературного и фактического 

материала (степень знакомства с текстом произведения). 

9. Достаточность цитатного материала и грамотность его 

оформления. 

10. Использование литературно-критических материалов. 

11. Соответствие жанровой структуре сочинения (введение – 

основная часть – заключение). 

12. Чёткость и ясность изложения. 

13. Стилевое единство. 

14. Характеристика языка сочинения: 

– чистота; 

– точность; 

– выразительность; 

– богатство словоупотребления; 

– соответствие языка и стиля сочинения избранной теме. 

15. Ошибки: 

– логические; 

– фактические; 

– стилистические; 

– орфографические; 

– пунктуационные. 

16. Внешнее оформление сочинения. 

 

Контрольное занятие №3.  Ролевая игра «Конкурс ораторов» 

1. Выступите с сообщением на одну из актуальных тем (2 минуты). 

2. Примите участие в обсуждении. 

3. Оцените выступление однокурсника по критериям. 

Роли: ораторы, эксперты, публика. 

План проведения игры: 

1. Распределение ролей 

2. Определение количества выступающих, тематики выступлений 

3. Обсуждение критериев и показателей оценки деятельности 

участников игры 

4. Выступление ораторов 

5. Дискуссия 

6. Подведение итогов игры 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы:Напишите 

сочинение-репортаж о прошедшем конкурсе. 

 

Примерные 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 туризма 



3. Вопросы экологии русского языка. 

4. Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации 

русского литературного языка. 

5. Исторические изменения в структуре слова. 

6. Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

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 

парикмахерского искусства. 

10. Монолог и диалог. Особенности построения и употребления 

профессиональной лексики в сфере туризма 

11. Монолог и диалог. Особенности речи техника-программиста при 

оказании услуг. 

12. Особенности делового общения в сфере парикмахерского искусства. 

13. Особенности делового общения в сфере работников общественного 

питания. 

14. Порядок слов в предложении и его роль в организации 

художественного текста. 

15. Профессиональный жаргон  представителей сферы туризма. 

16. Профессиональный жаргон  программистов. 

17. Профессиональный жаргон мастеров парикмахерского искусства. 

18. Профессиональный жаргон работников общественного питания. 

19. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

20. Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

21. Русское письмо и его эволюция. 

22. СМИ и культура речи. 

23. Формы существования национального русского языка: русский 

литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

24. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, 

аллитерация. 

25. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

26. Языковой портрет современника. 

 

Задания для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Форма промежуточной аттестации – государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ). Условием допуска к ГВЭ является положительная аттестация 

по результатам текущего контроля.  

Государственный выпускной экзамен по дисциплине ОДБ. 02. Русский 

язык проводится в виде письменной работы - изложения  и творческого 

задания.  

На выполнение письменной экзаменационной работы даётся 3 часа 55 

минут (235 минут). 

При оценивании письменной работы учитывается: 

 объём изложения - 300- 350 слов; 



 объем сочинения-рассуждения в рамках творческого задания не 

менее 70 слов. Если в сочинении менее 70 слов (в подсчёт слов включаются 

все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается 

невыполненной и соответствует оценке «Неудовлетворительно». 

Примерный текст для изложения 

Поступи как друг (Т.Тесс) 

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 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. (448слов)  

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 менее70 слов. 

Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 

 

ОУДБ.01.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

Задания для текущего контроля 

 

Задания для стартовой диагностики 

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. 

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 естественно-научных 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? 

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 

4. Напишите эссе на тему «Какова роль литературы в формировании 

профессионала». 

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: 

? 

? 

 

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; 



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. 

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 изобразительногосредства 

______________: «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 называютдвойником 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. 



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 балладополнительно 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… 

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, 

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 Владимир Маяковский 



Вечерний прилив 

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 

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, 

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. 

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 

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. 

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/ 

б) Та са мае 

ха 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. 

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 
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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 

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: 

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; 

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». 

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. 

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»; 

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. Любовьдо 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 

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. 

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; 

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: 

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. 

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). 

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. 

 

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. 

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»; 

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»; 

     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 

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. 

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.  

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.      

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? 

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. 

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: 

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.    

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; 

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; 

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.  

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. 

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 
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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. 

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) 

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.    

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 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. 

 

4. 3 Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

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

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

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

29. А. Кабаков «Невозвращенец»; 

30. А.И. Куприн «Жидкое солнце»; 

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

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

33. Анализ самостоятельно прочитанного произведения: 

34. Антология русской литературы рубежа XIX-XXвеков. 

35. В. Набоков «Приглашение на казнь»; 

36. В. Хлебников «Кол из будущего»; 

37. В.Н. Войнович «Москва 2042»; 

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

39. Герои своего времени в литературе и в современности 

40. Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации 

русского литературного языка. 

41. Е.И. Замятин «Мы»; 

42. И. Ефремов «Час быка»; 

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

44. Концепция общества и человека в драматических произведениях М. 

Горького 

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

46. Лексико-грамматические разряды имен существительных (на 

материале произведений художественной литературы). 

47. Магия числа в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

48. Масонские традиции в русской литературе. 

49. Масонские традиции в русской литературе. 

50. Место женской прозы в современном литературном процессе. 

51. Мир профессий в произведениях русской литературы XX века. 

52. Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 

53. Отражение эпохи перестройки в стилистических особенностях 

женских причесок (по произведениям современных писателей) 

54. Петербург глазами русских писателей. 

55. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль 

(на примере лирики русских поэтов). 



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

57. Роль личных местоимений в лирике М.Лермонтова. 

58. Русский женский характер в произведениях русской литературы. 

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

60. Символическая роль драгоценных камней в русской литературе 

61. Стилистическое использование профессиональной и 

терминологической лексики в произведениях художественной литературы. 

62. Тема греха в произведениях русской литературы. 

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

XX века в современной литературе о Великой Отечественной войне. 

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

65. Человек и тоталитарное государство в произведениях второй 

половины XX века. 

 

Задания для промежуточной аттестации 

 (дифференцированный зачет) 

 

Тестовые задания к дифференцированному зачету 

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) 

Эталон 2 

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» 

Эталон 3 

3. Ранние произведения Гоголь подписывал псевдонимами. 

Укажите наиболее известный псевдоним Гоголя. 

1. В. Алов 

2. 0000 

3. П. Глечик 

4. Человек  без  селезенки 

Эталон 1 

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

отношения к патриархальному купеческому быту. Единственный человек, 

находящийся вне сферы комического: 

1. Катерина 

2. Кулигин 

3. Варвара 

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


4. Дикой 

Эталон 1 

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» 

Эталон 3 

6. С кем или с чем Базаров проиграл спор? 

1. с Павлом Петровичем 

2. с Аркадием 

3. с судьбой 

4. с природой 

Эталон 3 

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 

Эталон 3 

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 

Эталон 2 

9. Термин «Диалектика души» был введен при анализе 

произведения Толстого: 

1. «Севастопольские   рассказы» 

2. «Война и мир» 

3. «После  бала» 

4. «Анна  Каренина» 

Эталон 1 

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» 



Эталон 1 

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» 

2. «Гранатовый  браслет» 

3. «Олеся» 

4. «Белый  пудель» 

Эталон 2 

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 

Эталон 4 

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 

Эталон 3 

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 

Эталон 2 

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» 

Эталон 3 

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» 

Эталон 2 

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» 

Эталон 4 

18. Назовите первоначальное название романа «Поднятая целина», 

которое отклонил журнал «Новый мир». 

1. «С кровью и потом» 

2. «Наука  ненависти» 

3. «Чужая  кровь» 

4. «Продкомиссар» 

Эталон 1 

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». 

Эталон 1 

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» 

Эталон 4 

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» 

Эталон 2 

22. Появление какого произведения (сборник сделало имя Гоголя 

известным всей России? 

1. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

2. «Миргород» 

3. «Ревизор» 



4. «Мертвые  души» 

Эталон 1 

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!» 

Эталон 1 

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» 

Эталон 3 

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 

Эталон 2 

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 

Эталон 4 

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» 



Эталон 2 

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 

Эталон 2 

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 

Эталон 2 

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 

Эталон 3 

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» 

3. Для подпоручика Ромашова из повести «Поединок» 

4. Для инженера Боброва из повести «Молох» 

Эталон 1,3 

32. Маяковский примкнул к группе: 

1. Символистов 

2. Акмеистов 

3. Футуристов 

4. Имажинистов 

Эталон 3 

33. Манифестом художественного мировоззрения Есенина считается 

статья: 

1. «Ключи Марии» 

2. «Быт и искусство» 

3. «О советских  писателях» 

4. «Отчее  слово» 

Эталон 1 

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 

Эталон 2 

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» 

Эталон 1 

36. Первое произведение, которое напечатал А.М. Пешков, подписав 

его псевдонимом М.Горький: 

1. «Макар  Чудра» 

2. «Челкаш» 

3. «Детство» 

4. «Старуха  Изергиль» 

Эталон 1 

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» 

Эталон 1 

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» 

Эталон 3 

39. В романе М. Шолохова «Тихий Дон» солнце становится черным 

для Григория после гибели: 

1. Отца 

2. Аксиньи 

3. Матери 

4. Натальи 

Эталон 2 

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». 

Эталон 2 

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» 

Эталон 1 

42. Какое из стихотворений не относится к вольнолюбивой лирике 

Пушкина? 

1. «К морю» 

2. «К Чаадаеву» 

3. «Деревня» 

4. «Пророк» 

Эталон 4 

43. Единственное законченное и опубликованное при жизни 

прозаическое произведение: 

1. «Герой  нашего  времени» 

2. «Вадим» 

3. «Княгиня  Лиговская» 

4. «Ашик-Кериб» 

Эталон 1 

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» 

Эталон 1 

45.  «Увертюрой» к роману Гончарова «Обломов» является: 

1. «Сон  Обломова» 

2. Требование о выселении из квартиры 

3. Посещение  визитеров 

4. Получение письма от старосты 

Эталон 1 

46. Тургенев пропагандировал русскую литературу за пределами 

России, знакомил и русского читателя со многими шедеврами зарубежной 

литературы. Среди знакомых Тургенева найдите человека, с которым его 

связывала почти сорокалетняя дружба: 

1. Г.Флобер 

2. Ж.Санд 

3. П.Виардо 



4. П.Мериме 

Эталон 3 

47. Главный герой поэмы «Кому на Руси жить хорошо»: 

1. Матрена   Тимофеевна 

2. Русский   народ 

3. Обобщенный   образ семи  мужиков 

4. Гриша  Добросклонов 

Эталон 2 

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 

Эталон 4 

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» 

Эталон 1 

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 

Эталон 4 

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 

Эталон 3 



53. В поэме «Облако в штанах» появились основные черты 

новаторства В. Маяковского. «Опознавательным признаком» поэзии 

Маяковского станет: 

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») 

Эталон 4 

54. Первый сборник стихов С. Есенина назывался: 

1. «Радуница» 

2. «Русь  советская» 

3. «Москва  кабацкая» 

4. «Исповедь  хулигана» 

Эталон 1 

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» 

Эталон 3 

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 

Эталон 3 

57. «Последнее», «закатное» произведения, который Булгаков писал 

как итоговое 

1. «Последние дни» 

2. «Театральный  роман» 

3. «Мастер и Маргарита» 

4. «Записки на   манжетах» 

Эталон 3 

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» 



Эталон 4 

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 

Эталон 3,5 

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 

Эталон 3 

 

 

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. Условием допуска 

к дифференцированному зачету является положительная аттестация по 

результатам текущего контроля, выполнение всех заданий для 

самостоятельной работы обучающихся.  

 

ОУДБ.03.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задания для текущего контроля 

 

Стартовая диагностика (входной контроль) 

Комплект тестовых заданий (ТЗ) включает тесты различных уровней 

сложности: выбор одного варианта ответа из предложенного множества; 

выбор нескольких верных вариантов ответа из предложенного множества, 

задания на установление соответствия; задание на установление правильной 

последовательности; задание на заполнение пропущенного ключевого слова 

(открытая форма задания); анализ информации, представленной в 

графической форме; системное структурирование информации из разных 

источников. ТЗ представлены в таблице «Тестовые задания для оценивания 

образовательных результатов обучающихся по дисциплине «Иностранный 

язык». 

 

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 

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 



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 

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, 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 

11. Julie …… to San Francisco three 

times.  

o has gone 

o was going 

o has been 

12. Andrew has been painting …… 



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 

o am going to wait 

o am waiting 

10. There must be …… milk in the 

fridge.  

o a few 

o few 

o some 

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 

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 11. I wish I …… at Mike; he’s 



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 

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.  

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 

o long as 

19. I’m not sure …… David 

lives.  

o where 

o in which 

o that 

20. You …… me!  

o criticise always 



o will have passed 

o would have passed 

o will be passing 

o are always criticising 

o always are criticising 

 

 

Кейс-задачи (КЗ), отличительным признаком которых является 

комплексный характер, что определяет в т.ч. их воспитательную ценность 

вклюсают: 

 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 

  



 
 

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 



 
 

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?) 

 

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 

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): 

 

 
 

University, groupmates, subject, college, school, teachers, specialization, 

profession 
 



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 

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, ... 

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 Я не претендую на роль эксперта в 



English Russian 

subject of… 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… 

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. 



English Russian 

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. 

 

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 

 

 



Перечень тем учебных проектов для защиты в процессе рубежного 

контроля 

УП1. Путеводитель по родному краю. 

УП2. Экскурсия по родному городу. 

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?). 

3. What are the most popular sites in those cities? (Каковы самые 

популярные достопримечательности в этих городах?).  

4. 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. 

 

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.   

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. 

 

Задания для промежуточной аттестации 

 (дифференцированный зачет) 

 

Итоговый контроль освоения программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» проводится в форме дифференцированного зачета. 

Обучающимся предлагаются следующие виды заданий: защита учебного 

индивидуального (группового) проекта (далее – ЗУП) и защита портфолио 

(ЗП). 

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. 

Работа над проектом обычно 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 

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 … 

4. Практический результат проекта 

представлен в форме  

 буклета 

 видеофильма и его сценария  

4. The end of the project is presented 

in the form of: 

 a booklet 

 a video and its script 



 компьютерной презентации 

 альбома 

 портфолио 

 постера 

 рекламы и др. 

 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. 

 

Портфолио направлено на формирование одной из ключевых 

компетентностей учащихся – их способности использовать усвоенные 

знания, умения. 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. 

Портфолио решает следующие задачи: 

1. Развитие навыков самооценки 

2. Совершенствование навыков публичного выступления 

3. Стимулирование желания учиться 

4. Поощрение активности и самостоятельности 

5. Формирование умения учиться: ставить цели, планировать и 

организовывать свою учебную деятельность 

6. Содействие индивидуализации образования школьников 

7. Создание дополнительных предпосылок для успешной 

социализации 

Содержание портфолио 

Работа представляет собой электронную презентацию в формате MS 

Power Point, содержащую портфолио учащегося на английском языке. 

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 (резюме) 

 Моя семья 

 Мои друзья 

 Хобби 

 Мое учебное заведение 

 Здоровый образ жизни 

 Достижения 

 Планы на будущее 

Содержание титульного листа 

 Название образовательного учреждения 

 Фотография 4х6 

 ФИ учащегося 

 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). 

 

ОУДБ.04.01 ИСТОРИЯ 

 

Задания для входного контроля предметных образовательных 

результатов обучающихся  

Тест 

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. 



 
Наполеон  

 

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 

A Б В 

3 2 4 

 

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 

  

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 - … 

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. 

ТВ2Подписание 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. 

ТВ4Назовите 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.  

ТВ5Назовите две причины ужесточения сталинского политического 

режима после Великой Отечественной войны. Приведите не менее трёх 

примеров причины ужесточения режима. 

ТВ6Назовите 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 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.  

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: 

− дляРоссии 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.  

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 

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 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

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. 



 

Рубежный контроль (точки рубежного контроля) 

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 послеВторой 

мировой войны. Определиться с собственной оценкой изменений  

 

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) 

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; 



 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»).  

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); 



– 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. 

 

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 

1 4 6 

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 

1 5 6 

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. 

1 5 2 4 3 

6. Расположите следующие события в хронологической 

последовательности.  

1) образование СССР 

2) Карибский кризис  

3) запуск в СССР первого искусственного спутника Земли 

4) подписание Беловежских соглашений  

1 3 2 4 

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 

1В; 2Г; 3Д; 4А; 5Ж 

10. Укажите год, когда была сделана данная фотография. 

 
1945 

11. Рассмотрите изображение обелиска. Напишите название войны, в 

память о которой установлен изображенный обелиск, в именительном 

падеже. 



 
Ответ: Русско-японская 

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) 

 

Задания для текущего контроля 

 

Тестовые задания для стартовой диагностики 

 Тестовые задания закрытого типа с выбором одного правильного 

ответа из нескольких предложенных вариантов 

 Выберите правильный ответ 

Общество в широком смысле – это… 

1. добровольное объединение людей по интересам 

2. часть материального мира, обособившаяся от природы 

3. все граждане Российской Федерации 

4. этнические формы объединения людей 

Ответ: 2 



 Выберите правильный ответ 

Какой признак характерен для информационного общества? 

1. натуральное хозяйство 

2. преобладание промышленного производства 

3. опора на традиции, обычаи 

4. развитие сферы услуг 

Ответ: 4 

 Выберите правильный ответ 

 К глобальным проблемам современности относится 

1. усыновление российских сирот иностранными гражданами 

2. усиление влияния массовой культуры на подростков 

3. появление глобальной компьютерной системы 

4. опустынивание земель 

Ответ: 4 

 Выберите правильный ответ 

Наука, предметом изучения которой являются нормы, 

регулирующие отношения между людьми с позиции добра и зла, 

называется 

1. этика 

2. эстетика 

3. философия 

4. культурология 

Ответ: 1 

 Выберите правильный ответ 

Платеж, взимаемый органами государственной власти различных 

уровней с организаций и физических лиц в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований, называется 

1. банковский процент 

2. плата за кредит 

3. налог 

4. дивиденд 

Ответ: 3 

 Выберите правильный ответ 

 К духовной сфере жизни общества не относится 

1. разработка учебного плана школы 

2. выращивание цветов 

3. религиозные нормы 

4. разработка научной теории 

Ответ: 2 

 Выберите правильный ответ 

Семен И. учится в колледже, он получает 

1. общее основное образование 

2. среднее (полное) общее образование 

3. дополнительное образование 

4. начальное профессиональное образование 



Ответ: 4 

 Выберите правильный ответ 

Что относится к естественным наукам? 

1. экономика 

2. геология 

3. философия 

4. политология 

Ответ: 2 

 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 

Ответ: 2, 3, 5 

 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 русов 

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 

Ответ: 1, 4, 5 

 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 

Ответ: 1, 2, 3, 6 

 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 

Ответ: 4 

 Верны ли следующие суждения о морали? 

1. Мораль основывается на чувстве долга и поддерживается 

чувством стыда и угрызениями совести. 

2. Мораль – это система юридических норм, имеющих 

общеобязательный характер. 

1. верно только 1 

2. верно только 2 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

Ответ: 1 

 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 

Ответ: 1- В, 2- Б, Г, 3- А, Д 

 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 

Ответ: 1-В, Д, 2-А, Б, 3- Г 

 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) 

Ответ: 1-В, 2-Б, Д, 3-А, Г 

 Тестовые задания на заполнение пропущенного ключевого слова 

 Вставьте пропущенное слово 

…- особо оберегаемые, высоко чтимые обществом массовые 

образцы действий 

Ответ: нравы 

 Вставьте пропущенное слово 

…- социальная организация данной страны, основой которой 

является социальная структура 

Ответ: общество 

 Вставьте пропущенное слово 

…- развитие общества, при котором позитивные сдвиги 

перевешивают негативные 

Ответ: прогресс 

 Тестовые задания открытого типа со свободными ответами 

 Дайте определение понятию 

Антропогенные воздействия – это… 

Ответ: Это различные формы влияния деятельности человека на 

природу, например, ее загрязнение 

 Дайте определение понятию 

Глобализация – это… 

Ответ: Это исторический процесс сближения наций и народов, 

постепенно стирающий традиционные границы и превращающий 

человечество в единую политическую систему. 

 Дайте определение понятию 

Импичмент – это… 

Ответ: Это особый порядок привлечения к ответственности и 

судебному рассмотрению дел о преступлениях высших 



должностных лиц. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (4 варианта) 

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? 

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; 

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 

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?  

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;   

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 

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 



Ш 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;   

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?  

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  

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) 
 

постиндустриальное 

(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? 

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 

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. 

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) 

 

Перечень тем учебно-исследовательских работ 

ИР 1Основные теории зарождения жизни на земле 

ИР2Развитие человека как личности и индивида 

ИР3 Особенности трудоустройства несовершеннолетних 

ИР4Законодательные аспекты ювенального права 

ИР5 Особенности межличностных отношений 

ИР6 Место отдельного человека в жизни общества 

ИР7Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

ИР8 Общество с точки зрения философской науки 

ИР 9  Я или мы: взаимодействие людей в обществе 

ИР 10 Смертная казнь: за или против 

ИР 11 Взаимосвязь наук 

ИР 12 Взаимосвязь веры, науки и нравственности 

ИР 13 Религия и основные виды религиозных вероисповеданий 

ИР 14 Сущность православной религии 

ИР 15 Буддизм как одно из массовых религиозных направлений 

ИР 16 Мусульманство и его место в среде других религиозных течений 

ИР 17 Проблема мира и войны в различных философских направлениях 

ИР 18Формы участия личности в политической жизни 

ИР 19 Место традиций в жизни современного человека 

ИР 20 Виды наций и межнациональные взаимоотношения 

ИР 21Политические партии современной России 

ИР 22 Политика и ее влияние на жизнь современного общества 

ИР 23 Особенности профессиональной деятельности юриста 

ИР 24 Значение культуры и науки 



ИР 25 Глобальные проблемы современного общества. 

 

ОУДБ.05.01 АСТРОНОМИЯ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Стартовая диагностика (входной контроль) 

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? 

10.Какой искусственное сооружение видно с орбиты Земли? 

Критерий оценивания «Входного контроля»: Каждое задание 

оценивается в 1 балл. Система начисления баллов за правильно выполненное 

задание для оценивания работ по 5балльной шкале оценивания учебных 

достижений студентов приведено в таблице 1. 

 

Тест 1 по теме: Введение и основы практической астрономии: 

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; Д) скопление звезд в северном полушарии; Е) 

скопление звезд на экваторе; 

7) Н

а сколько созвездий разделено небо? А) 108. В) 68.

 С) 88. 

8) 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°; 

в) перевод времени на 1 час назад по сравнению с поясным. 

 

Тест 2 по теме: Механика небесных тел: 

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) отношение; 

5) Без какого из следующих утверждений немыслима 

гелиоцентрическая система? 

A) Солнце имеет шарообразную форму; В) Земля имеет 

шарообразную форму; 

С) Планеты обращаются вокруг Солнца) Планеты обращаются вокруг 

Земли; 

Е) 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; 

B) Планеты движутся вокруг Земли; С) Движение Солнца 

происходит вокруг Земли; 

Д) Луна движется вокруг Солнце) Суточное движение звезд 

происходит вокруг Земли. 

7) Массу планет можно определить: 

А) по первому закону Кеплера; В) по второму закону Кеплера; 

C) по третьему закону Кеплера) по второму и третьему законам 

Кеплера; 

8) Что определяет второй закон Кеплера? 

A) радиус-вектор планеты за равные промежутки времени 



описывает равные площади; 

B) неравномерность движения планеты по орбите вокруг Солнца; 

С) равномерность движения планеты по орбите вокруг Солнца; 

Д) очередность движения планет по орбите вокруг Солнца; 

Е) радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает 

один и тот же угол. 

 

Тест 3 по теме: Планеты земной группы: 

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; 



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. 

 

Тест 4 по теме: Планеты-гиганты и малые тела: 

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 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? 

 

Тест 5 по теме: Солнце: 

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) 30000К; 

Б) 40000 К; В) 5 0 000К; Г) 60000 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. 

 

Тест 6 по теме: Звезды: 

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. 

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. 

 

Тест 7 по теме: Вселенная: 

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. 

 

2.2 Контрольные работы 

Контрольная работа по разделу 2 - Движение небесных тел. 

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 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. 

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 «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. 

 

Контрольная работа по дисциплине: «Астрономия» 

1 часть 

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; 

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. 

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. 

I часть 

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? 

2.14 Сформулируйте 3 закона Кеплера. 

II часть 

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. 

 

Во второй части сначала указано задание, потом ответ на него. 

1. Почему большинство искусственных спутников бывают, видны 

на небе в вечерние часы 

после захода Солнца и предутренние, перед восходом Солнца? В это 

время тень от Земли располагается близко к горизонту и спутник на большей 

части видимой траектории не затмевается. 

2. Какое естественное небесное тело движется под действием той 

же силы, что и 

искусственные спутники Земли? Луна под действием силы притяжения 

к Земле. 

3. Почему при наблюдении с Земли вам кажется, что в течение ночи 

звезды перемещаются по 

небесной сфере? Потому что Земля вращается вокруг своей оси внутри 

небесной сферы. 

4. Что бы вы посоветовали астрономам, которые хотят изучить 

вселенную, используя гамма- 

лучи, рентгеновские лучи и ультрафиолетовое излучение? Поднять 

инструменты над земной атмосферой. Современная техника делает 

возможным наблюдения в этих участках спектра с воздушных шаров, 

искусственных спутников Земли или с более удаленных точек. 

5. Назовите две основные части телескопа. Объектив - собирает 

свет и строит изображение. 

Окуляр - увеличивает изображение, построенное объективом. 

6. Что такое световой год? Световой год - это расстояние, которое 



проходит солнечный луч за 

год, то есть за 365 дней, двигаясь со скоростью света. 

7. Что такое астрономическая единица? Астрономическая единица - 

это среднее расстояние между центрами Земли и Солнца, равное большой 

полуоси орбиты Земли. Одна из наиболее точно определенных 

астрономических постоянных, используемая в качестве единицы измерения 

расстояний между телами в Солнечной системе - это 1 а.е. = 149 597 870 км. 

8. Что такое приемник излучения? Приёмники излучения, 

устройства для преобразования сигналов электромагнитного излучения в 

сигналы др. физической природы с целью их обнаружения и использования 

(изучения) информации, которую они несут. 

9. Назовите планеты Солнечной системы в порядке удаления от 

Солнца. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, 

Плутон. 

10. Перечислите основные слои внутреннего строения Солнца. 

Солнечное ядро, зоналучистого переноса, конвективная зона, фотосфера, 

хромосфера, корона (внешняя и внутренняя). 

11. Какой возраст Солнца и сколько ему осталось жить? Текущий 

возраст Солнца (точнее – время его существования на главной 

последовательности), оценённый с помощью компьютерных моделей 

звёздной эволюции, равен приблизительно 4,57 млрд. лет и жить ему 

осталось примерно столько же. 

12. Как вращается Солнце, и какое магнитное поле у него? Солнце 

вращается не равномерно: на экваторе быстрее, чем на полюсах. Вследствие 

такого вращения магнитные силовые линии Солнца размыкаться на экваторе, 

уходя далеко в межзвездное пространство, вдоль которых вытекает 

солнечная плазма. 

13. Что такое Черна Дыра? Чёрная дыра – область в пространстве-

времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что 

покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света (в том 

числе и кванты самого света). 

14. Сформулируйте 3 закона Кеплера. 1) Каждая планета Солнечной 

системы обращается по эллипсу, в одном из фокусов которого находится 

Солнце. 2) Каждая планета движется в плоскости, проходящей через центр 

Солнца, причём за равные промежутки времени радиус-вектор, соединяющий 

Солнце и планету, описывает равные площади. 3) Квадраты периодов 

обращения планет вокруг Солнца относятся, как кубы больших полуосей 

орбит планет. 

2 часть - Студент должен имеет системные знания, проявлять 

способности к принятию решений, уметь анализировать природные явления 

и делать соответствующие выводы и обобщения, уметь находить и 

анализировать дополнительную информацию. 

Задания третьей части требуют от студента применять системные 

знания, проявлять способности к принятию решений, уметь анализировать 

природные явления и делать соответствующие выводы и обобщения, уметь 



находить и анализировать дополнительную информацию, поэтому задания 

третьего уровня не имеют конкретного и четкого ответа. 

Критерий оценивания «Итоговая контрольная работа»: Итоговая 

контрольная работа состоит из трех частей, различающихся по сложности и 

форме тестовых заданий. 

В первой части итоговой контрольной работы предложено 30 заданий с 

выбором одного правильного ответа. К каждому тестовому заданию с 

выбором ответа даны четыре варианта ответов, из которых только один 

правильный. Задание с выбором ответа считается выполненным правильно, 

если в бланке ответов указана только одна буква, которой обозначен 

правильный ответ. При этом студент не должен приводить никакие 

соображения, поясняющие его выбор. Правильное решение каждого из 

заданий первой части оценивается одним баллом. 

Вторая часть итоговой контрольной работы состоит из 14 заданий 

открытой формы с кратким ответом. Такое задание считаться выполненным 

правильно, если записан правильно ответ (например, дано определение, 

объяснено явление, записаны даты или числа). Правильное решение каждого 

из заданий второй части оценивается в два балла. 

Третья часть итоговой контрольной работы состоит из 5 заданий 

открытой формы с полным развернутым ответом. Задания третей части 

считается выполненным правильно, если студент привел развернутый ответ с 

обоснованием каждого этапа и дал правильную формулировку ответа. 

Решить требуется любое одно из 5 заданий. Правильное решение каждого из 

заданий третьей части оценивается пятью баллами. 

Сумма балов, начисленных за правильно выполненное студентами 

задания, переводят в оценку по 5-балльной системе оценивания учебных 

достижений учащихся по специальной шкале. 

 

ОУДБ.06.01 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Тестовые задания 

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 

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 

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 

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 

 

Перечень теоретических вопросов 

1) Основные пути формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе.  

2) Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения 

личного 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) Корановирусная 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. 

 

Задания для промежуточной аттестации 

 (дифференцированный зачет) 

 

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 … 



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 

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» 

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 

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: 

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. 

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 
 

 

 

ОУДБ.06.02 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Задания для текущего контроля 

 

Стартовая диагностика (входной контроль) 

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. 

Эталон ответа: а)   

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; 

г)человек, занимающийся физическими упражнениями, способен 

выполнить больший объем физической работы за отведенный отрезок 

времени. 

Эталон ответа: г) 

3. Способность выполнять движения с большой амплитудой 

называется: 

а) растяжкой; 

б) стретчингом; 

в) гибкостью; 

г) акробатикой. 

Эталон ответа: в) 

4. Какую пробу используют для определения состояния 

сердечнососудистой системы? 

а) ортостатическую; 

б) антропометрическую; 

в) физическую; 

г) функциональную. 

Эталон ответа:  г) 

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. 

Эталон ответа: в) 

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. 

Эталон ответа: б) 

7. Бег на длинные дистанции развивает: 

а) гибкость; 

б) ловкость; 

в) быстроту; 

г) выносливость. 

Эталон ответа: г) 

8. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями на 

а) координацию; 

б) быстроту; 

в) выносливость 

г) гибкость. 

Эталон ответа: г) 

9. Формами производственной гимнастики являются: 

а) вводная гимнастика, физкультурная пауза, физкультурная минутка; 

б) упражнения на снарядах; 

в) игра в настольный теннис; 

г) подвижные игры. 

Эталон ответа: а) 

10. Основными признаками физического развития являются: 

а) антропометрические показатели; 

б) социальные особенности человека; 

в) особенности интенсивности работы; 

г) хорошо развитая мускулатура.. 

Эталон ответа: а) 

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. 

Эталон ответа: в) 

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. 

Эталон ответа: г) 

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 

Эталон ответа: а) 

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. 

Эталон ответа: а) 

5. Наиболее распространенные средства самостоятельных занятий - 

это: 

а) бокс; 

б) ходьба и бег; 

в) спортивная гимнастика; 

г) единоборства. 

Эталон ответа: б) 

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 

Эталон ответа: г) 

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. 

Эталон ответа: в) 

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. 

Эталон ответа: а) 

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. 

Эталон ответа: б) 

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. 

Эталон ответа: в) 

 

Контрольные работы 

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 

2.    

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.    

 



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.    

 

 

 

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 

3.руки в стороны 

4. И.П. 

 

12 

 

 

Руки 

прямые 

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. 

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. 

.Какие физические качества развивает игра? 

20. Правило «24 секунд», «3 секунд», «5 секунд» 

Раздел №3 

1.Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастикой. 

Оборудование и инвентарь для тренажерных залов. 

2. 10. Легкая атлетика-королева спорта. 

Раздел №4 

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 №5 

Волейбол. 

1.Размеры волейбольной площадки. 

2.Сколько волейболистов  находится во время игры на площадке? 

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. 

19Атлетизм, 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

ше 

5,1-

4,8 

5,2 

и 

ни

же 

4,8 

и 

вы

ше 

5,9-

5,3 

6,1 

и 

ни

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 

1 30

0-

1 40

1 10

0 

и 

1 30

0 

и 

1 05

0-

1 20

900 

и 

ни



вы

ше 

0 ни

же 

вы

ше 

0 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 

 

 

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 

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 

 

Стартовая диагностика (входной контроль) 

1. Какое из указанных чисел является значением выражения 
2,1

4,2*8,1  

1. 36; 2. 3,6; 3.0,36 4. 360 

Эталон ответа: 2 

2. Какое из указанных чисел является значением выражения 
𝟗𝟑∗𝟐𝟕𝟒

𝟖𝟏𝟓
 

1. 9  2. -9  3. 1/9   4. -1/9 

Эталон ответа: 3 

3. Какое из указанных чисел является значением выражения
𝟐𝟐∗(𝟐𝟑)𝟒

𝟐𝟏𝟐
 

1. ¼    2.  4  3. ½    4. 2 

Эталон ответа: 2 

4. Какое из указанных чисел является значением выражения 
𝟐,𝟔∗𝟓

𝟏,𝟑
 

1.    0,5  2. 10     3.    0,1  4. 2 

Эталон ответа: 2 

5. Какое из указанных чисел является значением выражения 
𝟏𝟕∗𝟑,𝟒

𝟎,𝟐
 

1.    289   2.     28,9  3.    17  4. 1,7 

Эталон ответа: 1 

6. Решите уравнение 32- 4(х+7)=6х-12 

1.    4,8  2. -1,6    3. -4,8   4. 1,6 

Эталон ответа: 4 

7. Решите уравнение 5-2(3х-4)=1-0,5(2х+1) 

1.   -2,52.     25  3.    2,5  4. -25 

Эталон ответа: 1 

8. Решите уравнение -0,6(3+2,5х)=-1,5(2х-1)-2 

1.    13/15   2.     -13/15  3.    15/13   4. -15/13 

Эталон ответа: 2 

9. Какое из указанных чисел является значением выражения 
2,1

4,2*8,1  

1.    362.     3603.    3,64. 0,36 

Эталон ответа: 3 

10. Решите уравнение 32- 4(х+7)=6х-12 

1.    162.   -16  3.  -1,6  4. 1,6 

Эталон ответа: 4 

11. Укажите наибольшее из чисел: 

1.    72.  89    3.    5 13 4. 4 21  

Эталон ответа: 4 

12. Решите неравенство: 0)5)(8(3  xx  



1.       ;58;   2.        ;58;   3.      ;58;    4. (-∞; +∞) 

Эталон ответа: 1 

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  

Эталон ответа: 4 

14. Последовательность ( an) – арифметическая прогрессия. Найдите 

сумму первых пяти ее членов, если a1 = 7, a2 = 12, a3 = 17. 

1.    852.     323.    254. 36 

Эталон ответа: 1 

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 

Эталон ответа: 4 

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 

Эталон ответа: 1
 17.Установите соответствие между графиками функций (см рис.) и 

формулами, которые их задают 

 

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 

Эталон ответа: 1 

18. На рисунке изображены графики функций y=4- x2 и y=x+2. 

Вычислите координаты точки А. 

 
1.   (1;3)2.     1  3.    3    4. (-2;0)    

Эталон ответа: 1 



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 

Эталон ответа: 1 

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 

Эталон ответа:  4 

21. Один из углов параллелограмма на 500 больше другого ( см рис) 

Найдите меньший угол параллелограмма ( в градусах). 

 
1.    65  2.   130  3.    115   4. 32,5 

Эталон ответа:  1 

22. Найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке  

 
1.    56  2.     112   3.    68    4. 80 

Эталон ответа:  1 

23. Укажите номера верных утверждений. 

1.    Площадь четырехугольника равна половине произведения 

диагоналей. 

2.     Сумма углов треугольника равна 1800  . 

3.    Любая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон. 

4. В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы больше суммы 

квадратов катетов. 

Эталон ответа:  2; 3 

24. В каком случае выражение преобразовано в тождественно равное? 



1.   ( х-у)2 – у2 = х2 – 2у2    2.  ( х+у)2 – х2 = у2   3.    х(х-у)+ху= х2  4. ( 

х+у)(х+у)= х2 +у2   

 Эталон ответа:  3 

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 

Эталон ответа:  2 

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 

3.    январь –июнь, 20094. июль- декабрь, 2009 

Эталон ответа:  1 

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 

Эталон ответа:  1 

28. Решите уравнение 32- 4(х+7)=6х-12 

1.    4,8   2.     -1,6   3.  -4,8  4.   1,6 

Эталон ответа:  4 

29. Решите уравнение 5-2(3х-4)=1-0,5(2х+1) 

1.   -2,5  2.     25   3.    2,5   4. -25 

Эталон ответа:  1 

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 

Эталон ответа:  2 

31. Найдите периметр прямоугольного участка земли, площадь 

которого равна 1200м2 и одна сторона в 3 раза больше другой. Ответ дайте в 

метрах. 

1.    160   2.     120    3.    16   4. 1600 

Эталон ответа:  1 

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 

Эталон ответа:  1 

33. Найдите значение выражения 
 2

25

103

 
1.    3,6   2.     1,2   3.    0,144   4. ≈ 0,396 



Эталон ответа:  1 

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
 

Эталон ответа:  3 

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  

Эталон ответа:  4 

36. Расстояние s( в м), которое пролетает тело при сводобном 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 

Эталон ответа:  1 

37. Упростите выражение 
ba

ab

a

b

b

a










 *  

1.    а-b  2.     ab   3.    a+b     4. 
𝐚

𝐛
 

Эталон ответа:   1 

38. Решите уравнение 1
13

2






x

x
 . 

1.   
2

1
  2.  

4

1
    3. 2    4. -2 

Эталон ответа:  1 

39. Решите неравенство 3x2 +4x-272x2 +5x-15 

1.  [3;4]   2.   (3; 4)   3.    [3; 4)    4. (3;4] 

Эталон ответа:  1 

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 

Эталон ответа:  4 

41. Какие из следующих утверждений верны? 

1. Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке, которая 

является центром окружности, описанной около треугольника. 

2. Если медиана треугольника равна половине стороны, к которой она 

проведена, то треугольник прямоугольный. 

3. Отношение площадей подобных треугольников равно коэффициенту 

подобия. 



4. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300 , 

равен половине гипотенузы. 

Эталон ответа:  2; 4 

42. Какое из чисел не входит в область определения выражения x4 ? 

1.   -6    2.     0     3.    4    4. 8 

Эталон ответа:   4 

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 

Эталон ответа:   2 

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 

Эталон ответа:  2 

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 

Эталон ответа:  1 

46. Укажите два соседних целых числа, между которыми заключено 

число  

5 8  
1.    14;152.     10; 15     3.    11;15    4. 12;15 

Эталон ответа:  1 

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;… 

Эталон ответа:  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  

Эталон ответа:  4 

49. Из формулы Джоуля-ЛенцаQ = I2 Rt выразите силу тока I.  

1.   
Rt

Q
I   2. 

Rt

Q
I      3.  

t

Q
I    4. 𝐈 = √𝐐𝐑𝐭 

Эталон ответа:  1 

50. Упростите выражение   
ba

ba
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:  22 baba   

1.  ba    2. xa      3.  da    4. ba   

Эталон ответа:  1 



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 

Эталон ответа:  3 

52. Найдите корни уравнения 6х2 – 17х – 3=0 

1.   
6

1
;3  2. 

6

1
;3     3. -3; −

𝟏

𝟔
   4. 3;

6

1
  

Эталон ответа: 4 

53. Решите неравенство 3+2(5-х)3(х+1) 

1.    ;2  2.   ;2    3.     ;2  4. (-∞; ∞) 

Эталон ответа: 2 

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 

Эталон ответа: 3 

55. Укажите номера верных утверждений. 

1. Длина катета меньше длины гипотенузы. 

2. Прямоугольный треугольник может быть равносторонним. 

3. Площадь треугольника равна произведению основания на высоту. 

4. Сумма углов треугольника составляет2600 . 

5. Сумма углов параллелограмма 3600 . 

Эталон ответа: 2; 5 

56. Найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке. 

 
1. 70; 2.     30   3.    50    4. 45 

Эталон ответа: 2 

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. 

Эталон ответа: 3 



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 Б3.    А,Б,В     4. А и Б 

Эталон ответа: 4 

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 

Эталон ответа: 1 

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 

Эталон ответа: 3 

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 

Эталон ответа: 1 

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
  

Эталон ответа: 2 

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 

Эталон ответа: 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
 

Эталон ответа: 1 

65. Упростите выражение 















а

в

в

ва

ва

ва
:

22

33

. 

1.   
ва

ав


 2. 

àâ

âà 
    3.    

âà

àâ


4. 

𝐚−𝐛

𝐚𝐛
 

Эталон ответа: 1 



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 

Эталон ответа: 1 

67. Найдите корни уравнения  0532 2  хх  
1.   -2,5; 1  2.     1; 2,5   3.  -1;-2,5   4. 2,5; 1 

Эталон ответа: 1 

68. Решите неравенство 137)5(43  хх   

1.   









11

4
;  2.    










11

4
;  3. 










11

4
;    4. (-∞; +∞) 

Эталон ответа: 1 

69. Укажите неверные утверждения 

1.    Квадрат- это четырехугольник, у которого все стороны равны. 

2.     Угол между касательной и хордой, проведенными из одной точки, 

равен вписанному углу, опирающемуся на эту хорду. 

3.    Радиус описанной около треугольника окружности лежит на 

пересечении его биссектрис. 

4. Точка пересечения высот треугольника всегда лежит внутри этого 

треугольника.  

5. Сумма углов треугольника равна 1800 . 

Эталон ответа: 1; 3; 4 

70. Найдите площадь параллелограмма, изображенного на рисунке

 
1.    21   2.     9    3.    12    4. 49 

Эталон ответа: 1 

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% 

Эталон ответа: 1 

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 

Эталон ответа: 1 

73. Укажите,  какой из графиков на рисунке является графиком 

уравнения 2x-0,5y=3 



 
1.    а 2.     б 3.    в4. г 

Эталон ответа: 2 

74. Упростите выражение 
𝐚−𝟓∗𝐚𝟐

𝐚−𝟏
 

1.    a1   2.     a-2     3.    a-1    4. a2 

Эталонответа: 2 

 

75. Укажите,  какой из графиков на рисунке является графиком 

уравнения 2x-1/3y=1 

 
1.    a   2.     б     3.    в         4. г 

Эталон ответа: 3 

 

Раздел 2Корни, степени и логарифмы. Контрольное занятие (точка 

рубежного контроля) № 1. 

Вариант задания: 

Тестовые 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? 

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 х2+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 52? (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 33 или 33.5?  

18. Чему равно 72?  

19. Что такое логарифмирование?  

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 84 или 83.5?  

28. Чему равно 42?  

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 70?  

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 ax, если а>0, 

х – произвольное действительное число?  

 

Тест контроля умений по теме «Корни, степени и логарифмы» (20 

МИН) 

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 

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 прямаяслежит 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? 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

да нет пересекаются а да параллельны нет да 

 

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. 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

нет нет скрещивающиеся АС 
на 

плоскости 
да да параллельность 

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. 

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 междуАС 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. 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

да нет прямоуг. SD 
угол 

АСО 
да нет АВ 

 

 

Тест 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 

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 𝑫𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 
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 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗ иС𝑫⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ сонаправлены. 

6. SО – высота правильной четырёхугольной пирамиды SАВСD. 

Найдите число 𝝀 из равенства 𝑺А⃗⃗⃗⃗  ⃗ − 𝑺О⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 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 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗ иС𝑫⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ не коллинеарны, а векторы А𝑫⃗⃗⃗⃗⃗⃗ иВС⃗⃗⃗⃗  ⃗ коллинеарны. 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

нет нет 𝑫В⃗⃗⃗⃗⃗⃗  0,5 параллельны -0,5 пересекаются 

 

Раздел 6 Основы тригонометрии. Контрольное занятие (точка 

рубежного контроля) № 4. Вариант контрольной работы по теме 

«Тригонометрия»  

Основные понятия тригонометрии 

1о. Вычислите:     а) sin 75o     б) cos 75o        в)  tg  

2о. Докажите тождество:      cossin)sin()cos()sin(   

3о. Вычислите: 

 cos85ocos5o – sin85osin5o 

12

5



 cos53ocos8o – sin53osin8o 

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 

1о. Вычислите: 

а)             б)  







 

4

9
cos



         в)  4

5
tg

             г)  










3


ctg

 

2о. 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» 

1о. Упростите выражение: 

а)              б)   


2

2

cos1

cos2cos





 

в)  



2sin

cos2 2

                    г)   2sin2cos   

2о. Докажите тождество:    

   2sincossin1
2
  

3о. Решите уравнение:    

а)  sin2x – cosx = 0                 б) cos2x = 4

3

 

4.  Докажите равенство:      cos70o + cos50o – cos10o = 0 

5.  Решите уравнение:        sin3x + sinx + 2sin2 2

х

 = 1 

 

6

5
sin



1cos

sin22sin











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? 

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; 

в) свойства  фигур в геометрии. 

2.         Пирамида называется треугольной, если 

а) в основании квадрат 

понятия вид 

  



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» 

Цель: изучение, обобщение и систематизация дополнительного 

теоретического материала; развитие коммуникативной компетенции 

обучающихся. 

Задание: подготовиться к деловой игре (дискуссии, круглому столу, 

конференции и т.п.) по конкретной теме дисциплины 

Рекомендации: 

Организация учебного процесса на основе деловых игр, учебных 

дискуссии, конференций и т.п. ориентирована на реализацию активного и 



интерактивного обучения. В качестве характерных признаков метода 

выделяют:  

– групповую работу обучающихся; 

– взаимодействие, активное общение обучающихся в процессе работы; 

– вербальное общение как основную форму взаимодействия; 

– упорядоченный и направляемый обмен мнениями с 

соответствующей организацией места и времени работы, но на основе 

самоорганизации участников; 

– направленность на достижение учебных целей. 

Этапы дискуссии: 

1. Подготовка к дискуссии.  

2. Проведение дискуссии. Выступления участников, прения. 

Обсуждение проекта решения, принятие итогового документа. 

3. Подведение итогов. Обсуждение и оценка проведённой дискуссии. 

Замечания по ведению собрания, оценка роли ведущего, определение вклада 

каждого участника в ход дискуссии.  

Показатели и критерии оценивания подготовки к деловой игре 

(дискуссии, круглому столу, конференции и т.п.) 

Критериями для оценивания подготовки обучающегося к деловой игре 

(дискуссии, круглому столу, конференции и т.п.) являются: 

 соответствие подготовленного материала заявленной теме; 

 качество подготовленных материалов: 

 групповой характер работы; 

 упорядоченный и направляемый обмен мнениями с 

соответствующей организацией места и времени работы, но на основе 

самоорганизации участников; 

 направленность на достижение учебных целей.  

 

Раздел 12 Уравнения и неравенства. Контрольное занятие (точка 

рубежного контроля) № 7. Конференция «Математические методы в 

окружающей действительности» 

Цель: изучение, обобщение и систематизация дополнительного 

теоретического материала; развитие коммуникативной компетенции 

обучающихся. 

Задание: подготовиться к деловой игре (дискуссии, круглому столу, 

конференции и т.п.) по конкретной теме дисциплины 

Рекомендации: 

Организация учебного процесса на основе деловых игр, учебных 

дискуссии, конференций и т.п. ориентирована на реализацию активного и 

интерактивного обучения. В качестве характерных признаков метода 

выделяют:  

– групповую работу обучающихся; 

– взаимодействие, активное общение обучающихся в процессе работы; 

– вербальное общение как основную форму взаимодействия; 



– упорядоченный и направляемый обмен мнениями с 

соответствующей организацией места и времени работы, но на основе 

самоорганизации участников; 

– направленность на достижение учебных целей. 

Этапы дискуссии: 

1. Подготовка к дискуссии.  

2. Проведение дискуссии. Выступления участников, прения. 

Обсуждение проекта решения, принятие итогового документа. 

3. Подведение итогов. Обсуждение и оценка проведённой дискуссии. 

Замечания по ведению собрания, оценка роли ведущего, определение вклада 

каждого участника в ход дискуссии.  

Показатели и критерии оценивания подготовки к деловой игре 

(дискуссии, круглому столу, конференции и т.п.) 

Критериями для оценивания подготовки обучающегося к деловой игре 

(дискуссии, круглому столу, конференции и т.п.) являются: 

 соответствие подготовленного материала заявленной теме; 

 качество подготовленных материалов: 

 групповой характер работы; 

 упорядоченный и направляемый обмен мнениями с 

соответствующей организацией места и времени работы, но на основе 

самоорганизации участников; 

 направленность на достижение учебных целей.  

Оценка «отлично»: обучающийся представил подготовленный 

материал, отвечающий заявленным требованиям; качество подготовленных 

материалов предусматривает все вышеперечисленные критерии. 

Оценка «хорошо»: обучающийся представил подготовленный 

материал, отвечающий заявленным требованиям; качество подготовленных 

материалов не отвечает одному из перечисленных критериев. 

Оценка «удовлетворительно»: обучающийся представил  

подготовленный материал, отвечающий заявленным требованиям; качество 

подготовленных материалов не отвечает двум-трем перечисленным 

критериям. 

Оценка «неудовлетворительно»: обучающийся не подготовил 

материал. 

Вариант контрольной работы «Уравнения и неравенства» 

Задание 1. 

1. Решите уравнение    sin 2 0,5x  . 
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2. Решите уравнение    tg 3 3x  . 
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3. Решите уравнение    
2

cos
2 2

x
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4. Решите уравнение    
1

sin 1
3

x   . 
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5. Решите уравнение    tg 2 1x  . 
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Задание 2. 

 

1. Найдите корень уравнения . 

2. Найдите корень уравнения . 

3. Найдите корень уравнения . 

4. Решите уравнение: 5sin2x – 4sinxcosx + 7cos2x = 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) 

 

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:  𝟐𝒄𝒐𝒔(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: 12х – 9*4х – 3х +9 ≤0 

 

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 

 

ОУДП.01.02 ИНФОРМАТИКА 

 

Задания для текущего контроля 

 

Тестовые задания для входного контроля предметных  

образовательных результатов обучающихся  

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;  

1) манипулятор; 

2) хранение 



В) устройства ввода и 

вывода; 

Г) мышь. 

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.  

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) фрагменация;  

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;      

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». 

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; 

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. 

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 

 

Задания для контрольных работ 

Контрольная работа № 1по 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. 

 

Задание для студентов 

Вариант№1 

ЧАСТЬ А 

Содержание задания КБ 

Закончите определение: 

Этапы появления средств и методов обработки информации, 

вызвавшие кардинальные изменения в обществе, 

1 

http://www.glstar.ru/


Содержание задания КБ 

называются_____________________ 

Перечислите информационные революции: 

__ 

__ 

__ 

__ 

4 

 
Вставьте пропущенный этап становления информационного общества 

и запишите, на каком этапе находится современное общество 

_________2_______________ 

 

2 

Дополните понятие: 

______________ - это механическое устройство, управляемое 

компьютером, в различных технологических процессах. 

1 

Расшифруйте термин САПР: 

С- _______1___________________ 

А- ________2_________________  

ПР-_________3_________________ 

3 

Дополните понятие: 

Информационные ресурсы представляют собой _______1____, 

накопленные в форме, позволяющей  

их______2______для_______3__________________ 

3 

Запишите, к какой группе информационных ресурсов относятся 

словари, атласы: ______________________________ 

 

1 

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 

Дополните  схему: 3 

Информационное

________1_______________

Индустриальное



Содержание задания КБ 

 
Дополните предложение: ______1_____ охрана программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных в России 

защищается Законом «О правовой _____2______ программ для 

__________3____________________» 

3 

Запишите фамилию автора механической машины с программным 

управлением: _________________________ 

1 

Запишите, кто считается первым программистом________________ 1 

Закончите предложение: Все типы и модели ЭВМ, построенные на 

одних и тех же научных и технических принципах, называются 

_______________ 

1 

Заполните пустые ячейки таблицы: 

Поколение 

ЭВМ 

Элементная база 

 1 

 Транзисторы 

 2 

 Большие интегральные схемы 
 

2 

 30 

 

ЧАСТЬ Б 

1. Кто или что является источником и приемником информации в 

следующей ситуации: Андрей собирается переходить перекресток, 

регулируемый светофором? 

Андрей – источник, светофор – приемник; 

Андрей – приемник, светофор – источник; 

иной ответ. 

2. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

а) процессом передачи информации; 

б) процессом поиска информации; 

П
р
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х 
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__
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_1
__

__
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_
_ 

ст
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_____2_______

с установленным 
временем действия

______3_______

с ограниченными 
возможностями

с "напоминаниями"

бесплатные



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. 

 Источники нформации Приемник информации Канал связи 

а) Человек слушающий Человек говорящий Телефонная сеть 

б) Человек слушающий Человек говорящий Совокупность 

технических 

устройств, 

обеспечивающих связь 

(провод, телефон, 

телефонная станция и 

проч.); 

в) Человек говорящий Человек слушающий Совокупность 

технических 

устройств, 

обеспечивающих связь 

(провод, телефон, 

телефонная станция и 

проч.); 



г) Человек говорящий Человек слушающий Телефонный провод 

д) 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 КБ 

Что является предметом изучения 

информатики? 
 1 

Каково основное предназначение 

компьютера? 
 1 

Нарушение каких правил техники 

безопасности и санитарных норм 

может повлечь серьёзный вред 

здоровью человека? 

 1 



Какая из наук считается 

«основателем» системно-

информационного взгляда на 

природу? 

 2 

Какая связь между кибернетикой 

и информатикой? 
 2 

Какие абстрактные понятия науки 

позволили сформировать три 

точки зрения на изучения 

окружающего нас мира? 

 2 

Для каких целей могут 

использовать персональные 

компьютеры люди приведённых 

ниже профессий? Архитектор, 

Врач, Учитель, Бизнесмен, 

Бухгалтер, Композитор, 

Секретарь, Писатель, Художник, 

Модельер. 

 1 

В чём отличие работы 

программиста от пользователя? 

 1 

Приведите 3-4 примера профессий 

людей, чья деятельность, в 

основном, связана с обработкой 

полученной информации. 

 1 

Вариант№2 

ЧАСТЬ А 

Содержание задания К

Б 

Дополните определение: 

Этапы появления средств и методов 

________________________________,   вызвавшие кардинальные 

изменения в обществе, называются информационными революциями. 

1 

Заполните пустые ячейки таблицы: 

Информационные революции Стало 

возможным 

 1 

 2 

 3 

 4 
 

4 

 

2 Информационное

Постиндустриальное

__________1______________



Содержание задания К

Б 

Вставьте пропущенный этап становления информационного общества и 

запишите, к какому этапу стремится современное общество 

____________2____________ 

Дополните понятие: 

Робот - это _______1_____ устройство, управляемое ______2_________, 

в различных технологических процессах. 

2 

Расшифруйте термин АСУ: 

А- __________1_______________ 

С- __________2______________  

У-__________3______________ 

3 

Дополните понятие: 

__________1_______________представляют собой ресурсы, 

__2__________ в форме, позволяющей их воспроизводство  для 

общества, человека. 

2 

Запишите, к какой группе информационных ресурсов относятся учебные 

книги, энциклопедии: _________________________________________  

1 

Дополните предложение: 

Для ___1_____ доступа к  _____2______ ресурсам в России организован 

___3_____(вход) на все __________4____________через единое окно 

http//window.edu.ru. 

4 

Дополните  схему:  

3 

Назовите элементы образующие знак охраны авторского права на 

компьютерные программы: 

________________1______________________ 

_________________2_____________________ 

___________________3___________________ 

3 

Запишите фамилию основоположника отечественной электронно – 

вычислительной техники:_________________________________ 

1 

Запишите название первой ЭВМ:_________________________________ 1 

Закончите предложение: Основой классификации ЭВМ по поколениям 

является_______________________________________________________

__. 

1 

Дополните предложение:  

Первый персональный компьютер был создан фирмой 

_______1________ в ________2___ году. 

2 
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_

____2________

условно -

бесплатные

________3________

с ограниченным 
количеством запусков

с ограниченными 
возможностями

с "напоминаниями"

бесплатные



Содержание задания К

Б 
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ЧАСТЬ Б 

1. Кто или что является источником и приемником информации в 

следующей ситуации: Аня слушает прогноз погоды по радио? 

Аня – источник,     радио – приемник; 

Аня – приемник,   радио – источник; 

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; 

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; 

д) процесс, состоящий из чётко регламентированных правил 

выполнения операций с данными, хранящимися в компьютере.  

ЧАСТЬ В 

Содержание Примерный ответ КБ 

Что является предметом изучения 

информатики? 
 1 

Каково основное предназначение 

компьютера? 
 1 

Нарушение каких правил техники 

безопасности и санитарных норм 

может повлечь серьёзный вред 

здоровью человека? 

 1 

Какая из наук считается 

«основателем» системно-

информационного взгляда на 

 2 



природу? 

Какая связь между кибернетикой и 

информатикой? 
 2 

Какие абстрактные понятия науки 

позволили сформировать три точки 

зрения на изучения окружающего 

нас мира? 

 2 

Для каких целей могут 

использовать персональные 

компьютеры люди приведённых 

ниже профессий? Архитектор, 

Врач, Учитель, Бизнесмен, 

Бухгалтер, Композитор, Секретарь, 

Писатель, Художник, Модельер. 

 1 

В чём отличие работы 

программиста от пользователя? 

 1 

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 

Заполните таблицу по следующему образцу: 

Вопросы Ответы 

Что является предметом 

изучения науки информатики? 

 

Информация – это …  

Перечислите действия, которые 

можно выполнять с информацией.  

 

Посредством чего может 

передаваться информация? 

 

Объясните, что такое бит, байт, 

бод? 

 

Какие устройства называют 

устройствами ввода информации? 

Перечислите их  

 

В каком виде представлена 

графическая информация в 

оперативной памяти компьютера? 

 

 

Часть II 

Запишите задания и ответы на предложенные задания. 



Приведите примеры информации, представленной в числовой форме. 

Назовите виды информации, которые являются основными для 

человека 

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 

Что такое информация для каждого из 

нас? 

 

В чем суть понятия «информационный 

процесс»? 

 

Приведите примеры различных 

способов получения, хранения, 

обработки и передачи информации. 

 

Что такое язык передачи информации? 

Какие языки вам известны?  

 

Назовите известные вам единицы 

измерения информации 

 

Какие устройства называют 

устройствами вывода информации? 

Перечислите их  

 

Что понимают под архитектурой 

компьютера? 

 

 

Часть II 

Запишите задания и ответы на предложенные задания. 

Приведите примеры информации, представленной в графической 

форме. 

Назовите виды информации, которые являются основными для 

животных 

Укажите, в каком виде представлена информация в примерах: 

 

Пример 

Вид информации  

Носители По способу 

восприятия 

По форме 

представления 



Письмо    

Опера    

Радиопередача    

Аромат сирени    

Поиск какой информации Вы осуществляете при работе с толковым 

словарем ? 

ЧастьIII 

Тестовые задания для всех обучающихся. Информация, 

информационные процессы, измерение информации. База тестов состоит из 

30 вопросов, случайным образом предлагается 20 вопросов 

 

Контрольная работа № 3по 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  

оперативного получения ответов на запросы пользователя 

выработки управляющих решений 

обучения в индивидуальном режиме 

экспертной оценки 

ТЗ2 Информационная технология представляет собой 

совокупность методов, средств и процессов, используемых для сбора, 

хранения, обработки и распространения информации 

программа, предназначенная для обнаружения, удаления и защиты от 

компьютерных вирусов 

специальная программа, способная самопроизвольно присоединяться к 

другим программам, создавать свои копии, внедрять их в файлы и др. с 

целью нарушения работы программ 

взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 

участвующих в обработке информации 

ТЗ3 Информационная система - это 

совокупность методов, средств и процессов, используемых для сбора, 

хранения, обработки и распространения информации 

программа, предназначенная для обнаружения, удаления и защиты от 

компьютерных вирусов 

специальная программа, способная самопроизвольно присоединяться к 

другим программам, создавать свои копии, внедрять их в файлы и др. с 

целью нарушения работы программ 

взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 

участвующих в обработке информации 

ТЗ4САУ - это 

система оперативного получения ответов на запросы пользователя 

система автоматического управления, работающая без участия 

человека 



система обучения в индивидуальном режиме 

автоматизированная система управления, в которой компьютер 

выступает в роли помощника человека 

ТЗ5АСУ - это 

система оперативного получения ответов на запросы пользователя 

система автоматического управления, работающая без участия 

человека 

система обучения в индивидуальном режиме 

автоматизированная система управления, в которой компьютер 

выступает в роли помощника человека 

ТЗ6 Информационной технологией не является 

технология обработки текстовой информации 

коммуникационная технология 

технология обработки числовой информации 

технология связывания и внедрения объектов 

ТЗ7 Текстовые процессоры - это 

текстовые редакторы, имеющие в своем составе расширенный набор 

функций для работы с документами 

мощные программы, предназначенные для подготовки документов к 

публикации 

программа обработки числовых данных, хранящая и обрабатывающая 

данные в прямоугольных таблицах 

информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить данные  

о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств 

ТЗ8 Программы для создания, редактирования, форматирования, 

сохранения и печати документов - это 

текстовые редакторы 

графические редакторы 

системы управления базами данных 

мультимедиа 

ТЗ9 Настольные издательские системы - это 

текстовые редакторы, имеющие в своем составе расширенный набор 

функций для работы с документами 

мощные программы, предназначенные для подготовки документов к 

публикации 

программа обработки числовых данных, хранящая и обрабатывающая 

данные в прямоугольных таблицах 

информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить данные  

о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств 

ТЗ10 Электронные таблицы - это 

текстовые редакторы, имеющие в своем составе расширенный набор 

функций для работы с документами 

мощные программы, предназначенные для подготовки документов к 

публикации 

программа обработки числовых данных, хранящая и обрабатывающая 

данные в прямоугольных таблицах 



информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить данные  

о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств 

ТЗ11 База данных - это 

текстовые редакторы, имеющие в своем составе расширенный набор 

функций для работы с документами 

мощные программы, предназначенные для подготовки документов к 

публикации 

программа обработки числовых данных, хранящая и обрабатывающая 

данные в прямоугольных таблицах 

информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить данные  

о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств 

ТЗ12 Программы для создания, редактирования и просмотра 

графических изображений - это 

текстовые редакторы 

графические редакторы 

системы управления базами данных 

мультимедиа 

ТЗ13 Комплекс программ, позволяющий создавать, осуществлять 

обработку и поиск данных - это 

текстовые редакторы 

графические редакторы 

системы управления базами данных 

мультимедиа 

ТЗ14 Синтез информации цифрового характера, аналоговой 

информации визуального отображения и аналоговой информации звука - это 

текстовые редакторы 

графические редакторы 

системы управления базами данных 

мультимедиа 

ТЗ15Растровое графическое изображение хранится 

в виде точек различного цвета (пикселов), которые образуют строки и 

столбцы 

в виде графических примитивов (точка, линия, окружность, 

прямоугольник) и описывающих их математических формул 

ТЗ16 Векторное графическое изображение хранится 

в виде точек различного цвета (пикселов), которые образуют строки и 

столбцы 

в виде графических примитивов (точка, линия, окружность, 

прямоугольник) и описывающих их математических формул 

ТЗ17 Средой, предназначенной для обработки текста не является 

Microsoft Word 

StarWriter 

Corel Draw 

Блокнот 

ТЗ18 Электронная таблица от текстового редактора отличается… 

программной средой 



основными функциями 

оперируемыми данными 

программной средой, оперируемыми данными 

программной средой, основными функциями, оперируемыми данными 

ТЗ19 При работе с базой данных, структура таблицы формируется на 

этапе… 

проектирования 

создания на компьютере 

редактирования 

манипулирования 

выбора объекта описания 

ТЗ20Какая формула будет получена при копировании в ячейку D3, 

формулы из ячейки D2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=А2*$С$2; 

=$A$2*C2; 

=A3*$C$2; 

= A2*C3. 

ТЗ21  В какой последовательности расположатся записи в базе данных 

после сортировки по возрастанию в поле Винчестер? 

 
3, 1, 4, 2 

4, 1, 2, 3 

4, 2, 3, 1 

2, 3, 4, 1 

ТЗ22 В растровом графическом редакторе минимальным объектом, 

цвет которого можно изменить, является ... 

точка экрана (пиксель) 

графический примитив (точка, линия, окружность и т.д.) 

знакоместо (символ) 

выделенная область 



ТЗ23 Условное изображение информационного объекта или операции 

называют… 

сигналом 

файлом 

пиктограммой 

пикселем 

знаком 

ТЗ24 Отличаются относительные ссылки от абсолютных отличаются… 

способом обозначения 

способом отображения в активной ячейке 

способом обозначения и способом реакции на перенос значения ячейки 

при копировании 

способом реакции на перенос значения ячейки при копировании 

способом изменения значений ячейки при автозаполнении. 

ТЗ25Перечислите виды компьютерной графики? 

векторная  

тригонометрическая 

растровая 

алгебраическая 

пиксельная 

ТЗ26 Наименьший элемент изображения в растровой графике 

точка 

растр 

вектор 

байт 

ТЗ27 Основной  элемент изображения в векторной графике?  

линия, контур 

прямая 

точка 

бит 

ТЗ28 Как расшифровать запись RGB 

Red, Green, Blue (красный, зеленый, синий) 

инициалы главы корпорации Microsoft 

Raster, Gray, Black (белый, серый, черный) 

ТЗ29 По умолчанию  графический редактор Paint  сохраняет файл типа 

PSD 

Tiff 

JPEG 

BMP 

ТЗ30 Верно ли, что графический редактор Paint  является программой, 

входящей в ОСWindows? 

верно 

не верно 

ТЗ31 Какую  клавишу необходимо удерживать, что бы нарисовать 

правильную окружность в графическом редакторе Paint ? 

Alt 



Ctrl 

Shift 

Enter 

ТЗ32Photoshop – это редактор для __________ графики 

растровой 

векторной 

ТЗ33 Группы панелей в графическом редакторе Photoshop включаются \ 

отключаются через пункт главного меню _______. 

Вид 

Файл 

Окно 

Справка 

ТЗ34 Перечислите инструменты для выделения области изображения? 

Прямоугольная область  

Карандаш 

Эллиптическая область  

Аэрограф  

Лассо  

Кисть  

Лассо многоугольное,  

Ластик  

Лассо магнитное 

Заливка  

Градиент  

Кадрирование 

Волшебная палочка 

ТЗ35 Перечислите инструменты для рисования? 

Прямоугольная область  

Карандаш 

Эллиптическая область  

Аэрограф  

Лассо  

Кисть  

Лассо многоугольное,  

Ластик  

Лассо магнитное 

Заливка  

Градиент  

Кадрирование 

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   

Фильтр 

Слой 

Канал 



ТЗ37 Что такое активный слой? 

Слой, расположенный над всеми остальными. 

Слой, выделенный в палитре Слои (Layers) 

Слой, рядом с которым отображен значок в виде глаза. 

ТЗ38 Основными элементами окна текстового процессора являются: 

строка заголовка, строка меню, панель инструментов, панель 

форматирования, рабочее поле, полоса прокрутки 

строка заголовка, рабочее поле 

панель инструментов, палитра, рабочее поле 

ТЗ39 Символ, вводимый с клавиатуры при наборе текста, отображается 

на экране дисплея в позиции, определяющейся: 

вводимыми координатами; 

адресом; 

положением предыдущей набранной буквы; 

положением курсора; 

произвольно. 

ТЗ40 При наборе текста в текстовых редакторах одно слово от другого 

отделяется:а) двоеточием; 

пробелом; 

точкой; 

запятой; 

апострофом. 

ТЗ41 Абзацем в текстовом процессоре является… 

выделенный фрагмент документа 

 строка символов 

 фрагмент текста, заканчивающийся нажатием клавиши ENTER 

ТЗ42 В текстовом процессоре выполнение операции Копирование 

становится возможным после: 

сохранения файла 

установки курсора в определенное положение 

выделения фрагмента текста 

ТЗ43 Изменить размер рисунка можно: 

перетаскиванием рисунка; 

выполнением команды Вставка,рисунок. 

выполнением команды Формат,рисунок. 

ТЗ44  Основные параметры абзаца: 

гарнитура, размер, начертание; 

отступ, интервал; 

поля, ориентация; 

стиль, шаблон. 

ТЗ45 Диапазон – это: 

все ячейки одной строки; 

совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной 

формы; 

все ячейки одного столбца; 

множество допустимых значений. 



ТЗ46В ЭТ формула не может включать в себя: 

числа  

имена ячеек 

текст 

знаки арифметических операций 

ТЗ47Диаграмма – это:  

форма графического представления числовых значений, которая 

позволяет облегчить интерпретацию числовых данных; 

график; 

красиво оформленная таблица; 

карта местности.  

ТЗ48Чтобы выровнять заголовок по центру, необходимо  

Нажимать на клавишу «Пробел» до тех пор, пока текст не будет 

расположен по центру. 

Нажимать на клавишу «ТАВ» до тех пор, пока текст не будет выровнен 

по центру. 

Нажать на кнопку на панели инструментов «По центру». 

ТЗ49 Вычислительные формулы в ячейках электронной таблицы 

записываются: 

в обычной математической записи; 

по правилам, принятым в языках логического программирования; 

специальным образом с использованием встроенных функций и по 

правилам, принятым для записи выражений в императивных языках 

программирования; 

по правилам, принятым исключительно для баз данных; 

произвольным образом. 

ТЗ50 Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает 

выполнить сохранение внесенных данных: 

недоработка программы;  

потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу;  

потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы 

данных?  

 

Задание №2 Выполняется в текстовом редакторе MicrosoftWord(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№2Выполняется 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 №3Выполняется по вариантам: 

Вариант №1Создать обложку книги сказок из раскрасок с текстом, 

эффектами. 

Исходные изображения:  

 
Примеры работы: 

 
Вариант №2. 

Создать Коллаж по фильму «Бригада» 

Исходные изображения: 

 
Пример работы: 



 
 

 

Расчетные задачи 

Задания с развернутым ответом: 

РЗ1При составлении сообщения использовали 128-символьный 

алфавит. Каким будет информационный объем такого сообщения, если оно 

содержит 2048 символов?  Ответ выразить в Килобайтах. (3 балла) 

РЗ2Информационное сообщение объемом 3 Кбайта содержит 3072 

символов.  Каков размер алфавита, с помощью которого оно было 

составлено? (3 балла) 

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) 

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) 

РЗ6 Сравните(2 балла): 

14 байт и 132 бита 

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) 

РЗ8 Информационное сообщение имеет объем 3 Кбайта.  Сколько в нем 

символов, если размер алфавита, с помощью которого оно было составлено,  

равен 16? (3 балла) 

РЗ9 Переведите (2 балла): 

17 байт в биты 

19 Кбайт в биты 

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) 

РЗ11 Сообщение  занимает 1  килобайт, какова  мощность алфавита, 

если сообщение  содержит 4096 символа? (3 балла) 

РЗ12  Сравните (2 балла): 

13 байт и 169 бит 

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.  

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. 

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 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: 

текстовую, числовую, графическую, табличную и пр.; 

научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и 

пр.; 

обыденную, производственную, техническую, управленческую; 

визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и 

пр. 

ТЗ2 Наибольшее количество информации человек получает при 

помощи: 

осязания и зрения, 

обоняния и слуха, 

слуха и зрения, 

зрения и вкуса. 

ТЗ3 Друг рассказал вам, как он провел прошлый день. Переданная в 

этом случае информация по ее общественному значению является: 

слуховой, 

понятной, 

личной, 

специальной. 

ТЗ4 Информация, представленная в вашем учебнике информатики, 

является в основном: 



текстовой и графической, 

графической и слуховой, 

электромагнитной и зрительной, 

цифровой и музыкальной. 

ТЗ5 К визуальной можно отнести информацию, которую получает 

человек воспринимая: 

запах духов; 

графические изображения; 

раскаты грома;  

вкус яблока; 

ощущение холода 

ТЗ6 По форме представления информацию можно условно разделить 

на следующие виды: 

социальную, политическую, экономическую, техническую, 

религиозную и пр.; 

текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.; 

обыденную, научную, производственную, управленческую; 

визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и 

пр. 

ТЗ7 Примером текстовой информации может служить: 

таблица умножения на обложке школьной тетради; 

иллюстрация в книге; 

правило в учебнике родного языка; 

фотография; 

музыкальное произведение. 

ТЗ8 Что из ниже перечисленного можно отнести к средствам передачи 

звуковой (аудио) информации: 

книга; 

радио; 

журнал; 

плакат; 

газета. 

ТЗ9 Примером хранения числовой информации может служить: 

разговор по телефону; 

иллюстрация в книге; 

таблица значений тригонометрических функций; 

текст песни; 

графическое изображение на экране компьютера. 

ТЗ10 Алфавитом называется: 

любая последовательность символов; 

конечный набор знаков; 

набор однозначно определенных знаков (символов), из которых 

формируется сообщение; 

набор букв. 



ТЗ11 В каком случае представлен правильный порядок возрастания 

единиц измерения объема информации: 

бит, байт, гигабайт, килобайт; 

байт, мегабайт, килобит, гигабайт; 

бит, байт, килобит, мегабит, мегабайт, гигабайт; 

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; 

3 бита; 

102 бит; 

1024 бит; 

3 байта. 

ТЗ13 Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

процессом передачи информации; 

процессом поиска информации; 

процессом обработки информации; 

процессом хранения информации; 

не является ни одним из выше перечисленных процессов. 

ТЗ14 Под носителем информации обычно понимают: 

линию связи; 

параметр информационного процесса; 

устройство хранения данных в персональном компьютере; 

компьютер; 

материальную субстанцию, которую можно использовать для записи, 

хранения и (или) передачи информации. 

ТЗ15 Безопасное расстояние от экрана до глаз: 

50-70 см 

40-50 см 

30-40 см 

ТЗ16 Время непрерывной работы на компьютере: 

Не более 20 минут 

Не более 30 минут 

Не более 40 минут 

ТЗ17 Компьютер – это: 

устройство для работы с текстами; 

электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

устройство для хранения информации любого вида; 

многофункциональное электронное устройство для работы с 

информацией; 

устройство для обработки аналоговых сигналов. 

ТЗ18 Скорость работы компьютера зависит от: 

тактовой частоты обработки информации в процессоре; 

наличия или отсутствия подключенного принтера; 

организации интерфейса операционной системы; 

объема внешнего запоминающего устройств 



объема обрабатываемой информации. 

ТЗ19 Во время исполнения прикладная программа хранится: 

в видеопамяти; 

в процессоре; 

в оперативной памяти; 

на жестком диске; 

в ПЗУ. 

ТЗ20 Для долговременного хранения информации служит: 

оперативная память; 

процессор; 

внешний носитель; 

дисковод; 

блок питания. 

ТЗ21 Процесс хранения информации на внешних носителях 

принципиально отличается от процесса хранения информации в оперативной 

памяти:  

тем, что на внешних носителях информация может храниться после 

отключения питания компьютера; 

объемом хранимой информации; 

различной скоростью доступа к хранимой информации; 

возможностью защиты информации; 

способами доступа к хранимой информации. 

ТЗ22 При отключении компьютера информация: 

исчезает из оперативной памяти; 

исчезает из постоянного запоминающего устройства; 

стирается на жестком диске; 

стирается на магнитном диске; 

стирается на компакт-диске. 

ТЗ23 Какое из устройств предназначено для ввода информации: 

процессор; 

принтер; 

ПЗУ; 

клавиатура; 

монитор. 

ТЗ24 Манипулятор «мышь» – это устройство: 

модуляции и демодуляции; 

считывания информации; 

долговременного хранения информации; 

управления объектами; 

для подключения принтера к компьютеру 

ТЗ25 Процессор это:  

Устройство для вывода информации на бумагу 

Устройство обработки информации  

Устройство для чтения информации с магнитного диска  

ТЗ26  CD-ROM - это:  

Устройство чтения информации с компакт-диска  



Устройство для записи информации на магнитный диск  

Устройство для долговременного хранения информации  

ТЗ27 Принтер - это:  

Устройство для вывода информации на бумагу  

Устройство для долговременного хранения информации  

Устройство для записи информации на магнитный диск  

ТЗ28 Сканер - это:  

Многосредный компьютер  

Системная магистраль передачи данных  

Устройство ввода изображения с листа в компьютер  

 

ТЗ29 Современную организацию ЭВМ предложил: 

Норберт Винер,     

Джон фон Нейман,     

Чарльз Беббидж 

ТЗ30 Любая информация в памяти компьютера состоит из ….. и ….  

Вместо многоточия вставить соответствующие высказывания: 

нулей; единиц  

слов; предложений 

символов; знаков 

символов; слов 

цифр; букв 

ТЗ31 Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 

компьютерам обмениваться данными: 

интерфейс;  

магистраль;  

компьютерная сеть;  

адаптеры.  

ТЗ32 Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации 

и находящихся в пределах территории, ограниченной небольшими 

размерами: комнаты, здания, предприятия, называется: 

глобальной компьютерной сетью;  

информационной системой с гиперсвязями;  

локальной компьютерной сетью;  

электронной почтой;  

региональной компьютерной сетью.  

ТЗ33 Глобальная компьютерная сеть - это: 

информационная система с гиперсвязями;  

множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания;  

система обмена информацией на определенную тему;  

совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 

больших расстояниях и соединенные в единую систему.  

ТЗ34Минимальным объектом в графическом редакторе является: 

Точка экрана (пиксель); 

Набор цветов; 



Объект; 

Символ (знакоместо). 

ТЗ35 Графический редактор предназначен для: 

Создания и редактирования текстового документа; 

Создания и редактирования отчетов; 

Создания и редактирования рисунков; 

Ничего из вышеперечисленного. 

ТЗ36 Инструментами в графическом редакторе являются: 

Линия, круг, прямоугольник; 

Карандаш, кисть, ластик; 

Выделение, копирование, вставка; 

Набор цветов. 

ТЗ37 Примитивами в графическом редакторе являются: 

Линия, круг, прямоугольник; 

Карандаш, кисть, ластик; 

Выделение, копирование, вставка; 

Набор цветов. 

ТЗ38 Палитрой в графическом редакторе является:  

Линия, круг, прямоугольник; 

Карандаш, кисть, ластик; 

Выделение, копирование, вставка; 

Набор цветов. 

ТЗ39 Графические примитивы в графическом редакторе представляют 

собой: 

операции над файлами с изображениями, созданными в графическом 

редакторе; 

среду графического редактора; 

режимы работы графического редактора; 

перечень режимов работы графического редактора. 

простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов 

графического редактора. 

ТЗ40Точечный элемент экрана дисплея называется: 

вектор; 

пиксель; 

точка; 

растр. 

ТЗ41 Примитивами в графическом редакторе называют: 

простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов 

графического редактора;  

операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, 

созданные в графическом редакторе;  

среду графического редактора;  

режим работы графического редактора.  

ТЗ42 Графика с представлением изображения в виде совокупностей 

точек называется: 

фрактальной;  



растровой;  

векторной;  

прямолинейнойТЗ43Текстовый редактор - программа, предназначенная 

для 

создания, редактирования и форматирования текстовой информации;  

работы с изображениями в процессе создания игровых программ;  

управление ресурсами ПК при создании документов;  

автоматического перевода с символьных языков в машинные коды;  

ТЗ44 К числу основных функций текстового редактора относятся: 

копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов 

текста;  

создание, редактирование, сохранение и печать текстов;  

строгое соблюдение правописания;  

автоматическая обработка информации, представленной в текстовых 

файлах.  

 

ТЗ45 Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на 

экране дисплея в позиции, определяемой: 

задаваемыми координатами;  

положением курсора;  

адресом;  

положением предыдущей набранной букве.  

ТЗ46 Редактирование текста представляет собой: 

процесс внесения изменений в имеющийся текст;  

процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла;  

процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети;  

процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее 

созданного текста. 

ТЗ47 При  задании параметров страницы устанавливаются:  

гарнитура, размер, начертание; 

отступ, интервал;  

поля, ориентация; 

стиль, шаблон. 

ТЗ48 Изменить размер рисунка можно: 

перетаскиванием рисунка; 

выполнением команды Вставка,рисунок. 

выполнением команды Формат,рисунок. 

ТЗ49 Режим предварительного просмотра служит для: 

увеличения текста; 

просмотра документа перед печатью; 

вывода текста на печать; 

изменения размера шрифта для печати. 

ТЗ50 Расширением текстового файла является: 

com; 

exe; 

xls; 



doc. 

ТЗ51 Чтобы подготовить Word к изменению параметров абзаца 

необходимо: 

поставить курсор на  конец абзаца; 

установить курсор в середину абзаца; 

выделить абзац; 

выделить первое слово 

 

ТЗ52 Вставить рисунок можно: 

перетаскиванием рисунка; 

выполнением команды Вставка / Рисунок; 

выполнением команды Формат / Рисунок. 

ТЗ53 Электронная таблица - это: 

прикладная программа, предназначенная для обработки 

структурированных в виде таблицы данных;  

прикладная программа для обработки кодовых таблиц;  

устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки 

данных в табличной форме;  

системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке 

таблиц.  

ТЗ54Электронная таблица предназначена для: 

обработки преимущественно числовых данных, структурированных с 

помощью таблиц;  

упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных;  

визуализации структурных связей между данными, представленными в 

таблицах;  

редактирования графических представлений больших объемов 

информации.  

ТЗ55Строки электронной таблицы: 

именуются пользователями произвольным образом;  

обозначаются буквами русского алфавита;  

обозначаются буквами латинского алфавита;  

нумеруются.  

ТЗ56 Для пользователя ячейка электронной таблицы 

идентифицируются: 

путем последовательного указания имени столбца и номера строки, на 

пересечении которых располагается ячейка;  

адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под 

ячейку;  

специальным кодовым словом;  

именем, произвольно задаваемым пользователем.  

ТЗ57 Вычислительные формулы в ячейках электронной таблицы 

записываются:  

в обычной математической записи;  

специальным образом с использование встроенных функций и по 

правилам, принятым  



для записи выражений в языках программирования;  

по правилам, принятым исключительно для электронный таблиц;  

по правилам, принятым исключительно для баз данных.  

ТЗ58 Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

C3+4*D4  

C3=C1+2*C2  

A5B5+23  

=A2*A3-A4  

ТЗ59 Любая информация в памяти компьютера состоит из ….. и ….  

Вместо многоточия вставить соответствующие высказывания: 

нулей; единиц  

слов; предложений 

символов; знаков 

символов; слов 

цифр; букв 

ТЗ60  Некоторый алфавит состоит из 16 букв. Какое количество 

информации несет одна буква этого алфавита? 

1 бит 

2 бит 

3 бит 

4 бит 

5 бит 

6 бит 

ТЗ61 Диапазон - это: 

совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной 

формы;  

все ячейки одной строки;  

все ячейки одного столбца;  

множество допустимых значений.  

ТЗ62 Активная ячейка - это ячейка: 

для записи команд;  

содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой 

выполняется ввод данных;  

формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой 

ячейки;  

в которой выполняется ввод команд.  

ТЗ63 В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько 

ячеек входит в этот диапазон? 

6 

5 

4 

3 

ТЗ64В ЭТ нельзя удалить: 

столбец 

строку 

имя ячейки 



содержимое ячейки 

ТЗ65 Основным элементом ЭТ является: 

ячейка 

строка  

столбец  

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: 

100;  

150;  

10;  

30;  

75. 

ТЗ67В ЭТ имя ячейки  образуется: 

из имени столбца  

из имени строки 

из имени столбца и строки 

произвольно 

ТЗ68 Диаграмма – это:  

форма графического представления числовых значений, которая 

позволяет облегчить интерпретацию числовых данных; 

график; 

красиво оформленная таблица; 

карта местности.  

ТЗ69 Какой объем информации содержит страница текста, набранного 

с помощью компьютера, на которой 50 строк по 80 символов? (1 Кбайт ≈ 

1000 байт) 

400 байт 

4 Кбайт 

3200 бит 

40 Кбит 

ТЗ70 База данных - это: 

совокупность данных, организованных по определенным правилам;  

совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации;  

интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование 

данными;  

определенная совокупность информации.  

ТЗ71Таблицы в базах данных предназначены: 

для хранения данных базы;  

для отбора и обработки данных базы;  

для ввода данных базы и их просмотра;  

для автоматического выполнения группы команд;  

для выполнения сложных программных действий.  

ТЗ72 Для чего предназначены запросы: 

для хранения данных базы;  



для отбора и обработки данных базы;  

для ввода данных базы и их просмотра;  

для автоматического выполнения группы команд;  

для выполнения сложных программных действий;  

для вывода обработанных данных базы на принтер.  

ТЗ73 Для чего предназначены формы: 

для хранения данных базы;  

для отбора и обработки данных базы;  

для ввода данных базы и их просмотра;  

для автоматического выполнения группы команд;  

для выполнения сложных программных действий.  

ТЗ74 Сколько бит в слове ИНФОРМАТИКА?  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

88 

11 

8 

1 

ТЗ75Чему равен 1 байт?  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

10 бит 

10 Кбайт 

8 бит 

1 бод 

ТЗ76 Информатика - это  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

умение работать на компьютере 

умение писать программы 

наука об информации, ее свойствах, способах хранения, передачи и т.д. 

наука о создании и использовании автоматизированных систем 

ТЗ77 Укажите правильную хронологию: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

почта, телеграф, телефон, телевидение, радио, компьютерные сети 

почта, радио, телеграф, телефон, телевидение, компьютерные сети  

почта, телевидение, радио, телеграф, телефон, компьютерные сети 

почта, телефон, телеграф, телевидение, радио, компьютерные сети  

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: 

Порт 

Шина 

Слот 

ТЗ79 Алгоритм - это 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

набор команд для компьютера;  



описание последовательности действий, строгое исполнение которых 

приводит к решению поставленной задачи за конечное число шагов;  

ориентированный граф, указывающий порядок выполнения некоторого 

набора команд;  

правила выполнения определенных действий;  

ТЗ80 Как расшифровать ОЗУ? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

основное запоминающее устройство 

общее запоминающее устройство 

оперативное запоминающее устройство 

образное запоминающее устройство 

особое знание устройств 

ТЗ81Что является объектом изучения информатики? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

компьютер 

информационные процессы 

компьютерные программы 

общеобразовательные дисциплины 

ТЗ82 Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

web-страницу 

IP-адрес 

доменное имя 

почтовый адрес 

домашнюю web-страницу 

ТЗ83 Для просмотра web-страниц используют ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

текстовый редактор 

графический редактор 

браузер 

программу создания презентаций 

ТЗ84Какая программа является системой управления базами данных? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

Microsoft Excel 

Microsoft Word 

Microsoft Access 

Microsoft Power Point 

Microsoft Paint 

ТЗ85С помощью какой пиктограммы можно запустить редактор Word? 

 
       1            2           3          4          5 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1 

2 

3 



4 

5 

 

ТЗ86 Модем -это…, согласующее работу…и телефонной сети. (Вставь 

вместо многоточий соответствующие слова) 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

устройство, программы 

программа, компьютер 

устройство, компьютера 

устройство, дисковода 

ТЗ87 Rambler.ru является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

web-сайтом; 

браузером; 

поисковым сервером 

программой, обеспечивающий доступ в Интернет 

ТЗ88 Браузер -это… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

сервер Интернета; 

почтовая программа; 

средство создания Web -страниц; 

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: 

alfa@Alex.ru 

Alex@alfa.ru 

alfa@Alex.Rоssia 

Alex.alfa@ru 

ТЗ90Создание сетей предполагает 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Экономию ресурсов 

Улучшение работы компьютера 

Повышение скорости работы компьютера 

Снижение скорости работы компьютера 

ТЗ91 Информация, которая важна в настоящий момент, называется: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

полезной 

актуальной 

полной 

объективной 

достоверной 

ТЗ92 Процессом хранения информации может служить: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

процесс распространения в обществе сведений с помощью средств 

массовой информации 



последовательность действий человека, направленных на сохранение 

структуры данных и их значений, представленных в той или иной форме на 

материальном носителе 

процесс ограничения доступа к информации лицам, не имеющим на это 

права 

процесс несанкционированного использования информации 

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: 

принтер,  

дисплей, 

клавиатура,    

мышь,     

световое перо,     

сканер,     

принтер, 

модем,    

микрофон,   

наушники 

ТЗ94 Экономия ресурсов сетей  достигается такими путями: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

сеть обеспечивает быстрый доступ к разным источникам 

сеть уменьшает избыточность ресурсов 

сеть обеспечивает беспрепятственный доступ к информации 

общее использование программ (лицензионных) 

общее использование принтеров, модемов 

ТЗ95 Типы  сетей  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

Превентивные 

Локальные 

Корпоративные 

Муниципальные 

Глобальные 

ТЗ96 Выберите из предложенного списка поисковые системы 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

Rambler 

Google Chrome 

Google 

ISQ 

Internet Explorer 

Opera 

Yandex 

 

ТЗ97 Какую информацию можно отнести к визуальной (зрительной)? 



Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

запах цветущей сирени 

фотографии 

громкую музыку 

вкус напитка 

ощущение холода и тепла 

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 

ТЗ99 Установите соответствие между кнопками панелей инструментов 

программы Microsoft Word и их назначением. 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

курсив 

непечатаемые символы 

отменить 

колонки 

маркированный список 

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 

 

 



 

 
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 

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 

        

        

        

        

 

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 

Групп

а 

Рисунки 

Документ

ы 
Папки Информатик

а 
Математика 

Фамилия Рефераты 

Доклады 

Литература 



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 Парфюмерия 

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.  

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 

Наименован

ие 
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 

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 

стоимост

ь 

%  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 MSWord,оформите таблицу по образцу: 

Виды списков 

Бюллетень Нумерованный Иерархический 

Компьютерное 

оборудование 

Системный блок 

Монитор 

Клавиатура 

Принтер 

Программное 

обеспечение 

Операционные системы 

Прикладные программы 

Информационные 

материалы и документы 

Компьютерное 

оборудование 

Системный блок 

Монитор 

Клавиатура 

Принтер 

2. Программное 

обеспечение 

Операционные системы 

Прикладные программы 

Информационные 

материалы и документы 

Компьютерное 

оборудование 

1.1 Системный блок 

1.2 Монитор 

1.3 Клавиатура 

1.4 Принтер 

Программное 

обеспечение 

2.1 Операционные 

системы 
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ПЗ12 

Постройте график функции y=x4  с помощью электронной таблицы 

MSExcel. 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 

MSWord создайте документ по образцу: 

 
Дорогие друзья! 

Приглашаю Вас на чаепитие по случаю моего совершеннолетия. 

Буду ждать Вас 7 января в 14 часов. 



Оксана 

ПЗ13 

Задание на создание нумерованного и маркированного списков. Шрифт 

выбрать согласно образцу: 

Системный блок: 

материнская плата 

процессор 

видеокарта 

звуковая плата 

ОЗУ 

ПЗУ 

жесткий диск 

внешние запоминающие устройства: 

Периферийные устройства делятся на: 

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: 

Добрый день!!! 

Практическое задание выполнено. 

ПЗ16 

Задание на создание БД, используя MSAccess. 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 MSWord, 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 



Процессор от 500 МГц от 700 МГц 

Кэш L2 от 128 Кбайт от 512 Кбайт 

Память от 64 Мбайт от 1284 Мбайт 

 

ПЗ18 

Используя возможности MSExcel, создайте таблицу финансовой сводки 

за неделю. 

 
 

ПЗ19 

Используя возможности MSWord,  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 MSWord, 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 2 3 4 5 6 7 8 



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 MSExcel, заполните таблицу, произведите 

расчеты, выделите максимальную и минимальную сумму покупки. 

 
ПЗ22 

Используя возможности MSExcel, заполните ведомость учета брака, 

произведите расчеты, выделите минимальную, максимальную и среднюю 

суммы брака, а также средний процент брака. 

 
 

ПЗ23 

Используя возможности MSExcel, 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 MSWord,  наберите текст по образцу: 

Понятие информация 

           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.  

Понятие информация 

           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.  

Понятие 

информация 

           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=x2 y=  
y=

1

x  



 

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:

\ 

         

   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 MSPowerPoint, 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 MSPowerPoint, создайте презентацию на тему 

«О себе». Презентация должна содержать не менее 5 слайдов, 1 рисунка, 1 

таблицы. 

 

ОУДП.02.01 ПРАВО 

 

Задания для текущего контроля 

 

Перечень тем учебно-исследовательских работ 

ИР 1 Особенности законодательной базы РФ по туризму. 

ИР 2 Законодательные акты, регулирующие деятельность 

туроператоров и турагентств. 

ИР3 Сравнительный анализ правового регулирования туризма в 

Челябинской области и в РФ.  

ИР 4 Особенности нормативного международно-правового 

регулирования туризма. 

ИР 5Всемирная туристская организация и ее роль в развитии туризма 

ИР 6 Международное право и его значение в регулировании 

деятельности в сфере туризма 

ИР 7 Хартия туризма и ее значение для развития туризма. 

ИР 8Этический кодекс туризма: значение для туристстских организаций 

и их клиентов. 

ИР 9 Значение Осакской декларации для развития туризма. 

ИР 1 0 Проблемы и перспективы развития туризма в России. 

 

Брейн-ринг «Права и обязанности граждан РФ» 

Закон есть высшее проявление человеческой мудрости, 

использующее опыт людей на благо общества. 

 С.Джонсон 

Ведущий:1 

Добрый день уважаемые наша администрация, приглашенные гости,  

преподаватели  колледжа. 

Здравствуйте дорогие ребята. 

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 опраздновании  

20-летия принятия Конституции Российской Федерации. Во многих школах 

России самый 1 урок был посвящен именно этому событию. 

Прежде чем мы перейдем к следующему этапу нашего мероприятия, 

слово предоставляется   Председателю предметно цикловой комиссии 

___________________________________ 

И преподавателю обществознания, 

________________________________________  

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.  

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. 

000 гр. представляет:  

000 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: 

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. И так время пошло ( 1минута на подготовку). 

И так 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. 

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. 

Ёще 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.  И так, 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  

(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 делуо 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 взысканииалиментов. 

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. 
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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). 

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. 
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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 

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. 
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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? 

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 на 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 из 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 

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 работатет 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 полтора месяца. Я пришла с 

патронажем к ним в квартиру. В квартире кроме Натальи Громовой 

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 

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. 

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 

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 

Эталон ответа: б 

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 

Эталон ответа: а 

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 

В)Эталон ответа: Б 

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 

Эталон ответа: б, а 



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 

Эталон ответа:3,4,1,2, 5. 

6.Вставьте подходящее по смыслу слово, перечисленное в списке: 

«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 

       

Эталон ответа:  

1 2 3 4 5 6 7 

а б г д з ж и 

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» 

 

Эталон ответа:г,е,з,б,в,ж. 

8.Установите соответствие: понятие - отрасль права 

1. Простои в производстве 

2. Оферта 

3. Самоуправство 

4. Рецидив преступлений 

А. Гражданский Кодекс РФ 

Б. Трудовой Кодекс РФ 

В. Уголовный Кодекс РФ 

Г. КоАП РФ. 

Эталон ответа: 1–Б, 2-А, 3- Г, 4-В. 

9.Заполните схему «Стадии законотворчества» 

1                           2.                                    3.                                             4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон ответа: выдвижение 

законодательной инициативы, принятие закона(Государственной Думой, 

одобрение Советом Федерации,  подписание Президентом РФ), 

опубликование закона. 

10.Вставьте пропущенные слова:  

Извлечение из документа 

 

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

от ____________ 20__ года N ______________ 

О ТУРИЗМЕ  

 

Статья 5. Задачи законодательства Челябинской области о туристской 

деятельности 

Основными задачами законодательства, регулирующего туристскую 

деятельность в Челябинской области, являются: 

создание в Челябинской области развитой туристской индустрии, 

соответствующей международным требованиям; 

_____________________________________________________________

_____________________________________; 



поддержка туристской деятельности и приоритетных видов туризма, 

определяемых настоящим Законом; 

обеспечение безопасности отдыха и оздоровления населения; 

стимулирование притока туристов в Челябинскую область из других 

регионов России и иностранных государств; 

_____________________________________________________________

_______________________________; 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________; 

развитие образования и научных исследований в сфере туризма и 

туристской деятельности, содействие их практическому применению. 

(в редакции Закона Челябинской области от 04.12.2003 N 196-ЗО) 

Статья 6. Основные направления государственного регулирования в 

сфере туристской деятельности в Челябинской области 

1. Основными направлениями государственного регулирования в сфере 

туристской деятельности в Челябинской области являются: 

координация деятельности организаций и объединений в сфере 

туризма; 

Исключен. (в редакции Закона Челябинской области от 04.12.2003 N 

196-ЗО) 

разработка и осуществление мероприятий, стимулирующих развитие 

туризма; (в редакции Закона Челябинской области от 04.12.2003 N 196-ЗО) 

создание единой информационной службы по всем объектам туризма; 

разработка практических мер по привлечению отечественных и 

иностранных инвестиций в отрасль туризма; 

разработка мероприятий по защите туристских ресурсов, поддержание 

целостности и обеспечение охраны туристских ресурсов (в соответствии с 

положением о конкретном объекте); 

создание комплексной системы подготовки квалифицированных 

специалистов для отрасли туризма в целях обслуживания туристов в 

соответствии с международными стандартами; 

_______________________________________________; 

разработка совместно с иными субъектами Российской Федерации 

региональных целевых программ развития туризма, разработка областной 

программы развития туризма и обеспечение их реализации бюджетными 

ассигнованиями; 

_____________________________________________________________

_______________; 

информационно-издательская деятельность в сфере туризма. (в 

редакции Закона Челябинской области от 04.12.2003 N 196-ЗО) 

2. Приоритетными направлениями туристской деятельности в 

Челябинской области являются развитие 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________. 



 

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 

ТЗ1 

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 

Эталон ответа:В 

Тестовые задания закрытого типа с выбором нескольких правильных 

вариантов из фиксированного набора вариантов 

ТЗ2. 

Выберите правильные ответы 

Видами юридической ответственности  могут быть   

А) уголовная ; 

Б) административная; 

В) дисциплинарная; 

Г)  гражданско-правовая; 

Д)  материальная; 

Ж) судебная 



Ответ: А-Д 

Тестовые задания закрытого типа с выбором нескольких правильных 

вариантов из фиксированного набора вариантов 

ТЗ3 

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. 

Эталон ответа:В.Г 

Тестовые задания на установление соответствия элементов 

ТЗ4 

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 доказательстваотсутствия своей вины; 

 

Эталон ответа:1-Д, 2-А, 3-Б, 4-Г, 5-В 

Тестовые задания на установление соответствия элементов 

ТЗ5 

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 

Эталон ответа: А – материальная Б - дисциплинарная 

Понятие «Право» 

Тестовые задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа из 

нескольких предложенных вариантов 

ТЗ7 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Источником российского законодательства не является 

а) нормативный акт 

б) правовой договор 

в) правовой прецедент 

Эталон ответа:в 

Тестовые задания закрытого типа с выбором нескольких правильных 

вариантов из фиксированного набора вариантов 

ТЗ8 

Выберите несколько правильных вариантов ответа из 

предложенных: 

К специально-юридическим функциям права относится: 

а) регулятивная; 

б) экономическая 

в) охранительная 

г)воспитательная 

Эталон ответа:а.в 

Тестовые задания на установление соответствия элементов 

ТЗ9 

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. 

Эталон ответа: 1-б, 2-а,3-г, 4-в, а. 

Тестовые задания открытого типа со свободными ответами 

ТЗ10 

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. 

Эталон ответа: диспозиции, условие, санкции. 

Понятие « государство и право» 

Тестовые задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа из 

нескольких предложенных вариантов 

ТЗ11 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Что определяет правовую связь человека с государством?  а) 

закон; б) гражданство; в) Конституция; г) национальность 

Эталон ответа:б 



Тестовые задания закрытого типа с выбором нескольких правильных 

вариантов из фиксированного набора вариантов 

ТЗ12 

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. 

Эталон ответа:б.в. 

Тестовые задания на установление соответствия элементов 

ТЗ13 

Соотнесите термины, подобрав к каждой цифре 

соответствующую букву: 

1. рецидив преступленийа) гражданское право 

2. займодавец                         б) уголовное право 

3. дисквалификация                в) семейное право 

4. алиментные обязательства  г) административное право 

Эталон ответа: 1-б, 2-а, 3-г, 4-в. 

Тестовые задания открытого типа со свободными ответами 

ТЗ 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. 

Эталон ответа:внутренние. 1, дипломатических. 

 

Тест3 

1.Результат правотворчества, акт, содержащий нормы права – 

А)нормативно-правовой акт 

Б)закон 

В)подзаконный акт 

Эталон ответа:а 

2.Нормативно-правовой акт, принятый высшим законодательным 

органом или путем референдума, обладающий высшей юридической силой –  

А)нормативно-правовой акт 

Б) закон 

В)подзаконный акт 

Эталон ответа:б 

3.Нормативный акт, принятый во исполнение закона и не 

противоречащий ему –  

А)нормативно-правовой акт 



Б)закон 

В)подзаконный акт 

Эталон ответа:в 

4.Нормативные акты подразделяются на следующие группы: 

А)законы и подзаконные акты 

Б)законы и локальные нормативные акты 

В)подзаконные акты и незаконные акты 

Эталон ответа:а 

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 (референдумили 

высшим законодательным органом – парламентом 

Эталон ответа:б 

6.По субъектам принятия законы делятся на: 

А)принятые на референдуме 

Б)принятые Федеральным Собранием РФ 

В)законы субъектов федерации 

Г)все варианты правильные 

Эталон ответа:в 

7.Форма выражения права –  

А)форма права 

Б)источник права 

В)оба варианта правильные 

Эталон ответа: в 

9.Правила поведения, которые сложились исторически в силу 

постоянной повторяемости, и которая признана государством в качестве 

обязательного –  

А)правовые обычаи 

Б)законы 

В)прецеденты 

Эталон ответа:а 

10Решения по конкретному делу, которому государство придает ему 

общеобязательную силу при рассмотрении в последующих спорах –  

А)правовые обычаи 

Б)законы 

В)прецеденты 

Эталон ответа:в 

1. С какого момента НПА начинает действовать? 

А)с момента, указанного в самом НПА 

Б)с момента, определенного специальным нормативным актом 

В)оба варианта правильные 

Эталон ответа:в 

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 

Эталон ответа:б 

13.Назовите официальный источник опубликования НПА. 

А)«Комсомольская правда» 

Б)«Российская газета» 

В)«Известия» 

Эталон ответа:б 

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 

Эталон ответа: б 

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 

Эталон ответа: б 

16. Как действуют НПА? 

А)во времени 

Б)в пространстве 

В)по кругу лиц 

Г)все варианты правильные 

Эталон ответа:г 

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 

Эталон ответа:г 

18.Верно ли следующее суждение: «По общему правилу НПА 

государства распространяет сове действие на всю территорию государства»? 

А)да 

Б)нет 

Эталон ответа: а 

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 



Эталон ответа:в. 

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 

Эталон ответа:б 

21.Верно ли следующее суждение: «По общему правилу НПА 

государства распространяет сове действие на всех лиц, находящихся на 

территории государства»? 

А)да 

Б)нет 

Эталон ответа:а 

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 

Эталон ответа:д 

23.Отрасли российского права подразделяются на: 

А)частные  и коммерческие 

Б)частные и публичные 

В)частные и государственные 

Эталон ответа:б 

24.Что НЕ относится к частным отраслям права? 

А)гражданское 

Б)уголовное 

В)трудовой 

Эталон ответа:б 

25.Что НЕ относится к публичным отраслям права? 

А)административное 

Б)экологическое 

В)семейное. 

Эталон ответа:в. 

 

Контрольные задания 

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 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. 

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 

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%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


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. 

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 власти 

законопроекта 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 ст. 8 ТК РФ. 

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 

систематизациинормативных 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. 

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%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/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%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191626;dst=129
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%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%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


Е)____________--– это важнейшая составляющая субъективной 

стороны состава проступка или деликта, внутреннее отношение лица к 

совершаемому действию (бездействию) и причинённым вследствие этого 

последствиям. 

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. 

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
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%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


В)______________________________– связанную с рассмотрением или 

разрешением судебных дел (рассмотрение дела по существу либо 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. 64АПК 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
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%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)


предотвратить, либо не предвидит их, хотя мог и должен был их предвидеть. 

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 явленияокружающего 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)_____________________________– этодееспособное лицо, 

совершившее противоправное действие (бездействие). 

В различныхотраслях прававопрос о___________________ решается 

по-разному. ________________ преступления может быть только вменяемое 

физическое лицо, достигшее определенного возраста.  

Им можетбыть какиндивид, таки 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. 

 

Работа с терминологическими моделями юридических конструкций  

по теме «Государственные символы» 

1.Задание: Вписать в клетки рисунка  термины, встречающиеся при 

изучении профессиональных дисциплин. Объясните значение этих понятий.  
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Эталон ответа: 1-Герб, символ, скипетр, геральдика, Александров, 2 - 

Гимн, орел, держава,Михалков, инаугурация. 3 -Флаг, символ, триколор, 

полотнище, Конституция. 4- Закон,сжигание, неуважние, осквернение, 

ответственность 

 

Задания для работы с источниками правовой информации 

1.Ответьте на вопросы (используйте дополнительную литературу) 

Современное нормативно-правовое регулирование отношений по 

оказанию гостиничных услуг основано на положениях ч. 1 ст. 

8___________________, которое провозглашает, что «в РФ гарантируется 

единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, 

услуг и финансовых средств…», а также закрепляет основные права и 

свободы человека и гражданина, важные для этой сферы, в том числе право 

свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства [ч. 1 ст. 

27], право на отдых.[ч. 5 ст. 37]  

В ГК РФ услуги выделены в самостоятельный объект, а регулированию 

договорных отношений по оказанию услуг посвящена гл.39 ГК РФ 

«___________________________». Однако в перечне услуг нет указания на 

гостиничные услуги, (п. 2 ст. 779 __________РФ), но это не значит, что 

правила гл. 39 не применяются к данным отношениям.  

- Следующий источник правового регулирования деятельности по 

оказанию гостиничных услуг: Федеральный закон от 24 ноября 1996 года 

№132-ФЗ «___________________________________________». Данный 

Закон декларирует, что одной из основных целей государственного 

регулирования туристской деятельности это-развитие гостиниц, а услуги по 

размещению являются составной частью туристского продукта. Отсюда 

следует, что государственное регулирование сферы туристской деятельности 



весьма существенно затрагивает деятельность по оказанию гостиничных 

услуг.  

- Важную роль в регулировании деятельности по оказанию 

гостиничных услуг играет Закон РФ от 7 февраля 1992 года №_____________ 

«_____________________», который регламентирует взаимоотношения, 

возникающие между потребителем и исполнителем услуг, в том числе 

гостиничных, определяет права потребителей по приобретению услуг 

надлежащего качества, безопасных для их жизни и здоровья, на получение 

информации об услугах и их исполнителях, государственную и 

общественную защиту, а также механизм реализации этих прав.  

- Закон РСФСР от 26 июля 1991 года №1488-1 « Об инвестиционной 

деятельности в РСФСР « Федеральные законы от 9 июля 1999 года №160-ФЗ 

«Об иностранных инвестициях» и от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ « Об 

инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» определяют основные гарантии прав инвесторов на инвестиции и 

получаемые от них доходы и прибыль, условия предпринимательской 

деятельности на гостиничномрынке России.  

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ « О 

техническом регулировании» играет значительную роль в оценке качества 

услуг, регламентирует отношения, возникающие при разработке, принятии, 

применении, и исполнении на добровольной основе требований к оказанию 

услуг.  

-Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51185-2008 

«_________________________________________________________________

___________» даёт определения таким понятиям, как «средство 

размещения», «гостиница», «номер», а также устанавливает виды средств 

размещения и номеров в средствах размещения. Указанный ГОСТ содержит 

также ряд общих требований, которые носят рекомендательный характер.  

- Одним из основных источников правового регулирования отношений 

по оказанию гостиничных услуг являются 

«___________________________________________», далее Правила 

предоставления гостиничных услуг, которые приняты постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 1997 года №490 и постановлением 

правительства РФ №693 от 15.09.2000 г. внесены уточнения, в соответствии с 

Законом о защите прав потребителей. В Правилах предоставления 

гостиничных услуг содержится определения понятия «гостиница» и 

устанавливается, кто может являться стороной договора об оказании 

гостиничных услуг и определяют права, обязанности, ответственность сторон 

по такому договору. В данных Правилах потребителем считается гражданин, 

который имеет намерение заказать либо который заказывает и использует 

услуги исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с предпринимательством. Отношения между потребителями и 

исполнителями регулирует Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей). 

Понятно, что этот документ не распространяется на юридических лиц, а 

также предпринимателей, которые используют, приобретают, заказывают, 



либо имеют намерение приобрести или заказать услугу не для личных 

бытовых нужд, а для бизнеса.  

Примером таких отношений может служить формирование 

туроператором туристического продукта с последующей его реализацией. В 

данном случае гостиничные услуги приобретаются туроператором и 

включаются в комплексную туристическую услугу, которая реализуется 

туристу. При этом турист не вступает непосредственно в договорные 

отношения с исполнителем, оказывающим гостиничные услуги. Таким 

образом, отношения по оказанию гостиничных услуг лицам, не являющимся 

потребителями по смыслу Правил предоставления гостиничных услуг, не 

попадают под их правовое регулирование.  

________________________________________РФ от 15.07.2005 г. № 

1004-р «О системе классификации гостиниц и других средств размещения»;  

Приказ Федерального агентства по туризму РФ от 21.07.2005 г. № 86 

«Об утверждении Системы классификации гостиниц и других средств 

размещения».  

 

Б)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  

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 

__________________. 

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. 

 

4. Решение ситуационных задач 

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-2.19-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 ) 

Задание третьего уровня сложности: предложите несколько способов, 

позволяющих решить задачу, выберите наиболее оптимальный и 

аргументируйте свой выбор. 



 

Перечень теоретических вопросов  

ТВ1 Правовые и моральные нормы. Правовой нигилизм. 

ТВ2Источники и принципы международного права. 

ТВ3 Характеристика основных отраслей права. 

ТВ4 Законодательство, регулирующее профессиональную деятельность. 

ТВ5  Понятие права. Структура правовой нормы. 

ТВ6Предпринимательство. Организационно-правовые формы 

организаций. 
ТВ7  Основные функции права. 

ТВ8 Гражданские (личные) права граждан РФ. 

ТВ9Понятие Конституции. Характеристика Конституции РФ. 

ТВ10 Документы, предъявляемые  при заключении трудового договора. 

ТВ11 Должностная инструкция по профессии. Права, обязанности, 

ответственность специалиста. 

ТВ12 Экономические, социальные, политические права граждан РФ. 

ТВ13  Брак. Условия заключения брака. Права и обязанности супругов. 

ТВ14  Юридическая ответственность. Преступление. Категории и  виды 

преступлений. 

ТВ15   Понятие и источники Семейного права. Характеристика 

Семейного кодекса РФ. 

ТВ16 Уголовная ответственность. Виды наказаний по уголовному праву. 

ТВ17 Гражданская правоспособность и дееспособность.Способы 

защиты гражданских прав. 

ТВ18 Конституционное право: понятие и источники. Конституционные 

обязанности. 

ТВ19 Административные правонарушения и административные 

наказания. 
ТВ20 Закон «О защите прав потребителей».  Права потребителей. 
ТВ21 Понятие и источники трудового права. Права и обязанности 

работника и работодателя. 

ТВ22 Понятие источники экологического права. 

ТВ23 Федеральное Собрание РФ. Федеративное устройство РФ. 

ТВ24 Административная ответственность. Виды  административных 

наказаний  

ТВ25 Понятие и источники уголовного права. Ответственность 

специалиста по туризму. 

ТВ26  Анализ Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации"(Классификация 

гостиниц). 

ТВ27Права и обязанности туриста. 

ТВ28 Анализ документа - Правила оказания услуг по реализации 

туристского продукта(Правила предоставления гостиничных услуг). 

ТВ29Основные понятия законодательства Российской Федерации о 

туристской деятельности (Правил предоставления гостиничных услуг). 

ТВ30Уголовная ответственность несовершеннолетних. 



ТВ31 Закон «О защите прав потребителей» - основные понятия. 

ТВ32Законодательство о занятости населения в РФ. 

ТВ33Нарушение законодательства РФ отуристкой деятельности (анализ 

ст.14.51 КоАП РФ). 

 

Задания для промежуточной аттестации 

 (дифференцированный зачет) 

Тестовые  задания  

 

Номе

р п/п 

Образ

овател

ьный 

резуль

тат 

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,вотличиеотнормморали: 

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 

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 

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 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, 

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 

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 

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  

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 

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 2. Адвокат 



государственного обвинителя в  суде 

по уголовным делам 

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 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫ

Й 

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 

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 

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 

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 

 

 

 

УДД.01 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задания для текущего контроля 

 

ТРК № 1 

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ № 1«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. 

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. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ № 2.«Методика выполнения курсовой работы» 

и «Методика выполнения выпускной квалификационной работы» 

Задание. Выберите и укажите ответ, который является единственно 

верным вариантом. 

1. Курсовая работа решает задачи: 

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. 

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. 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине 

«Основы исследовательской и проектной деятельности» 

1. Роль спорта в жизни студентов специальности Туризм 

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 туристической деятельности  



7. Особенности и отличительные черты полиции Великобритании 

8. Тема преступления в повести Н.С. Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

9. Преступления в информационной сфере 

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 делопроизводстав в туристической деятельности 

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 

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 профессиональной этики в туризме 

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 

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 туристической деятельности 

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. Влияние телевидения на интересы путешественников 

116. Влияние СМИ на интересы путешественников 

117. Связь между античной и современной этиками. 



 

УДД.02ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Задания для входного контроля (стартовой диагностики) 

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: 

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: 

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 

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. 

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 финансовыее 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 Когд

а? 

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?  

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.  

 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     

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.  

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.  

Выполнение работы 

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 «Форсаж 

Трэвэл» приобретя авиабилет, не заключила договор обязательного 

страхования пассажиров. Возвращаясь с отдыха в результате несчастного 

случая гражданин Воронин В.Т. получает травму, лечение которой 

потребовало 200 000 руб. По окончании лечения гражданин Воронин В.Т. 

обратился в турфирму за возмещением нанесенного ущерба. Турфирма ООО 

«Форсаж Трэвэл» 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 

Страхование 

Очень высокий 

уровень 

Стабильный 3000 (максимальная 

выплата – 2 500 000) 

Арсенал Высокий уровень Стабильный 1865 (страховое 

покрытие – 1 500 000) 

Гранта Удовлетворительнй 

уровень 

Стабильный 2500 (максимальная 

выплата – 800 000) 

Помощь Низкий уровень Стабильный 2700 (страховое 

покрытие – 300 000) 

Критерии оценивания заданий 6-7: 

1) проведён анализ страховых продуктов; 

2) выбор страховой компании обоснован её надёжностью и ценой 

страхового полиса; 

3) выбор продукта обоснован жизненными обстоятельствамии целями. 

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 цнные бумаги 

 

Задания для рубежного контроля  

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 

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. 

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; 

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. 

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. 

Выполните задания. 

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 

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. 

Ответ: 

Правильные действия Неправильные действия 

  

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 устройствена 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. 

Ответ 

Выгода Риск 

  

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 м2, которая стоит 1 млн руб. (налоговая ставка – 0,3%). У 

Васильевых есть ещё одна квартира площадью 50 м2 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. 



При расчёте следует учитывать, что налог на имущество начисляется с 

общей площади квартиры (её кадастровой стоимости), превышающей 

установленный норматив в 20м2 (так называемый налоговый вычет – п. 8 ст. 

403 НК РФ). 

Сначала необходимо определить кадастровую стоимость 1 м2: 

Стоимость квартиры : Общая площадь квартиры. 

Затем следует рассчитать площадь квартиры, которая подлежит 

налогообложению: 

Общая площадь квартиры – Норматив в 20 м2. 

Полученную величину следует умножить на кадастровую стоимость 1 

м2 и на ставку налога. Это и есть сумма налога. 

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 налогвые платежи увеличатся 

на 10 200 руб. в год. Смогут ли они накопитьна 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 

даннымэкспертов на ближайшие три года составляет 6,5%, 5,8% или 5,3%? 

ВАРИАНТ 2 

Отметьте правильный ответ. 

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: 



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; 

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. 

Отметьте правильные ответы. 

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: 

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: 

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 

Ответ 

1 2 3 

   

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 

Ответ 

1 2 

  

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». 

Ответ 

Правильные действия Неправильные действия 

  

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; 

г) возможность выплачивать деньги небольшими суммами; 

д) изменение процентных ставок в результате инфляции. 

Ответ 

Выгода Риск 

  

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, еёгодовой 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 млнруб. площадью 60 м2 

(налоговая ставка – 0,3%). У них есть автомобиль Lada Priora с мощностью 

двигателя 98 л. с. (ставка транспортногоналога – 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 Lada 

Priora) с мощностью двигателя 170 л. с.(ставка транспортного налога – 45 

руб.). 

При расчёте следует учитывать, что налог на имущество начисляется с 

общей площади квартиры (её кадастровой стоимости), превышающей 

установленный норматив в 20 м2. Сначала необходимо определить 

кадастровую стоимость 1 м2: 

Стоимость квартиры : Общая площадь квартиры. 

Затем следует рассчитать площадь квартиры, которая 

подлежитналогообложению: 

Общая площадь квартиры – Норматив в 20 м2. 

Полученную величину следует умножить на кадастровую стоимость 1 

м2 и на ставку налога. Это и есть сумма налога. 

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) 

 

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) 

Тестовые задания (входной контроль) 

1) Дайте определение термину «экология» 

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. 

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. 

 

Теоретические вопросы 

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? 

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. 

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: 

Абиотические факторы Биотические факторы 
Антропические 

факторы 

– барометрическое 

давление; 

– химический состав 

атмосферы; 

– световой режим. 

– хищничество; 

– паразитизм. 

– загрязнение 

окружающей среды; 

– строительство; 

– добыча полезных 

ископаемых. 

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; 

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 …  

? ?

? ?

среда 
обитания



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. 

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. 

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; 

б) фитоценоз; 

в) зооценоз; 

г) микробоценоз. 

38) 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. 

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; 

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; 

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; 

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. 

Эталон: а 

 

6) Какими природными ресурсами являются каменный уголь, нефть и 

большинство других полезных ископаемых? 

а) исчерпаемые невозобновляемые; 

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? 

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; 

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; 

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? 

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. 

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 

 

ТЕСТ № 1. Введение в философию 

1. Выберите правильный ответ. Системно-теоретическое 

мировоззрение, для которого характерны логичность и последовательность, 

системность, высокая степень обобщения 

А) Мифология. 

Б) Религия. 

В) Философия. 

Г) Обыденное мировоззрение. 

2. Выберите правильный ответ. Впервые назвал себя философом… 

А) Платон. 

Б) Аристотель. 

В) Фалес. 

Г) Пифагор. 

3. Соотнесите раздел философии и его характеристику: 

1 Гносеология  А Учение о ценностях 

2 Философская антропология Б Теория познания 

3 Аксиология В Учение о человеке 

  Г Учение о законах развития 

общества 

  Д Учение о бытии 



4. Соотнесите функцию философии и ее характеристику: 

1 Интегрирующая А Систематизирует и обобщает данные всех наук 

2 Прогностическая Б Предугадывает тенденции развития научного 

знания и социальных изменений 

3 Аксиологическая В Знакомит человека с высшими достижениями 

мировой интеллектуальной культуры 

  Г Рассматривает мир через призму человека и его 

целей, обосновывает его самоценность, его права и 

свободы 

  Д Подвергает критике устаревшие взгляды, нормы, 

учения 

  Е Вырабатывает общие принципы и способы 

теоретического и практического освоения 

действительности 

  Ж Служит теоретическим основанием мировоззрения 

  З Дает оценку миру и человеку, обосновывает 

значимость духовных ценностей  

5. Продолжите и объясните. Для мифологического мировоззрения 

характерны следующие особенности… 

 

ТЕСТ № 2. Философия Древнего Китая и Индии 

Вариант 1 

1. Соотнесите название школы индийской философии и ее 

характеристику: 

1 Йога А Чтобы избежать страдание, нужно принимать 

действительность такой, какая она есть 

2 Локаята Б Предлагает тщательно изучать текст «Вед», так как в них 

уже есть ответы на все вопросы 

3 Джайнизм В Душа стремиться к благу, а тело – к греху 

  Г Включает в себя систему физических и духовных 

упражнений, целью которых является избавление от 

страданий 

  Д Отрицает законы кармы, сансары и существование жизни 

после смерти 

  Е Видит освобождение души от страданий в просветлении и 

достижении нирваны 

 

2. Соотнесите философскую категорию и ее определение: 

1 Ли А Путь, судьба 

2 Жень Б Ритуал, порядок, вежливость 

3 Инь-ян В Противоположные начала 

4 Дао Г Человечность 

 

3. Соотнесите разновидность и конкретную школу: 

1 Ортодоксальные школы А Вайшешика 



2 Неортодоксальные школы Б Буддизм 

  В Джайнизм 

  Г Йога 

4. Продолжите. Основной книгой конфуцианства является… 

5. Назовите основные положения даосизма и его основателя. 

 

Вариант 2 

1. Соотнесите разновидность и конкретную школу: 

1 Ортодоксальные школы А Веданта 

2 Неортодоксальные школы Б Локаята 

  В Джайнизм 

  Г Йога 

2. Соотнесите название школы индийской философии и ее 

характеристику: 

1 Веданта А Чтобы избежать страдание, нужно принимать 

действительность такой, какая она есть 

2 Буддизм Б Предлагает тщательно изучать текст «Вед», так как в них 

уже есть ответы на все вопросы 

3 Вайшешика В Душа стремиться к благу, а тело – к греху 

  Г Включает в себя систему физических и духовных 

упражнений, целью которых является избавление от 

страданий 

  Д Отрицает законы кармы, сансары и существование 

жизни после смерти 

  Е Видит освобождение души от страданий в просветлении 

и достижении нирваны 

3. Соотнесите философскую категорию и ее определение: 

1 Сансара А Закон воздаяния 

2 Карма Б Непричинение вреда живому 

3 Ахимса В Учение о переселении души из 

тела в тело 

4. Продолжите. Основной книгой даосизма является… 

5. Назовите основные положения конфуцианства и его основателя. 

 

ТЕСТ № 3. Античная философия 

Вариант 1 

1. Соотнесите философа и элемент, который он считал первоосновой 

мира: 

1 Анаксимен А Апейрон 

2 Демокрит Б Вода 

3 Гераклит В Атом 

  Г Огонь 

  Д воздух 

 

2. Соотнесите философскую школу и ее представителя: 



1 Милетская школа А Фалес 

2 Элейская школа Б Левкипп 

3 Школа атомистов В Анаксимандр 

  Г Демокрит 

  Д Парменид 

  Е Анаксимен 

  Ж Зенон 

 

3. Соотнесите философское направление и идею, которая к нему 

относилась: 

1 Стоики А Аскетизм 

2 Киники Б Сомнение, критика 

3 Киренаики В Чувственность, удовольствие, 

наслаждение 

4 Скептики Г Спокойствие, невозмутимость, 

бесстрашие  

4. Продолжите.  Слова «человек есть мера всех вещей…» 

принадлежат… 

5. Назовите основные идеи философии Сократа. 

 

ТЕСТ № 3. Античная философия 

Вариант 2 

1. Соотнесите период развития античной философии и проблему, 

которая была главной для философов данного периода: 

1 Досократический период А Человек и политика 

2 Классический период Б Будущее человечества 

3 Постклассический период В Самопознание 

  Г Проблема природы и 

первоосновы мира 

 

2. Соотнесите философа и элемент, который он считал первоосновой 

мира: 

1 Гераклит  А Воздух  

2 Анаксимандр  Б Вода 

3 Фалес  В Атом 

4 Левкипп Г Огонь 

  Д Апейрон 

 

3. Соотнесите философское направление и его представителя: 

1 Киренаики А Аристипп 

2 Эпикурейцы Б Плотин 

3 Неоплатоники  В Эпикур 

  Г Пиррон  

4. Продолжите. Слова «все течет, все развивается» принадлежат… 

5. Назовите основные идеи философии Платона. 



 

ТЕСТ № 3. Античная философия 

Вариант 3 

1. Соотнесите философскую категорию и ее определение: 

1 Физис А Слово, учение 

2 Архее Б Порядок 

3 Космос В Первоначало, первопричина 

4 Порядок  Г Природа, натура 

2. Соотнесите философа и элемент, который он считал первоосновой 

мира: 

1 Пифагор  А Число  

2 Демокрит Б Вода 

3 Фалес  В Атом 

  Г Огонь 

  Д воздух 

3. Соотнесите философское направление и его представителя: 

1 Киники А Зенон из Кития 

2 Стоики Б Антисфен 

3 Скептики В Аристипп  

  Г Пиррон  

4. Продолжите.  Слова «познай самого себя» принадлежат… 

5. Назовите основные идеи философии Аристотеля. 

 

ТЕСТ № 4. Философия Средневековья 

Вариант 1 

1. Соотнесите основной принцип средневековой философии и его 

характеристику: 

1 Догматизм А Вера и откровение как путь 

познания 

2 Иерархизм Б Бог как истинное бытие 

3 Креационизм В Человек как творение бога 

  Г Власть как божественное 

установление 

2. Выберите правильный ответ. Эпоха Средневековья охватывает 

период 

А) IV-X  вв. 

Б) V-XV вв. 

В) III-IX вв. 

Г) VI-XVIвв. 

3. Выберите правильные ответы. Фома Аквинский  развивал идеи: 

А) духовного развития личности 

Б) проблемы соотношения веры и разума 

В) доказательства существования бога 

Г) проблемы теодицеи 

4. Назовите работы Аврелия Августина. 



5. Дайтехарактеристикупериоду схоластика. 

 

ТЕСТ № 4. Философия Средневековья 

Вариант 2 

1. Соотнесите основной принцип средневековой философии и его 

характеристику: 

1 Теоцентризм А Приоритет духовных ценностей 

2 Догматизм Б Бог как истинное бытие 

3 Психологизм В Человек как творение бога 

  Г Вера  откровение как путь 

познания 

 

2. Назовите период развития философии Средних веков, который 

опирался на идеи Платона. 

3. Выберите правильные ответы. Аврелий Августин развивал идеи: 

А) духовного развития личности 

Б) проблемы соотношения веры и разума 

В) доказательства существования бога 

Г) проблемы теодицеи 

4. Назовите работы Фомы Аквинского. 

5.  Дайте определение. Теодицея – это… 

 

ТЕСТ № 5. Философия Возрождения и Нового времени 

Вариант 1 

1. Выберите правильные ответы. К особенностям философии 

Возрождения относятся: 

А) теоцентризм 

Б) гуманизм 

В) креационизм 

Г) антропоцентризм 

Д) магия 

2. Соотнесите направление философии Возрождения и представителей: 

1 Натурфилософия А М. Монтень 

2 Политическая философия Б Т. Мор 

  В Н. Кузанский 

  Г Э. Роттердамский 

  Д Г. Галилей 

  Е Н. Макиавелли 

3. Выберите правильный ответ. Эпоха Возрождения начинается с… 

А) XIVвека 

Б) XV века 

В) XVI века 

Г) XVII века 

4. Продолжите. Слова «точно известно, что ничего точно не известно» 

принадлежат… 

5. Дайте определение и назовите основателя эмпиризма. 



 

ТЕСТ № 5. Философия Возрождения и Нового времени 

Вариант 2 

1. Выберите правильные ответы. К особенностям философии 

Возрождения относятся: 

А) эстетизм 

Б) психологизм 

В) креационизм 

Г) антропоморфность 

Д) свободомыслие 

2. Соотнесите философа и направление философии Возрождения: 

1 Натурфилософия А М. Монтень 

2 Скептицизм  Б Т. Мор 

  В Н. Кузанский 

  Г Э. Роттердамский 

  Д Г. Галилей 

3. Выберите правильный ответ. Эпоха Нового времени начинается с… 

А) XVвека 

Б) XVI века 

В) XVII века 

Г) XVIII века 

4. Продолжите. Слова «знание - сила» принадлежат… 

5. Дайте определение и назовите основателя рационализма. 

 

Тест «Основные понятия философии» 

Философия и ее роль в жизни человека и общества 

1. Философия – это (укажите наиболее правильный ответ): 

а) динамический процесс вопрошания, поиска удела человека; 

б) собрание теорий, концепций философов; 

в) наука, исследующая язык; 

г) учение о познаваемости мира; 

д) учение об устройстве мира. 

2. Термин «философия» означает: 

а) рассуждение;                                                

б) компетентное мнение; 

в) профессиональную деятельность; 

г) любовь к мудрости; 

д) логику. 

3. Предмет философии – это (укажите наиболее правильный ответ): 

а) устройство мира;          

б) красота мира;                

в) счастье человека; 

г) всеобщее в системе «мир-человек»;  

д) поиск идеального общества. 

4. Философии присущи функции: 

а) мировоззренческая и познавательная;           



б) методологическая и прогностическая;  

в) аксиологическая и ориентационная; 

г) все эти функции вместе взятые. 

5. Философия объясняет мир с помощью: 

а) мифологических образов;          

б) откровения;                                 

в) интуитивного прозрения; 

г) рациональной аргументации;  

д) математики. 

6. Философия – это: 

а) мировоззрение;              

б) мирочувствование;        

в) мироощущение; 

г) мировосприятие. 

7. Ответы на философские вопросы ищут в: 

а) религиозных верованиях;                      

б) мифологических представлениях;       

в) научных исследованиях; 

г) доводах и умозаключениях разума;  

д) божественном откровении. 

8. Основной вопрос философии – это (укажите наиболее правильный 

ответ): 

а) вопрос об отношении сознания к бытию, идеального к 

материальному; 

б) каковы критерии истины? 

в) как возник мир? 

г) что есть добро и зло? 

д) что есть Бог? 

9. К формулировкам основного вопроса философии относят (укажите 

все правильные варианты): 

а) кто виноват (Герцен)? 

б) что первично: материальное или идеальное (Энгельс)? 

в) стоит ли жизнь быть прожитой (Камю)? 

г) как быть счастливым (Сократ)? 

д) что делать (Чернышевский)? 

10. К вечным философским вопросам относятся (укажите все 

правильные варианты): 

а) каковы точные размеры вселенной?                 

б) в чем сущность человека?                                 

в) из каких элементов состоит живая клетка? 

г) в чем смысл жизни?  

д) какова родословная славян? 

11. Философия – это (укажите наиболее правильный ответ): 

а) разумное миропонимание; 

б) откровение; 

в) истинное мироощущение; 



г) специфическое мировосприятие. 

12. Необходимым признаком философского мировоззрения является: 

а) конкретность;               

б) наглядность;                 

в) системность; 

г) абстрактность; 

д) экспериментальность. 

13. Устойчивая система взглядов на мир, убеждений, представлений, 

верований человека, определяющих выбор определенной жизненной 

позиции, отношение к миру и другим людям, – это: 

а) мировосприятие;                  

б) мирочувствование;              

в) мировоззрение; 

г) мироощущение;  

д) мировидение. 

14. Установите последовательность исторических типов 

мировоззрения:  

а) философия;    

б) мифология;    

в) наука;  

г) религия. 

15. В своих истоках философия и наука опирались на: 

а) мифологию;               

б) технологию;              

в) религию; 

г) магию; 

д) искусство. 

16. В философии миф понимается как (укажите наиболее правильный 

ответ):  

а) мировоззрение, в основе которого лежит вера в сверхъестественное; 

б) специфическое образное синкретическое мировоззрение; 

в) фантастический рассказ, предание; 

г) целостное, нерасчлененное постижение первобытным человеком 

мира и явлений в нем, построенное на «оборотнической» логике; 

д) сказка, выдумка, заведомый обман. 

17. В этой картине мира «естественное» и «сверхъестественное» не 

отличаются друг от друга: 

а) в научной;                     

б) в религиозной;             

в) в мифологической; 

г) в философской;  

д) в обыденной. 

18. Соотношение философии и науки заключается в том, что: 

а) философия является частью науки; 

б) наука является частью философии; 

в) философия и наука частично включаются друг в друга; 



г) философия и наука исключают друг друга; 

д) философия и наука ни как не соотносятся друг с другом. 

19. Основные разделы философии (укажите все правильные варианты): 

а) онтология;  

б) фразеология;  

в) политология;                 

г) аксиология; 

д) социология;  

е) антропология;  

ж) гносеология. 

20. Учение о бытии как таковом. Раздел философии, изучающий 

фундаментальные принципы бытия: 

а) этика;  

б) аксиология;  

в) эсхатология;            

г) онтология;  

д) антропология.  

21. Философское учение о всеобщих законах познания – это: 

а) гносеология;  

б) онтология;  

в) эстетика; 

г) этика; 

д) антропология. 

22. Центральной проблемой онтологии является: 

а) смысл жизни человека;  

б) познаваем ли окружающий нас мир;  

в) соотношение бытия и сознания, материального и идеального; 

г) изучение законов мышления; 

д) смерть и бессмертие человека. 

23. Аксиология – это учение: 

а) о ценностях, об их происхождении и сущности; 

б) о красоте;  

в) о принципах познания; 

г) о духовной культуре общества;  

д) о сущности человеческой истории. 

24. Материалистические направления признают следующие положения 

(укажите все правильные варианты): 

а) мир состоит из материальных тел, каждое тело из мельчайших 

частиц; 

б) мир создан богом, и все происходит в нем по воле Всевышнего; 

в) материя – это объективная реальность; 

г) атрибутом материи является движение; 

д) пространство и время формы живого восприятия. 

 

 

 



Терминологические диктанты 

Диктант № 1 

по теме «История философских учений. Введение» 

Дайте определения следующих терминов. 

Вариант № 1 

1. Философия 

2. Онтология 

3. Агностицизм 

4. Этика 

5. Субъективный идеализм 

Вариант № 2 

1. Мировоззрение 

2. Метафизика 

3. Панфилософия 

4. Эстетика 

5. Объективный идеализм 

Вариант № 3 

1. Мифология 

2. Материализм 

3. Сциентизм 

4. Социальная философия 

5. Гностицизм 

Вариант № 4 

1. Аналогия 

2. Идеализм 

3. Антисциентизм 

4. История философии 

5. Метафизика 

Вариант № 5 

1. Религиозное мировоззрение 

2. Дуализм 

3. Сенсуализм 

4. Этика 

5. Агностицизм 

Вариант № 6 

1. Философское мировоззрение 

2. Объективный идеализм 

3. Рационализм 

4. Аналогия 

5. Социальная философия 

Вариант № 7 

1. Эмпирическое мировоззрение 

2. Субъективный идеализм 

3. Гносеология 

4. Диалектика 

5. Сциентизм 



Вариант № 8 

1. Религиозное мировоззрение 

2. Идеализм 

3. Метафизика 

4. Эмпиризм 

5. Панфилософия 

 

Диктант № 2 

по теме «Античная философия» 

Вариант № 1 

1. Космоцентризм 

2. Пантеизм 

3. Атомистика 

4. Демократия 

5. Кинизм 

Вариант № 2 

1. Антропоцентризм 

2. Первооснова мира 

3. Субъективный диалектик 

4. Полис 

5. Эпикуреизм 

Вариант № 3 

1. Персонификация 

2. Апейрон 

3. Майевтика 

4. Агора 

5. Стоицизм 

Вариант № 4 

1. Гилозоизм 

2. Апория 

3. Софизм 

4. Риторика 

5. Скептицизм 

Вариант № 5 

1. Пантеизм 

2. Первооснова мира 

3. Апейрон 

4. Апория 

5. Кинизм 

Вариант № 6 

1. Атомистика 

2. Субъективный диалектик 

3. Майевтика 

4. Софизм 

5. Эпикуреизм 

 



Вариант № 7 

1. Демократия 

2. Полис 

3. Агора 

4. Риторика 

5. Скептицизм 

Вариант № 8 

1. Апория 

2. Атомистика 

3. Персонификация 

4. Полис 

5. Стоицизм 

 

Диктант № 3 

по теме «Философия Древнего Востока» 

Вариант № 1 

1. Брахманизм 

2. Мистицизм 

3. Карма 

4. Тянь 

5. И 

6. Веды 

Вариант № 2 

1. Индуизм 

2. Атман 

3. Нирвана 

4. Дао 

5. Ли 

6. «Упанишады» 

Вариант № 3 

1. Буддизм 

2. Брахман 

3. Реинкарнация 

4. Жэнь 

5. Сяо 

6. Янь 

Вариант № 4 

1. Конфуцианство 

2. Сансара 

3. Мокша 

4. Чжи 

5. Инь 

6. Санскрит 

 

Диктант № 4 

по теме «Философия Средневековья и Возрождения» 



 

Вариант № 1 

1. Средневековье 

2. Религия 

3. Креационизм 

4. Христианство 

5. Исповедь 

6. Эгоизм 

7. Ренессанс 

Вариант № 2 

1. Теософия 

2. Монотеизм 

3. Провиденциализм 

4. Догма 

5. Гуманизм сострадания 

6. Альтруизм 

7. Атеизм 

Вариант № 3 

1. Символизм 

2. Теоцентризм 

3. Патристика 

4. Схоластика 

5. Град земной 

6. Антропоцентризм 

7. Антиклерикализм 

Вариант № 4 

1. Мусульманство 

2. Теология 

3. Апологетика 

4. Томизм 

5. Град божий 

6. Гуманизм 

7. Светское государство 

 

Диктант № 5 

по теме «Философия Нового и Новейшего времени. Русская 

философия» 

Вариант № 1 

1. Новое время 

2. «Идолы рынка» 

3. Светское государство 

4. Славянофильство 

5. Принцип религиозности 

6. Прагматизм 

Вариант № 2 

1. Новейшее время 



2. «Идолы театра» 

3. Западничество 

4. Идея абсолюта 

5. «Философия жизни» 

6. Экзистенциализм 

Вариант № 3 

1. «Идолы рода» 

2. Метод индукции 

3. Принцип целостности и соборности 

4. Идея Софии 

5. Герменевтика 

6. Технооптимистические философские теории 

Вариант № 4 

1. «Идолы пещеры» 

2.  Механистический материализм                

3. Слафянофильство 

4. Принцип противопоставления внутренней свободы господству 

внешней необходимости 

5. Позитивизм 

6. Технопессимистические философские теории 

Вариант № 5 

1. Метод дедукции 

2. Эпоха Просвещения 

3. «Идеи сами по себе» (Гегель) 

4. Рациональная свобода 

5. Воинствующий атеизм 

6. Свобода как любовь к Богу (Бердяев) 

Вариант № 6 

1. Философ-дуалист 

2. «Философия истории» (у Вольтера) 

3. Немецкая классическая философия 

4. Максима воли 

5. Иррациональная свобода 

6. Идея богочеловечества (у Соловьева) 

 

Темы НИРС 

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. 

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. 

 

Темы НИРС 

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. 

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) 

 

Тестовые задания для промежуточного контроля 

Номер 

п/п 

Образоват

ельные 

рез-ты 

Оценочные средства для диагностики усвоения 

обучающимися знаний 

Тестовые задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа из 

нескольких предложенных вариантов 

1 У1, З3 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Впервые учение об идеальном государстве создал: 

1) Анаксимандр. 

2) Эпикур. 

3) Фалес. 

4) Платон. 

2 У2, З2 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Учение Ф .Бэкона относится к : 

а) интуитивизму. 

б) иррационализму 

в) априоризму 

г) эмпиризму 

3 У1, З1 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Понятие «вещь-в-себе» принадлежит философии: 

а) Шлегеля. 

в) Шопенгауэра.  

б) Канта 

г) Шлейермахера 

4 У1, З3 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Классическое определение материи дал: 

а) Гегель. 

б) Энгельс. 

в) Ленин. 

г) Демокрит 

6 У2, З2 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Диалектика – это наука о: 

а) всеобщих закономерных связях и развитии 

б) правилах размышления 

в) всеобщих законах реальности. 

г) развитии понятии 

7 У1, З1 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Истина - это: 

а) правда  

б) соответствие мысли отражаемой реальности  

в) реально существующее явление  

г) результат соглашения между учеными  

8 У2, З3 Выберите верный вариант ответа из предложенных: 



Атрибутами материи являются: 

а) изотропность 

б) однородность 

в) движение 

г) вещественность 

9 У2, З2 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Принцип детерминизма раскрывает категории: 

а) причина и следствие 

б) сущность и явление 

в) форма и содержание 

г) необходимость и случайность 

10 З1 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Главными движущими силами в развитии общества 

являются: 

а) классы трудящихся 

б) выдающиеся личности 

в) политические партии и общественные организации 

г) народные массы 

11 У1, З3 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Рационально оформленная система взглядов человека 

на мир на себя и на свое место в мире есть… 

а) мифология 

б) философия 

в) искусство 

г) религия 

12 У2, З2 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Какое изниже перечисленных определений 

философии первоначальное? 

а) душакультуры 

б) учение о мудрости 

г) форматеоретическогомировоззрения 

13 У1, З1 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Миф - это: 

а) первоначальная форма знания 

б) связь настоящего с будущим и с прошлым 

в) утверждение коллективных ценностей 

г) все указанное выше 

14 У1, З3 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Философия зародилась в: 

а) Древней Индии 

б) Древнем Китае 

в) Древней Греции 

г) трех указанных 

15 У2, З2 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

К основным философским направлениям относятся: 

а) гилозоизм и гедонизм 



б) априоризм и эмпиризм 

в) рационализм и иррационализм 

г) материализм и идеализм 

16 У1, З1 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Мировоззрение – это:  

а) Индивидуальная точка зрения, по поводу новой 

информации 

б) Физическая картина мира, построенная на основе 

современных естественнонаучных знаний 

в) Система представления о мире, человеке, его месте 

и обусловленные таковыми основные жизненные 

позиции, ценностные ориентации и установки людей 

г) Все ответы неправильные 

17 У2, З3 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Какой функции философии принадлежит 

формирование обобщенного взгляда на окружающий 

мир и человека? 

а) аксиологической 

б) мировоззренческой 

в) культурно-воспитательной 

г) критической 

18 У2, З2 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Через какую функцию философия воздействует на 

потребности общества, становится условием 

рационального управления? 

а) мировоззренческую 

б) практическую 

в) регулятивную 

г) культурно-воспитательную 

19 З1 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

В отличие от науки философия… 

а) постигает мир в его универсальной целостности 

б) опирается на факты 

в) внутренне непротиворечива 

г) является конкретным знанием 

20 У1, З3 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

В чемзаключаетсяосновнойвопросфилософии? 

а) О возможности нашего мышления познать 

действительный мир 

б) Оботношениидуха к природе, сознания к материи, 

мышления к бытию. 

в) О развитиинаучноймысли 

г) О соотношении наших мыслей об окружающем нас 

мире к самому этому миру. 

21 У1, З3 
Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

В каком из исторических типов философии была 



впервые поставлена проблема „человек – мир“? 

а) в философииДревнегоВостока 

б) вАнтичнойфилософии 

в) в Средневековойфилософии 

г) в философииНовогоВремени 

22 У2, З2 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Представителямкакогофилософскогонаправленияпри

надлежитучение о том, 

чтовсезнаниячеловекполучаетизопыта? 

а) Рационализм 

б) Дуализм 

в) Сенсуализм 

г) Номинализм 

23 У1, З1 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Структура философского знания: 

а) Онтология, гносеология, логика, философия 

истории, этика, эстетика и др. 

б) Антология, гностицизм, логика, история искусства, 

этнология и др. 

в) Антропология, биоэтика, педагогика, психология, 

синергетика и др. 

г) Все ответы неправильные 

24 У1, З3 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Философский дуализм  - это 

а) Учение, исходящее из признания равноправными, 

не сводимыми друг к другу двух начал – духа и 

материи 

б) Учение о первичности духовного начала и 

вторичности материального 

в) Учение о наличии двух божеств, управляющих 

земными процессами 

г) Все ответы правильные 

25 У2, З2 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Философия появилась как критическое 

преодоление… 

а) обыденного сознания 

б) анимизма 

в) магии 

г) мифа 

26 У1, З1 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Основоположником гелиоцентрической картины мира 

является: 

а) Н. Кузанский 

б) Д.Бруно 

в) Н.Коперник 



г) М.Фичино 

27 У2, З3 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Возникновение античной философии было связано с 

постановкой проблемы… 

а) первоначала бытия 

б) смысла жизни 

в) Бога 

г) познания Космоса 

28 У2, З2 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Философия возникла в период… 

а) 1-2 вв. н. э 

б) 9-8 вв. до н. э. 

в) 7-6 вв. до н. э. 

г) 5-4 вв. до н. э 

29 З1 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Представители милетской школы античной 

философии 

а) Фемистокл, Аристотель, Анаксагор 

б) Фалес, Анаксиман, Анаксимандр 

в) Фидий, Асклепий, Антисфен 

г) Все ответы правильные 

30 У1, З3 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

В «идеальном государстве», по мнению Платона, 

должны быть представлены следующие классы: 

а) Философы, воины, ремесленники и крестьяне 

б) Философы, политики, музыканты 

в) Жрецы, воины, народ 

г) Элита и толпа 

31 У2, З2 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Древнекитайский философ Кун-цзы был 

основоположником: 

а) конфуцианства 

б) даосизма 

в) легизма 

г) «школы имен» 

32 У1, З1 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

В основе онтологии древнекитайской философии  

лежит представление о: 

а) дао 

б) вэнь 

в) ли 

г) жень 

33 У1, З3 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Ярким мыслителем эпохи средних веков был автор 

знаменитой «Исповеди»… 

а) Аврелий Августин 



б) Фома Аквинский 

в) Пьер Абеляр 

г) Ансельм Кентерберийский 

34 У2, З2 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Знание о Боге по Фоме Аквинскому достижимо: 

а) только посредством мистики 

б) с помощью доказательств 

в) возможно только как врожденное 

г) путем математического анализа 

35 У1, З1 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Какназываетсяфилософия Р. Декарта? 

а) Субъективныйидеализм 

б) Трансцендентальныйидеализм 

в) Деизм 

г) Материалистическаяконцепция 

36 У2, З3 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Кого из перечисленных русских мыслителей можно 

отнести к славянофилам? 

а) М.П.Новиков, А.Н.Радищев, М.В.Ломоносов 

б) А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, К.С.Аксаков 

в) А.И.Герцен, Т.Н.Грановский, Н.П.Огарев 

г) Л.Н.Толстой, Н.Г.Чернышевский, Н.О.Лосский 

37 У2, З2 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Материяестьфилософскаякатегориядляобозначения: 

а) атомов 

б) вещества 

в) объективнойреальности 

г) объективнойреальности, даннойнамтолько в 

ощущениях 

38 З1 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Движение – это: 

Атрибутом материи является: 

а) взаимодействие объектов 

б) отсутствие покоя 

в) всякое перемещение  

г) всякое изменение вообще 

39 У1, З3 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Время понимается как: 

а) конечная форма вечности 

б) упорядочение опыта людей 

в) рамки субьективных явлении 

г) атрибут материи 

40 У2, З2 

Выберите верный вариант ответа из предложенных: 

Согласно классической позиции, истина есть… 

а) то, что признается таковым большинством 

б) соответствие знаний объективной реальности 



в) теоретическая конструкция позволяющая добиться 

успеха в данной ситуации 

г) правда 

 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Задания для входного контроля (стартовая диагностика) 

Первая часть. Задания, оцениваемые в 2 балла 

1. Выберите 3  республиками, 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             

2. 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) Деятельность, направленная на преодоление 

политического и экономического кризиса, сложившегося 

к 1920 г. в советской республике. Высшей точкой 

недовольства действовавшей политикой «военного 

коммунизма» стал кронштадтский мятеж. На X съезде 

РКП(б) в марте 1921 г. по предложению В.И. Ленина 

продовольственная разверстка была заменена меньшим 

по размерам натуральным налогом. 

Б) тоталитаризм 

3) 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. 

В) 

коллективизация 

4) 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. 

Г) 

индустриализация 

5) 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 

Д) новая 

экономическая 

политика 



тоталитарным режимом насильственными методами за 

счет резкого ограничения уровня жизни большинства 

населения, эксплуатации крестьянства. 

 

1 2 3 4 5 

Б Д А В Г 

 

3. Расположите понятия, относящиеся к истории СССР, в 

хронологическом порядке их появления: 

1) НЭП 

2) Декрет 

 

3) ГУЛАГ 

4) Государственный Комитет 

Обороны 

2 1 3 4  

4. Рассмотрите портрет исторического деятеля и выберите два 

утверждения, которые являются верными: 

 

1) участвовал в Первой мировой войне 

2) участвовал в Русско-Японской войне 

3) ликвидировал классовое неравенство в России 

4) создал партию эсеров 

5) его брата казнили по приказу императора 

 

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. 

1 5 2 4 3 

6.Какие  три  из  представленных  событий  внешней  политики  СССР    

произошли в период 1964 – 1985 гг.? Выпишите соответствующие цифры. 

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   

7. Прочитайте отрывок из исторического источника и напишите 

фамилию инициатора этих событий. 

«Он был одним из ключевых участников либеральных реформ, 

изменивших экономическую систему в России. В частности, под его 

руководством была осуществлена либерализация розничных цен и начат 



процесс приватизации. Последствия либерализации экономики были 

двоякими. С одной стороны начал стремительно исчезать дефицит, были 

запущены рыночные механизмы в российской экономике. С другой стороны 

начался резкий рост цен, гиперинфляция. За один январь 1992 года 

потребительские цены выросли в 3,5 раза. Средняя реальная заработная плата 

и пенсия снизились в 2–3 раза, у трети населения России доходы опустились 

ниже прожиточного минимума». 

Гайдар 

Вторая часть. Задание, оцениваемое в 4 балла. 

8. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по 

которым высказываются различные, часто противоречивые точки зрения.  

 Высказывается следующая точка зрения:"Реализация сталинской 

модели индустриализации  СССР в конце 1920-х - 1930-х гг. вела страну к 

системному кризису". Используя исторические знания, приведите два 

аргумента (2 балла),  подтверждающих данную оценку, и два аргумента (2 

балла), опровергающих её.   

 

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.»  - 2 варианта 

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 

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) образное восприятие  окружающего мира 

4) обеспечения развития отдельных отраслей производства 

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 ответов % от числа опошенных 

  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 

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 

А 21Гуманизация 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? 

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 

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 

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 

 

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 

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 

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 ответьте на вопросы: 

1. Выделите основные проблемы взаимоотношений России и 

Молдовы. 

2. Какую роль в рамках СНГ играют тарифы на российский газ? 

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.  

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. 

 

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) 

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 

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. 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). 

3. Назовите имена политических деятелей, возглавлявших 

противоборствующие в конфликте стороны. 

4. Каковы итоги и последствия описанного конфликта? 

 

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. 

 

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. 

Одним 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 

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 

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 

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. 

 

Рубежный контроль 

Контрольное занятие (ТРК) №1 Круглый стол на тему 

«Геополитические изменения конца ХХ века и их влияние на развитие 

туризма» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Россия и страны бывшего СССР в 1990-е годы: сохранение 

дружеских отношений или нарастание противостояния и конфликтов? 

1.1 Какие группы стран появились на территории бывшего СССР? 

Рассмотрите карту №1 (рис. 1). 

1.2. Каково их отношение к России?  

1.3. Какие общие интересы есть у России со странами бывшего СССР?  

1.4. Какие основные различия и противоречия между Россией и этими 

странами существуют? Какие успехи сотрудничества в 1990-е годы можно 

выделить?  

1.5. Каковы наиболее острые проблемы? В чем причины их 

существования?  

1.6. Какой должна быть политика России в отношении стран на 

пространстве бывшего СССР? 



 
Рис. 1. – Карта №1 Союзные республики в составе СССР к 1991 году 

1. Многополярный мир: с кем будет Россия? 

2. Развитие туризма XXI века: проблемы и перспективы 

 

 

Контрольное занятие (ТРК) №2 Учебная конференция«Основные 

направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ - ХХI 

вв.)» 

Темы выступлений для ТРК: 

1.В.И.Вернадский: осмысление глобальных проблем человечества 

2.Возникновение и развитие «устойчиво-безопасного развития» 

мировой цивилизации 

3.Глобальные противоречия «Север-Юг» и «Восток-Запад». 

4.Современное состояние мира – «новый мировой беспорядок» 

5. «Холодная война» на рубеже веков 

 

Контрольное занятие (ТРК) №3 Мозговая атака «Общество XXI века: 

проблемы и пути их решения» 

Вопросы к мозговой атаке: 

1.Анализ общества XXI века 

2.Проблемы общества текущего столетия 

3.Решение проблем общества XXI века 

4.Место и роль инноваций и инвестиций в современную туристическую 

индустрию России 

5.Значение современного российского законодательства в сфере 

туристического бизнеса 

6.Проблема инвестирования в сферуотечественной туристической 

индустрии и пути ее преодоления 

 

Тема 5.2 Религии в культурах мира. Диспут "Влияние религии на 

интеграцию и дезинтеграцию народов" 

Вопросы к диспуту: 

1.Какие основные современные религиозные конфессии провоцируют 

конфликты? Их цель? 



2.Межрелигиозные и межконфессиальные отношения – всегда 

конфликт? 

3.Какие на ваш взгляд есть универсальные способы международной 

интеграции? 

 

Практическое занятие № 8. Учебная конференция "Роль туризма как 

фактора взаимодействия народов" 

Темы докладов: 

1. Теоретические основы межкультурных коммуникаций 

2. Понятие межкультурных коммуникаций и их основные социальные 

функции 

3. Социокультурная ситуация и ее воздействие на межкультурную 

коммуникацию в обществе 

4. Туризм и межкультурные коммуникации – характер взаимодействия 

5. Влияние туризма на развитие вербального и невербального общения 

6. Приоритетное направление воздействия различных видов туризма на 

развитие межкультурной коммуникации различных народов 

7. Туризм и его влияние на традиции и обычаи народа. 

 

Задания для промежуточной аттестации 

 (дифференцированный зачет) 

 

Тестовые задания 

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 

4 2 3 1 

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 

A Б В Г 

4 3 1 6 

3.К причинам проведения административной реформы (разделение 

страны на федеральные округа) относится... 



1) четкое разделение полномочий между центром и субъектами; 

создание вертикали власти 

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. Найдите и запишите термины, 

относящиеся к другому историческому периоду. 

1) Ускорение  

2) гласность  

3) раскулачивание  

4) коллективизация  

5) период разрядки  

6) дефолт 

3 4 

5.Напишите пропущенное словосочетание. 

 Территории бывших союзных республик с 1992 г. стали называть 

__________. 

ближнее зарубежье 

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 

1 2 3 4 

Г Д В Б 

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 

1 3 6 

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. 

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)  

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» 

1 2 3 4 

А Б В Г 

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 



1 2 4 

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 

 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 

2 5 6 

 

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 

2 4 

26. Прочитайте данный отрывок и укажите название субъекта Россий-

ской 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 

 
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 

3 5 

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 

 

А Б В Г 

5 2 1 4 

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. 

https://readrate.com/rus/books/generation-p
https://readrate.com/rus/contributors/viktor-pelevin


 

Процессы (явления, события) Факты 

А) распад СССР 1. увеличение срока полномочий Президента 

до 6 лет 

Б) национальная политика 

Российского правительства в 

первой половине 1990-х гг. 

2. подписание Федеративного договора 

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 

 

А Б В Г 

4 2 1 6 

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 

 

А Б В Г 

2 4 1 3 

 

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 

4 2 3 1 

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 .  

2008  

41. Укажите название территориальных образований, обозначенных на 

схеме цифрами «1» и «2», против которых была направлена операция 

грузинских войск. 

1- Южная Осетия                2 - Абхазия 

42. Укажите название операции участия российских войск в данном 

конфликте. 

Принуждение к миру 

 
 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задания для текущего контроля 

 

Комплект тестовых заданий (ТЗ) включает тесты различных уровней 

сложности: выбор одного варианта ответа из предложенного множества; 

выбор нескольких верных вариантов ответа из предложенного множества, 

задания на установление соответствия; задание на установление правильной 

последовательности; задание на заполнение пропущенного ключевого слова 

(открытая форма задания); анализ информации, представленной в 

графической форме; системное структурирование информации из разных 

источников. ТЗ представлены в таблице «Тестовые задания для оценивания 

образовательных результатов обучающихся по дисциплине «Иностранный 

язык». 

Placement Test for Elementary, Intermediate, First Certificate and Advanced 

Language Practice 



Underline the answer which best answers the question or fits the space. 

0        Where are you from? 

A I’m France.               B I’m from France.               C French.               D I’m 

French. 

1        How old are you? 

A I have 16.               B I am 16.                C I have 16 years.               D I am 16 

years. 

2        Are you having a nice time? 

A Yes, I’m nice.            B Yes, I’m having it.             C Yes, I am.             D Yes, it 

is. 

3        Could you pass the salt please? 

A Over there.             B I don’t know.             C Help yourself.            D Here you 

are. 

4        Yesterday I went __________ bus to the National Museum. 

A on               B in               C by               D with 

5        Sue and Mike __________ to go camping. 

A wanted               B said               C made               D talked 

6        Who’s calling, please? 

A Just a moment.         B It’s David Parker.         C I’ll call you back.       

 D Speaking. 

7        They were __________ after the long journey, so they went to bed. 

A hungry               B hot               C lazy               D tired 

8        Can you tell me the __________ to the bus station? 

A road               B way               C direction               D street 

9        __________ you remember to buy some milk? 

A Have               B Do               C Should               D Did 

10        - Don’t forget to put the rubbish out. 

- I’ve __________ done it! 

A yet               B still               C already               D even 

11        You don’t need to bring __________ to eat. 

A some               B a food               C many               D anything 

12        What about going to the cinema? 

A Good idea!             B Twice a month.             C It’s Star Wars.             D I think 

so. 

13        - What would you like, Sue? 

- I’d like the same __________ Michael please. 

A that               B as               C for                       D had 

14        __________ people know the answer to that question. 

A Few               B Little               C Least               D A little 

15        It’s not __________ to walk home by yourself in the dark. 

A sure               B certain               C safe               D problem 

16        __________ sure all the windows are locked. 

A Take               B Have               C Wait               D Make 

17        I’ll go and __________ if I can find him. 

A see               B look               C try               D tell 



18        What’s the difference __________ football and rugby? 

A from               B with               C for               D between 

19        My car needs __________ . 

A repairing               B to repair               C to be repair               D repair 

20        Tim was too __________ to ask Monika for a dance. 

A worried               B shy               C selfish               D polite 

21        I haven’t had so much fun __________ I was a young boy! 

A when               B for                C during               D since 

22        Sorry, I don’t know __________ you’re talking about. 

A that               B what               C which               D why 

23        I’m afraid you __________ smoke in here. 

A could not               B don’t have to               C are not allowed to               D can’t 

be 

24        Everyone wanted to go out __________ John. 

A apart               B unless               C however               D except 

25        Honestly! I saw a ghost! I’m not __________ it up! 

A having               B laughing               C making               D joking 

26        Eat everything up! I don’t want to see anything __________ on your 

plate! 

A left               B missing               C put               D staying 

27        Take the A20 __________ the roundabout, then turn left. 

A right                B as far as                C along               D heading north 

28        I really hope you can find a __________ to this problem. 

A result               B way               C conclusion               D solution 

29        Could you watch my bag while I go and get a cup of tea? 

A Of course!          B Never mind.          C If you don’t mind.         D It doesn’t 

matter. 

30        In my country, it is __________ the law to watch an X-rated film if 

you are under eighteen. 

A under               B against               C over                       D beyond 

31        Rebecca had to __________ the invitation, as she was busy studying 

for her exams. 

A take off               B put back               C turn down               D get away 

32        Police __________ that a terrorist group might be behind the 

kidnapping. 

A suppose               B fancy               C suspect               D accuse 

33        When Christopher smiles, he __________ me of his grandfather. 

A remembers               B recalls               C rethinks               D reminds 

34        The wonderful smell of freshly __________ coffee hit us as we 

entered the store. 

A crushed               B smashed               C ground               D pressed 

35        Mike’s dad wouldn’t __________ him go to school with a red streak 

in his hair. 

A allow               B permit               C accept               D let 

36        If only I __________ made that phone call! 

A wasn’t                B didn’t               C hadn’t               D haven’t 



37        I like Mary for her friendly smile and her __________ of humour. 

A sense               B manner               C way               D impression 

38        These shoes are very __________ for walking in the mountains. 

A practical               B functional               C realistic               D active 

39        __________ of the credit for our success has to go to the Chairman, 

Peter Lewis. 

A Several               B Much               C Enough                D Sufficient 

40        We were surprised that over 500 people __________ for the job. 

A wrote               B applied               C enquired               D requested 

41        The children watched in excitement as she __________ a match and 

lit the candles. 

A scratched               B struck               C rubbed               D scraped 

42        Sorry about Kate’s strange behaviour, but she’s just not used to 

__________ lots of people around her. 

A had               B have               C having               D has 

43        Ivan kept running very hard __________ none of the other runners 

could possibly catch him. 

A even though               B however               C despite               D as 

44        ‘I did this painting all __________ my own, Dad,’ said Milly. 

A by               B with               C for               D on 

45        You __________ better check all the details are correct before we 

send it off. 

A would               B had               C should               D did 

46        This game is __________ to be for five year-olds, but I think a two 

year-old could do it! 

A expected               B required               C obliged               D supposed 

47        Just put this powder down, and it should __________ any more ants 

from getting in. 

A prevent               B avoid               C refuse               D forbid 

48        When Jonie __________ to do something, you can be sure she’ll do 

it, and do it well. 

A gets on               B takes up               C sets out               D brings about 

49        __________ we get to the top of this hill, the path gets much easier. 

A At the time               B Eventually               C Once               D Finally 

50        Fifty-seven? No, that __________ be the right answer! 

A can’t               B mustn’t               C wouldn’t               D needn’t 

51        __________ happens, I’ll always be there for you! 

A However               B What               C Whatever               D No matter 

52        Can you __________ to it that no one uses this entrance? 

A see               B deal                C ensure               D get 

53        A __________ debate ensued, with neither side prepared to give way 

to the other. 

A warm               B heated               C hot               D boiling 

54        I’ve drunk milk every __________ day of my life, and it’s never 

done me any harm! 

A particular               B individual               C single               D one 



55        The version of the film I saw had been __________ censored. 

A strongly               B deeply               C great               D heavily 

56        He promised to phone me at nine o’clock exactly, and he was as 

__________ as his word. 

A true               B good               C right               D honest 

57        There has been so much media __________ of the wedding that I’m 

completely fed up with it. 

A circulation               B attention               C broadcasting               D coverage 

58        If I were you I would __________ clear of the area around the station 

late at night. 

A stick               B steer               C stop               D stand 

59        Turning back now is out of the __________ . 

A agenda               B matter               C question               D possibility 

60        Joe’s fear of enclosed spaces __________ from a bad experience he 

had when he was a child. 

A stems               B leads               C starts               D flows 

 

Рубежный контроль (ТРК) 

Кейс-задачи (КЗ), отличительным признаком которых является 

комплексный характер, что определяет в т.ч. их воспитательную ценность 

вклюсают: 

 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 

  

2. Topic: Means of  Transport/ 

Разговорная тема: «Виды транспорта». План. 

1. Common information (общая информация). 

2. History of transport (история транспорта). 

3. Transport helps in travelling (транспорт помогает в путешествии). 

Groups of City Water Air transport Railway transport 



transport 

(группы 

транспорта) 

transport 

(городской 

транспорт) 

transport 

(водный 

транспорт) 

(воздушный 

транспорт) 

(железнодорожный 

транспорт) 

Means of 

transport 

(виды 

транспорта) 

Taxi (такси) 

Tram 

(трамвай) 

Bus 

(автобус)  

Boat 

(лодка) 

Raft (плот) 

Ship 

(корабль) 

Plane (самолет) 

Helicopter 

(вертолет) 

Aircraft  

(самолет) 

Train (поезд) 

Metro (метро) 

Monorail 

(монорельс) 

My favorite 

mean of 

transport 

(мой 

любимый 

вид 

транспорта) 

Name 

(название) 

Name 

(название) 

Name 

(название) 

Name (название) 

Pros/ Cons 

(преимуще-

ства / 

недостатки) 

Pros/ Cons 

(преимуще-

ства / 

недостатки) 

Pros/ Cons 

(преимуще-

ства / 

недостатки) 

Pros/ Cons 

(преимущества / 

недостатки) 

Conclusion. In my opinion… (Заключение. По моему мнению…) 

 

3. 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 

4. Retell the film or the text. 

Скрипт (сценарий). Алгоритм пересказа. 

The name of the film is … Название фильма … 

The main idea of the film is …  Главная идея фильма … 

As far as I’ve understood it is a novel 

(play, detective, adventure, horror 

story, science fiction, spies, western, 

biography, technical text) by genre.  

Насколько я понял(а) это роман 

(пьеса, детектив, приключенческий 

рассказ, ужастик, научная 

фантастика, шпионская история, 

вестерн, биография, технический 

текст) по жанру. 

The film narrates the events of 

nowadays (the past, the future).  

В фильме излагаются события 

наших дней (прошлого, будущего). 

The main action of the film takes place 

in…  

Действие фильма происходит в… 

Two (five, lots of) characters are В фильме два (пять, много) 



involved in the story. The main 

principal character(s) are (is)…  

действующих лиц. Главными 

действующими лицами (лицом) 

являются… 

I consider K. to be the hero (heroine) of 

the story, and R. – the villain.  

Я считаю К. героем (героиней) 

рассказа, а Р. – отрицательным 

героем. 

I admire by …  Я восхищаюсь … (чем) 

It is very important to say that …  

It is very interesting to mark that …  

I’d like to pay your attention to the fact 

that … 

Важно сказать, что …  

Интересно отметить, что …  

Я хочу привлечь ваше внимание к 

факту, что … 

In my opinion …  

The film has a good (bad, sad, happy, 

unexpected) ending.  

По моему мнению …  

У фильма хороший (плохой, 

печальный, счастливый, 

неожиданный) конец. 

 

5. Solve the problem. Решение  кейс-задачи (смешанное обучение): 

Задания для 

студентов (до – 

виртуально) 

Задания для 

студентов (во 

время – в 

аудитории) 

СРС (после – 

виртуально) 

Тайминг 

(время) 

*Самостоятельное 

изучение 

теоретического 

материала 

(просмотр 

видеопрезентаций, 

поиск 

дополнительных 

ресурсов, 

самоконтроль) 

*Выполнение 

заданий, 

мотивирующих на 

поиск ответа 

*Обсуждение, ответы 

на вопросы и 

дискуссии в форумах 

*Актуализация 

знаний: 

отработка 

сложных вопросов 

темы, 

установление 

взаимосвязей, 

понимания  

обратная 

связь от 

преподавателя 

*Подведение 

итогов: 

осмысление, 

доработка 

заданий 

*Итоговое 

тестировани

е по теме 

 

До – 45 мин. 

Во время – 90 

мин. 

После – 45 мин. 

Практическое решение кейс-задачи: 

 
 

Перечень тем для учебных конференций 

1. Профессиональное образование в России и за рубежом. 

2. Сравнительный анализ образования в разных странах. 

Проблема
Причина 

возникновения
Способы 
решения

Риск
Выгода в случае 

решения



3. Возможности образования для российских студентов за рубежом и 

для иностранных студентов в России. 

4. Роль пословиц и поговорок в русском и английском языках. 

5. Развитие коммуникативных навыков посредством игры на занятиях 

по английскому языку. 

Игровые задания для самостоятельной работы в аудитории 

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 

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, ... 

It is vital to note that ... Стоит отметить, что ... 



English Russian 

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 Я не настолько 



English Russian 

suggest… 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… 

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… 



English Russian 

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. 

 

Перечень тем презентаций для защиты в процессе рубежного контроля 

1. 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: 

6. What is your hobby? (Чем Вы увлекаетесь?) 

7. How long have you had a hobby? Why did you start your hobby? 

(Когда у Вас появилось это увлечение?) 

8. How much time do you spend on your hobby? (Сколько времени Вы 

тратите на Ваше увлечение?) 

9. Is your hobby safe or dangerous? (Ваше увлечение безопасно или 

опасно?) 

10. 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 

 

Перечень тем учебных проектов для защиты в процессе рубежного 

контроля 

УП1. Путеводитель по родному краю. 

УП2. Экскурсия по родному городу. 

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?). 

3. What are the most popular sites in those cities? (Каковы самые 

популярные достопримечательности в этих городах?).  

4. 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. 

 

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.   

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 Will 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. 

 

Задание к итоговой контрольной работе 

: 

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 

З 1 

They have trained ______ to become real professionals. 

a) intensive   c) intensively   b) effective   d)hardly 

Эталон ответа:c) intensively    

T2 

The memory of the accident made him ____ unhappy. 

a) feel   b) to feel   c) feeling   d) felt 

Эталон ответа:a) feel 

T3 

Our services are _______, you needn’t pay. 

a) freely    b) free   b) more free   d) most free 

Эталон ответа:b) free    

T4 

I won’t go to the park if it __________ . 

a) will rain   b) is rain    c) rains   d) would rain 

Эталон ответа:c) rains    

T5 

I disagree ____ you on every point. 

a) at   b) with   c) on    d) for 

Эталон ответа: b) with 

T6 

You will not deceive us, _____you? 

a) won’t    b) don’t   c) do   d) will 

Эталон ответа: d) will 

T7 

The room was full ______ smoke. 

a) with    b) of   c) off   d) for 

Эталон ответа: b) of    

T8 

This is such ______ tasty toast! 

a) a   b) an   c) the   d) – 

Эталон ответа: a) a 

T9 

I won’t say “no” to _____ snack. 

a) a    b) an   c) the   d) – 

Эталон ответа: a) a 

T10 

Is this the car ________ you won in the lottery? 

a) who   b) which   c) what   d) whom 

Эталон ответа: b) which    

T11 

Your kid is ___ cute! 

a) such   b) as   c) so   d) – 

Эталон ответа: c) so    

T12 

He used _______ a holiday three times a year. 

a) to have   b) have   c) having   d) to having 

Эталон ответа: a) to have    

T13 The boys watched the pigeons______ in the sky. 



a)   fly   b) flying   c) flew   d) flown 

Эталон ответа: b) flying    

T14 

З 2 ________can help me! I am totally lost. 

a) anybody   b) nobody   c) somebody   d) everybody 

Эталон ответа: b) nobody    

T15 

I tried to explain _______ I had done. 

a) that   b) what   c) which   d) why 

Эталон ответа: b) what    

T16 

We’ll have to move _____ not to get into a traffic jam. 

a) fastly   b) fast   c) hardly   d) slow 

Эталон ответа: b) fast    

T17 

If you are looking _____ the right place to settle, consider 

this town. 

a) at   b) in   c) after   d) for 

Эталон ответа: d) for 

T18 

If you want some coffee, sit to the table and help _____ . 

a) oneself   b) you   c) yourself   d) myself 

Эталон ответа: c) yourself    

T19 

Jim is going to London tomorrow because his uncle _____ 

to see him. 

a) want   b) is wanting   c) wants   d) had wanted 

Эталон ответа: c) wants    

T20 

Is … all? 

a) what   b) those   c) that   d) these 

Эталон ответа: c) that    

Тестовые задания: поставить слова в правильном порядке 

T21 

З 3 

English / you / start / did / learning / When/ ? 

Эталон ответа: 

When did you start learning English? 

T22 tennis / often / play / How / does / she / ?  

Эталон ответа: 

How often does she play tennis? 

T23 do / doing / What / at / you / like / weekend / the / ?  

Эталон ответа: 

What do you like doing at the weekend? 

T24 weekend / do / What / you / would / to / next / like / ?  

Эталон ответа: What would you like to do next weekend? 

T25 dictionary / Why / got / you / haven’t / a/ ? 

Эталон ответа: Why haven’t you got a dictionary? 

T26 much / put / my / coffee / sugar / How / have / into / you / ?  

Эталон ответа:How much sugar have you put into my 

coffee? 

T27 phoned / doing / John / when / What / you / were / ?  

Эталон ответа: What were you doing when John phoned? 

T28 sandwiches / make / is / Who / to / going / ?   

Эталон ответа: Who is going to make sandwiches? 



T29 radio / listening / Does / enjoy / to / mother / the / your / ?  

Эталон ответа:Does your mother enjoy listening to the 

radio? 

T30 live / Anna / where / was / child / a / did / When / she / ?  

Эталон ответа:When did Anna live when she was a child? 

Тестовые задания на установление соответствия элементов 

T31 З 5 

Соедините наименование профессии, связанной с 

рекламной деятельностью с её описанием: 

1 Web designer A Puts all the elements for a 

commercial together, organizes 

shoots for TV or recording for 

radio commercials. 

2 Creative  B Sends packages from the 

agency, as well as distributes 

incoming mail, packages and 

messages throughout the 

agency. 

3 Traffic 

manager 

C Produces ideas and turns them 

into ads. Has extensive 

knowledge of new media, 

especially the Internet and 

digital TV. 

4 Print 

production 

manager 

D Has extensive knowledge of 

new media, especially the 

Internet and digital TV. 

5 Online 

strategist 

E Creates and designs the site. 

6 Desktop 

publishing 

operator 

F Works with the agency’s clients, 

with the creative department to 

develop campaigns and with the 

other departments to get the 

campaign produced, shipped and 

paid for. 

7 TV / Radio 

producer 

G Maintains high standards for all 

the print work that comes out of 

the agency. 

8 Account 

manager 

H Works with sophisticated 

graphics computer programs. 

9 Dispatcher  I Ensures the smooth flow of 

work through the various agency 

departments. 

Эталон ответа: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

H E D G B C A F I 
 

Тестовые задания на системное структурирование информации: oпределите 



видо-временную форму глагола 

T32 

З4 

I play computer games every day. 

a) Present Simple Active   b) Past Simple Active   c) Future 

Simple Active 

Эталон ответа:a) Present Simple Active    

T33 

The weather was cold yesterday. 

a) Present Simple Active   b) Past Simple Active   c) Future 

Simple Active 

Эталон ответа:b) Past Simple Active    

T34 

Were you cooking yesterday at 5 p.m. 

a) Present Continuous Active   b) Past Continuous Active   

c) Future Continuous Active 

Эталон ответа:b) Past Continuous Active    

T35 

She is playing the piano now. 

a) Present Continuous Active   b) Past Continuous Active   

c) Future Continuous Active 

Эталон ответа:a) Present Continuous Active    

T36 

The bird was put into the cage. 

a) Present Simple Passive   b) Past Simple Passive   c) 

Future Simple Passive 

Эталон ответа:b) Past Simple Passive 

T37 

They will read much during their exams. 

a) Present Simple Active   b) Past Simple Active   c) Future 

Simple Active 

Эталон ответа:c) Future Simple Active 

T38 

We are invited to the party by Brian. 

a) Present Simple Passive   b) Past Simple Passive   c) 

Future Simple Passive 

Эталон ответа:a) Present Simple Passive    

T39 

He had done the work by dinner yesterday. 

a) Present Perfect Active   b) Past Perfect Active   c) Future 

Perfect Active 

Эталон ответа:b) Past Perfect Active 

T40 

My father bought a car in 2017. 

a) Present Simple Active   b) Past Simple Active   c) Future 

Simple Active 

Эталон ответа:b) Past Simple Active    

T41 

If I have 1 000 000 I’ll buy a flat. 

a) Present Simple Active   b) Past Simple Active   c) Future 

Simple Active 

Эталон ответа:a) Present Simple Active    

Назовите, каким членом предложения является выделенное слово. 

T42 З 5 

Advertisement is a marketing tool used to raise public 

awareness of a certain object. 

A. subject   B. predicate   C. addition   D. circumstance 

Эталон ответа: A. subject       



T43 

The main purpose of advertisement is to gain an interest of 

a prospective client in a product. 

A. subject   B. predicate   C. addition   D. circumstance 

Эталон ответа: B. predicate    

T44 

Along with that, advertisement is a good way to inform 

people of a brand or a company. 

A. subject   B. predicate   C. addition   D. circumstance 

Эталон ответа: C. addition    

T45 

With the development of mass media a lot of different types 

of advertisement have appeared. 

A. subject   B. predicate   C. addition   D. circumstance 

Эталон ответа: B. predicate    

T 46 

Depending on a purpose, advertisement can be political, 

commercial or social. 

A. subject   B. predicate   C. addition   D. circumstance 

Эталон ответа: D. circumstance 

T 47 

According to the place, it can be outdoor and indoor. 

A. subject   B. predicate   C. addition   D. circumstance 

Эталон ответа: D. circumstance 

T 48 

Thanks to advertising we learn about new products and 

services. 

A. subject   B. predicate   C. addition   D. circumstance 

Эталон ответа: C. addition    

T 49 

Advertisement is beyond our control. 

A. subject   B. predicate   C. addition   D. circumstance 

Эталон ответа: D. circumstance 

T 50 

Advertising on TV, radio and in newspapers is, without any 

doubt, something that everyone is familiar with. 

A. subject   B. predicate   C. addition   D. circumstance 

Эталон ответа: A. subject    

 

Задания для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Обучающимся предлагаются следующие виды заданий: защита 

учебного индивидуального (группового) проекта (далее – ЗУП) и защита 

портфолио (ЗП). 

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. 

 

Работа над проектом обычно 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 

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 … 

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. 

 

Портфолио направлено на формирование одной из ключевых 



компетентностей учащихся – их способности использовать усвоенные 

знания, умения. 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. 

Портфолио решает следующие задачи: 

8. Развитие навыков самооценки 

9. Совершенствование навыков публичного выступления 

10. Стимулирование желания учиться 

11. Поощрение активности и самостоятельности 

12. Формирование умения учиться: ставить цели, планировать и 

организовывать свою учебную деятельность 

13. Содействие индивидуализации образования школьников 

14. Создание дополнительных предпосылок для успешной 

социализации 

Содержание портфолио 

Работа представляет собой электронную презентацию в формате MS 

Power Point, содержащую портфолио учащегося на английском языке. 

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. 

Содержание титульного листа 

 Название образовательного учреждения 

 Фотография 4х6 

 ФИ учащегося 

 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). 

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Задания для текущего контроля 

 

Стартовая диагностика (входной контроль) 

На стартовой диагностике определяется начальный уровень 

физической подготовки студентов: контролируется выполнение 

обучающимися нормативов комплекса ГТО.  

 



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 

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 

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 

стойку, дистанция – 10 м 

(очки) 

18 25 30 18 25 30 

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 380 390 430 — — — 



(см) 

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 

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. 

 

Тестовые задания по физической культуре 

Вариант 1 

Блок 1 

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 

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 

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 

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 

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. 

Последовательность обще-развивающих упражнений начинается с: 

1) Снизу вверх 

2) Сверху вниз 

3) Справа налево 

4) Слева направо 

 

В каком году Олимпийский игры проводились в нашей стране? 

1) 1944 

2) 1976 

3) 1980 

4) Ещё не проводились 

Физическая культура это: 

1) Часть человеческой культуры 

2) Стремление к высшим достижениям 

3) Разновидность развлечения 

4) Занятия лёгкой атлетикой 

Кто является основателем Олимпийских игр современности 

1) Пьер де Кубертен 

2) Алексей Бутовский 

3) ЗифритЭдстрем 

4) Майкл Килланин 

Комплекс утренней гимнастики должен содержать: 

1) Упражнения на выносливость 



2) Упражнения на все группы мышц 

3) Упражнения силового характера 

4) Упражнения на ловкость 

Деформация стопы, сопровождаемая уплощением её сводов, является: 

1) Кифоз 

2) Сколиоз 

3) Лордоз 

4) Плоскостопие 

Основные мышцы, помогающие сохранить правильную осанку: 

1) Мышцы верхнего плечевого пояса 

2) Мышцы спины 

3) Мышцы ног 

4) Мышцы брюшного пресса 

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 

Ошибкой при игре в волейбол считается: 

1) Игра рукой 

2) Игра головой 

3) Касание мяча два раза подряд одним игроком 

4) Игра ногой 

К циклическим видам спорта относятся: 

1) Плавание, лыжные гонки 

2) Футбол, баскетбол 

3) Прыжки в воду, гимнастика 

4) Борьба, бокс 

Основной формой обучения физической культурой является: 

1) Утренняя гимнастика 

2) Физкульт минутка 

3) Тренировка 

4) Урок 

 

Главной причиной нарушения осанки является: 

1) Привычка к определённым позам 

2) Слабость мышц 

3) Отсутствие движений во время уроков 

4) Ношение сумки, портфеля в одной руке 

Какое количество игроков на площадке при игре в футбол: 

1) 5 человек 

2) 11 человек 

3) 7 человек 

4) 6 человек 

 

 



Блок 2 

Инструкция по заполнению заданий 20-25: в соответствующую строку 

ответов внесите краткий ответ на вопрос, окончание предложения, 

пропущенные слова. 

 

Назовите самую длинную дистанцию в беге, входящую в 

Олимпийскую программу 

 

Назовите самую длинную дистанцию в лыжных гонках, входящую в 

Олимпийскую программу 

 

Назовите вид спорта, в который входят метание диска, толкание ядра, 

метание копья 

 

Назовите вид спорта, в который входит подъём штанги 

 

Стайерский бег – это бег на ……   дистанции 

 

Спринт – это бег на ……  дистанции 

 

 

Вариант 2 

Блок 1 

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) 

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 

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 

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 км 195 м 

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 

Найдите соответствие между видами спорта и инвентарём: 

1) Баскетбол                                                  А) Волан 

2) Футбол                                                       Б) Винтовка 

3) Биатлон                                                     В) Ворота 

4) Бадминтон                                                Г) Кольцо 

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. 

Основной формой обучения физической культурой является: 

1) Утренняя гимнастика 

2) Физкульт минутка 

3) Тренировка 

4) Урок 

Укажите, в каком городе проходили летние Олимпийский игры в 2004 г 

1) Афины 

2) Барселона 

3) Москва 

4) Атланта 

Физическая культура – это: 

1) Часть человеческой культуры 

2) Стремление  к высшим спортивным достижениям 

3) Разновидность развлекательной деятельности 

4) Отдых 

Что понимается под закаливанием 

1) Купание в холодной воде и хождение босиком 

2) Приспособление организма к воздействиям внешней среды 

3) Сочетание воздушных и солнечных ванн с физическими 

упражнениями 

4) Солнечный загар в сочетании с холодной водой 

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 



Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект в 

развитии гибкости 

1) Тяжёлая атлетика 

2) Гимнастика 

3) Современное пятиборье 

4) Баскетбол 

Какой стиль плавания самый быстрый 

1)  Брасс 

2) Баттерфляй 

3) Кроль на груди 

4) Кроль на спине 

Подачи мяча в волейболе бывают 

1) Верхняя 

2) Левая 

3) Правая 

4) Сзади 

Баскетбол – это …. 

1) Командная спортивная игра с мячом 

2) Парная спортивная игра 

3) Разновидность упражнения 

4) Командная спортивная игра с шайбой 

Бег на короткие дистанции 

1) 100 м 

2) 1000 м 

3) 3000 м 

4) 500 м 

Размер волейбольной площадки: 

1) 18 х 9 

2) 26 х 14 

3) 15 х 20 

4) 30 х 15 

 

Биатлон – это ….. 

1) Лыжная гонка со стрельбой из винтовки 

2) Бег на длинные дистанции 

3) Командно-спортивная игра 

4) Эстафетная лыжная гонка 

Состав первой волейбольной команды, находящейся на площадке во 

время игры 

1) 6 человек 

2) 10 человек 

3) 3 человека 

4) 8 человек 

 

 

 



Блок 2 

Инструкция по заполнению заданий 20-25: в соответствующую строку 

ответов внесите краткий ответ на вопрос, окончание предложения, 

пропущенные слова. 

 

 В волейболе существует пять основных приёмов – это: блокирование, 

подача, приём, нападающий удар и …. 

 

 Существует пять физических качеств, такие как: сила, быстрота, 

выносливость, ловкость и …. 

 

 Символом Олимпийских игр, проводившихся в 1980 г в Москве, 

являлся ….. 

 

 Лыжная гонка со стрельбой из винтовки, называется….. 

 

 Бег в лесу по пересечённой местности на средние и длинные 

дистанции называется …… 

 

 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) 

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. 

 



 

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). 

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, 



 

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. 

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. 

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. 

 

Силовые упражнения для развития мышц туловища, верхних и нижних 

конечностей 

Упражнения: 

1. Жим штанги или гантелей (выпрямление рук) лежа на 

наклонной, горизонтальной скамье и наклонной скамье головой вниз; 

отжимание на брусьях. 

2. Тяга штанги, гантелей или блочного устройства к подбородку. 

3. Тяга штанги или гантелей в наклоне; тяга к животу и вниз на 

блочном устройстве; подтягивание на перекладине. 

4. Становая тяга (подъем штанги за счет разгибания туловища) с 

согнутыми и прямыми ногами; выпрямление туловища лежа поперек скамьи 

лицом вниз. 

5. Подъем туловища из положения лежа; подъем ног на наклонной 

скамье. 

6. Жим штанги или гантелей выше уровня головы; тяга штанги или 

гантелей к подбородку. 

7. Сгибание рук со штангой или гантелями стоя; то же с упором рук 

8. Выпрямление рук со штангой за счет разгибания в локтях лежа 

(французский жим); жим штанги узким хватом лежа; отжимание на брусьях. 

9. Сгибание рук в запястьях хватом грифа сверху и снизу; сгибание 

рук в локтях хватом грифа сверху. 

10.  Приседание со штангой на спине, на груди; вертикальный и 

наклонный жим ногами лежа. 



 

11. Становая тяга с прямыми ногами. 

12. Подъем на носки со штангой на спине. 
 

 

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. 

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) 

 

Таблица – Показатели и критерии оценивания освоенных умений, 

усвоенных знаний 

 

Выполнение  

контрольно-

нормативног

о задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Пресс за 1 

мин 

Девушки 55 

 

Пресс в 1 мин 

Девушки 45 

 

Пресс в 1 мин 

Девушки 40 

 

Не 

выполнения 

контрольно-

нормативног

о задания 

3.Прыжки в 

длину с места, 

см 

Девушки 210 и 

выше  

Юноши230 и 

выше 240 

 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

Девушки 

195–210 

Юноши170–

190 

 

 

 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

Девушки 160 

и ниже 

Юноши180 и 

ниже 

 

 

 

Не 

выполнения 

контрольно-

нормативног

о задания 

 

 

4.Подтягивани

е: на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во 

раз (юноши)   

12  и выше 

Подтягивание

: на высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз 

(юноши)  9-

10  

Подтягивание

: на высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз 

(юноши)   6  

и ниже 

Не 

выполнения 

контрольно-

нормативног

о задания 

5.Бег на лыжах 

5 км (мин, с) 

юноши 25,50 

Бег на лыжах 3 

км (мин, с) 

Девушки 20,30 

Бег на лыжах 

5 км (мин, с) 

юноши 27,20 

Бег на лыжах 

3 км (мин, с) 

девушки  

25,50 

Бег на лыжах 

5 км (мин, с) 

юноши (без 

времени) 

Бег на лыжах 

3 км (мин, с) 

девушки (без 

времени) 

 

Не 

выполнения 

контрольно-

нормативног

о задания 

6. 12-минутный 

беговой тест 

Купера для 

юношей 

12-минутный 

беговой тест 

Купера для 

юношей 

12-минутный 

беговой тест 

Купера для 

юношей 

Не 

выполнения 

контрольно-

нормативног



 

(дистанция, 

км)2750–3000 

Девушки 2300–

2400 

(дистанция, 

км)  2500-

2750  

Девушки 

2100-2300 

(дистанция, 

км)  2200-

2500  

Девушки 

1900-2100 

о задания 
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Задания для текущего контроля 

 

Контрольно-оценочные средства и контрольно-измерительные 

материалы для входного и  рубежного контроля 

Введение в русский язык. Стартовая диагностика 

1. Составьте синквейн к понятию «Профессия (своя)». 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. 

Синквейн на основе личного 

представления, опыта 

Синквейн на основе ФГОС 

Профессия 

 

 

Профессия 

 

2. Исследуйте ФГОС специальности. Определите: 

 какие виды деятельности предполагаетФГОС; 

 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». 

Критерии оценки 

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 

доказательствалексические и грамматические единицы, выражающие 

главную мысль. 

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… 

4. 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 

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? 

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:  

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.  

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. 

Критерии оценки: 

Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно 

Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена неточность 

Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1 ошибка 

Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 

2ошибкок или не выполнена 

 

Контрольное занятие №1. Семинар «Современный русский литературный 

язык как мировой язык» (текущий контроль) 

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. 

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 народов 

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 

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 

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 

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"), 

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, isutal! 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, 

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, kiuestasen la cielo, sanktaestu via nomo; venuregno 

via; estufaritavolo via, kielen la cielotielankau sur 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 

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 

(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 

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 

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 – 

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, 

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, 

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 

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 

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 

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 неуместна: 

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  

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. БукваА 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...ессионалб) бал..отироваться 

в) конста..тацияг) 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 

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 

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. БукваО 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...видендг) 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 

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, визавиг) 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                                                                                               

Эталон – б,в 

 

Контрольное занятие №2. Деловая игра «Я деловой человек» (текущий 

контроль) 

Цель: Проверить умения и навыки, связанные с культурой 

использования вербальных и невербальных средств в процессе  

юридического делового общения. 

Правила игры: обучающиеся должны пройти по всем составляющим 

игру станциям, сменив различные профессии. 

Станция1. Культура общения. Употребление формул речевого этикета.  

Станция 2. Служба безопасности. 

1. Коварные вопросы для самых внимательных. Здесь «служба 

безопасности» должна быть начеку, так как проверяются орфоэпические 

умения студентов, а также умение употреблять в устной и письменной речи 

производные предлоги. 

2. Осторожно! Штампы! Служба безопасности борется с 

канцеляризмами, которые представляют серьёзную опасность для 

литературного языка: обедняют, сушат язык, порождают стилистический 

диссонанс. 

Станция 3. Референты. Проверяется умение составлять такие 

документы, как доверенность, расписка, заявление, автобиография, деловое 

письмо. Обучающимся предлагается текст, в котором необходимо устранить 

стилистические ошибки. 

Станция 4. Консультанты. Консультанты разъясняют стилистическое 

значение предложенных слов и определяют, как правильно написать слово. 

Станция 5. «Подумай и реши». Составляется кроссворд. 

Станция 6. «Я начну, а ты продолжи…» (проба поэтического пера). 

Студенты должны самостоятельно за определённое количество времени 

продолжить и завершить начатое. 

Станция 7. Исправь ошибки. 

Ход игры: 

Обучающиеся делятся на две команды. Команды должны придумать 

название и подобрать девиз. 

Станция 1. Культура речевого общения. 

Студенты показывают сценку. 

- Ты сегодня собрался в кино? 

- Ага. 

- А билет ещё не купил? 

-Ага. 



 

-Будешь покупать – купи и мне. 

-Ага. 

-Зайти за тобой? 

-Ага. 

Ведущий. Нравится ли вам следующий диалог? Правильно ли 

построена речь? 

Ответы обучающихся. 

Ведущий. Разыграйте несколько правильных диалогов. 

Станция 2. Служба безопасности. 

1. Коварные вопросы для самых внимательных. 

Вопросы 

1. Какую гласную вы напишите в окончании существительного? Могут 

ли быть варианты? Почему? Составьте предложения, объясните своё 

решение. 

Благодаря фирм … (Например.Мы смогли получить кредит благодаря 

посреднической фирме). 

2. Вы попросили своего заместителя пригласить на совещание 

бухгалтершу и инженершу по технике безопасности. Ваша просьба заставила 

его серьёзно задуматься. О чём? Объясните свой ответ. 

3. Какой вариант в предложениях: Предоставить отпуск ввиду болезни. 

Предоставить отпуск вследствие болезни – вам кажется правильным? 

Почему? Может быть они оба соответствуют литературной норме? (Предлог 

ввиду предполагает что-то предстоящее, а предлог вследствие – что-то уже 

случившееся, поэтому правильным является второе предложение). 

4. Правильны ли построены предложения: Надеть на деловую встречу 

смокинг. Одержать поражение в споре? 

5. Поставьте ударение в словах: шофер, документ, премировать, 

баловать, цыган, торты, библиограф, ветеринария, ходатайство, каталог, 

начата, занята, дремота, квартал, бармен, творог. 

2. Осторожно! Штампы! 

1. Известно, что официально-деловой стиль языка предполагает 

использование устойчивых сочетаний – клише. Представьте, что жена 

обращается к мужу с такой речью: «Я ускоренными темпами обеспечила 

восстановление порядка на жилой площади, а также в предназначенном для 

приготовления пищи подсобного помещения общего пользования. В 

следующий период времени мною было организовано посещение торговой 

точки, с целью приобретения необходимых продовольственных товаров». 

Как вы считаете, уместно ли использование речевых штампов в речи 

жены. 

2. Замените слово, которое вам кажется стилистически неуместным в 

следующих предложениях. 

В поезде молодая женщина расхваливала свой дом: «Чуть выйдешь за 

калитку, сейчас же зеленый массив. 

Незнакомец подходит к человеку, который ловит рыбу, и спрашивает: 

«Какие мероприятия предпринимаете для активизации клёва?» 



 

Молодой человек увидел пятилетнюю девочку, которая стояла и 

плакала, он наклонился к ней и ласково спросил: «Ты по какому вопросу 

плачешь?» 

Станция 3. Референты. 

Вспомните, как правильно написать доверенность, расписку, деловое 

письмо. Внимательно изучите приведённые образцы и, сохранив содержание, 

устраните стилистические ошибки. 

1. Доверенность. 

Дорогой почтальон Печкин! Я жду посылку от моего дяди. Он у 

сторожа живет на гуталинном заводе. У него гуталина завались! Не знает, 

куда его девать! Вот и шлёт всем. Я должен в поле уйти, корову доить. 

Мурку мою. Если меня дома не будет, отдайте, пожалуйста, посылку 

Шарику. Очень вас прошу. Кот Матроскин. 

2. Расписка 

Спасибо вам, дорогие учёные! Ура! Наконец-то получили от вас солнце 

домашнее. А то дядя Федор не велит природу на дрова пилить. Не понимает, 

что замерзнем мы все, если печь дровами не топить. А зима пройдёт, и 

солнце ваше мы вернём тут же. Тогда уж настоящее греть будет. Только, 

пожалуйста, почтальону Печкину ничего не говорите. А то он с виду только 

добренький, а сам вредный и любопытный. Кот Матроскин. 

3. Деловое письмо. 

Когда двое молодых людей разговаривают между собой в 

университете, никого не удивит реплика: «Эх ты! То пара, то кол. Срежешься 

на экзамене – и выставят из универа» Но если вы увидите письмо декана 

факультета непрерывного образования к родителям студента, в котором 

говорится: «Уважаемый Александр Васильевич! Поскольку ваш сын опять 

хватанул пару, а в журналн у него то пара, то кол, он несомненно срежется на 

экзамене, и я буду вынужден выставить его из универа», вы решите, что 

декан по меньшей мере странный человек. 

Станция 4. Консультанты. 

1. Объясните значение слов: авторитет, истец, адвокат, профессия, 

должность, привилегия, президент. 

2. Сколько значений имеют вышеприведённые слова. Аргументируйте 

свой ответ: составьте словосочетание или предложение. 

3. Сколько значений имеют предложения: Кружок спелся. Блестящий 

язык был отмечен начальником? 

4. Орфографическая страничка. 

Вставьте пропущенные орфограммы в словах: ..дм..н..страция, 

з..веду..щий, в..ст..н..вить, р..зо..люц..я, уч..реждение, пр..зид..ум, репутац..я, 

(в)т ..чени… (года), (в)виду, следу..щее. 

Станция 5. «Подумай и реши». Составляется кроссворд. 

Составьте кроссворд, определив значение наречий с приставками. 

1. Уклониться в сторону. 

2. Запомнить надолго. 

3. Сделать что-то очень быстро. 

4. Прийти в нужный час. 



 

5. Бежать, догоняя кого-то. 

6. Разбить на мелкие кусочки. 

Ответы: вбок, навек, наспех, вовремя, вдогонку, вдребезги. 

Станция 6. «Я начну, а ты продолжи…» 

Вот он – светлый, добрый дом, Мы сейчас в него войдём… 

Станция 7. Исправь ошибки 

На дорогу ушло полчаса времени. 

У меня есть телоохранник. 

Цены в этом магазине дорогие. 

Кого из полковых офицеров можно отметить в лучшую сторону? 

Иногда такое серьёзное отношение к работе может нанести 

нешуточные травмы здоровью. 

Во время драки ему были нанесены многочисленные повреждения. 

Продолжительность процесса длится несколько часов. 

Подведение итогов. 

 

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 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. 

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 

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.  

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

1. Языковой портрет современника. 

2. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

3. Культурно-речевые традиции русского языка и современное 

состояние русской устной речи. 

4. Вопросы экологии русского языка. 

5. Особенности делового общения в профессиональной деятельности. 

6. СМИ и культура речи. 

7. Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации 

русского литературного языка. 

8. Формы существования национального русского языка: русский 

литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

9. Виды делового общения, их языковые особенности. 

10. Русское письмо и его эволюция. 

11. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, 

аллитерация. 

12. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

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

14. Исторические изменения в структуре слова. 

15. Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

16. Монолог и диалог. Особенности построения и употребления в 

профессиональной деятельности. 

17. Русский язык начала ХХI века. 

18. Актуальные проблемы языковой культуры русского общества 

рубежа ХХ-ХХ1 вв. 

19. Нормы современного литературного языка и их роль в поддержании 

культуры речи. 

20. Языковая культура. Что она значит для вас? 

21. Владение литературным языком как профессиональное качество 

специалиста в области сервиса и туризма. 

22. Культура речи в нормативном и этическом аспектах. 

23. Языковые средства выразительности речи на службе специалиста по 

туризму. 

24. Тропы и риторические фигуры в русских СМИ, рекламе. 

25. Роль заимствованных слов в современном русском языке. 

26. Экологическое здоровье нации и русский язык. 

27. Современная речь русского города. 

28. Современный молодежный сленг. 



 

29. Язык «новых» русских. 

30. Язык современного политика. 

31. Уральский говор и его особенности. 

32. Профессиональные подъязыки русского языка, их специфика. 

33. Культура русского делового письма. 

34. Специфика письменного общения в системе Интернет (Рунет).  

35. Подготовка и произнесение убеждающей речи. 

36. Императивная речь, специфика и сферы применения. 

37. Особенности ритуального общения. 

38. Язык улицы и его влияние на культуру русской речи. 

39. Национальные особенности речевого этикета. 

40. Специфика русского речевого этикета. 

41. Современный речевой этикет и его функции. 

42. Социально-психологические корни речевого этикета. 

43. Проявление категории вежливости в русском языке. 

44. Коммуникативные барьеры в профессиональном общении. 

45. Корпоративная речевая культура. 

46. Имидж туристической фирмы и речевой этикет. 

47. Речевой этикет в профессиональной деятельности специалиста по 

туризму. 

48. Языковой облик русской газеты, журнала, телепередачи. 

49. 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); 

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. 

14. Какое слово является вершиной стихотворного текста, его 

кульминацией: 

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. 

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. 

 

ОГСЭ.ДВ.02 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕГИОНА 

 

Задания для текущего контроля 

 

Стартовая диагностика (входной контроль) 

Тестовые задания для входного контроля  

образовательных результатов обучающихся 

Наш край с древнейших времён до середины 18 века 

 

1. Выбрать правильный ответ: 

Основные периоды каменного века: 

1. палеолит 

2. мезолит 

3. неолит 

4. энеолит  

      Ответ: 1,2,3 

2. Выбрать правильный ответ: 

      Стоянки бронзового века на территории Южного Урала:  

1. Капова пещера 



 

2. Мурадыновская пещера 

3. Аркаим 

4. Алагульская 

      Ответ: 3,4 

3. Выбрать правильный ответ: 

      На формирование башкирской и татарской народности оказали 

влияние: 

1. древние тюрки 

2. печенеги 

3. венгры 

4. булгары 

       Ответ:1,2,3 

4. Выбрать правильный ответ: 

        Основные занятия башкир в 1 тысячелетии: 

1. собирательство 

2. охота 

3. металлургия 

4. кочевое скотоводство 

        Ответ: 2,4 

5. Выбрать правильный ответ: 

        Заселение Южного Урала началось: 

1. 1552г. 

2. 1557г. 

3. 1598г. 

4. 17-18 в. 

         Ответ: 1,2,3 

6. Выбрать правильный ответ: 

        Руководителем оренбургской экспедиции был: 

1. И.А.Кирилов 

2. В.И.Татищев 

3. И.С.Арсеньев 

4. А.И.Тевтелев 

         Ответ: 1 

7. Выбрать правильный ответ: 

        Дата основания Челябинского городка 

1. 1734г. 

2. 1 февраля 1735г. 

3. 14(25) апреля 1736г. 

4. 2(13) сентября 

        Ответ: 4 

8. Выбрать правильный ответ: 

        Территории, не вошедшие в территорию Иссетской провинции в 

первой половине 18в. 

1. Чебаркульское воеводство 

2. Исетский уезд 

3. Шадринский уезд 



 

4. Пермская губерния 

        Ответ: 4 

9. Выбрать правильный ответ: 

Основателями горнозаводской промышленности на Урале были: 

1. Демидовы 

2. Строгонов 

3. Паллас 

4. Тевтелев 

Ответ: 1,2 

 

Тестовые задания для рубежного контроля 

образовательных результатов обучающихся 

Кризис крепостничества на Южном Урале 18в.-1917г. Развитие 

капитализма 

10. Выбрать правильный ответ: 

        Развитее капиталистических отношений на Южном Урале связано 

с развитием: 

1. сельского хозяйства 

2. горнозаводческой промышленности 

3. кочевым скотоводством 

Ответ: 2 

11. Выбрать правильный ответ: 

Причины социальных конфликтов на Южном Урале в 18в. 

1. выполнение крестьянами заводских работ 

2. строительство заводов привело к увеличению повинностей 

крестьян 

3. превращение пришлых крестьян в категорию вечноподданых 

Ответ: 1.2,3 

12. Выбрать правильный ответ: 

Самозванство на Урале связано с именами 

1. Каменьщикова Ф.И. 

2. Пугачёва Е.И. 

3. Салавата Юлаева 

Ответ: 1,2  

13. Выбрать правильный ответ: 

Крестьянская воина под предводительством Е.И.Пугачёва 

1. 1904г. 

2. 1812 г. 

3. 1773-1775гг. 

Ответ: 3 

14. Выбрать правильный ответ: 

Восстанием Пугачёва были охвачены 

1. Оренбург 

2. Уфа 

3. Челябинск 

4. Курган 



 

Ответ: 1,2,3 

15. Выбрать правильный ответ: 

Развитие технологических и научных знаний связано с именами 

1. Фролов К.Д. 

2. Ползунов И.И. 

3. Ремизов С.У. 

4. Королёв С.К. 

Ответ: 2 

16. Выбрать правильный ответ: 

Памятниками церковного зодчества 18в. являются: 

1. Церковь Преображения в селе Янидора 

2. Невьянская башня 

3. Троицкий собор 

Ответ: 2,3 

17. Выбрать правильный ответ: 

Производство булатной стали, связано с именами 

1. Аносов П.П. 

2. Обухов П.М. 

3. Иваном Трофимовым 

Ответ: 1,2 

18. Выбрать правильный ответ: 

Руководителями революционных выступлений 1905-1907г. на Южном 

Урале были: 

1. Елькин 

2. Свердлов 

3. Пивкин 

4. Самсонов 

Ответ: 1,3 

 

Тестовые задания для итогового контроля  

образовательных результатов обучающихся 

Южный Урал в годы советской власти 

19. Выбрать правильный ответ: 

      В апреле 1917 года председателем совета рабочих и солдатских 

депутатов в Челябинске был избран: 

1. С.М. Цвилинг 

2. В.П. Гузаков 

3. Е.А. Правдина 

Ответ: 1 

20. Выбрать правильный ответ: 

Советская власть на Урале установилась: 

1. мирным путём 

2. вооружённым 

3. мирным и вооружённым 

Ответ: 3 

21. Выбрать правильный ответ: 



 

Противниками Советской власти на Южном Урале были: 

1. отряды атамана Дутова 

2. есаула Титова 

3. мичмана Павлова 

Ответ: 1,2 

22. Выбрать правильный ответ: 

Мятеж белочехов произошёл на Южном Урале 

1. в ноябре 1917г. 

2. в мае-июне 1918г. 

3. в марте 1919г. 

Ответ: 2 

23. Выбрать правильный ответ: 

Стройки первых пятилеток на Южном Урале 

1. Магнитогорский металлургический комбинат 

2. Челябинский тракторный завод 

3. Урало-Кузнецкий комбинат 

Ответ: 1,2 

24. Выбрать правильный ответ: 

Коллективизация на Южном Урале осуществлялась путём создания: 

1. колхозов 

2. М.Т.С.(Троицкая, Багарякская и т.д.) 

3. совхозов (Аргояшский, Уйский и т.д.) 

Ответ: 1,2,3 

25. Выбрать правильный ответ: 

В годы культурной революции построены: 

1. Магнитогорский городской драматический театр 

2. Челябинский институт механизации и электрификации сельского 

хозяйства 

3. Челябинский театр оперы и балета 

Ответ: 1,2 

26. Выбрать правильный ответ: 

Боевой путь Уральского танкового корпуса: 

1. Курская дуга 

2. Львов 

3. Варшава 

4. Прага 

Ответ: 1,3,4 

27. Выбрать правильный ответ: 

Наши земляки-герои Советского Союза 

1. А. Матросов 

2. В. Архипов 

3. Н. Гостелло 

4. С. Хохряков 

Ответ: 2,4 

 

 



 

Практические задания 

1. Когда человек впервые появился на Урале? Составьте карту-схему 

его продвижения на Урал с  отметками найденных стоянок. 

2. Попытайтесь доказать индоиранскую принадлежность жителей 

Аркаима и Синташты 

3. Выделите и докажите причины колонизации русскими Урала 

4. Найдите дополнительную литературу и подготовьте сообщение о 

быте и культуре средневекового уральского населения 

5. Объясните, почему ясак можно считать государственной податью и 

феодальной рентой одновременно? 

6. Охарактеризуйте причины «экономического чуда» Урала в XVIII 

веке 

7. Расскажите о роли уральцев в открытиях науки и культуры XIX века 

8.Познакомтесь с материалами челябинского краеведческого музея. 

Сделайте сообщение об одном из местных кружков либералов, разночинцев, 

марксистов. Объясните свой выбор 

9. Подумайте, почему Урал стал регионом лагерей и ссылки 

спецпереселенцев в сталинское время 

10. Чем объяснить энтузиазм советских людей в годы первых 

пятилеток? 

11. Роль уральских школьников в годы Великой Отечественной войны 

12. Что нового в культурной, духовной жизни и быту уральцев 

появилось в последние годы? 

 

Темы НИРС 

1. Археологические памятники Челябинской области. Кто их открыл и 

чем они интересны? 

2.Звериный стиль. Различия пермского и скифо-сибирского звериных 

стилей 

3. История освоения Урала русскими людьми: мифы и загадки 

4. Причины медленной христианизации коренного населения Урала 

5. Уральский посад XVII века глазами иностранца путешественника 

6. Власть и богатство уральских старообрядцев 

7. Как события Отечественной войны 1812 года отразились в 

топонимике Челябинской области? 

8. Место и роль православной церкви на Урале в XIXвеке 

9. Влияние на Урал 1 мировой войны 

10. Гражданская война на Урале в судьбе моей семьи 

11. Уральцы – герой Советского союза 

12. Тенденции социально-экономического развития Урала в начале XXI 

века 

 

Общие рекомендации при выполнении НИРС. 

1) Согласовать с  руководителем исследовательской работы тему 

исследования и календарный план ее проведения; 

2) Определить основные этапы проведения учебно-научного 



 

исследования и источники информации; 

3) По окончании каждого этапа проведенной исследовательской 

работы  оформить в соответствии с заявленными требованиями к 

оформлению и содержанию в распечатанном виде выводы по итогам 

проведенного исследования; 

4) Оформить пояснительную записку к проведенной научно- 

исследовательской работе и представить ее сброшюрованную и в 

электронном виде; 

5) Оформить электронную презентацию и подготовить доклад к 

защите; 

Структурными элементами исследовательской работы являются:  

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть, состоящая из 3-х разделов (теоретический,  

аналитический и практический); 

 заключение; 

 список источников; 

 приложения. 

В основной части НИРС приводятся данные, отражающие сущность 

темы. В основной части могут присутствовать иллюстрации, таблицы, 

диаграммы, схемы, оформленные в соответствии с требованиями к 

оформлению реферативных, курсовых и выпускных квалификационных 

работ.  

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании исследовательской работы (не менее 

20), составленный в следующем порядке: 

– Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

– указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

– постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

– иные нормативные правовые акты; 

– иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

– монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

– иностранная литература; 

– интернет-ресурсы. 

Элемент «ПРИЛОЖЕНИЯ» включается в исследовательскую работу 

при необходимости. В приложения рекомендуется включать материалы, 

связанные с темой исследования, которые не включены в основную часть по 

разным причинам. В приложения могут быть включены: 

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 

– промежуточные расчеты и сопроводительные документы; 



 

– иллюстрации вспомогательного характера. 

Рекомендуемый объем исследовательских работ составляет не менее 30 

страниц.  

Электронная презентация должна быть выполнена в редакторе MS 

Power Point. Рекомендуемое число слайдов от 10 до 15, в зависимости от 

рассматриваемой темы, методов исследования, объёма рассматриваемой 

информации. 

Устная защита результатов исследовательской работы предполагает 

выступление обучающегося перед аудиторией, ответы на вопросы 

присутствующей аудитории. Время доклада 5 – 7 минут. Время, отведённое 

на дискуссию, до 10 минут. 

 

Задания для промежуточной аттестации 

 (экзамен) 

 

Содержание Портфолио персональных учебных достижений 

Портфолио персональных учебных достижений по дисциплине 

содержит документы, подтверждающие достижение обучающимся 

образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО специальности 

43.02.10 «Туризм», в Рабочей программе учебной дисциплины цикла 

ОГСЭ.ДВ.02 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕГИОНА. 

Портфолио персональных учебных достижений по дисциплине 

ОГСЭ.ДВ.02 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕГИОНА  включает 

в себя:  

1) практические работы (8),  

2) сообщения на тему (не менее 4), 

3) отчет о посещении Выставочного зала Союза художников  

4) отзыв (рецензия) о посещении челябинского театра  

5) отзыв (рецензия) о посещении органного (концертного) зала  

6) проект (описание) памятника, посвященного событиям 

Гражданской войны  

7) презентация "Моя семья в годы Великой Отечественной войны" 

8) рекламный буклет туристических маршрутов по Южному Уралу  

9) проект "История семьи в истории Урала" 

10) проект "Сценарий фильма о культуре Южного Урала"  

Проекты должны быть представлены в письменном виде, защита 

проводится в устной форме. 

 

Содержание проекта «История семьи в истории Урала» 

1.История фамилии 

2.В какое время представители Вашей фамилии оказались на Урале 

(характеристика исторического этапа, причины приезда) 

3.Ваша семья в XXI веке 

Проект представляется в виде презентации или фотоальбома. 

Содержание должно представлять собой связный рассказ 

 



 

Содержание проекта «Сценарий фильма о культуре Урала» 

1. Название фильма 

2. Введение, в котором обосновывается выбор темы, его актуальность 

3. Содержание фильма, в котором указывается видеоряд и излагается 

информация, раскрывающая выбранную тему. Содержание должно 

представлять собой связный рассказ, исчерпывающий выбранную тему 

План работы над проектом: 

1. Определение задач исследования 

2. Поиск и сбор материалов 

3. Обработка собранных материалов и их оформление 

4. Представление собранных материалов (5-7 минут) 

Требования к оформлению и защите Портфолио 

Портфолио персональных учебных достижений по дисциплине 

ОГСЭ.ДВ.02 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕГИОНА 

направлено на формирование коммуникативной компетентности 

обучающихся – их способности презентовать свою деятельность с опорой на 

усвоенные знания, освоенные умения и практический опыт.  

Задачи портфолио: 

1) обозначить общую картину личностно значимых образовательных 

результатов обучающихся; 

2) обеспечить мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в 

процессе освоения материалов дисциплины; 

3) демонстрировать способность практически применять знания 

русского языка и культуры речи; 

4) формировать способность эффективно общаться в процессе 

презентации Портфолио. 

Подготовка и защита портфолио дает возможность студентам 

реализовать свой творческий потенциал, развить способности самоанализа, 

самооценки, толерантного поведения. 

Работа представляет собой папку с файлами, содержащую портфолио 

выполненных обучающимся работ по дисциплине ОГСЭ.ДВ.02 ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕГИОНА. 

Оформление Портфолио: 

 количество страниц не ограничено;  

  текст должен быть оформлен согласно ГОСТа 

Структура Портфолио: 

 Титульный лист  

 Перечень обязательных работ согласно программе дисциплины 

 Результаты по каждому виду выполненной работы 

 Лист самооценки 

Время защиты Портфолио – не более 5 минут. После защитной речи 

участники, отвечают на вопросы, аргументируют свою позицию (не более 3 

минут). 

 

ЕН.01 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

Стартовая диагностика (входной контроль) 

Тема:  «Введение в предметное содержание дисциплины.  

Стартовая диагностика обучающихся» 

Цели:   

знать:  

 возможности измерения информации; 

 возможности работы с информацией; 

 структуру и назначение основных составляющих компьютера 

уметь:  

 выполнять различные действия по нахождению объемов 

информационных сообщений; 

 составлять логические соответствия компьютерного оборудования с 

их назначением; 

 приводить примеры из своей профессиональной деятельности по 

получению информации. 

формировать аспекты ОК: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Основные понятия и термины по теме:  

Информационный объем, источник, приемник, носитель, мощность 

алфавита 

План занятия: 

1. Вводный инструктаж по работе на занятии. 

2. Нахождение информационного объема текста. 

3. Определение количество символов используемого алфавита. 

4. Определить полный путь расположения файла. 

5. Установите соответствие между видами информации и примерами.  

6. Установите соответствие между названиями информационных 

процессов и примерами таких процессов. 

7. Расположите носители информации в порядке их появления. 

8. Установите соответствие между устройствами и их назначением. 

9. Выбрать правильный ответ относительно работы в текстовом 

редакторе. 

10. Закончите предложенные цепочки  получения информации. 

11. Используя логические рассуждения, постройте таблицу, исключая 

знаками минус и плюс, предложенные варианты. 

12. Подведение итогов. 

13. Объяснение выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. План изучения учебной дисциплины. 

2. Обобщение изученного на первом курсе. 

3. Связь дисциплин. 



 

4. Инструкция по выполнению аудиторных заданий 

самостоятельно.. 

5. Критерии оценивания. 

Задания для аудиторной самостоятельной работы: 

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. 

Объем сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 11264 

символа. Какова мощность алфавита? (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 

 



 

ЭТАЛОН: г), в), б), а), д) 

Задание№7 Установите соответствие между устройствами и их 

назначением (3 балла) 

 

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 

 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 - - + - 

 

Методические указания (рекомендации) по выполнению аудиторной 

самостоятельной работы: 



 

Задания выполняем в командах, коллективно выслушать ответы 

соперников и сравнить с эталоном предложенным преподавателем, посчитать 

заработанные баллы. 

«5» - от 29 до 33 баллов 

«4» - от 25 до 28 баллов 

«3» - от 20 до 24 баллов 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы (домашнее 

задание):  

Вариант № 1: 

1. Перевести в другие единицы (3 балла): 

160 Кбайт = _______ байт = _________ бит 

49152 бит = _______ байт = _________ Кбайт 

2. Алфавитный подход к измерению информации: 

Сообщение занимает 23 страницы. На каждой странице по 48 строк. В 

каждой по 64 символа. Найдите информационный объем такого текста, если 

при его составлении использовали 256-символьный алфавит.(3 балла) 

 

Вариант № 2: 

1.  Перевести в другие единицы(3 балла): 

151 Кбайт = _______ байт = _________ бит 

368640 бит = _______ байт = _________ Кбайт 

2. Алфавитный подход к измерению информации: 

Сообщение занимает 2 страницы. На каждой странице по 80 строк. В 

каждой по 32 символа. Найдите информационный объем такого текста, если 

при его составлении использовали 256-символьный алфавит.(3 балла) 

 

Методические указания (рекомендации) по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выполнить свой вариант в рабочей тетради, сдать для проверки на 

следующем занятии. Повторить  тему: Информация и информационные 

процессы, измерение информации. 

Формы и методы контроля внеаудиторной самостоятельной работы:  

устный опрос, проверка тетрадей 

Стартовая диагностика (входной контроль) 

по учебной дисциплине Информационно-коммуникационные 

технологии  в профессиональной деятельности 

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. 

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. 

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 исполнителя Утроитель 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 

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) фиолетовый 

Г) коричневый 

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; 
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   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. 

 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? 
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Часть B 

16.  Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С D 

1 6 А1/3 =А1-В1 =B2+C

1 

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 

вычти 2 

вычти 2, 

который преобразует число 2 в 8). 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

Ответ: __________________ 

 

 

Тестовые задания по учебной дисциплине  

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Тема: Основы создания и редактирования текстового документа. 

1.  Для обработки текстовой информации на компьютере используются 

приложения общего назначения .... 
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A) текстовые редакторы;         

B) табличные процессоры; 

C) системы проектирования 

 

2. Программы, создающие текстовые файлы без элементов 

форматирования... 

A) текстовые редакторы;         

B) текстовые процессоры;      

C) издательские системы. 

 

3. Основными элементами текстового документа нельзя назвать: 

A) символ;  E) абзац;  

B) слово;      F) страница;      

C) строка;     G) книга. 

D) предложение;  

 

4. Основные возможности текстового редактора: 

A) демонстрация презентаций;         

 B) создание документа;  

C) переадресация данных; 

D) ввод текста;      

E) редактирование текста. 

 

5.  ... документа производится путем копирования, перемещения или 

удаления выделенных символов или фрагментов текста. 

A) форматирование;           B) редактирование; 

C) создание                        D) сохранение. 

 

6.  ... документа производится путем выполнения преобразований, 

изменения внешнего вида документа, оформление отдельных символов и 

абзацев, страниц, изменение длины строки, межстрочное расстояние, 

изменение шрифта и т.д. 

A) форматирование;        B) редактирование; 

C) создание                     D) сохранение. 

 

7.   .. - простейший способ организации данных в компьютере. 

A) таблица;           B) табличный файл;                C) текстовый файл. 

 

8. Место активного воздействия на рабочее поле отмечается ... 

A) слово;     B) курсор;       C) редактор;                  D) данные. 

 

9. Минимальная единица текстовой информации ... 

A) слово;     B) символ;            C) абзац;      

D) строка;    E) предложение. 
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10.  Часть текста, которая завершается специальным символом 

называется ... 

A) слово;     B) символ;     C) абзац;      

D) строка;    E) предложение. 

 

11 Произвольная последовательность слов, завершающаяся точкой 

называется ... 

A) слово;     B) символ;            C) абзац;    

 D) строка;    E) предложение. 

 

12. ... файла определяет способ хранения текста в файле. 

A) форматирование;           B) редактирование; 

C) формат;                          D) сохранение. 

 

13. Выбор требуемого формата текстового документа или его 

преобразование производится в процессе .... 

A) редактирование файла;       

B) форматирования файла; 

C) сохранения файла;            

 D) удаления файла. 

 

14 Для преобразования текстового файла из одного формата в другой 

используют спец. программы -... 

A) стабилизаторы;         B) архиваторы      

C) конвекторы;              D) процессоры. 

 

15. Простейший формат текстового файла содержит только .... 

A) символы;    B) управляющие числовые коды. 

 

16  Замена и поиск текста или фрагмента текста можно отнести к ... 

A) форматированию;    B) редактированию. 

 

17   Применение к символам эффектов, можно отнести к ... 

A) форматированию;     B) редактированию. 

 

Продолжите высказывание: 

18. Текстовые редакторы используют для ….   (создания, 

редактирования текста) 

Запишите название программ: 

19. Какие Вы знаете текстовые редакторы? (Блокнот, WorPad) 

 

 

Тема: Основы технологии обработки числовой информации: 

электронные таблицы MS Excel  

(с ответами) 
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1. Каково главное назначение электронных таблиц? (Выполнение 

расчетов) – 1 балл 

2. Файл, с каким расширением является документом электронной 

таблицы? (xls) - 1 балл 

3. Что является основным элементом электронной таблицы? 

(Ячейка) – 1 балл 

4. Как называется группа ячеек, представленных на рисунке? 

(Диапазон, блок ячеек) – 1  

 
5. Укажите адрес данной группы ячеек. (A1:C3) – 1 балл 

 
6. В электронной таблице выделен блок ячеек А1:В3. Сколько ячеек 

входит в этот диапазон? (6 ячеек) – 2 балла 

7. Какие вы знаете правила записи формул в электронной таблице? 

(Всегда начинается со знака равенства, содержит знаки математических 

операций, имена функций, адреса ячеек, числа) -2 балла 

8. Что такое относительный адрес (ссылка)? (Используется для 

указания адреса ячейки, вычисляемого относительно ячейки, в которой 

находится формула). -2 балла 

9. Что такое абсолютный адрес (ссылка)? (Используется для 

указания фиксированного адреса ячейки) – 2 балла 

10. Дан адрес ячейки – А$6. Какой параметр адреса будет меняться 

при копировании?  (Столбец А) -1 балл 

11. Что будет результатом вычислений в ячейке С1? (Число 15) -1 

балл 

 
12. Надо ли набирать формулы в каждой из ячеек В3 и В4 или можно 

занести их в эти ячейки как-то быстрее? (Нет, нужно использовать 

копирование) -1 балл 

 
13. Какой вид примет содержащая абсолютную и относительную 

ссылки формула, записанная в ячейку С1, после ее копирования в ячейку С2? 

(=$A$1*B2) – 1 балл 

 
14. Какой результат будет вычислен в ячейке С2 после копирования 

в нее формулы из ячейки С1?  (75) – 2 балла 
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15.  

15. Укажите правильную запись формулы в ячейке С2 математического 

выражения  x + 3y  и предскажите результат. (=A2+3*B2,  25) -2 балла 

 
16. Какие значения будут получены в ячейках В3 и В4, если в эти 

ячейки скопировать содержимое ячеек А3 и А4 соответственно?   (8; 10) – 2 

балла 

 
 

Тема: База данных. MS Access 

Задание #1 

Вопрос: 

База данных - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) совокупность данных, организованных по определенным правилам; 

2) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации; 

3) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование 

данными; 

4) определенная совокупность информации. 

Задание #2 

Вопрос: 

Наиболее распространенными в практике являются: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) распределенные базы данных 

2) иерархические базы данных 

3) сетевые базы данных 

4) реляционные базы данных 

Задание #3 

Вопрос: 

Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неупорядоченное множество данных 

2) вектор 

3) генеалогическое дерево 

4) двумерная таблица 

Задание #4 

Вопрос: 
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Что из перечисленного не является объектом Access: 

Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1) модули 

2) таблицы 

3) макросы 

4) ключи 

5) формы 

6) отчеты 

7) запросы 

Задание #5 

Вопрос: 

Таблицы в базах данных предназначены: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

Задание #6 

Вопрос: 

Для чего предназначены запросы: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

Задание #7 

Вопрос: 

Для чего предназначены формы: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

Задание #8 

Вопрос: 

Для чего предназначены отчеты: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 
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4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

Задание #9 

Вопрос: 

Для чего предназначены макросы: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

Задание #10 

Вопрос: 

Для чего предназначены модули: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

Задание #11 

Вопрос: 

В каком режиме работает с базой данных пользователь: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) в проектировочном 

2) в любительском 

3) в заданном 

4) в эксплуатационном 

Задание #12 

Вопрос: 

В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы 

данных: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) таблица связей 

2) схема связей 

3) схема данных 

4) таблица данных 

Задание #13 

Вопрос: 

Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает 

выполнить сохранение внесенных данных: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
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1) недоработка программы 

2) потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу 

3) потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы 

данных 

Задание #14 

Вопрос: 

Без каких объектов не может существовать база данных: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) без отчетов 

2) без таблиц 

3) без форм 

4) без макросов 

5) без запросов 

6) без модулей 

Задание #15 

Вопрос: 

В каких элементах таблицы хранятся данные базы: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) в записях 

2) в столбцах 

3) в ячейках 

4) в строках 

5) в полях 

Задание #16 

Вопрос: 

Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной 

записи? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) таблица без записей существовать не может 

2) пустая таблица не содержит никакой информации 

3) пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных 

4) пустая таблица содержит информацию о будущих записях 

Задание #17 

Вопрос: 

Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) содержит информацию о структуре базы данных 

2) не содержит ни какой информации 

3) таблица без полей существовать не может 

4) содержит информацию о будущих записях 

Задание #18 

Вопрос: 

В чем состоит особенность поля "счетчик"? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) служит для ввода числовых данных 
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2) служит для ввода действительных чисел 

3) данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится 

только указатель на то, где расположен текст 

4) имеет ограниченный размер 

5) имеет свойство автоматического наращивания 

Задание #19 

Вопрос: 

В чем состоит особенность поля "мемо"? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) служит для ввода числовых данных 

2) служит для ввода действительных чисел 

3) многострочный текст 

4) имеет ограниченный размер 

5) имеет свойство автоматического наращивания 

Задание #20 

Вопрос: 

Какое поле можно считать уникальным? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) поле, значения в котором не могут повторятся 

2) поле, которое носит уникальное имя 

3) поле, значение которого имеют свойство наращивания 

4) ключевое поле 

Задание #21 

Вопрос: 

Ключами поиска в системах управления базами данных (СУБД) 

называются: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) логические выражения, определяющие условия поиска 

2) поля, по значению которых осуществляется поиск 

3) номера записей, удовлетворяющих условиям поиска 

4) номер первой по порядку записи, удовлетворяющей условиям поиска 

5) диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск 

Задание #22 

Вопрос: 

Система управления базами данных представляет собой программный 

продукт, входящий в состав: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) уникального программного обеспечения 

2) систем программирования 

3) системного программного обеспечения 

4) прикладного программного обеспечения 

5) операционной системы 

Задание #23 

Вопрос: 

Примером иерархической базы данных является: 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) страница классного журнала 

2) каталог файлов, хранимых на диске 

3) расписание поездов 

4) электронная таблица 

Задание #24 

Вопрос: 

В записи файла реляционной базы данных может содержаться 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) неоднородная информация (данные разных типов) 

2) исключительно однородная информация (данные только одного 

типа) 

3) только текстовая информация 

4) исключительно числовая информация 

5) только логические величины 

Задание #25 

Вопрос: 

Информационная система, в которой БД и СУБД находятся на одном 

компьютере называется 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) локальная 

2) файл-серверные 

3) клиент-серверные 

Задание #26 

Вопрос: 

Информационная система, в которой БД находится на сервере сети 

(файловом сервере), а СУБД на компьютере пользователя называется 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) локальная 

2) файл-серверные 

3) клиент-серверные 

Задание #27 

Вопрос: 

Информационная система, в которой БД и основная СУБД находятся 

на сервере, СУБД на рабочей станции посылает запрос и выводит на экран 

результат называется 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) локальная 

2) файл-серверные 

3) клиент-серверные 

Задание #28 

Вопрос: 

Какое расширение имеет файл СУБД Access: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) *.db 
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2) *.doc 

3) *.xls 

4) *.mdb 

5) *.exe 

 

Тема: «Технология обработки графической информации» 

1. Одной из основных функций графического редактора является: 

1.    ввод изображений;  

2.    хранение кода изображения;  

3.    создание изображений;  

4.    просмотр и вывод содержимого видеопамяти.  

2. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом 

редакторе, является: 

1.    точка экрана (пиксель);  

2.    прямоугольник;  

3.    круг;  

4.    палитра цветов;  

5.    символ.  

3. Деформация изображения при изменении размера рисунка - один из 

недостатков: 

1.    векторной графики;  

2.    растровой графики. 

4.Разрешающая способность изображения – это: 

1) количество точек по горизонтали 

2) количество точек по вертикали 

3) количество точек на единицу длины 

4) количество точек по горизонтали и вертикали 

 

5.Графические примитивы – это: 

а) режимы работы в графическом редакторе; 

б) простейшие фигуры (точка, линия, окружность, прямоугольник и 

др.); 

в) пиксели; 

г) стрелки. 

6.Растровое графическое изображение формируется из: 

а) линий; 

б) графических примитивов; 

в) пикселей; 

г) прямоугольников. 

7.Сетку из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на 

экране образуют пиксели, называют 

а) видеокарта; 

б) растр; 

в) пиксель; 

г) графический примитив. 
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8.Универсальный формат растровых графических файлов, которые 

«понимают» все растровые графические редакторы: 

а)  PCX; 

б) JPEG; 

в) BMP; 

г) TIFF. 

9.В каких графических редакторах используются слои, прозрачность, 

группировка: 

а)  в векторных; 

б) в растровых; 

в) в векторных и растровых; 

г) нет таких редакторов. 

10.Графический редактор – это программа: 

а) создания, редактирования и просмотра графических изображений; 

б) для управления ресурсами компьютера при создании рисунков; 

в) для работы с изображениями в процессе создания игровых 

программ; 

г) для работы с различного рода информацией в процессе 

делопроизводства. 

11.Точечный элемент экрана называется: 

а) растр; 

б) окружность; 

в) пиксель; 

г) графический примитив. 

12.Векторные графические изображения хорошо поддаются 

масштабированию (изменению размеров) так как: 

а) используется высокое пространственное разрешение; 

б) они формируются из графических примитивов; 

в) они формируются из пикселей; 

г) используется палитра с большим количеством цветов. 

13.Какая область НЕ относится к  области применения компьютерной 

графики: 

а) конструкторская; 

б) деловая; 

в) пиксельная; 

г) художественная и рекламная. 

14.В каких графических редакторах можно обработать цифровую 

фотографию и отсканированное изображение: 

а)  в векторных; 

б) нет таких редакторов; 

в) в векторных и растровых; 

г) в растровых. 

15.Чтобы нарисовать квадрат или круг надо выбрать соответственный 

инструмент (прямоугольник или эллипс) и удерживать: 

а) Ctrl;                            в) Shift; 
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б) Alt;                             г) Enter. 

16.Растровые изображения формируются из: 

1) Линий; 

2) Окружностей; 

3) Прямоугольников; 

4) Пикселей 

17.Для разработки эмблемы организации, учитывая, что она должна 

будет печататься на маленьких визитных карточках и на больших плакатах 

вы будете использовать ............ графический редактор. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

18. Для редактирования цифровой фотографии Вы будете использовать 

......... графический редактор. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

19.В растровых графических редакторах на панели инструментов 

располагаются кнопки: 

1) Карандаш;                                               2) Кисть; 

3) Циркуль;                                                 4) Лупа; 

          5) Пипетка. 

20. Какое из данных определений соответствует определению 

векторного изображения? 

1) Изображение записывается в памяти попиксельно, то есть 

формируется таблица, в которой записывается код цвета каждой точки 

изображения. 

2) Изображение представляет собой последовательность точек со 

своими координатами, соединенных между собой кривыми, которые 

описываются математическими уравнениями.   

3) Изображение записывается в памяти попиксельно, то есть 

формируется таблица, в которой записываются координаты каждой точки 

изображения. 

4) Изображение представляет собой последовательность точек со 

своими координатами, соединенных между собой кривыми, цвета которых 

закодированы в таблице. 

21.Растровое изображение представляется в памяти компьютера в виде 

1) графических примитивов и описывающих их формул 

2) последовательности расположения и цвета каждого пикселя 

3) математических формул, содержащихся в программе 

4) параметров графических примитивов 

22.Какие из перечисленных программ не являются графическими 

редакторами? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Word Pad 

2) Photoshop 

3) GIMP 
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4) Open Office.org Calc 

5) Open Office.org Draw 

 

Рубежный контроль (ТРК) 

Контрольное занятие (точка рубежного контроля)№1  

Компетентностное тестирование 

1. Выполнение практического задания за компьютером(MSWord, 

MS Excel) 

2. Выполнение тестовых заданий в оболочке Moodle 

 

Перечень тем учебно-исследовательских работ(ИР) 

ИР1 – Преимущества использования СПС «КонсультантПлюс» 

в профессиональной деятельности 

ИР2 – Преимущества использования справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» для специалистов туристических агентств. 

ИР3  –  Применение информационных технологий в туризме. 

ИР4 – Эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий в туризме. 

 ИР5 – Примеры работы с Интернет-турагентством. 

 ИР6  – Примеры комплектации компьютерного рабочего места в 

соответствии с целями его использования для различных направлений 

профессиональной деятельности. 

 

Задания для промежуточной аттестации 

 (дифференцированный зачет) 

 

Выполнение практических заданий 

ПЗ1 

A) Используя программу MSEXCEL, произведите расчёт заработной 

платы сотрудников туристического агентства, оформив таблицу по образцу: 

 
Б) Выполните следующие действия: 

1.  Откройте программу Enternet Explorer. 
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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 кнопку Найти. 

6. Занесите результат в следующую таблицу: 

Слово Русско-Английский 

турист   

маршрут  

туроператор  

чартер  

менеджер  

турпакет  

 

ПЗ2 

А) Наберите текст в точном соответствии с образцом. Обратите 

внимание на шрифт в заголовке, правую границу абзацев, способы 

выравнивания текста относительно границ.  

 
 

 

Б) Создайте схему по образцу, используя возможности текстового 

процессора MicrosoftWord.  

http://www.ver-dict.ru/


 

  497 

 
 

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) Выполнить следующие задания по работе с текстом: 

- набрать предложенный текст 

 
- произвести форматирование по образцу: 
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ПЗ4 

А) Создать текстовый документ с графическими объектами по образцу 

(при выполнении задания воспользоваться ресурсами сети Интернет).  

Сохранить документ с именем Практическое задание№1.doc в папке Зачет 

ФИО. 

 
Б)  Создайте визитку о предоставляемых  туристических услугах, 

используя возможности текстового процессора MicrosoftWord, подобрать 

фон и обработать картинки. Размер визитки 12х6.Используя ресурсы 

Интернет подобрать картинки для визитки. 

 
 

ПЗ5  

А)Создайте схему по образцу, используя возможности текстового 

процессора MicrosoftWord. Размер 12х20. 
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Б)Создать базу данных «Факультет»: 

При выполнении работы необходимо соблюдать алгоритм: 

- запустить базу данных MSAccess; 

-создать две таблицы: «студенты» и «преподаватели»; 

- заполнить таблицу «студенты» (20 записей); 

- заполнить таблицу «преподаватели» (10 записей); 

- связать таблицы; 

- создать форму к  таблице «студенты»; 

- создать форму к таблице «преподаватели». 

 

ПЗ6 

А) Создайте документ, используя возможности текстового процессора 

MicrosoftWord. 

 
Б) Используя возможности программы MSWord (автофигуры) и 

Интернет ресурсы создайте свою рекламу Туристического агентства. 
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ПЗ7 

А) Составьте и отформатируйте уведомление по образцу, используя 

возможности текстового процессора MicrosoftWord.  

 
Б)Создать и заполнить таблицу по образцу: 

 

 

 

При выполнении работы необходимо соблюдать алгоритм: 
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- 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. 

 

ПЗ8 

А) Используя возможности программы MicrosoftExcel, оформите 

таблицу, вычислите по формулам данные столбцов: Изменение 2009/2008,% 

Изменение 2010/2009, %. Постройте диаграмму, отражающую данные этих 

же столбцов и стран. Готовую таблицу сохраните на листе под именем 

сравнительный анализ. 

 
 

Б) Используя возможности программы MSWord (автофигуры), создайте 

схему туристической фирмы. 
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ПЗ9 

А)Используя возможности программы MicrosoftExcel, подготовьте 

таблицу для расчета Деятельности туристического агентства. Средствами 

MicrosoftExcel: автозаполнение нумерации записей, оформление таблицы и 

по формулам получить Столбец Показатели в % и Итого(сравнить 

результаты с образцом), построить столбчатую диаграмму по данным 

деятельности и Показатели в %: 

 
 

Б)Используя возможности программы MSWord (автофигуры) или 

графический редактор создайте вывеску Туристического агентства. 

 
 

ПЗ10 
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А) Используя возможности программы MicrosoftWord работа с 

автофигурами и панелью инструментов рисование составить схему 

Туристической деятельности по предложенному образцу: 

 
 

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. 

 Понедельни

к 

Вторни

к 

Сред

а 

Четвер

г 

Пятниц

а 

Суббот

а 

Воскресень

е 

Метро        

Автобус        

Трамвай        

Троллейбу

с 

       

Итого за 

день 

       

        

Стоимость 1й поездки в 

метро 
28,00р.   Всего за неделю  

Стоимость 1й поездки на 

наземном транспорте 
25,00р.      

 

ПЗ11 

А) Формирование запроса на поиск данных в среде системы 

управления базами данных. 

Создайте и заполните  БД  MicrosoftAccess 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 
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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)Используя возможности программы MSWord (автофигуры, объекты 

WordArt) и Интернет ресурсы создайте свою визитку Туристического 

агентства. 

 

 
 

 

ПЗ12 

А) В СУБД MicrosoftAccess создать базу данных «Группа» по образцу 

и для нее построить следующие запросы: 

 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). 

 
Фа

милия 

Им

я 
Отчество 

Дат

а 

рождения 

В

ес 

Р

ост 

1 Пу

чков 

Евг

ений 

Петрови

ч 

12.

02.89 

8

3 

1

74 

2 Си

дорова 

Еле

на 

Васильев

на 

3.0

4.91 

5

6 

1

70 

3 Ле

онтьев 

Евг

ений 

Николае

вич 

3.0

9.90 

6

0 

1

54 

4 Ко

чнева 

Вик

тория 

Леонидо

вна 

15.

10.91 

8

0 

1

82 

5 Пе Ник Алексан 20. 7 1
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тров олай  дрович 05.90 8 80 

6 Му

хин 

Ант

он 

Николае

вич 

12.

09.89 

8

5 

1

70 

7 Наз

аров 

Вла

димир 

Иванови

ч  

3.0

6.90 

7

8 

1

69 

8 Ив

анов 

Сер

гей 

Сергееви

ч 

7.0

9.90 

5

6 

1

50 

 

Б) Создание, редактирование, форматирование, сохранение текстового 

документа в MicrosoftWord. 

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. 

 
ПЗ13 

А) Используя возможности программы MicrosoftExcel, создайте три 

таблицы в одном документе и на одном листе по образцу. Выполните 

расчеты при помощи формул: ВСЕГО(без налогов) ВСЕГО, сравните с 

результатами на образце. 
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Сохранить документ с именем Практическое задание.xlsx в папке Зачет 

ФИО. 

 
Б) Используя возможности программы MSWord (автофигуры, объекты 

WordArt) и Интернет ресурсы создайте свою визитку Туристической фирмы. 

 
 

ПЗ14 

А) Создать изображение, используя возможности графических 

редакторов. 

 



 

  507 

 
Б) Используя возможности программы MicrosoftExcel , определите: 

показатели по трем компаниям(столбцы Компания1, Компания2, Компания3, 

рассчитывается по формулам начиная с 4 строки, формулы указаны в столбце 

Формулы). Сравните полученные результаты с образцом: 

 
 

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     

Апрель     

Май     

Июнь     

Июль     

Август     

Сентябрь     

Октябрь     

Ноябрь     
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Декабрь     

 ВСЕГОр.  

 Наличиеэлектроплиты 

 Цена 

1 кВт/ч 

коп. 

ДА НЕТ 

42 60 

 

ПЗ16 

А) Создайте документ, используя возможности текстового процессора 

MicrosoftWord. 

 
Б) Используя возможности программы MSWord (автофигуры, объекты 

WordArt) и Интернет ресурсы создайте логотип специальности. 

 

 
 



 

 

ПЗ17 

А) Создайте документ, используя возможности текстового процессора 

MicrosoftWord. Параметры страницы: слева – 2см, справа – 1см, сверху и 

снизу – 1см, шрифт - Times New Roman, размер шрифта шапка – 14 кегель, 

основной текст – 12 кегель  

 
Б) Создать изображение, используя возможности графических 

редакторов. 
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ПЗ18 

А) Создайте презентацию «Офисный пакет программ  MicrosoftOffice». 

Используйте для создания презентации материал из Интернета. 

Б)Создайте документ содержащий таблицу, используя возможности 

текстового процессора MicrosoftWord. Отформатируйте таблицу по образцу: 

 
ПЗ19 

А) Создайте документ, используя возможности текстового процессора 

MicrosoftWord(автофигуры, панель рисование, вставка картинок). 

 

 
Б)Создайте документ, используя возможности текстового процессора 

MicrosoftWord(таблицы и форматирование текста). 
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ПЗ20 

А) Создайте рекламную презентацию по своей специальности. 

Используйте для этого ресурсы Интернет. 

Б) Создайте таблицу, используя возможности электронных таблиц 

MicrosoftExcel 

 
 

ПЗ20 

А) Создайте презентацию. «Туристическое агентство» 

Б) Создайте документ, используя возможности текстового процессора 

MicrosoftWord. 
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ПЗ21 

А) Создайте документ, используя возможности текстового процессора 

MicrosoftWord, работа с автофигурами. Для  поиска картинок, оформления, 

используйте Интернет. 

 
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; 

- добавить еще 10 записей: Глава, Автор, Количество страниц, Плата за 

страницу, Всего.  

- расставить форматы данных; 

- в столбце «Всего» рассчитать сумму за все страницы по каждому 

автору; 

- в строке «Итого» подсчитать общее количество страниц, общую 

сумму за страницу и всего рублей за все страницы. 

- построить диаграмму по столбцам «Автор» и «Всего». 

 

 

ПЗ22 

А) Создайте визитку туристического агентства(по образцу), используя 

возможности текстового процессора MicrosoftWord, работа с автофигурами, 

объектов WordART, картинками. Используйте для поиска картинок 

Интернет. 
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 Б) Создайте документ, используя возможности текстового процессора 

MicrosoftWordпри работе с автофигурами и графическими объектами, в 

котором  будет оформлена схема по образцу. 

 
 

ПЗ23 

А) Используя возможности программы MicrosoftExcel создайте 

таблицу и произведите расчет по формулам Столбец: Сумма надбавки, 

сравните полученные данные с образцом: 
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Б) Создайте вывеску, используя возможности текстового процессора 

MicrosoftWord при работе с автофигурами и графическими объектами, в 

котором  будет оформлена схема по образцу. 

 
 

ПЗ24 

А) Создайте документ, используя возможности текстового процессора 

MicrosoftWord при работе с автофигурами и графическими объектами, в 

котором  будет оформлена эмблема туристической фирмы по образцу(размер 

8х15). 

 
 

Б) Используя возможности программы MicrosoftExcel создайте таблицу и 

произведите расчет по формулам Столбца Расчет финансового результата 

(правила вычисления прописаны в столбце Алгоритм расчета показателей), 

сравните полученные данные с образцом: 
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ПЗ25 

А) Создайте документ по услугам туристической фирмы (по образцу), 

используя возможности текстового процессора MicrosoftWord, работа с 

автофигурами, объектов WordART, картинками. Используйте для поиска 

картинок Интернет. 

 

 
 

Б) Создайте документ по динамике реализации туров в турфирме 

«ЗвездаТур» (по образцу), используя возможности текстового процессора 

MicrosoftWord работа с таблицами. 

 
 

ЕН.02 ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА 

 

Задания для текущего контроля 
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Стартовая диагностика (входной контроль) 

ПЛАН  ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 1-2 

по ЕН.02 «География туризма» 

Раздел 1. Современная географическая картина мирового туризма. 

Темы 1.1 – 1.2. Введение в предметное содержание дисциплины. 

Стартовая диагностика обучающихся. Становление и развитие географии 

туризма в мире 

Цели:   

- формирование у студентов системы профессиональных знаний об 

основах и истории развития мирового туризма; 

уметь: 

– оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в 

регионах мира (У1); 

знать: 

– особенности влияния географических факторов на развитие туризма 

(З1); 

развить  способности, необходимые для формирования общих 

компетенций (далее ОК): 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Основные понятия и термины по теме:  

Туризм, сферы туристской деятельности, эволюция туризма. 

План занятия: 

1. Общие сведения об учебной дисциплине, ее цели, задачи и значение 

для овладения профессией. 

2. Стартовая диагностика обучающихся. 

Обучающемуся по специальности 43.02.10 Туризм необходимо 

развивать  способности для формирования общих компетенций (далее ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться вусловиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание 1.Аудиторная самостоятельная письменная работа в конспекте 

(правила ведения конспекта, оформление слайдов презентации в конспекте): 

выделить ОК, формируемые в ходе изучения дисциплины «География 

туризма»» 

развить способности, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций (далее ПК): 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

– особенности влияния географических факторов на развитие туризма 

(З1); 

– основы туристского районирования (З2); 

– основные закономерности размещения туристских ресурсов в 

крупных туристских регионах мира и России (З3); 

– географию крупных туристских центров мира и специфику их 

туристской инфраструктуры (З4); 

– правила пересечения границ зарубежных государств гражданами 

Российской Федерации (З5); 

– методику работы со справочными и информационными материалами 

по страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению (З6). 

уметь: 

– оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в 

регионах мира (У1); 

– работать со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению (У2); 

– собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских 

центров, экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфике 

организации туризма в различных регионах мира и России (У3); 

Задание 2.Аудиторная самостоятельная письменная работа в конспекте: 

оформить ЗУ в конспекте и подобрать ЗУ, соответствующие формируемым 

ОК и ПК. 

4. Роль географии в индустрии туризма..  

Задание 3.Аудиторная коллективная работа после просмотра видео 

(вопросы для письменной самостоятельной работы с последующей 

проверкой результативности поиска информации и выполнения 

поставленной задачи). 
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Просмотр видео «12 фактов из географии, о которых вы не знали» 

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=xHjBhWt4XPA&ab_channel=%D0%A

2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%A2

%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0 

5.Рефлексия. Вопросы для обсуждения. 

1) Какие климатические пояса отсутствует на территории России? 

а) арктический; 

б) экваториальный; 

в) тропический; 

г) субтропический. 

2) Какая страна имеет с Россией только сухопутную границу? 

а) Украина; 

б) Беларусь; 

в) Азербайджан; 

г) Финляндия. 

Задания для учебно-научной работы (НИРС):  

Подготовить и оформить реферат (доклад, презентацию) по общей 

тематике: «Этапы формирования географии туризма на различных этапах его 

развития» на выбор обучающегося (регион, виды туризма и т.д.) 

Методические указания(рекомендации) по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

Используя ИКТ, найти профильные туристские порталы (электронные 

газеты, журналы и др. Интернет-ресурсы), содержащие актуальную 

информацию по выбранной теме 

Формы и методы контроля внеаудиторной самостоятельной работы: 

Проверка рабочих тетрадей / презентация, доклад. 

 

Темы для подготовки НИРС 

1. Влияния географических факторов на развитие туризма в 

регионах мира 

2. Этапы формирования географии туризма как науки. 

3. Тенденции в развитии внутреннего и международного туризма. 

4. Современные технологии в туризме. 

5. Этапы формирования современного туристического 

пространства. 

6. Туризм и уникальные природные комплексы: современное 

состояние и проблемы.  

7. Информационные технологии в международном туристском 

сотрудничестве. 

8. Перспективы развития международного туризма.  

9. Проблемы и перспективы развития регионального туризма.  

 

Общие рекомендации при выполнении НИРС. 

1) Согласовать с  руководителем исследовательской работы тему 
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исследования и календарный план ее проведения; 

2) Определить основные этапы проведения учебно-научного 

исследования и источники информации; 

3) По окончании каждого этапа проведенной исследовательской 

работы  оформить в соответствии с заявленными требованиями к 

оформлению и содержанию в распечатанном виде выводы по итогам 

проведенного исследования; 

4) Оформить пояснительную записку к проведенной научно- 

исследовательской работе и представить ее сброшюрованную и в 

электронном виде; 

5) Оформить электронную презентацию и подготовить доклад к 

защите; 

Структурными элементами исследовательской работы являются:  

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть, состоящая из 3-х разделов (теоретический,  

аналитический и практический); 

 заключение; 

 список источников; 

 приложения. 

В основной части НИРС приводятся данные, отражающие сущность 

темы. В основной части могут присутствовать иллюстрации, таблицы, 

диаграммы, схемы, оформленные в соответствии с требованиями к 

оформлению реферативных, курсовых и выпускных квалификационных 

работ.  

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании исследовательской работы (не менее 

20), составленный в следующем порядке: 

– Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

– указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

– постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

– иные нормативные правовые акты; 

– иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

– монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

– иностранная литература; 

– интернет-ресурсы. 

Элемент «ПРИЛОЖЕНИЯ» включается в исследовательскую работу 

при необходимости. В приложения рекомендуется включать материалы, 
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связанные с темой исследования, которые не включены в основную часть по 

разным причинам. В приложения могут быть включены: 

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 

– промежуточные расчеты и сопроводительные документы; 

– иллюстрации вспомогательного характера. 

Рекомендуемый объем исследовательских работ составляет не менее 30 

страниц.  

Электронная презентация должна быть выполнена в редакторе MS 

PowerPoint. Рекомендуемое число слайдов от 10 до 15, в зависимости от 

рассматриваемой темы, методов исследования, объёма рассматриваемой 

информации. 

Устная защита результатов исследовательской работы предполагает 

выступление обучающегося перед аудиторией, ответы на вопросы 

присутствующей аудитории. Время доклада 5 – 7 минут. Время, отведённое 

на дискуссию, до 10 минут. 

Формы контроля: участие в научно-практических студенческих 

конференциях Многопрофильного колледжа и ЮУрГУ, публикации в 

соответствующих сборниках. 

 

Рубежный контроль  

Контрольное занятие №1 (ТРК). 

Семинар-конференция «Развитие географии туризма» 

Перечень докладов, заявленных для участия в конференции 

1. Взаимосвязь географии туризма и рекреационной географии. 

2. Влияния географических факторов на развитие туризма в мире. 

3. Этапы формирования географии туризма как науки. 

4. Геосхема ООН и макрорегионы мира. 

5. Этапы формирования современного туристического 

пространства. 

6. Влияние туристских ресурсов на формирование макрорегионов. 

7. Перспективы развития международного туризма.  

8. Проблемы и перспективы развития регионального туризма.  

 

Контрольное занятие № 2 (ТРК № 2). 

Защита проектов «Новый туристический маршрут» 

I. Выбор темы и цели разрабатываемого тура. 

Целью разрабатываемого путешествия могут быть:  

 отдых; 

 познавательный интерес;  

 спорт; 

 оздоровление, лечение; 

 самодеятельный поход;  

 деловые интересы;  

 хобби;  
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 праздники, фестивали, конкурсы;  

 рыбалка, охота;  

 коммерческий интерес; 

 шопинг; 

 учеба, наука;  

 природа, экология;  

 религия, духовные учения;  

 приключения;  

 ностальгия и т. д.  

II. План разработки тура. 

1. Собрать краткую географическую характеристику района 

путешествия (географическое положение, территориальная принадлежность, 

климат, природа, ресурсы и т. д.).  

2. Краткая историческая справка (происхождение местности, 

важнейшие события, роль в международной истории и др.).  

3. Указать сезонность путешествия (круглогодичный, сезонный 

маршрут, предпочтительное время для путешествия) .  

4. Выбрать форму участия в путешествии (индивидуальное, групповое, 

семейное).  

5. Указать возраст туристов, для которых разработан тур (детский, 

молодежный, зрелый, смешанный).  

6. Указать продолжительность путешествия (от 1 суток до 6 месяцев).  

7. Выяснить возможности выбора способов передвижения по пути к 

месту начала путешествия, а также все виды транспорта, которые могут быть 

предоставлены туристу во время тура (авиационный, железнодорожный, 

водный, автомобильный, конный, велосипедный транспорт, а также канатная, 

монорельсовая дороги, фуникулер, дирижабль, дельтаплан, воздушный шар и 

др.).  

8. Туристские формальности и безопасность туризма в районе 

путешествия.  

9. Выбрать формы проживания в месте отдыха или путешествия 

(гостиница, мотель, кемпинг, пансионат, турбаза, приют, и т. д.).  

10. Составить интересную и разнообразную программу путешествия, 

включая досуговые развлечения.  

В качестве основной программы путешествия может быть осмотр 

исторических достопримечательностей; лечение грязями, водами; обучение 

иностранным языкам; изучение ремесел, обычаев; прохождение туристского 

маршрута и т. д.  

Досуговые развлечения предполагают:  

 посещение кинотеатров, концертных залов;  

 посещение выставок, вернисажей, галерей;  

 участие в праздниках, шоу, дискотеках;  

 посещение спортивных комплексов, тренажерных залов, 

бассейнов, теннисных кортов;  
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 экскурсии;  

 катание на лодках, яхтах, серфинг, водные лыжи и др.;  

 посещение зоопарков, заповедников, аквариумов. 

11. Описание местных достопримечательностей. 

12. Составление краткого путеводителя по району (городу).  

13. Придумать краткую и содержательную рекламу тура, 

отображающую основное содержание и особенность данного путешествия.  

14. Отобразить в приложении карту-схему района путешествия с 

отмеченными достопримечательностями. 

Работа может содержать вырезки из журналов, газет, фотографии, 

рисунки, схемы. 

 

Контрольное занятие № 3 (ТРК № 3). 

«Круглый стол «Перспективы специального туризма в России» 

Вопросы «круглого стола» 

1. Виды и формы организации специальных туристских маршрутов. 

2. Создание информационного портала для туристов об 

экскурсионных маршрутах, достопримечательностях города и других тур-

объектов. 

3. Создание системы информационных указателей на русском и 

английском языках. 

4. Мультипликационный эффект туризма.  

5. Влияние туризма на экологию региона. 

6. Влияние туризма на экономику региона. 

7. Этнический  и ностальгический туризм. 

8. Экстремальные и приключенческие виды туризма. 

9. Автомобильный самодеятельный туризм. 

10. Экологический туризм 

11. Сельский и агро туризм  

12. Гастрономический туризм 

13. Научный туризм 

14. Пешеходные (треккинг) туры 

15. Велосипедные  и другие виды спортивного туризма. 

16. Конные туры, туры на собачьих упряжках, верблюдах и т.п.  

17. Полярный туризм 

18. Космический туризм 

19. Детский и молодежный виды туризма. 

20. Событийный туризм (карнавалы, фестивали, регаты и др.) 

 

Задания для текущего контроля 

I. Тест. 

1. В деловом туризме в мире доминируют (в порядке убывания): 

1) конгрессный туризм 

2) выставки 

3) индивид.деловые поездки 
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4) конференции и семинары 

2. Назовите самую крупную в мире международную туристскую 

выставку: 

1) WTM (Лондон) 

2) GTM (Берлин) 

3) Милан 

4) «Путешествия и туризма» (Москва) 

3. Самой протяженной железнодорожной трассой в мире считается: 

1) Транс-Америка 

2) Транс-Канада 

3) «Восточный экспресс» 

4) Транссибирская магистраль 

4.  Обслуживание по системе «евро-найт» развито: 

1) в отелях 

2) на морских круизах 

3) на авиалиниях 

4) на железнодорожных линиях 

5.  Паломничество существует в: 

1) православии 

2) буддизме 

3) исламе 

4) конфуцианстве 

5) иудаизме 

6) католицизме 

6. Самой многочисленной мировой религией является: 

1) буддизм 

2) христианство 

3) ислам 

7.  Больше всего православных христиан проживает в: 

1) Северной Америке 

2) Южной Америке 

3) Европе 

4) Азии 

5) Австралии 

8.  Для ислама самыми священными городами являются (2 

наименования): 

1) Каир 

2) Дамаск 

3) Медина 

4) Дели 

5) Мекка 

9.  Больше всего мусульман проживает (в порядке убывания) в 

макрорегионах: 

1) Азиатско-Тихоокеанском 

2) Америке 
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3) Африке 

4) Южной Азии 

5) Ближнем и Среднем Востоке 

10.  Самая большая в мире охраняемая природная территория 

расположена в: 

1) США 

2) России 

3) Кении 

4) Канаде 

5) Индии 

11. Самый первый в мире национальный парк в США был создан в: 

1) 1900 г. 

2) 1872 г. 

3) 1958 г. 

4) 1853 г. 

5) 1938 г. 

12.  Заповедник библейской природы находится в: 

1) Сирии 

2) Египте 

3) Израиле 

4) Марокко 

5) Индии 

13. Ватикан, центр мирового катилицизма, располагается: 

1) во Франции 

2) в Португалии 

3) в Италии 

4) в Польше 

5) в Греции 

14. Назовите город трех религий (христианство, иудаизм, ислам), где 

пророчествовал и был распят Иисус Христос: 

1) Назарет 

2) Вифлеем 

3) Иерусалим 

4) Тель-Авив 

15. В 2004 году Олимпийские игры состоялись в: 

1) Москве 

2) Сиднее 

3) Афинах 

4) Париже 

5) Сеуле 

16. Самый протяженный пляж в мире расположен в: 

1) Бразилии 

2) Индии 

3) Австралии 

4) Китае 
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17. Самый высокий водопад в мире: 

1) Виктория 

2) Игуасу 

3) Ниагарский 

4) Сальто-Анхель 

 

Теоретические вопросы и темы для докладов/сообщений 

1. Индустрия туризма и отдыха в странах Европы. 

2. Особенности развития туристического бизнеса в развивающихся 

странах.  

3. Природно-ресурсная привлекательность стран Южной Америки.  

4. Анализ показателей развития туризма: ведущих стран мира по 

туристским прибытиям, ведущих стран мира по доходам от туризма и 

расходам на туризм, ведущих стран мира по выезду туристов. 

5. Анализ показателей развития туризма в России: вклад туризма в 

экономику страны, выезд российских граждан за границу, ведущие 

направления турпоездок россиян, въезд иностранных граждан в Россию, 

физико-географические факторы развития международного туризма (на 

примере туристских регионов и стран мира). 

6. Культурно-исторические и этнические факторы развития 

международного туризма (на примере туристских регионов и стран мира). 

7. Политические факторы развития международного туризма (на 

примере туристских регионов и стран мира). 

8. Социально-демографические факторы развития международного 

туризма (на примере туристских регионов и стран мира). 

9. Экономико-географические факторы развития международного 

туризма (на примере туристских регионов и стран мира). 

10. Деловой туризм: понятие, отличие от других видов туризма, виды 

делового туризма, категории деловых туристов, доля делового туризма в 

международном туризме, тенденции развития делового туризма. 

11. География бизнес поездок. 

12. География конгрессно-выставочного туризма. 

13. Экологический туризм: понятие, время возникновения, главные 

признаки экотуризма, виды туризма, связанные с экотуризмом, виды 

территорий, используемые в экотуризме, доля экотуристов от всех туристов, 

доля экотуризма в международном туризме. 

14. Преимущества и перспективы развития экологического туризма. 

15. Мировые регионы и центры экологического туризма. 

16. Курортно-оздоровительный туризм: основные понятия. 

17. История развития санаторно-курортного дела в России и за 

рубежом. 

18. Природные лечебные ресурсы: ландшафт, биоклимат, 

гидроминеральные ресурсы. 

19. География и специализация зарубежных лечебных курортов. 
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20. География и специализация российских лечебных курортов. 

Основные курортные зоны федерального значения в РФ. 

21. География морского круизного отдыха. 

22. География речных круизов. 

23. География развлекательного туризма. 

24. География образовательного туризма. 

25. География паломнического туризма. 

26. Рекреационные возможности одного из четырех туристских 

регионов России: Центра России. 

27. Рекреационные возможности одного из четырех туристских 

регионов России: Европейского Севера. 

28. Рекреационные возможности одного из четырех туристских 

регионов России: Юга России. 

29. Рекреационные возможности одного из четырех туристских 

регионов России: Сибири и Дальнего Востока. 

30. Характеристика Европейского туристского региона. 

31. Характеристика Американского туристского региона. 

32. Характеристика Азиатско-Тихоокеанского туристского региона. 

33. Характеристика Африканского туристского региона. 

34. Характеристика Южно-Азиатского туристского региона. 

35. Характеристика Ближневосточного туристского региона. 

Показатели и критерии оценивания доклада (сообщения) представлены 

в таблице 3. 

 

Задания для промежуточной аттестации 

 (дифференцированный зачет) 

 

Портфолио персональных учебных достижений по дисциплине (ПД) 

должно содержать документы, подтверждающие достижение обучающимся 

образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО, Рабочей 

программе учебной дисциплины ЕН.02 «География туризма». 

Портфолио персональных учебных достижений по дисциплине ЕН.02 

«География туризма» должно включать: 

1. Практические работы, согласно Рабочей программедисциплины 

2. Презентацию. 

3. Проектную работу «Разработка туристского маршрута» 

 

Темы проектных работ 

ПР1Этнический туризм 

ПР2Экстремальный туризм 

ПР3 Автомобильный туризм 

ПР4Автобусные туры 

ПР5 Яхтинг 

ПР6Экологический туризм 

ПР7Сельский и агро туризм  
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ПР8 Таймшер 

ПР9Рафтинг 

ПР10 Гастрономический туризм 

ПР11Челночный туризм (шоппинговые туры, например, шубные туры) 

ПР12 Рекламные туры 

ПР13 Сафари и охота 

ПР14 Научный туризм 

ПР15 Пешеходные (треккинг) туры 

ПР16 Велосипедные туры 

ПР17 Конные туры 

ПР18 Туры на собачьих упряжках 

ПР19 Полярный туризм 

ПР20 Космический туризм 

ПР21 Приключенческий туризм 

ПР22 Детский туризм 

ПР23 Молодежный туризм 

ПР24 Инсентив туризм 

ПР25 Событийный туризм (карнавалы, фестивали, регаты и др.) 

 

План разработки туристского маршрута 

1. Собрать краткую географическую характеристику района 

путешествия (географическое положение, территориальная принадлежность, 

климат, природа, ресурсы и т. д.).  

2. Краткая историческая справка (происхождение местности, 

важнейшие события, роль в международной истории и др.).  

3. Указать сезонность путешествия (круглогодичный, сезонный 

маршрут, предпочтительное время для путешествия) .  

4. Выбрать форму участия в путешествии (индивидуальное, групповое, 

семейное).  

5. Указать возраст туристов, для которых разработан тур (детский, 

молодежный, зрелый, смешанный).  

6. Указать продолжительность путешествия (от 1 суток до 6 месяцев). 

7. Выяснить возможности выбора способов передвижения по пути к 

месту начала путешествия, а также все виды транспорта, которые могут быть 

предоставлены туристу во время тура (авиационный, железнодорожный, 

водный, автомобильный, конный, велосипедный транспорт, а также канатная, 

монорельсовая дороги, фуникулер, дирижабль, дельтаплан, воздушный шар и 

др.).  

8. Туристские формальности и безопасность туризма в районе 

путешествия.  

9. Выбрать формы проживания в месте отдыха или путешествия 

(гостиница, мотель, кемпинг, пансионат, турбаза, приют и т. д.).  

10. Составить интересную и разнообразную программу путешествия, 

включая досуговые развлечения.  
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В качестве основной программы путешествия может быть осмотр 

исторических достопримечательностей; лечение грязями, водами; обучение 

иностранным языкам; изучение ремесел, обычаев; прохождение туристского 

маршрута и т. д.  

Досуговые развлечения предполагают:  

 посещение кинотеатров, концертных залов;  

 посещение выставок, вернисажей, галерей;  

 участие в праздниках, шоу, дискотеках;  

 посещение спортивных комплексов, тренажерных залов, 

бассейнов, теннисных кортов;  

 экскурсии;  

 катание на лодках, яхтах, серфинг, водные лыжи и др.;  

 посещение зоопарков, заповедников, аквариумов. 

11. Описание местных достопримечательностей. 

12. Составление краткого путеводителя по району (городу).  

13. Придумать краткую и содержательную рекламу тура, 

отображающую основное содержание и особенность данного путешествия.  

14. Отобразить в приложении карту-схему района путешествия с 

отмеченными достопримечательностями. 

Оформление разработки туристского маршрута 

Текст тура объемом 5 – 10 листов, с титульным листом, оформленным 

в соответствии с требованиями. Работа по желанию студента может быть 

оформлена вырезками из журналов, газет, фотографиями, рисунками, 

схемами. Тексты работы должны быть скреплены, либо прошиты, страницы 

пронумерованы. 

 

ЕН.ДВ.01 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 

Задания для текущего контроля 

 

Тестовые задания для входного контроля предметных 

образовательных результатов обучающихся 

Т

З1 

Площадь России составляет… 

а) 17,1 млн. км2; 

б) 17,2 млн. км2; 

в) 17,3 млн. км2; 

г) 17,4 млн. км2. 

Эталон: а 

Т

З2 

В каком из перечисленных регионах находится крайняя южная 

точка России? 

а) Алтайский край; 

б) Республика Дагестан; 

в) Краснодарский край; 
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г) Челябинская область. 

Эталон: б 

Т

З3 

Сколько субъектов включает территория Российской Федерации? 

а) 82; 

б) 83; 

в) 84; 

г) 85. 

Эталон: г 

Т

З4 

Дано определение географического понятия, напишите это 

понятие: 

Природные культурно-исторические комплексы и их элементы, 

способствующие восстановлению и развитию физических и духовных 

сил человека, его трудоспособности и здоровья, которые при 

современной и перспективной структуре рекреационных потребностей 

и технико-экономических возможностях используются для прямого и 

косвенного потребления и производства курортных и туристских услуг 

– это… 

Эталон: рекреационные ресурсы 

Т

З5 

Какие климатические пояса отсутствует на территории России? 

а) арктический; 

б) экваториальный; 

в) тропический; 

г) субтропический. 

Эталон: б, в 

Т

З6 

Какая страна имеет с Россией только сухопутную границу? 

а) Украина; 

б) Беларусь; 

в) Азербайджан; 

г) Финляндия. 

Эталон: б 

Т

З7 

Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятия Определения 

1) Геополитика  А) Сосредоточение в районе производства 

определенной продукции, значительная часть 

которой предназначена для межрайонного обмена 

2) Интеграция  Б) Наука, изучающая зависимость внешней 

политики государств и отношений между ними от 

системы политических, военно-стратегических, 

экономических и экологических связей, которые 

обусловлены географическим положением и 

социально-экономическими факторами 

3) Кооперирование  В) Разделение труда между районами и странами, 

выражающееся специализации районов и стран на 

производстве определенных видов изделий. 

4) Район  Г) Объединение в целое каких-либо частей или 
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элементов 

5) Специализация  Д) Часть населения, занятая общественно полезной 

деятельностью, приносящей доход. 

6) Географическое 

распределение 

труда 

Е) Территория, выделяемая на основании 

определенных показателей: экономических, 

социальных, физико-географических, 

административных, ресурсных, экологических 

7) Экономически 

активное 

население 

Ж) Производственные связи между 

специализированными предприятиями, 

изготовляющими совместно определенную 

продукцию 

Эталон: 1-Б, 2-Г, 3-Ж, 4-Е, 5-А, 6-В, 7-Д. 

Т

З8 

Установите соответствие между народами России и их религией: 

1) Удмурты А) христианство 

2) Калмыки Б) ислам 

3) Башкиры В) буддизм 

Эталон: 1-А; 2-В, 3-Б 

Т

З9 

Известно, что среди экономических районов России лидером по 

загрязнению воздуха сернистым ангидридом является Восточно-

Сибирский экономический район. С какими отраслями хозяйства 

связано подобное загрязнение? Укажите не менее двух причин. 

Т

З10 

Какая наука изучает размещение и развитие хозяйства, 

расселение людей, использование ими природных условий и ресурсов? 

а) социальная география; 

б) экономическая география; 

в) физическая география; 

г) политическая география. 

 

Теоретические вопросы 

1) Дать определения понятиям: автономия, ВВП, городская 

агломерация, импорт, урбанизация, унитарное государство, федерация, 

экономико-географическое положение, экспорт. 

2) Какие наиболее значимые проблемы стоят перед современной 

экономикой России? 

3) Укажите, какие природные, исторические и экономические причины 

оказывают влияние на характер труда и быта населения России: 

а) в обжитых районах; 

б) в районах нового освоения. 

 

Рубежный контроль (точки рубежного контроля) 

Контрольная работа представляет собой вид рубежной проверочной 

работы. При составлении контрольной работы учитывается включенность в 

нее не только репродуктивных заданий, но и зданий повышенной сложности, 

требующих проявления аналитических способностей, а также заданий 
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творческого характера, что позволит обучающимся продемонстрировать 

уровень владения основными компетенциями. 

 

Контрольная работа № 1 по разделу «Общая характеристика мира» 

Тестовые задания 

Т

З1 

Полуостровными странами являются: 

а) Индия, Италия; 

б) Россия, Канада; 

в) Великобритания, Куба; 

г) Япония, Индонезия. 

Эталон: а 

Т

З2 

Россия, по особенностям географического положения, является: 

а) Страной – материком; 

б) Приморским государством; 

в) Внутренним государством; 

г) Страной – архипелагом.  

Эталон: б 

Т

З3 

Австралия, по особенностям географического положения, 

является: 

а) Страной – материком; 

б) Приморским государством; 

в) Внутренним государством; 

г) Страной – архипелагом.  

Эталон: а 

Т

З4 

Аббревиатура СНГ расшифровывается, как 

________________________ 

Эталон: Содружество Независимых Государств 

Т

З5 

Найдите ошибку в перечне экономически развитых стран: 

а) ЮАР; 

б) Бразилия; 

в) Австралия; 

г) Россия. 

Эталон: б 

Т

З6 

Найдите ошибку в перечне развивающихся стран: 

а) Индия; 

б) Бразилия; 

в) Канада; 

г) Саудовская Аравия. 

Эталон: в 

Т

З7 

В каком регионе преобладают экономически развитые страны? 

а) Азия; 

б) Европа; 

в) Африка; 

г) Америка. 

Эталон: б 
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Т

З8 

Соответствие между группой и странами, входящими в ее состав: 

1. Страны «большой 

семерки» 

а) Украина, 

Казахстан 

2. Наименее развитые 

страны 

б) Бразилия, Индия 

3. «Ключевые страны» в) Чад, Боливия 

4. Страны СНГ г) Франция, Япония 

Эталон: 1-г, 2-в, 3-б, 4-а 

Т

З9 

Найдите ошибку в сочетании «государство-столица»: 

а) Норвегия – Осло; 

б) Швеция – Стокгольм; 

в) Турция – Анкара; 

г) Сирия – Дамаск; 

д) Швейцария – Берн; 

е) Австрия – Вена; 

ж) Румыния – Бухарест; 

з) Франция – Париж; 

и) Болгария – София; 

к) Венгрия – Будапешт; 

л) Никарагуа – Никарагуа; 

н) Багамские острова – Нассау; 

о) Эквадор – Кито; 

п) Тонга – Нукуалофа; 

р) Ботсвана – Габороне; 

с) Малави – Лилонгве; 

т) Камбоджа – Вьентьян; 

у) Таиланд – Бангкок; 

ф) Филиппины – Манила; 

х) Индонезия – Джакарта.     

 Эталон: т 

 

Т

З10 

Примером исчерпаемых возобновимых природных ресурсов 

является: 

а) Полиметаллические руды 

б) Ядерная энергия 

в) Морская вода 

г) Лесные ресурсы 

Эталон: г 

Т

З11 

Наиболее эффективным путем преодоления дефицита воды 

является: 

а) Рациональное использование водных ресурсов; 

б) Опреснение вод Мирового океана; 

в) Транспортировка айсбергов; 

г) Сокращение потребления воды населением; 

Эталон: а 
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Т

З12 

Установите соответствие между видами природных ресурсов и 

природными ресурсами, к которым они относятся: 

Вид природных ресурсов    Природные 

ресурсы 

1. Исчерпаемые невозобновимые  а) солнечная 

энергия 

2. Неисчерпаемые     б) пресная вода 

3. Исчерпаемые возобновимые   в) уран 

Эталон: 1-в, 2-а, 3-б 

Т

З13 

Какие три природных ресурса относятся к неисчерпаемым? 

а) Климатические; 

б) Энергия течения; 

в) Энергия ветра; 

г) Почвенные; 

д) Лесные; 

Эталон: а, б, в 

Т

З14 

Выберите из перечисленных стран три страны, являющиеся 

лидерами по доказанным запасам нефти 

а) Саудовская Аравия 

б) Венесуэла 

в) Польша 

г) Кувейт 

д) ЮАР 

е) Австралия 

Эталон: а, б, г 

Т

З15 

Расставьте регионы мира по уменьшению лесной площади 

а) Зарубежная Европа 

б) Зарубежная Азия 

в) Африка 

г) Латинская Америка 

Эталон: г, б, в, а 

Т

З16 

Каковы негативные последствия строительства водохранилищ на 

равнинных реках? Укажите не менее двух последствий. 

Т

З17 

Численность населения мира составляет около: 

а) 3,5 млрд. человек; 

б) 5,5 млрд. человек; 

в) 7,0 млрд. человек; 

г) 2,5 млрд. человек. 

Эталон: г 

Т

З18 

Страной-лидером по численности населения является 

а) Россия; 

б) США; 

в) Китай; 

г) Индия. 

Эталон: в 
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Т

З19 

Назовите страны, относящиеся к первому типу воспроизводства 

населения:  

а) США; 

б) Франция; 

в) Алжир; 

г) Бразилия. 

Эталон: а, б 

Т

З20 

Назовите страны, относящиеся ко второму типу воспроизводства 

населения: 

а) Австралия; 

б) Конго; 

в) Чили; 

г) Канада; 

Эталон: б, в 

Т

З21 

Назовите страну, где самый высокий показатель 

продолжительности жизни. 

а) Япония; 

б) ФРГ; 

в) США; 

г) Швеция. 

Эталон: а 

Т

З22 

Самыми «бедными» из стран являются: 

а) Испания; 

б) Бангладеш; 

в) Австралия;  

г) Непал  

Эталон: б, г 

Т

З23 

Выделите основные черты НТР 

а) всеохватность 

б) дискретность 

в) ускорение научно-технических преобразований 

г) универсальность 

Эталон: а, в, г 

Т

З24 

Какая черта не относится к характеристике экономико-

географического положения (ЭГП) страны?  

а) Сухопутные границы страны; 

б) Наличие международных транспортных магистралей; 

в) Рельеф;  

г) Положение по отношению к соседним странам.  

Эталон: в 

Т

З25 

Структура хозяйства, при которой сельское хозяйство и смежные 

с ним отрасли были основным источником получения материальных 

благ, называется… 

Эталон: аграрная 

Т Черная металлургия во многих развитых странах тяготеет к 
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З26 морским портам. Причиной этого является (найдите правильный 

ответ): 

а) потребность производства в большом количестве воды; 

б) переход на более дешевую импортную руду; 

в) развитие такой металлоемкой отрасли как судостроение. 

Эталон: б 

Т

З27 

Географическое разделение труда характеризуется: 

а) специализацией; 

б) географическим положением; 

в) типом страны; 

г) площадью страны. 

Эталон: а 

Т

З28 

Выберите правильный ответ: районы нового освоения: 

а) богаты природными ресурсами; 

б) имеют выход к морю; 

в) удобное географическое положение; 

г) имеют благоприятные климатические особенности. 

Эталон: а 

Т

З29 

Установите соответствие между страной и типом хозяйства: 

1. Япония   а) Аграрная 

2. Польша   б) Индустриальная 

3. Сенегал   в) Постиндустриальная 

Эталон: 1-в, 2-б, 3-а 

Т

З30 

Установите соответствие между понятиями и определениями 

Понятия Определения 

1) Геоэкология  а) Система наблюдений за состоянием 

окружающей среды 

2) Географическая среда б) Соотношение между величиной 

природных ресурсов и размерами их 

использования 

3) Природно-ресурсные 

потенциал 

в) часть земной природы, с которой 

человеческое общество непосредственно 

взаимодействует в своей жизни и 

производственной деятельности на данном 

этапе исторического развития 

4) Ресурсообеспеченность Совокупность природных ресурсов 

территории, которые могут быть 

использованы 

5) Мониторинг  Наука, изучающая процессы и явления, 

возникающие в окружающей природной 

среде в результате антропогенного 

вмешательства в нее 
 

Т

З31 

Какие отрасли относятся к старым? 

а) металлургия; 

б) химическая; 
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в) судостроение; 

г) микробиологическая. 

Эталон: а, в 

Т

З32 

Какие отрасли относятся к новым? 

а) текстильная; 

б) нефтяная; 

в) автомобилестроение; 

г) роботостроение; 

Эталон: б, в 

Т

З33 

Какие отрасли относятся к новейшим? 

а) атомная; 

б) производство пластмасс; 

в) микроэлектроника; 

г) индустриальная информатика. 

Эталон: в, г 

Т

З34 

Какие отрасли относятся к авангардным? 

а) металлургия; 

б) машиностроение; 

в) энергетика; 

г) химическая промышленность. 

Эталон: б, в, г 

Т

З35 

Какая страна входит в первую пятерку стран и по длине 

автомобильных дорог, и по количеству автомобилей? 

а) Египет 

б) Япония 

в) Россия 

г) Швейцария 

Эталон: в 

Т

З36 

Выберите верное утверждение. 

а) «Зеленой революцией» называют борьбу за экологическую 

безопасность; 

б) Вывоз «грязных» производств из развивающихся стран в 

развитые в конце XX в. произошел в результате «зеленой революции» в 

развитых странах; 

в) В отличие от последнего десятилетия XX в., когда в 

европейских странах наблюдалось снижение числа иностранных 

туристов, в XXI в. Европа станет главным туристическим регионом 

мира; 

г) Финансовый кризис, разразившийся в ряде государств в конце 

XX в., особенно сильно повлиял на страны Восточной и Юго-

Восточной Азии, так как здесь находится несколько важных 

финансовых центров. 

Эталон: а 

Т

З37 

Какое утверждение не верно 

а) В мире четыре машиностроительных региона: Северная 
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Америка, Зарубежная Европа, Восточная и Юго-Восточная Азия, 

страны СНГ; 

б) НИС особо выделяются по производству электронно-

вычислительной техники; 

в) Машиностроение развито в большинстве развивающихся 

стран. 

Эталон: а 

Т

З38 

Для какой страны характерна структура ВВП, показанная в 

таблице? 

Отраслевая структура Доля ВВП, % 

Промышленность 35 

Сельское хозяйство 43 

Сфера услуг 22 

а) Великобритания; 

б) Япония; 

в) Китай; 

г) Эфиопия. 

Эталон: г 

Т

З39 

Для какой страны характерна структура ВВП, показанная в 

таблице? 

Отраслевая структура Доля ВВП, % 

Промышленность 20 

Сельское хозяйство 7 

Сфера услуг 73 

а) Пакистан; 

б) Мьянма; 

в) Италия; 

г) Вьетнам. 

Эталон: в 

 

Теоретические вопросы 

ТВ1 Объясните процессы воспроизводства населения в разных 

регионах мира. Определите признаки и показатели I и II типов 

воспроизводства населения. Заполните таблицу. 

Показатели I тип воспроизводства II тип воспроизводства 

1. Рождаемость   

2. Смертность   

3. Естественный 

прирост 
  

4. Регионы 

распространения 
  

5. Объяснение 

процессов 

воспроизводства в 

этих районах 
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6. Основные 

направления 

демографической 

политики в этих 

регионах 

  

Вывод: 

ТВ2 Дайте краткую характеристику одного из основных центров 

мирового хозяйства. Сделайте письменный вывод о размещении главных 

центров мирового хозяйства. 

ТВ3 Составьте экономико-географическую характеристику одной из 

отраслей промышленности (пользуясь текстом учебника Максаковского, 10 

кл, комплектов карт атласа 10 кл.) по плану. 

План описание ЭГХ отрасли: 

1) Значение отрасли в мировом хозяйстве; 

2) Отраслевой состав (подотрасли); 

3) Сырьевые и топливные ресурсы отрасли и их размещение; 

4) Другие факторы, влияющие на размещение отрасли; 

5) Размер производства продукции и их распределение по главным 

географическим районам; 

6) Главные центры (районы); 

7) Экологические проблемы, связанные с развитием данной 

отрасли. Пути их решения; 

8) Проблемы и перспективы развития отрасли. 

 

Контрольная работа №2 

по разделу «Региональная характеристика мира» 

Тестовые задания 

ТЗ1 Установите соответствие страны Европы и ее столицы: 

1) Франция  а. Копенгаген; 

2) Испания  б. Братислава; 

3) Венгрия   в. Амстердам; 

4) Дания   г. Мадрид; 

5) Словакия  д. Париж; 

6) Нидерланды  е. Будапешт. 

Эталон: 1-д, 2-г, 3-е, 4-а, 5-б, 6-в 

ТЗ2 Какие из указанных районов относятся к старопромышленным? 

а) Гамбургский; 

б) Лотарингия; 

в) Парижский; 

г) Саарский; 

д) Уэльс. 

Эталон: б, г 

ТЗ3 Какая из стран является монархией с федеративным устройством? 

а) Польша; 

б) Германия; 
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в) Италия; 

г) Австрия; 

д) Бельгия. 

Эталон: д 

ТЗ4 Какие из указанных стран не имеют выхода к морю? 

а) Норвегия; 

б) Албания; 

в) Чехия; 

г) Португалия; 

д) Швейцария. 

Эталон: в, д 

ТЗ5 Перечислить страны Европы, входящие в «Большую семерку» 

Эталон: Франция, ФРГ, Италия, Великобритания 

ТЗ6 Укажите страны Зарубежной Европы, в сельском хозяйстве которых 

значительно преобладает растениеводство, а животноводство играет 

второстепенную роль 

Эталон: Испания, Италия, Греция 

ТЗ7 Наибольший показатель ВВП на душу населения в стране: 

а) Швеция; 

б) Польша; 

в) Румыния; 

г) Испания. 

Эталон: а 

 

Перечень тем учебных рефератов  

для защиты в процессе рубежного контроля 

Р1Рациональное использование природных ресурсов: экологизация 

хозяйственной деятельности человека; 

Р2Рекреационные ресурсы как основа развития туризма и гостиничного 

сервиса; 

Р3«Горячие» точки на современной политической карте мира; 

Р4Международный туризм в различных странах и регионах; 

Р5 Геополитическое положение современной России: проблемы и 

перспективы; 

Р6 Экологический кризис в России: пути выхода. 

 

Перечень тем для круглого стола 

(дискуссий, диспутов, учебных конференций) 

Т1. Мировое хозяйство (конференция) 

Сценарий/план: 

1) сущность понятия «мировое хозяйство»; 

2) представление докладов/отчетов по вопросам «Место регионов мира 

в мировом хозяйстве» (Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Северная 

Америка, латинская Америка, Африка, Австралия, Океания); 
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3) определение специализации представленных регионов и 

предположение их траектории развития на мировом уровне; 

Обсуждаемые вопросы (проблемы): 

– глобализация современного мирового хозяйства: проблемы и 

перспективы; 

– современные центры мирового хозяйства (Европа, Северная Америка, 

Япония): пути их развития в XXI в.; 

– новые центры мирового хозяйства (новые индустриальные страны, 

ключевые государства Азии и Америки): перспективные направления XXI в.; 

Т2 Круглый стол «Решение глобальных проблем» 

Сценарий/план: 

1) сущность понятия «глобальные проблемы», их классификация; 

2) анализ географии глобальных проблем по регионам мира 

(Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Северная Америка, латинская 

Америка, Африка, Австралия, Океания, России и страны СНГ); 

3) выявление последствий глобальных проблем; определение 

возможных путей решения; 

Обсуждаемые вопросы (проблемы) 

– глобальные проблемы: причины, распространение, последствия; 

– возможные пути решения глобальных проблем на региональном и 

мировом уровнях. 

Теоретические вопросы 

ТВ1 Покажите специфику ЭГП и ПГП стран Зарубежной Европы, 

заполнив таблицу: 

Особенности ГП Великобритания ФРГ Франция 

Пограничные 

государства: 

– сильное влияние на 

экономику; 

– слабое влияние на 

экономику. 

   

Возможность 

использования разных 

видов транспорта 

   

Природные условия    

Природные ресурсы    

Изменение ЭГП и ПГП 

за последние 20 лет 

   

ТВ2Укажите основные черты ЭГП и ПГП стран азиатского региона. 

ТВ3 Назовите 10 азиатских стран-лидеров: 

– в экономическом развитии; 

– по численности населения; 

– по величине ВВП. 

ТВ4Опишите экономико-географическую характеристику Австралии по 

плану. 
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План ЭГХ: 

– ГП; 

– природные условия; 

– природные ресурсы; 

– особенности населения (численность, размещение, естественный 

прирост и т.д.); 

– ведущие отрасли хозяйства (промышленность, с/х, сфера услуг); 

– основные экономические центры; 

– экспорт, импорт товаров и услуг; 

– главные экономические партнеры; 

– экологические проблемы. 

ТВ5Ответьте на вопросы: 

– В чем основная причина отсталости стран африканского континента? 

– В чем особенности отраслевой и территориальной структуры 

промышленности Африки? 

– Какие проблемы стоят на данном этапе развития перед странами 

Африки? 

 

ТВ6Объясните особенности размещения промышленности и с/х США и 

Канады. 

ТВ7Составьте таблицу «Главные морские порты США и Канады». 

Побережье Порты США Порты Канады 

Атлантическое    

Тихоокеанское   

Побережье великих озер   

ТВ8Назовите особенности размещения населения по территории США 

и Канады. В какой части государств концентрируется основная часть 

населения? 

ТВ9Перечислите наиболее крупные промышленные районы 

латиноамериканских стран. Чем объясняется приморский характер 

размещения большинства из них? Какие территории остаются наиболее слаб 

освоенными в хозяйственном отношении и почему? Какие их стран 

Латинской Америки характеризуются наиболее широкой специализацией в 

международном разделении труда? 

ТВ10Выпишите страны латиноамериканского региона, выделяющегося 

по производству: 

с/х продукция Регион, страна 

Пшеница  

Кукуруза  

Сахарный тростник  

Кофе  

Какао  

Бананы  

Мясо и мясопродукты  
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Сделайте вывод об отраслях специализации стран Латинской Америки 

в сельскохозяйственном производстве. 

 

Перечень тем учебно-исследовательских работ 

ИР1 – Современная политическая карта мира. Ее изменения на рубеже 

XX-XXI веков. 

ИР2 – Современная политическая карта России. Ее изменения на 

рубеже XX-XXI веков. 

ИР3–Типология стран мира. 

ИР4 – Государственный строй стран современного мира. 

ИР5 – Политическая география и геополитика. 

ИР6 – Мировое хозяйство: индустрия сервиса современного мира. 

ИР7 – Национальное хозяйство: индустрия сервиса современной 

России. 

ИР8–Типология стран мира. 

ИР9 – Население мира, занятое в третичном секторе экономики. 

ИР10 – Население России, занятое в третичном секторе экономики. 

ИР11– Экономико-географическая характеристика стран Зарубежной 

Европы. Геополитическое положение региона. 

ИР12– Экономико-географическая характеристика стран Зарубежной 

Азии. Геополитическое положение региона. 

ИР13– Экономико-географическая характеристика стран Северной 

Америки. Геополитическое положение региона. 

ИР14– Экономико-географическая характеристика стран Латинской 

Америки. Геополитическое положение региона. 

ИР15– Экономико-географическая характеристика стран Африки. 

Геополитическое положение региона. 

ИР16– Экономико-географическая характеристика стран Австралии и 

Океании. Геополитическое положение региона. 

ИР17– Экономико-географическая характеристика России. 

Геополитическое положение страны. 

ИР18 – Основные центры развития России: прогнозы и перспективы 

ИР19– Экономико-географическая характеристика стран СНГ. 

Геополитическое положение региона. 

ИР20 – Международная экономическая интеграция. 

ИР21–Сфера сервиса: индустрия туристских услуг в странах и регионах 

Мира. 

ИР22–Глобальные проблемы человечества: пути их решения. 

ИР23–Экологические проблемы России: пути их решения. 

ИР24–Экологическая карта мира. 

ИР25–Экологическая карта Уральского региона (Челябинской области). 

ИР26 – Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты. 

ИР27 – Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. 
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Задания для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Итоговый контроль освоения программы учебной дисциплины 

«Социально-экономическая география современного мира» проводится в 

форме экзамена. 

Тестовые задания закрытого типа с выбором одного правильного 

ответа из нескольких предложенных вариантов 

 

При решении тестовых заданий ТЗ1– ТЗ90выберите верный вариант 

ответа из предложенных: 

ТЗ1 Определите самое большое по площади государство: 

а) Россия; 

б) Австралия; 

в) Китай; 

г) Казахстан; 

д) Канада. 

ТЗ2 Политически независимое государство, обладающее 

самостоятельностью во внутренних и внешних делах - это государство: 

а) Колония; 

б) Доминион; 

в) Суверенное государство; 

г) Федеративное государство; 

д) Унитарное государство.  

ТЗ3 В каком регионе мира расположены все абсолютные монархии? 

а) Европе; 

б) Африке; 

в) Азии; 

г) Америке; 

д) Австралии. 

ТЗ4 В конституции какого государства закреплена такая форма 

государственного устройства как конфедерация? 

а) Швеция; 

б) Швейцария; 

в) Австрия; 

г) Финляндия; 

д) Германия.  

ТЗ5Укажите государство, которая не входит в состав стран «большой 

семерки»: 

а) США; 

б) Япония; 

в) Италия; 

г) Канада; 

д) Нидерланды.  

ТЗ6 Укажите правильный вариант расположения стран по численности 

населения: 
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а) США, Канада, Китай; 

б) Китай, Индия, США; 

в) Австралия, США, Россия; 

г) Россия, Казахстан, Индия; 

д) Канада, Германия, Бразилия. 

ТЗ7 Определите самое маленькое по площади государство в Евразии: 

а) Андорра; 

б) Ватикан; 

в) Сан-Марино; 

г) Монако; 

д) Лихтенштейн. 

ТЗ8 Определите тип государства по государственному строю, где глава 

государства одновременно является главой церкви: 

а) президентская республика; 

б) парламентская республика; 

в) абсолютная монархия; 

г) теократия; 

д) конституционная монархия. 

ТЗ9 Какие из указанных государств являются островными? 

а) Греция, Албания; 

б) Италия, Испания; 

в) Аргентина, Бразилия; 

г) Япония, Индонезия; 

д) Австрия, Пакистан. 

ТЗ10 Какие из указанных государств, не имеют прямого выхода к 

морю? 

а) Швейцария, Австрия; 

б) Германия, Франция; 

в) Болгария, Турция; 

г) Иран,Ирак; 

д) Израиль, Ливан. 

ТЗ11 Какое из указанных государств является федеративным? 

а) Германия; 

б) Франция; 

в) Италия; 

г) Польша; 

д) Чехия.  

ТЗ12 Какое из указанных государств является абсолютной монархией? 

а) Саудовская Аравия; 

б) Иордания; 

в) Египет; 

г) Ирак; 

д) Япония.  

ТЗ13Найдите ошибку в сочетании «государство – столица»: 

а) Норвегия – Осло; 
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б) Швеция – Стокгольм; 

в) Турция – Анкара; 

г) Сирия –Дамаск; 

д) Швейцария – Стокгольм. 

ТЗ14К странам «переселенческого капитализма» относятся: 

а) США, Великобритания, Испания; 

б) Канада, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР; 

в) Испания, Португалия; 

г) Франция, Германия, Швейцария; 

д) Индия, Китай, Израиль, ЮАР. 

ТЗ15Наука, изучающая вопросы населения? 

а) Этнография; 

б) Демография; 

в) Картография; 

г) Топография; 

д) География. 

ТЗ16На каком материке нет постоянного населения? 

а) Австралии; 

б) Южной Америке; 

в) Антарктиде; 

г) Северной Америке; 

д) Африке. 

ТЗ17Укажите регион земного шара, где в трудоспособном возрасте 

наблюдается значительный перевес мужчин: 

а) Северная Америка; 

б) Зарубежная Европа; 

в) Зарубежная Азия; 

г) Африка; 

д) Восточная Европа. 

ТЗ18Для стран с первым типом воспроизводства характерно: 

а) Высокая рождаемость и низкая смертность; 

б) Низкая рождаемость и низкая смертность; 

в) Высокая рождаемость и высокая смертность; 

г) Естественный прирост низкий; 

д) Естественный прирост высокий.  

ТЗ19Какую религию исповедуют самое большое количество людей? 

а) Христианство; 

б) Ислам; 

в) Буддизм; 

г) Индуизм; 

д) Синтоизм. 

ТЗ20Скопление городских поселений  вокруг крупного города образуют: 

а) городскую агломерацию; 

б) район; 

в) мегаполис; 
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г) города-спутники; 

д) урбанизированный город.  

ТЗ21Что называется ростом городов и повышение удельного веса 

городского населения? 

а) «Великое переселение народов»; 

б) Миграция; 

в) Урбанизация; 

г) Эмиграция; 

д) Иммиграция.  

ТЗ22Выберите страну с самой низкой плотностью населения: 

а) Великобритания; 

б) Турция; 

в) Монголия; 

г) Мексика; 

д) Вьетнам.  

ТЗ23Самым распространенным языком в мире, на котором говорит 

больше всего людей, является: 

а) Английский; 

б) Испанский; 

в) Китайский; 

г) Хинди; 

д) Арабский. 

ТЗ24Найдите ошибку в перечне многонациональных государств: 

а) Нигерия; 

б) Япония; 

в) Индия; 

г) Россия; 

д) Казахстан. 

ТЗ25 Что называется естественным приростом населения? 

а) Разность между рождаемостью и смертью; 

б) Общее количество рожденных детей; 

в) Количество населения приезжающих из других регионов на 

данную территорию (государство); 

г) Разность между эмигрантами и  иммигрантами; 

д) Такого термина в географии населения не существует.  

ТЗ26 Сколько народов(или этносов), насчитывается в мире в настоящее 

время?  

а) Около 100; 

б) 250; 

в) Около 1000; 

г) 2341; 

д) Более 3000. 

ТЗ27 Какая нация (этнос) занимает первое место по количеству 

населения?  

а) Русские; 
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б) Евреи; 

в) Англичане; 

г) Китайцы; 

д) Индийцы.  

ТЗ28 Определите, какое из указанных государств является 

двунациональным?  

а) КНР; 

б) Индия; 

в) Россия; 

г) Франция; 

д) Бельгия.  

ТЗ29 В каком государстве существует конфуцианство (национальная 

религия)?  

а) Япония; 

б) Индия; 

в) Корея; 

г) Вьетнам; 

д) Китай.  

ТЗ30 Какая из указанных религий является национальной религией? 

а) Христианство; 

б) Ислам; 

в) Буддизм; 

г) Синтоизм; 

д) Атеизм.  

ТЗ31 Что понимается под выражением «утечка умов»?  

а) Обмен научно-техническими кадрами; 

б) Приглашение научно-технических кадров в развитые страны; 

в) Использование медиками развитых стран живых органов 

человека; 

г) Работа различных фондов развитых стран в развивающихся 

странах; 

д) Такого термина (или выражения) в географии не существует.  

ТЗ32 Средняя плотность населения Земли: 

а) 45 чел. на 1 км2; 

б) 38 чел. на 1 км2; 

в) 56 чел. на 1 км2; 

г) 25 чел. на 1 км2; 

д) 67 чел. на 1 км2. 

ТЗ33 «Субурбанизация» – это: 

а) Рост городов; 

б) Скопление городов; 

в) Слияние городов; 

г) Переезд населения в пригороды; 

д) Открытие городов. 

ТЗ34 Ресурсообеспеченность – это: 
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а) соотношение между величиной запасов и размерами 

использованияданного вида ресурсов; 

б) объем достоверных запасов данного вида ресурсов; 

в) масштабы проведения геологоразведочных работ; 

г) Геологические запасы; 

д) Нет верного ответа. 

ТЗ35Какие из указанных природных ресурсов относятся 

кневозобновимым? 

а) Нефть, газ; 

б) Водные; 

в) Растительные; 

г) Животные; 

д) Все природные ресурсы возобновимы. 

ТЗ36Какие из указанных ресурсов относятся к неисчерпаемым 

природным ресурсам? 

а) Тепло гейзеров; 

б) Топливные ресурсы; 

в) Ресурсы животного мира; 

г) Сила ветра и солнечных лучей 

д) Неисчерпаемых природных ресурсов не существует. 

ТЗ37Какие из указанных государств или регионов имеют самые 

большие запасы нефти и газа? 

а) Страны Персидского залива; 

б) Страны Юго-Восточной Азии; 

в) Австралии; 

г) США и Канада; 

д) Страны Латинской Америки. 

ТЗ38  Что представляют из себя рекреационные ресурсы? 

а) Агроклиматические условия; 

б) Объекты и явления природы, используемых в целях отдыха, 

туризма и лечения; 

в) Тепловая энергия солнечных лучей; 

г) Гидроэнергетический потенциал рек; 

д) Температурный режим ветров. 

ТЗ39Около половины мировой добычи нефти приходится на страны: 

а) Африки, Австралии, Океании; 

б) Зарубежной европы и Северной Америки; 

в) СНГ и Зарубежной Азии; 

г) Северной и Южной Америки; 

д) Африки и Латинской Америки. 

ТЗ40Какая сфера деятельности человека является главным 

потребителем пресных вод?  

а) Транспорт; 

б) Сельское хозяйство; 

в) Промышленность; 
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г) Строительство; 

д) Сфера услуг. 

ТЗ41Какая часть объема гидросферы состоит из пресной воды? 

а) 2,5%; 

б) 10-11%; 

в) 1/3; 

г) Более половины; 

д) Вся вода в гидросфере пресная. 

ТЗ42  Природные условия, объекты и явления, которые можно 

использовать для отдыха, туризма, лечения: 

а) Ресурсы Мирового океана; 

б) Лесные ресурсы; 

в) Водные ресурсы; 

г) Земельные ресурсы; 

д) Природно-рекреационные ресурсы. 

ТЗ43  Совокупность национальных хозяйств стран мира, объединенных 

системой международных экономических отношений это? 

а) Интернационализация; 

б) Интеграция; 

в) Мировое хозяйство; 

г) Материальная сфера; 

д) Индустриальное хозяйство. 

ТЗ44  Что означает выражение «промышленный переворот»? 

а) Автоматизация промышленности; 

б) Компьютеризация промышленности; 

в) Переход от ручного труда к машинному производству; 

г) Появление ремесел; 

д) Появление первых городов.  

ТЗ45Одна из характерных черт  НТР универсальность, в чем она 

проявляется?  

а) Изменение роли человека в процессе производства; 

б) Затрагивает только военно-промышленный комплекс; 

в) Сокращение между научным открытием и его внедрением в 

промышленность; 

г) НТР  преобразует все отрасли и сферы жизнедеятельности 

человека; 

д) Такой характерной черты НТР не существует.  

ТЗ46В какой области деятельности человека зародилась НТР?  

а) В добыче полезных ископаемых; 

б) В военно-технической; 

в) В психологии человека; 

г) В культуре и искусстве; 

д) В политических отношениях между странами.  

ТЗ47В чем заключается смысл революционного пути в технике и 

технологии? 
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а) В повышении эффективности производства; 

б) В повышении производительности труда; 

в) Переход к принципиально новой технике и технологии; 

г) Увеличение мощности производительности машин и 

оборудования; 

д) Направленность современной техники и технологии на 

ресурсосбережение и охраны природы.  

ТЗ48Определите, когда сложилось мировое хозяйство? 

а) На рубеже ХVIII и ХIХ века; 

б) В середине ХIХ века; 

в) В конце ХIХ и начале ХХ века; 

г) Перед второй мировой войной; 

д) После II мировой войны. 

ТЗ49  Форма хозяйственно - политического объединения стран – это? 

а) Интеграция; 

б) Реинтеграция; 

в) Экспансия экономическая; 

г) Реэкспорт; 

д) Инвестирование.  

ТЗ50Какая страна является родиной чая? 

а) Индия; 

б) Шри-Ланка (Цейлон); 

в) Китай; 

г) Вьетнам; 

д) Индонезия. 

ТЗ51В каких странах мира распространена рассеянная (фермерская) 

форма сельского расселения? 

а) США, Канада, Австралия; 

б) Китай, Япония, Украина; 

в) Аргентина, Бельгия, Канада; 

г) Польша, ФРГ, Италия; 

д) Франция, Испания, Монголия. 

ТЗ52Какие три культуры обеспечивают более 75% мирового сбора 

а) кукуруза, овес, просо; 

б) кукуруза, пшеница, рис; 

в) рожь, рис, кукуруза; 

г) пшеница, рожь, кукуруза; 

д) ячмень, кукуруза, пшеница. 

ТЗ53Какое из указанных государств больше всего выращивает рис? 

а) США; 

б) Индонезия; 

в) Китай; 

г) Индия; 

д) Вьетнам.  
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ТЗ54Какое из указанных государств является крупным производителем 

кукурузы? 

а) США; 

б) Канада; 

в) Китай; 

г) Индия; 

д) Узбекистан. 

ТЗ55Какое государство имеет самое большое поголовье крупного 

рогатого скота?  

а) Китай; 

б) Индия; 

в) США; 

г) Австралия; 

д) Россия.  

ТЗ56Определите, какая из указанных отраслей самая водоемкая? 

а) Топливная;  

б) Химическая; 

в) Лесная; 

г) Текстильная; 

д) Пищевая. 

ТЗ57Укажите ресурс на котором работают ГЭС? 

а) Уран; 

б) Нефть и газ; 

в) Уголь; 

г) Сила падающей воды; 

д) Сила ветра. 

ТЗ58Укажите химическое соединение, которое является основой 

«кислотных дождей»? 

а) Углекислый газ; 

б) Сернистый ангидрид; 

в) Азотные соединения; 

г) Соединение цинка; 

д) Пары ртути. 

ТЗ59В каких из указанных государств производство электроэнергии 

преобладает на АЭС?  

а) США, Россия; 

б) Индия, Китай; 

в) ФРГ, Великобритания; 

г) Южная Корея, Тайвань; 

д) Франция, Япония.  

ТЗ60Какие государства объединяет международная организация ОПЕК?  

а) Страны Латинской Америки; 

б) Высокоразвитые страны Европы; 

в) Страны – экспортеры нефти; 

г) Страны – экспортеры сельскохозяйственной продукции; 
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д) Арабские страны.  

ТЗ61Как сокращенно называют международное объединение стран 

Юго-Восточной Азии?  

а) ОПЕК; 

б) СЭВ; 

в) ЕЭС; 

г) АСЕАН; 

д) ОАГ.  

ТЗ62  Ведущей отраслью сельского хозяйства стран Южной Европы 

считается:  

а) Овцеводство; 

б) Виноградство; 

в) Зерноводство; 

г) Шелководство; 

д) Хлопководство. 

ТЗ63  Главные морские ворота Западной Европы: 

а) Глазго; 

б) Лиссабон; 

в) Мадрид; 

г) Роттердам; 

д) Хельсинки.  

ТЗ64В каких странах Европы сохранилась монархия? 

а) Франция, Португалия, Исландия; 

б) Швейцария, Финляндия; 

в) Бельгия, Великобритания, Нидерланды, Дания, Норвегия, 

Швеция; 

г) Сан-Марино, Гибралтар, Италия, Венгрия; 

д) Германия, Албания, Польша, Греция.  

ТЗ65Какая из указанных Европейских стран является членом ОПЕК? 

а) Великобритания; 

б) Франция; 

в) ФРГ; 

г) Италия; 

д) Ни одно европейское государство не является членомОПЕК.  

ТЗ66  0° начальный меридиан пересекает столицу, какого государства в 

Европе: 

а) Лондон; 

б) Париж; 

в) Мадрид;  

г) Лиссабон; 

д) Дублин.  

ТЗ67В электроэнергетике какой страны Европы особо важную роль 

играютАЭС: 

а) Швейцария; 

б) Франция; 
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в) ФРГ; 

г) Норвегия; 

д) Украина.  

ТЗ68В каком из указанных государств Европы два государственных 

языка? 

а) Италия; 

б) Германия; 

в) Норвегия; 

г) Бельгия; 

д) Дания.  

ТЗ69В каком регионе Европы больше всего добывается нефти?  

а) Южной Европе; 

б) В Балтийском море; 

в) В Северном море; 

г) В Альпах; 

д) В Европе практически не добывают нефть.  

ТЗ70Укажите ведущие страны в производстве древесины и ее товаров? 

а) Великобритания, Германия; 

б) Франция, Италия; 

в) Испания, Португалия; 

г) Австралия. Швейцария; 

д) Финляндия, Швеция.  

ТЗ71Определите государство Европы, которое больше всех принимает 

туристов?  

а) Франция; 

б) Испания; 

в) Италия; 

г) Австрия; 

д) Швеция.  

ТЗ72Какое государство называют «стальным герцогством» (эта страна 

занимает первое место по выплавке стали и чугуна на душу населения?  

а) Лихтенштейн; 

б) Люксембург; 

в) Марокко; 

г) Бельгия; 

д) Нидерланды.  

ТЗ73Какой из регионов Европы специализируется на выращивании 

цитрусовых?  

а) Южная Европа; 

б) Средняя Европа; 

в) Северная Европа; 

г) Восточная Европа; 

д) В Европе цитрусовые не растут. 

ТЗ74Назовите страну Европы - крупнейшего в мире производителя и 

экспортера масла, молока, сыра, свинины, яиц: 
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а) Великобритания; 

б) Дания; 

в) Франция; 

г) Австрия; 

д) Венгрия.  

ТЗ75  80%  населения Китая заняты: 

а) В производственных сферах; 

б) Морском хозяйстве; 

в) Сельском хозяйстве; 

г) В туризме; 

д) Только в рыболовстве. 

ТЗ76В Индии два официальных языка, один – английский, укажите 

второй: 

а) Хинди; 

б) Урду; 

в) Сикхейки; 

г) Пушту; 

д) Фарси. 

ТЗ77Укажите основную причину резкого роста экономики таких стран 

как Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг: 

а) Крупные месторождения полезных ископаемых; 

б) Дешевая электрическая энергия; 

в) Дешевые трудовые ресурсы и выгодное экономико-

географическое положение; 

г) « Мягкие» экологические законы; 

д) Наличие у государства собственного большого валютного фонда. 

ТЗ78Определите, какие две религии исповедуются в Японии? 

а) Конфуцианство и буддизм; 

б) Буддизм и ламаизм; 

в) Христианство и буддизм; 

г) Синтоизм и буддизм; 

д) Буддизм и индуизм.  

ТЗ79Какой вид продукции (товаров) значительно преобладает в 

экспорте Японии? 

а) Топливо; 

б) Руды и другое сырье; 

в) Машины и оборудование; 

г) Продовольственные товары; 

д) Сырье для химической промышленности.  

ТЗ80По какому из указанных виду полезных ископаемых, Япония 

занимает ведущее место в мире?  

а) Топливное; 

б) Руды цветных металлов; 

в) Руды черных металлов; 

г) Драгоценные и редкоземельные металлы; 
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д) Япония практически не имеет промышленно значимых 

месторождений полезных ископаемых.  

ТЗ81Укажите природный объект, являющийся национальным символом 

Японии. 

а) Остров Окинава; 

б) Вулкан Фудзияма; 

в) Залив Сагами; 

г) Гора Асахи; 

д) Река Кисо.  

ТЗ82В каких странах Азии форма правления - абсолютная монархия? 

а) Бруней, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Катар; 

б) Иордания. Малайзия Таиланд; 

в) Филиппины, Сингапур, Индия, Бангладеш; 

г) Кампучия, Турция, Сирия, Ливан; 

д) Япония, Кипр, Южная Корея, Израиль.  

ТЗ83  9/10 мирового сбора этой культуры приходится на страны Азии: 

а) Чай; 

б) Соя; 

в) Рис; 

г) Финики; 

д) Кофе.  

ТЗ84 Африка занимает первое место среди материков по запасам 

а) нефти; 

б) каменного угля; 

в) железной руды; 

г) золота;  

д) алмазов. 

ТЗ85Экономически высоко развитая страна Африки? 

а) Заир; 

б) Судан; 

в) ЮАР; 

г) Египет; 

д) Нигер. 

ТЗ86  Бразилия занимает первое место в мире по производству и 

экспорту: 

а) Каучука; 

б) Тростникового сахара; 

в) Кофе; 

г) Чая; 

д) Кукурузы. 

ТЗ87Какая часть Северной Америки до 1867 года принадлежала 

российской империи? 
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а) Аляска; 

б) Аппалачи; 

в) Кордильеры; 

г) Флорида; 

д) Калифорния. 

ТЗ88Сколько государственных языков в Канаде? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) 5. 

ТЗ89Назовите самый известный национальный парк США: 

а) Ред Ривер; 

б) Соскачеван; 

в) Вуд Баффало; 

г) Йеллоустонский; 

д) Нет правильного ответа. 

ТЗ90С какими указанными государствами США имеет сухопутные 

границы?  

а) Канада, Россия, Куба; 

б) Канада, Мексика; 

в) Куба, Мексика; 

г) Канада, Колумбия; 

д) Канада, Казахстан.  

Тестовые задания закрытого типа с выбором нескольких правильных 

вариантов из фиксированного набора вариантов 

При решении тестовых заданий ТЗ91 - ТЗ94 выберите несколько 

правильных вариантов ответа из предложенных: 

 

ТЗ91Выберите  из  предложенного списка  три  страны,  в  структуре  

электроэнергетики  которых преобладают  ГЭС: 

а) Канада;      

б) Польша;     

в) Норвегия;     

г) ЮАР;       

д) Бразилия;      

е) Великобритания 

ТЗ92Из предложенного списка стран назовите государства с 

численностью населения более 100 млн. человек:  

а) Россия,  

б) Германия,  

в) Иран,  

г) Пакистан,  

д) ОАЭ,  

е) Бангладеш,  



 

558 

ж) Индонезия,  

з) Вьетнам,  

и) Япония. 

ТЗ93Назовите страны «переселенческого» капитализма:  

а) США,  

б) Бразилия,  

в) Аргентина,  

г) Израиль,  

д) Турция,  

е) ЮАР. 

ТЗ94Какие из стран одновременно являются гигантами по площади, и 

по населению: 

а) США,  

б) Канада,  

в) Китай,  

г) Япония,  

д) Индия,  

е) Австралия,  

ж) Индонезия,  

з) Нигерия. 
 

Тестовые задания на установление соответствия элементов 

 

При решении тестовых заданий ТЗ95 – ТЗ96 соотнесите понятия, 

подобрав к каждой цифре соответствующие буквы: 

 

ТЗ95Установите соответствие: 

Форма правления Государство 

1. Республика А. Россия                                         

2. Конституционная монархия Б. Япония                                      

3. Абсолютная монархия В. Саудовская Аравия     

 Г. Великобритания 

 Д. Франция 

 

 

ТЗ96Установите соответствие: 

1. Нефтеэкспортирующие страны  А.Бразилия, Индия 

2. Новые индустриальные   Б. Иран, Алжир 

3. Ключевые государства   В.Тайвань, Сингапур 

 

 

Тестовые задания открытого типа со свободными ответами 

 

При решении тестовых заданий ТЗ97 –ТЗ100допишите необходимые 

понятия:  
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ТЗ97 Государства, политически независимые, обладающие 

самостоятельностью во внутренних и внешних делах, называют… 

ТЗ98  Показатель, характеризующий стоимость всей конечной 

продукции, выпущенной на территории данной страны за один год (в 

долларах США) – это… 

ТЗ99…– коренной качественный переворот в производительных силах 

человечества, основанный на превращении науки в непосредственную силу 

общества. 

ТЗ100Исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств 

мира, всех стран, связанных между собой всемирными экономическими 

отношениями, называется… 

 

ОП.01 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Тестовые задания 

Задание 1. Коммуникативная сторона общения – это… 

А)организация взаимодействия между индивидами 

Б)обмен информации между партнерами 

В)процесс восприятия между партнерами по общению 

Задание 2. Перцептивная сторона общения включает в себя… 

А)намерение участников повлиять друг на друга 

Б)процесс формирования образа другого человека 

В)процесс приобретения индивидуального опыта человека 

Задание 3. Возникновение тех или иных эффектов восприятия, 

подразумевает… 

А)коммуникативнаясторонаобщения 

Б)перцептивнаясторонаобщения 

В)интерактивнаясторонаобщения 

Задание4.Выберитеодинизвариантовответа. 

Составляющиминевербальногообщенияявляются… 

А)жесты 

Б)мимика 

В)речь 

Г)пантомимика 

Д)интонация 

Е)темпречи 

Задание5.Выберитеодинизвариантовответа. 

Вперцептивнуюсторонуобщениявходит… 

А)стереотипизация 

Б)каузальнаяатрибуция 

В)идентификация 

Г)рефлексия 
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Д)всеперечисленныемеханизмыявляютсячастьюперцептивнойстороныо

бщения 

Задание6.Выберитеодинизвариантовответа. 

Ввербальнойкоммуникацииучаствует… 

А)коммуникатор 

Б)реципиент 

В)коммуникаториреципиент 

Задание7.Выберитеодинизвариантовответа. 

Вовремявербальнойкоммуникациисинформациейпроисходит… 

А)кодирование 

Б)декодирование 

В)передача 

Г)всеперечисленныепроцессы 

Задание8.Выберитеодинизвариантовответа. 

Примеромконкуренцииявляется… 

А)пересечениенерегулируемогоперекрестка2-мямашинами 

Б)вступительныйэкзаменвВУЗ 

В)телевизионнаявикторина 

Задание9.Выберитеодинизвариантовответа. 

Укажитесторонуобщения,котораявключаетвсебяпостроениеобщейстрат

егиивзаимодействия… 

А)интерактивная 

Б)коммуникативная 

В)перцептивная 

Задание10.Выберитеодинизвариантовответа. 

Установленныйпорядокповедениявсферебизнесаиделовыхконтактов – 

это… 

А)деловойэтикет 

Б)имидж 

В)переговоры 

Задание11.Выберитеодинизвариантовответа. 

Низкийуровеньзаботыруководителяопроизводствеиолюдях,гдеруковод

ительмногоделаетсам,неделегируетсвоихфункций,нестремитсяксерьезнымдо

стижениям,называется… 

А)невмешательство 

Б)безответственность 

В)незаинтересованность 

Задание12.Выберитеодинизвариантовответа. 

Высокийуровеньзаботыолюдях,стремлениекустановлениюдружескихот

ношений,приятнойатмосферой,удобногодлясотрудниковтемпаработы,приэто

мруководителянеособенноинтересует,будутлидостигнутыконкретныеиустойч

ивыерезультаты,называется… 

А)золотаясередина 

Б)команда 

В)теплаякомпания 
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Задание13.Выберитеодинизвариантовответа. 

Стремлениеруководителяоптимальносочетатьинтересыделаиинтересып

ерсонала,нетребоватьслишкоммногогоотсотрудников,ноинезаниматьсяпопус

тительством,называется… 

А)золотаясередина 

Б)команда 

В)теплаякомпания 

Задание14.Выберитеодинизвариантовответа. 

Наиболеепредпочтительнымтипомвзаимоотношенийврабочейгруппе,ко

гдаруководительстремитсямаксимальноучитыватьинтересыпроизводстваиинт

ересыколлектива,является… 

А)команда 

Б)золотаясередина 

Втеплаякомпания 

Задание15.Выберитеодинизвариантовответа. 

Высокийуровеньпрофессиональнойзрелости,которыйпредполагаетпере

дачуполномочииисполнителю,чтоозначаетслабоеуправлениеималуюстепеньэ

моциональнойподдержки,называется… 

А)приказание 

Б)делегирование 

В)невмешательство 

Задание16.Выберитеодинизвариантовответа. 

Управленческоедействие,котороенаиболееоптимальновслучаенизкогоп

рофессионализма,когдаисполнительнеготовксамостоятельномувыполнениюз

адачиинехочетбратьнасебяответственность,называется… 

А)приказанием 

Б)делегированием 

В)участием 

Задание17.Выберитеодинизвариантовответа. 

Отношение,котороерекомендуетсяиспользовать,когдаподчиненныееще

неспособны,ноужеготовывзятьнасебяответственность,издесьособенноважнык

акруководство,такиподдержка,называется… 

А)участием 

Б)приказанием 

В)внушением 

Задание18.Выберитеодинизвариантовответа. 

Отношение,котороенаиболееэффективно,когдасотрудникужеспособенк

самостоятельномувыполнениюзадания,ивтакойситуациитребуетсянестолькор

уководство,сколькопсихологическаяподдержка,совместноеобсуждениепробл

емыисовместноепринятиерешения,называется… 

А)приказанием 

Б)делегированием 

В)участием 

Задание19.Выберитеодинизвариантовответа. 

Преждечемкуда-либопозвонить,необходимопродумать… 
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А)времябеседы 

Б)цельразговора 

В)интонацию 

Г)содержаниеречи 

Задание20.Выберитеодинизвариантовответа. 

Вначалеразговорапотелефонупреждевсегопредставляется… 

А)абонент 

Б)тот,ктозвонит 

В)никто 

Задание21.Выберитеодинизвариантовответа. 

Информативнымисчитаютсяотзывы… 

А)«Слушаю» 

Б)отзывучреждения 

В)отзывструктурногоподразделения 

Г)«да» 

Задание22.Выберитеодинизвариантовответа. 

КогдаВыпозвонили,следуетспросить… 

А)«Ктоговорит»? 

Б)«Кудаяпопал»? 

В)это…(названиеучреждения,организации,фамилияхозяевквартиры)? 

Задание23.Выберитеодинизвариантовответа. 

Длярегулированиявремениразговоранеобходимо… 

А)корректироватьобщениерепликами«Выменяслышите?»,«Немоглибы

Выповторить…?» 

Б)поинтересоваться,имеетливозможностьабонентразговариватьсвамиил

истоитперенестиразговорнадругоевремя 

В)говоритькороткоиясно 

Г)говоритьподробно,стремитьсяпередатьвсесодержаниезадуманногораз

говора 

Задание24.Выберитеодинизвариантовответа. 

ВовремяразговораспосетителемзвониттелефонВы… 

А)приноситеизвиненияпосетителюиначинаететелефонныйразговор 

Б)переноситевремябеседыспосетителем 

В)переноситевремяразговорапотелефону 

Задание25.Выберитеодинизвариантовответа. 

Абонентысотовыхтелефоновдолжнысоблюдатьследующиеправила… 

А)отвечатьпотелефонувлюбоевремяивлюбомместе 

Б)отрегулироватьгромкостьзвонкаврабочемпомещении,чтобыонбылслы

шентолькоабоненту 

В)отключатьтелефонвтеатре,музееиприпосещениидругихучрежденийку

льтуры 

Задание26.Выберитеодинизвариантовответа. 

ЕслиВыстолкнулисьстелефоннымгрубияном,следует… 

А)ответитьгрубостьюнагрубость 

Б)отключитьтелефоннанекотороевремя 
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В)узнатьномертелефонагрубиянаисделатьответныйзвонок 

Г)написатьжалобунателефоннуюстанциюстребованиемотключитьтелеф

онхулигана 

Задание27.Выберитеодинизвариантовответа. 

Разговорпотелефону,какправило,требует… 

А)открытостидлясотрудников 

Б)наличияслушателей(наулице,втранспорте,вучреждении) 

В)конфиденциальности 

Задание28.Выберитеодинизвариантовответа. 

Полеактивнойсоциальнойдеятельностиличности,объективнаясовокупно

стьматериальныхиидеологическихфакторов,скоторымиличностьнепосредстве

нновзаимодействуетвпроцессеобщениясдругимилюдьминазывается… 

А)социальнаяструктура 

Б)стратегияжизни 

В)макросреда 

Г)микросреда 

Задание29.Выберитеодинизвариантовответа. 

Комплексразнообразныхвнешнихявлений,стихийнодействующихначел

овека,называется… 

А)микросредаличности 

Б)менталитет 

В)социальныйфактор 

Г)общество 

Задание30.Выберитеодинизвариантовответа. 

Обусловленностьдействийличностисовокупностьюкакбиологических(н

аследуемых),такисоциальных(биологическиненаследуемых)факторовназывае

тся… 

А)конформизм 

Б)детерминацияповеденияличности 

В)стимулы 

Г)стратегияжизни 

Задание31.Выберитеодинизвариантовответа. 

Начеловеческоеповедениеактивновлияютфакторымикросреды… 

А)демографический 

Б)природно-экологический 

В)научно-технический 

Г)экономический 

Д)политико-правовой 

Е)социокультурный 

Задание32.Выберитеодинизвариантовответа. 

Болееилименееустойчиваяконкретно-

историческаяобщностьлюдей,вкоторойличностьреализуетсвоюпредметно-

деятельнуюсущность,называется… 

А)социальныйинститут 

Б)социальнаягруппа 
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В)общество 

Задание33.Выберитеодинизвариантовответа. 

Процессотчужденияотстарыхценностей,норм,ролейиправилповедениян

азывается… 

А)интериоризация 

Б)десоциализация 

В)ресоциализация 

Г)деиндивидуализация 

Задание34.Выберитеодинизвариантовответа. 

Общийкультурно-историческийфон–это… 

А)микросредаличности 

Б)макросредаличности 

В)культура 

Г)общество 

Задание35.Выберитеодинизвариантовответа. 

Предрасположенностьличностикопределенномувосприятиюусловийдея

тельностиикопределенномуповедениювэтихусловияхназывается… 

А)детерминацияповеденияличности 

Б)деиндивидуализация 

В)диспозицияличности 

Г)социальнаядифференциация 

Задание36.Выберитеодинизвариантовответа. 

Определеннаяпозиция,занимаемаяиндивидомвобществеилисоциальной

группе,связаннаясдругимипозициямичерезсистемуправиобязанностей,называ

ется… 

А)социальнаяроль 

Б)ролеваяидентификация 

В)интериоризация 

Г)социальныйстатус 

Д)социальнаядифференциация 

 

Заданиянапонимание,анализ,применение 

Заданиянапонимание 

1. Дайтеобъяснениесущностипсихологиикакнаукиосоциальномвзаимод

ействии.Каквыоцениваетерольпсихологииввашейбудущейпрофессиональной

деятельности? 

2. Назовитеидайтехарактеристикупсихическимпроцессам,свойствамисо

стояниямчеловека,ихпроявлениям. 

3. Каквыпонимаете,чтопредставляетсобойповедениепопринуждению,ач

топочувствудолга? 

4. Чтотакоеволяиволевоеповедение?Объяснитеразницумеждупроизволь

нымиинепроизвольнымидействиями. 

5. Каквыоцениваетесвойтемперамент?Определитетемпераментвашиход

нокурсников:естьлисрединихвыраженныйхолерик,сангвиник,меланхолик,фле

гматик?Покакимпроявлениямвыопределилихарактерныечерты? 
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6. Вчемвыражаетсяпсихологическийкомпонентсоциальноговзаимодейс

твия. 

7. Чтоозначаеттермин«коммуникация»? 

8. Разъяснитесущностьобщенияиегорольввашейбудущейпрофессиональ

нойдеятельности. 

9. Сравнитеследующиеспособывоздействияприобщении:заражениеипо

дражание,внушениеиубеждение. 

10. Охарактеризуйтеосновныесредстваобщения. 

11. Перечислитефункцииобщенияидайтехарактеристикукаждойфункци

и. 

12. Объяснитесущностькoммуникaтивнo-связующейфункцииобщения. 

13. Приведитепримеры(изхудожественнойлитературы,кинофильмов,из

вашеголичногоопытаобщения)ритуального,гуманистическогоиманипулятивн

огостиляобщения. 

14. Классифицируйтеосновныевидыделовогообщения. 

15. Вчемсостоитцельделовогообщения. 

16. Чтотакое«формальные»и«неформальные»коммуникации. 

17. Охарактеризуйтетипыконфликтов,возникающиевделовыхкоммуник

ацияхвиндустриитуризмаигостеприимства. 

18. Назовитеиохарактеризуйтеизвестныевамсигналыконфликтов. 

19. Назовитеиохарактеризуйтеэтапыразвитияконфликта. 

20. Опишитеосновныепризнакирабочейкоманды 

21. Опишитеиобъяснителогикуэтаповпроцессакомандообразования. 

22. Охарактеризуйтефакторы,учеткоторыхнеобходимдляпроведенияэф

фективногосовещания. 

23. Обоснуйтенаборкомандныхролей,предложенныйБелбиным. 

24. Опишитепроцедурыклассического«мозговогоштурма»и«синектики

». 

25. ОпишитепроцедурныеособенностиметодаЭдвардадеБоно«Шестьшл

япмышления». 

 

Заданиянаанализ 

1. Дайтеоценкупсихологическимособенностямобщенияспотребителями

туристскихуслугизразныхгруппнаселениясразличнымисоцио-

демографическимиипсихолого-

поведенческимихарактеристиками(студенческаямолодежь,семьисмаленьким

идетьми,инвалиды). 

2. Партнерподеловомуобщениювдругпотерялинтерескпредметуперегов

оров.Выэтопочувствовалипривстречеииспытываететрудностивпродвижениип

ереговоров.Определите(предположите)причинутакогоповедениявашегопартн

ераинаметьтепланвашихдальнейшихдействий,направленныхнапродолжениед

еловогообщения. 

3. Выделитекачествалиц,склонныхкконфликтномуповедению:оценочно

сть,излишняякритичность,гордость,заботливость,принципиальность,аккуратн

ость,прямолинейность,правдивость,настойчивость,доброта,отзывчивость,эго



 

566 

центризм,высокомерие,пренебрежение,лицемерие,уступчивость,вдумчивость

,неадекватностьсамооценки,самолюбие,уступчивость,целеустремленность,уп

рямство,невоспитанность,азартность,мечтательность,несдержанность,агресси

вность,авторитарность,мягкотелость,тщеславие,добросовестность,радушие,и

скренность,мечтательность,обаяние. 

4. Какиекачестваличностипозволяютпротивостоятьдавлениюсостороны

партнеравпроцесседеловогообщения?Сформулируйтеиобоснуйтевашемнение

. 

5. Какомутипутемпераментасоответствуетследующаярольпартнеравоб

щении: 

а)подчиняетсвоимтребованиям,непреклонен,властен; 

б)зависимвобщении,беззащитен,зависитотрасположенияпартнера. 

6. Укаждогочеловека,живущегосредилюдей,естьпотребностивобщении,

пониманиииуважении.Бываютслучаи,когдаприобщенииссобеседникомваснеп

онимают?Каквыдумаете,почему? 

7. Общение – 

специфическаяформавзаимодействиячеловекасдругимилюдьми.Впсихологии

общениявыделяюттриклассаосновныхфункций,назовитеихиопределите,чтоот

носитсяксредствамобщения? 

8. Впсихологиивыделяютадекватный,заниженныйилизавышенныйуров

еньсамооценки.Каквыдумаете,какиеособенностивповедениимогутпроявиться

взависимостиотхарактерасамооценкиличности? 

9. Проанализируйтефункциональныеобязанностисотрудникасферытури

змаигостеприимства(можновоспользоватьсяматериаломпрофессиональныхст

андартов,квалификационныхсправочников,должностнымиинструкциями);вы

делитенаиболеераспространенныеситуацииделовогообщения,систематизируй

теих. 

10. Дайтеоценкуосновнымсторонамобщенияиобъяснитеихвзаимосвязь. 

11. Проанализируйтеосновныемеханизмыпознаниядругогочеловека. 

12. ПроанализируйтевысказываниеД.Рокфеллера«Умениеобщатьсяслю

дьми – 

такойжепокупаемыйзаденьгитовар,каксахариликофе.Ияготовплатитьзаэтоум

ениебольше,чемзакакой-либодругойтоварвэтоммире». 

13. Проанализируйтеобщениевразныхгруппахиситуацияхсфункциональ

нойточкизрения:общениевколлективеменеджеровотделатуроператорскойком

пании;общениемеждуродителямиидетьми;общениемеждупреподавателемист

удентами;общениемеждусотрудникомправоохранительныхоргановиправонар

ушителем;общениемеждуруководителямиичленамистуденческогонаучногооб

щества. 

14. Классифицируйтестилиповедениявконфликте,используяследующие

основания:интересыфирмы – интересыклиента,активные – 

пассивные,индивидуальные – совместные. 

15. Обоснуйтедостоинстваинедостаткиразличныхстилейповедениявкон

фликте. 
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16. Объяснитеособенностиповедениясразнымитипамиконфликтныхкли

ентов. 

17. Обоснуйтенеобходимостьзаданнойпоследовательностишаговв«стра

тегиипрорыва»У.Юри. 

18. Какречеваяформа«Я-

сообщение»влияетнаэмоциональнуюреакциюипочему? 

19. Какуюрольванализеконфликтаиграетвыяснениескрытыхинтересовст

орон? 

20. Объясните,чтотакое«эффекткоманды»,ивкакихгруппахонможетвозн

икать? 

21. Сравнитеособенностиклассического«мозговогоштурма»и«синектик

и». 

22. Какэффективностьсовещаниязависитотрасположенияучастников? 

23. Какэффективностьсовещаниязависитотвремениегопроведения? 

24. ВашклиентинтересуетсялетнимотдыхомвФинляндии.Какиецели,мот

ивыиинтересы,повашемумнению,могутпобудитьклиентактакомувыбору? 

25. Вчемспецификаделового(MICE)туризмаикакуюрольиграетделовоео

бщениевнем? 

26. Важноеместовсистеменаправленностиличностипринадлежитмирово

ззрению,убеждениямиидеаламличности.Человекимеетипотребности,втомчис

лесоциальные.Какуюрольиграютсоциальныепотребностивконтекстетуризмаи

вчемонивыражаются?Чтозначит«осознанныеинеосознанныемотивыличности

»? 

27. Оценитеэффективныевозможностицелесообразногопосредничества

междуработникамитуризмаиклиентами. 

28. Опишитеосновныекритериивыборамоделиповедениявделовообщен

ииследующихситуацияхделовогообщения:сопровождениегруппышкольников

наэкскурсии;переговорымеждутуроператоромипоставщикомуслуг;консульта

цияклиентавтуристскомофисе. 

 

Заданиенаприменение 

1. Определитевидыобщения,присутствующиевпредложенныхситуациях

(вариантовответаможетбытьнесколько). 

а) Находясьвскучающейкомпании,юношарассказываетвеселыеистории

ианекдоты. 

б) Незаставподругудома,девушкаоставилаейзапискуусоседейспросьбой

позвонить. 

в) Увидевидущегопопротивоположнойсторонедорогизнакомого,парень

приветливоулыбнулсяемуипомахалрукой. 

г) Подойдяктрамвайнойостановке,женщинапоинтересоваласьуокружаю

щих,давнолипрошелтрамвай№45. 

д) Дедушкарассказываетвнуку,какизбумагисделатькораблик. 

е) Просматриваявинтернететуры,супругиобсуждают,какиеизнихбольше

всегоподходятдлядетскогоотдыха. 
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ж) Дикторобращаетсяпотелевидениюкнаселениюспризывомпринятьакт

ивноеучастиеввыборах. 

з) Придяспрогулки,ребенокпроситбутербродумамы. 

и) Туроператор,привлекаявниманиепотенциальныхклиентов,демонстри

руетдостоинстватураисообщает,чтовследующеммесяцетурбудетстоитьдорож

е. 

к) Поздновечеромотецговоритсыну,чтопоравыключатьмузыкуиложитьс

яспать,потомучтоиначеутромемубудеттруднорановстать,чтобыпойтившколу. 

2. Заполнитетаблицу. 

Видобщения Ситуацияобщения 

  

  

  

3. Ранжируйтетехникиведенияделовыхпереговоровпоубывающейстепе

ниважностивзависимостиотподходакведениюпереговоров(партнерский/конф

ронтационный). 

4. Отберитедляпереговоров«позиционноготорга»подходящиеречевыета

ктики:вконтактоустанавливающей,основнойизавершающейстадииведенияпер

еговоров.Результатвыполнениязадания – таблица. 

Обоснуйтесвойвыборречевыхтактик(см.задание3) 

Сделайтевыводыпокорректностивыбораречевойтактикивситуацииделов

огообщения:насколькопредлагаемаяречеваятактикауместнаиэффективнавдан

нойкоммуникативнойситуации. 

5. Рекомендуетсядляработывгруппах(3-

4человека).Разработайтеинструкциюдляначинающихработников«Порядокраз

работкипланапереговоров».Обратитевниманиенанеобходимостьмаксимально

корректного,ясногоупотребленияинструктивныхтребований. 

6. Рекомендуетсядляработывгруппах(3-

4человека).Разработайтеплансбораинформацииопартнерепопереговорам;собе

ритеинформациюоконкретномюридическомлице.Подготовьтепрезентациюре

зультатовработы. 

7. Рекомендуетсядляработывгруппах(6-

8человек).Разработайтестратегии,планыирегламентыведенияпереговоров.Гру

ппаделитсяна2команды:однакомандапредставляетгостиницу,заинтересованну

ювразмещениипечатнойрекламывпопулярномжурналепогостиничномуделу.П

ереговорныйпартнер – рекламнаякомпания. 

8. Рекомендуетсядляпарнойработываудитории.Выадминистраторгостин

ицы.Продемонстрируйтеассистентуадминистратораосновныепозыижесты,пре

дставляющиеинтересдляделовогообщения.Попроситеегоповторитьпозыижест

ы,датьимхарактеристику. 

9. Приведитевысказывания,содержащие3аргументакделу(кпользе,автор

итету,тщеславию),которыемогутбытьиспользованыдляреализацииинтенцииу

беждениявприобретениигостиничнойуслуги,поддержаниипроекта. 
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10. Приведитевысказывания,содержащие3аргументакделу(ксиле,автори

тету),которыемогутбытьиспользованыдляреализацииинтенциисообщенияосо

кращенииперсонала. 

11. Приведитевысказывания,содержащие3аргументакделу(кпользе,авто

ритету,тщеславию),которыемогутбытьиспользованыдляреализацииинтенции

убеждениявпредоставлениикомпаниикредитафинансовойструктурой. 

12. Приведитевысказывания,содержащие3аргументакделу(кпользе,кавт

оритету,ктщеславию),которыемогутбытьиспользованыдляреализацииинтенц

иипросьбыотсрочкиплатежазапоставленноесырье,оборудование(предоставле

нныекоммунальныеиэнергетическиеуслугиит.д.) 

13. Допишитефрагментсценария,раскрывающегоречевоеповедениеспец

иалиста,работающеговсферетуризмаигостеприимства.Проанализируйтеречев

ыетактики,используемыеспециалистомприобщениисклиентом. 

Туристскоеагентство – общениеменеджерапопродажамсклиентом 

Клиент:Добрыйдень!Яхотелбыприобрестисемейнуюпутевкувпансиона

тнаЧерноморскомпобережьеКрымаиобязательновпериодс25июляпо20авгус

та. 

Менеджер: 

Клиент:Этодорого.Мнененравится. 

Менеджер: 

Клиент:Этоменянеинтересует. 

Менеджер: 

Клиент:Мысребенком.Этотвариантнамнеподходит. 

Менеджер: 

Клиент:Вотэтото,чтонужно. 

14. Разработайтерекомендациидляспециалистов-

участниковпереговоровспредставителяминемецкой(французской,испанской,и

тальянской,английской,японской,китайской,арабской)компании.Врекоменда

цияхопишитеособенностиделовогообщенияпартнеровпотуристическомубизн

есуиукажите,наскольковеликкультурныйразрывмеждудвумясторонами,какой

механизмсуществуетдляпреодолениятупиковыхситуаций,какиеречевыеипсих

ологическиетактикинаиболееуместны,каксчитыватьинформациюособеседник

епоневербалике,вкакойстепенидопустимынеформальныефакторы,например,м

ожнолииспользоватьвразговорешуткиит.д. 

15. Сравнитероднуюкультурусчужой(повыбору)культурой,входящейви

нуюклассификационнуюгруппу(модельР.Льюиса)поплану:географическиеус

ловия;религия;духовныеценности;отношениекпространствуивремени;стилив

еденияпереговоров;особенностиневербаль-ныхсредствобщения. 

16. Разработайтемодельделовогообщенияпредставителейопределенной

национальнойкультуры(цельпереговоров,стиль,выборместапроведения,отно

шениеквремени,пространству,особенностиодежды,особенностириторики,так

тики,аргументы,особенностиневербалики). 

17. Предложитеформу«Я-сообщения»дляследующихситуаций: 

-поотношениюкчеловеку,частоневыполняющемуработуксроку; 

-когдавамприказывают,вместотого,чтобыпопросить; 
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-поотношениюкчрезмернострогомуруководителю; 

-опишитеситуацииизжизни,когдавампригодилосьбы«я-сообщение». 

18. Составьтекартуследующегоконфликта,предложитевариантырешени

я,учитывающиеинтересыиопасениясторон. 

КлиенткакупилатурвЕгипет.Поприездеоказалось,чтоееотельнаходитс

яненапервойбереговойлинии,какбылообещановпутевке,анавторой.Попутинап

ляжейнужнобылоидтипогороду,переходитьулицусоживленнымдвижением.Э

тоейнепонравилось.Спретензиейоназвонитвтуристическуюфирму. 

19. Припомнитеконфликт,произошедшийввашейжизни,которыйваминт

ереснопроанализировать,либопоработайтестем,которыйещенадоразрешить. 

Схемаанализа: 

1. Предметконфликта. 

2. Вовлеченныестороны. 

3. Ихинтересыиопасения. 

4. Вариантырешения. 

5. Критерии. 

6. Выборстратегии. 

19. Разработайтесводправилдляотдельногостудентагруппыкакчленаком

анды,направленныйнасозданиекомфортногопсихологическогоклиматаистиму

лирующийэффективныйучебныйпроцесс. 

20. Выконсультируетеклиентовтурагентства – 

супружескуюпару.Клиентыпроявляютнерешительностьввыборедестинации:Т

урцияилиИспания.Ценаномераввыбраннойкатегорииотеляпримерноодинаков

а.Супругасомневается.Супруготкровенноскучаетинамеренуходить.Вашацель 

– побудитьклиентовквыбору. 

21. Подберитеподходящиеречевыетактики,которыемогутбытьиспользо

ваныприведениипереговороввситуацияхделовогообщения(см.задание9). 

22. Рекомендуетсядляработывгруппах(6-

8человек).Подготовьтеипроведитепереговоры.Участникипереговоров:предст

авителитуроператораитурагента.Цельтурагента – 

увеличениеагентскоговознаграждения. 

23. Вашемувниманиюпредлагаютсяфрагментырекламныхтекстов.Какие

фигурыречивнихиспользованыискакойцелью? 

а) КомпанияPACGROUPпредлагаетсвоимклиентамсамыелучшиекурор

тыавстрийскихАльппоконкурентоспособнымценам. 

б) КомпанияPACGROUPимеетсобственныхпредставителейнабазовых

курортахземлиТирольикурортахЗальцбургерланда. 

в) ЕсливыжелаетеотдохнутьнагорнолыжномкурортевАвстрии,обращ

айтесьвкомпаниюPACGROUP. 

г) Есливыжелаетеполучитьвысокоекачествообслуживания,обращайте

сьвкомпаниюPACGROUP. 

д) МыпредлагаемвампрекрасныйнезабываемыйтурпоЗолотомукольцуР

оссии. 

е) ЗолотоекольцоРоссии–

этонетолькознакомствосдревнимирусскимигородамистысячелетнейистори
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ейикультурой,ноивозможностьотдохнутьотстоличнойсуетыипонять,отку

дамыродом,откудапошларусскаяземля. 

ж) Этоттур – 

длянастоящихпутешественников,длятех,ктолюбитспорт – 

спорт,вкоторомнетместаунынию,лени,слабости.Жизньнаэтомкурортекипи

тиднем,иночью. 

24. Вашемувниманиюпредложенырекламныетекстыведущихроссийски

хтуроператоров.Проанализируйтеихпоследующимпозициям:учетфактораадре

сата;наличиеэтикетныхформул;использованиефигурречииихцелевоеназначен

ие;использованиеречевыхтактик.Какойтекст,навашвзгляд,составленнаиболее

грамотноспозицийлингвопрагматики? 

Текст1 

Дорогиедрузья! 

КомпанияМОСТРЭВЕЛрадаприветствоватьвасипредложитьвашемув

ниманиюновое,динамичноразвивающеенаправление – 

ОбъединенныеАрабскиеЭмираты! 

ОАЭ – 

этоодноизсамыхпопулярныхтуристическихнаправлений.Втовремя,когданаС

редиземноморьекурортныйсезонужезаканчивается,здесьонтольконачинаетс

я. 

ОАЭ – 

этояркоесолнце360днейвгоду,теплоечистоеморе,белоснежныепесчаныепля

жи,завораживающиепейзажипустыниисовременныхмегаполисов,сочетаниев

осточнойэкзотикиивысококачественногообслуживания. 

ОАЭ – 

этоотдыхналюбойвкус:теннисныекорты,полядлягольфа,ипподромыдлялюби

телейактивногоотдыха;прекрасныеразвлекательныепаркидлясемейногоотд

ыха;бизнес-центрыиконференц-

залыдляделовоготуризма;роскошныеторговыецентрыивосточныебазарыдля

любителейшопинга. 

Текст2 

ДобропожаловатьвОАЭскомпаниейМОСТРЭВЕЛ! 

Уважаемыедамыигоспода! 

Ярадпредставитьвашемувниманиюкаталог«Национальнойтуристичес

койкомпанииИнтурист»,подготовленныйнашимиспециалистамиксезону«Зим

а2008-

2009».Учитываядинамичностьиконкуренциюнарынкетуристическихуслуг,на

шакомпаниянеможетсебепозволитьстоятьнаместе.Нашепостоянствосохр

аняетсялишьводном – 

вжеланиибытьлучшими,превосходяожиданияпартнеровиклиентов. 

Вновомсезоне,кромеужеизвестныхвамЕгипта,Таиланда,Канарскихост

ровов,горнолыжныхАвстрии,Болгарии,Италии,Андорры,мыпредлагаемжемч

ужинуИндонезии – о.Бали,индийскийГоа,курортыМалайзиииВьетнама. 

Работаяснами,вывсегдаможетебытьуверенывположительныхвпечат

ленияхиотзывахвашихклиентов.Увлекательнаяиразнообразнаяэкскурсионная
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программатщательноподготовленатакимобразом,чтобыдоставитьудоволь

ствиекакценителямискусства,архитектурыиисториидревнихцивилизаций,т

акилюбителямспорта,приэтоммынезабываемиотех,ктопредпочитаетпляж

ныйотдых. 

Благодаримвсех,ктоработалипродолжаетработатьснами. 

Будемрадыновымпартнерам. 

Мысудовольствиемоткроемвамкрасотуокружающегомира. 

Суважением, 

Генеральныйдиректор«НТКИнтурист» 

ТополкараевВ.А. 

Текст3 

Уважаемыеколлеги!Дорогиедрузья! 

Васприветствуеткомпания«Туртранс-Вояж». 

Основнойтенденциейлетнегосезонаявляютсяэкскурсионныетурысотд

ыхомнаморевИталии,Испании,Франции(наЛазурномберегу),Хорватии. 

БольшойнаборэкскурсионныхпрограммповсейЕвропе,Скандинавии,Вост

оку,предлагаемыйнашейкомпанией,направленнато,чтобыкаждыйклиентсмо

гвыбратьдлясебяподходящиймаршрут.Многиепрограммытуровразработаны

пожеланиюирекомендациямнашихпостоянныхпутешественников.Тысячиотз

ывов,собранныхвнашемофисе,свидетельствуютотом,чтонашитурывызыва

ютположительныеэмоциииоставляютсамыелучшиевоспоминанияопоездках! 

Всезоне«Весна – 

Лето2009»мырадыпредложитьвамразработкуиндивидуальныхпрограммпов

ашимпожеланиям! 

15летколлектив«Туртранс-

Вояж»работаетдлявас!Загодыплодотворнойработыкомпания«Туртранс-

Вояж»вошлавчислолидеровсредитуроператоровРоссии,завоеваладовериеуту

ристовипартнеров. 

Высокоекачествоработыгида-

сопровождающегомысчитаемзалогомуспешноговыполнениялюбойпрограмм

ытура.Этокачествообусловливаетсянетолькоглубокимуровнемзнанийиболь

шимопытомработынашихгидов,ноижеланиемпередатьэтизнания,атакжеих

коммуникабельностьюидоброжелательностью. 

Нашаполитика – 

стремлениекпостоянномуростукачестватуристическогопродуктаииспользо

ваниевсехнаработокиопытадлятого,чтобысделатьнашипрограммыкакмож

ноболееувлекательными,интереснымиикомфортабельными. 

Именновэтоммывидимгарантиюпопулярностинашихпрограмм,доверия

нашихклиентов,а,следовательно,исвоегоуспеха.Особоевниманиемыуделяемоб

еспечениюбезопасностинамаршрутах,гарантомкоторойслужатнашинадеж

ныепартнеры. 

Будемрады,еслинашесотрудничествоивдальнейшембудетвзаимовыгод

нымиприятным. 

Суважением,ДмитрийВикторовичФоминцев, 

генеральныйдиректорООО«Туртранс-Вояж» 
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25. Вприведенныхфрагментахтекстов(поматериаламкаталоговтуристич

ескихфирм)определитевысказывания,содержащиеаргументыкделу(кпользе,ав

торитету,тщеславию). 

1.Преимуществаэкскурсионныхтуровзаключаютсявтом,чтозанебольш

ойпромежутоквременивыпознакомитесьсомногимистранами,ихстолицами,н

ебольшимисамобытнымигородками;откроетедлясебяновыефактыизистори

иикультурыдругихстран;вдохнетевоздухновыхместипочувствуетесебянаст

оящимипутешественниками. 

2.Мыпредлагаембонуснуюсистемудлянашихпартнеров – 

туристическихагентств:послеотправки30туристовпонашимтурамвсезонс2

5.04по25.09выполучаетебонусввидедепозита,которыйможноиспользоватьпр

иоплатезановыхтуристов.Величинабонусасоставляет2%отпроизведеннойоп

латы. 

3.Scandic – 

самаякрупнаясетьотелейвсеверномрегионесболеечем140отелямив9странах.

Scandic – 

этодоступныеотелисреднегоклассасотличнымдлясвоейценыкачеством,чтоп

одтверждаетсянаградой«ЛучшаясетьотелейШвеции». 

4.Консульствоприменяетжесткиесанкциивслучаеобнаружениянедост

оверныхдокументов – отказтуристуввизена5лет. 

 

Ситуационныезадачи 

1. Выведетепереговорыинеудовлетвореныотношениемпартнерапобизне

сукделуилиегоповедением.Вашацель – 

высказатькритическоезамечаниевегоадрес,необидевпартнера.Каквыэтосделае

те? 

2. Каквыпоступитевситуацииобщенияслюдьми,присутствиекоторыхвыз

ываетувасдискомфорт? 

3. Рекомендуетсядляпарнойработываудитории.Вситуацииделовогообщ

ениявывынужденырассказатьорисках,скоторымиможетвстретитьсявашпартне

р.Вывданнойситуацииподобнымрискамнеподвержены.Каквывыйдитеизданно

гоположения?Чтопредпримете,чтобывашделовойпартнернеотказалсясотрудн

ичатьсвами? 

4. Рекомендуетсядляпарнойработываудитории.Вашначальникотличаетс

явзрывнымхарактером,частонесдержан,крайненегативноотноситсякотсутстви

юсотрудниковнаработедлительныйпериод,которымонсчитаетлюбоевремя,ког

даонсамнаработе,илиболеенедели,вдругойпериод.Вызадумалитрехнедельное

путешествиевЕвропу.Каквыбудетепроситьоботпуске? 

5. Рекомендуетсядлягрупповойработываудитории.Высотрудникслужбы

размещения.Вашиклиенты – 

супружескаяпара,испытывающаятрудностиввыборетипаразмещения.Нереши

тельностьсупругаиотстраненностьотрешениявопросасупругистановитсяпроб

лемой.Нетерпениеначинаютпроявлятьдругиегости,собравшиесяустойкиразме

щенияиожидающиесвоейочереди. 
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6. Рекомендуетсядляработывпаре.Высотрудниккомпаниипоарендеавто

мобилей.Вашклиентозадаченсвоимипроблемамиинеможетопределитьсяввыб

оремаркиавтомобиляисопровождающемсервисе.Какправильноразрешитьситу

ацию. 

7. Выадминистраторресторанногозала.Заняттолькоодинстолик,гостигро

мкоразговаривают,требуютвасксебенесколькораз,задаютмноговопросовпоме

ню,вконечномитогеменяютсделанныйзаказ.Вашацель – 

проявитьмаксимальнуюдоброжелательностькклиенту,нероняясобственногодо

стоинства. 

8. Вырецепционист.Семьясдвумядетьмишкольноговозрастаожидаетзасе

ления.Детизатеваютшумныеигры.Родителисердитоихокрикивают.Ситуациян

ачинаетбеспокоитьдругихгостей,находящихсявхолле.Вашацель – 

диагностироватьпроблемыклиента,найтиспособеерешения.Свободныхномеро

впоканет. 

9. Вгостиницеформируетсякомандадляразработкипроектамодернизации

имиджакомпании.Нехватаетспециалиста – 

имиджмейкера.Егодолгоискалиивсе-

такивзяличеловекабезнабораспециальныхкомпетенций.Работаидетмедленно.

Сотрудникиноровятуйтиизпроекта.Группапостоянноменяетсостав.Проанализ

ируйтеситуацию.Найдитеконструктивноерешение. 

10. Руководитель,довольныйработойтворческойкоманды,использовалсх

емуоплатытруда,соответствующуюзанимаемымпостояннодолжностямсотруд

ников.Результатыужеследующегоэтапаработыкомандыоказалисьзначительно

ниже.Проанализируйтеситуацию.Найдитерешение. 

11. Обозначеннаяцельсовещания:принятиесовместногорешенияпоактуа

льномувопросу.Первые60минутруководительописываетсвоевидениеситуации

ивыходаизнее.Затемзадаетвопрос:«Хочетликто-

товыступить?».Всемолчат.Принятопредложениеруководителя.Проанализиру

йтеситуацию. 

12. Рекомендуетсядляпарнойработываудитории.Представьтесебе,чтоод

инизвас – агенттуристскогоагентства,другой – 

клиент.Агент:подготовьтеськобщениюсклиентом,ориентирыкоторогоприопр

еделениитуристскойдестинациинеясны,задантолькобюджет.Приготовьтепри

мерныевопросы.Клиент:уваснеслишкомбольшойопытпутешествий,бюджетог

раничен,ноэтапоездкадлявасоченьважна,вашацель – 

получитьудовлетворяющуювасконсультациюспециалистаисоответствующеев

ашимпредставлениямтуристскоепредложение. 

13. Рекомендуетсядляпарнойработываудитории.Выпредставительтурис

тскойфирмы,вашпартнерпопереговорам – 

поставщикуслуг.Вамнужнодостичьмаксимальнойскидки,ивыпытаетесьпроиз

вестимаксимальнопозитивноевпечатлениенапартнера. 

 

Ролевыеигры 

1.Ролеваяигранаосновепрочитанныхтекстов. 
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Задание1.Прочитайтетекстыоботелях,вкоторыхработаютЧалар(управля

ющий),Ягыз(ресепшионист)иАли(официант). 

Текст1Амара Дольче Вита 

РасполагаясьвсамомсердцеАнтальи,«АмараДольчеВита»предоставляе

твампрекраснуювозможностьвсегдабытьвцентресобытийинаходитьсявдву

хшагахотглавныхдостопримечательностейгорода.Дополнительнымплюсомя

вляетсяблизостьовощногоирыбногорынков,паркааттракционовигородскогоп

ляжа.Вотеле160гостевыхномеров,обставленныхсовременнойудобноймебель

ю,вкаждомномереестькондиционер,спутниковоетелевидение,телефон,миниб

ар,ваннаидуш,фен.Вкачестведополнительныхуслуградывампредложитьдвар

есторана,гдевасобслужаткруглосуточно,современнооборудованныйконфере

нц-зал,небольшойбассейн,комнатукараоке,салонкрасотыисувенирнуюлавку. 

Текст2Белвиста 

«Белвиста» – 

этопрекрасныйотельдлясемейногоотдыха.Здесьнайдутсяразвлеченияповкусу

молодымипожилымтуристам.Унасвампредложатновинки,которыевыневст

ретитениводномотеленапобережье:джакузивбольшомаквапарке,двавращаю

щихсяресторанана52и53этажахизахватывающиепрыжкисбашни.Кромеэто

го,унасвынайдётекомфортабельныйконференц-

зал,уютныйбанкетныйзал,современныйфитнесцентрссаунойибассейном,бут

икисамыхизвестныхбрендовпрямонатерриториигостиницы.Курортныйкомп

лексвключаетдвагостиничныхзданияс730номерамисмебелью,кондиционером,

спутниковымтелевидением,телефоном,минибаром,индивидуальнойваннойиду

шем,феном,балкономсвидомнамореилисвидомнагоры.Отельрасположенвпят

иминутахездыотцентрагорода. 

Текст3Санмери 

Отель«Санмери»расположеннамысесвидомнаКоролевскуюБухтуизали

в.Курортрасполагаетсяна64акрахтропическихпарков.Широкийвыборвозмо

жностейдляотдыхаиспорта.Всекомнатыоснащеныбалконами,кондиционеро

м,цифровымтелевидением,Wi-

Fi,домашнимкинотеатром,телефоном,личнымсейфом.Вотеле«Санмери»вам

предоставляетсявозможностьпоселитьсянавыборводномиз190номеров«Люк

с»или650обычныхномеров.Террасыв«Санмери»расположенынасамомберегум

оряипростосозданыдлярасслабленногоприятногоотдыхавлюблённыхимолодо

жёноввмедовыймесяц.«Санмери»располагает9ресторанамии4барами,атак

же3бассейнами,2детскимибассейнами,джакузи,6тенниснымикортами,снар

яжениемдляводногоспорта,площадкойдлягольфа,массажнымкабинетом,сал

ономкрасоты,игровойплощадкойдлядетей,сауной/парной,фитнес-

центром,прогулочнымкатером,совершающимрегулярныерейсыотсобственно

гопляжа«Санмери»доостровов. 

Задание2.ПерескажитетекстотимениЧалара,ЯгызаиАли.Перескажитете

кстотименитуристов,живущихвэтихгостиницах. 

Задание3.Обсудитевгруппе:1)Вкакомотелевыбыпредпочлиостановиться

ипочему.2)Составьтесписокплюсовиминусовкаждогоизотелей.3)ЧтодляВасяв

ляетсянеобходимымвгостинице,абезчегоможнообойтись?4)Какойглавныйкри
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терийвыборагостиницы:наборуслугивозможностей;расположениегостиницы;

цена;обслуживание. 

Задание4.Обсудитевпараххарактеристикикаждогоизотелей.Используйт

есравнительнуюстепеньприлагательных.Образец: – 

Какойотельбольше,«АмараДольчеВита»или«Санмери»? – 

Какойотельсамыйбольшой?Словадлясправок:роскошный,удобный,маленький

,комфортабельный,красивый,высокий;широкийвыборбаров,богатаяразвлекат

ельнаяпрограмма,большоеколичествокомнат,оригинальныйинтерьер. 

Задание5.Разыграйтеследующиеситуации:1)Алипринимаетзаказвбареот

еля.Клиент1проситрассказатьодесертах.Клиент2требуетпересадитьегозадруг

ойстолик,гденетакгромкоиграетмузыка.Клиент3заказываетужинихочетпопро

боватьнациональноеблюдо.2)Ягызпринимаетгруппутуристов,оформляетдоку

менты,рассказываетономерахиразличныхслужбахотеляивыдаётключи.3)Поду

майтеиразыграйтемикро-

диалоги,которыемоглисостоятьсямеждуЧаларомиАли,ЧаларомиЯгызом,Чала

ромикем-либоизтуристов. 

Задание6.Ролеваяигра. 

Роль1.Выменеджерпопродажамвтуристскомагентстве.Выслушайтепоже

ланияклиентовипредложитевкаждомслучаенаиболееподходящийвариант.Исп

ользуйтесловаивыражения:а)Есливыостановитесьв….,высможете…б)Лучшее

,чтовысможетесделатьв…,это…в)Думаю,…лучшийвариантдлявас,потомучто

…г)Кромеэтого,Вампонравится,что… 

Роль2.ВыТатьянаСветлова,35лет.ВысобираетесьвТурциюсмужем,38лет

,на10дней.Вывпервыеедетеотдыхатьбездетейинадеетесьвеселоиактивнопрове

стивремя. 

Роль3.ВыАлександрБурмистров,50лет.Высобираетесьвпутешествиесде

вушкой,21года.Выбережливыйчеловекиэкономныйтурист,новтожевремяхоти

тепроизвестивпечатлениенаюнуюподругу.Засвоиденьгивыхотитеполучитьма

ксимумуслуг. 

Роль4.Высемейнаяпара,АрхиповыРусланиЛюдмила,вампо27лет.Выедет

еотдыхатьсдочерью,5лет.Выхотите,чтобыотдыхмалышкибылинтересным,нои

вамнепришлосьскучать. 

Роль5.ВыАлексейРумынцев,23лет.Выотправляетесьнаотдыходиниочен

ьзаинтересованывночнойжизниАнтальи. 

Роль6.Выпожилыесупруги,МарковыАндрейПетровичиАнастасияПавло

вна.Нагодовщинусвадьбыдетиподариливамсертификатнаприобретениетурист

скойпутёвки.Раньшевыникогданебылизаграницей,предпочитаяморскимкурор

тамтихийотпускнадаче.Чтобынеобижатьдетей,выпоедете,носовершеннонепре

дставляете,чтобудететамделатьикакоеместовыбрать. 

 

2. Ролеваяигра«Личность» 

Цель:развитиегибкостимышления,уменияприменятьполученныезнания

вситуацияхсразличнымконтекстом. 

Задание:Предлагаетсяпровестиделовуюбеседуспартнерами,имеющимир

азличныеличностныехарактеристики. 
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Роль1.Партнер – 

мужчина47лет,директортуристическогоагентства;оннебоитсярисковать,довер

яеттолькосебе,амбициозен,готоввсепроверятьсамостоятельноит.д. 

Роль2.Партнерженщина55лет,скурпулезныйуправленец,никомунедовер

яет,вовсемсомневается. 

 

3. Ролеваяигра«Переговоры» 

Цель:практическаяотработканавыковваудитории. 

Задание:Первойфазойвпереговорахявляетсяконтактоустанавливающая.

Установитеконтактвследующихситуацияхделовогообщения: 

Роль1.Выпредставительтурагентскойкомпании,налаживаетеконтактна

Международнойтуристскойвыставкестуроператоромсцельюзаключениядогов

ора; 

Роль2.Вытурагент,втечениенесколькихлетуспешнореализующийтурпро

дуктытуроператора,вашацель – 

увеличениепроцентаагентскоговознаграждения; 

Роль3.Вытуроператор,имеющийдоговорстранспортнойкомпанией,согла

снокоторомувыдолжныоплачиватьвремяподачиавтобусакместуэкскурсии,вэт

омсезонеобстоятельстватребуютсэкономитьнаэтойстатье. 

 

4. Ролеваяигра«Гость» 

Цели: 

-

созданиевгруппеатмосферыэмоциональнойсвободы,доверия,дружелюбияиот

крытостидругкдругу; 

-введениевпониманиегруппыготовностиговоритьобэмоцияхичувствах; 

-

развитиеуменияэффективнойвербальнойкоммуникацииипередачипереживаем

ыхэмоций. 

Этап 1. Участникинебольшойрабочейгруппыбеседуютсгостем. 

Роль 1. Специалист по туризму. 

Роль 2. Гость, которого хорошо знают. 

Роль 3. Гость, с кем хотелось бы познакомиться. 

Этап 2. Студентыописываютсебя,своегогостяиугощение. 

Этап3.Студентырассказывают,почемуонивыбралиименногоэтогогостяк

обеду.Участникиописываютобед,зачитываюттекстбеседысгостем.Необходим

оостановитьсянатехчувствахижеланиях,которыевозниклиунихвовремяприема

гостя. 

 

5. Ролевая игра «Колобок» 

Это ролевая игра, в которой участвуют восемь человек: 

Роль 1. Колобок (желательно, чтобы его играли двое – мужчина и 

женщина, так как их манипуляции могут различаться) 

Роли 2, 3. Дедка, Бабка 

Роль 4. Заяц 
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Роль 5, 6. Волк и Волчица (введение пары необходимо, чтобы дать 

возможность продемонстрировать манипуляцию типа «клин») 

Роль 7. Медведь 

Лиса в игру не вводится, так как ее манипуляции – «лесть» и «давление 

на жалость» сработали – Колобок был съеден. 

Ведущий исполняет роль сказочника. 

«Издавна народный опыт передается в виде басен, пословиц, 

поговорок, легенд и сказок. Понять сказки народа – значит понять его 

психологию и то, что сейчас принято называть менталитет… 

Для демонстрации основных манипуляций в переговорах, мы возьмем 

одну из самых манипулятивных сказок – «Колобок». 

Заметьте, главный герой не обладает никаким значимым ресурсом, 

кроме того, что он вкусный. Именно поэтому все и хотят его съесть: и дед 

с бабой, и заяц, и волк, и медведь, и лиса. Однако, колобок имеет еще и язык, 

поэтому находит для каждого из них какие-то слова, после которых его 

предпочитают отпустить. 

Если посмотреть внимательно, то каждый из участников имеет 

некоторые ожидания в отношении колобка и обладает уникальным 

ресурсом силы, а именно. 

Бабка и дед - Они собирали его по сусекам и амбарам, готовили, 

ожидали удовольствия посидеть и попить чайку. Они имеют право закрыть 

двери и окна и не выпустить колобка за пределы избы… 

Заяц - Имеет быстрые ноги, поэтому от него просто так не 

убежишь… 

Волк и волчица - Колобками они, кончено, не питаются, но в плане 

разнообразия, а также под день рождения волчицы… зубы и сила, а также 

сильные ноги явно на стороне волков 

Медведь - Колобки с медом – любимая еда. 

Лиса - Ее сила – манипуляции, поэтому против этого ресурса колобку 

было не устоять. 

В сказке переговоры из текста выпущены. Мы постараемся 

восстановить диалоги участников. Для этого нам предстоит выбрать 

участников сказки, причем, для демонстрации особенностей парных 

манипуляций попросим волка выступить вместе с волчицей. 

Лису выбирать не будем, потому что там манипуляции были 

прописаны, а именно: 

«Что-то я глуховата стала, не сядешь мне на нос?» - манипуляция 

«Давление на жалость» 

«Ах, какая красивая песенка, да как ты ее хорошо поешь, спой мне ее 

еще раз…» - манипуляция лесть. 

С лисой Колобку не повезло, однако, до нее он был достаточно 

успешен. Проиграем возможные ходы Колобка. 

Организация игры: ведущий выполняет роль оратора. Роль Колобка 

могут играть двое участников – парень и девушка – для демонстрации 

особенностей женских и мужских типов манипуляций. 
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Колобок проводит переговоры последовательно с каждым участником. 

Одно условие: если уговариваемый понимает, что, в принципе, прозвучал 

убедительный аргумент, упираться из принципа не стоит. 

Анализ: Лучше всего проводить анализ непосредственно в ходе игры. 

Ведущий обладает правом «стоп-сигнала», чтобы прервать игру и дать 

название той манипуляции, которая только что была использована. Среди 

них могут быть следующие: 

Лесть: «Голубушка, как хороша» 

Давление на жалость: «Сами мы не местные» 

Системы альтернатив: «у вас два варианта: один неверный – второй 

мой» 

Комментарий смыслов: «Это чтобы ты смог меня съесть...» 

«Стрелка» (изменение фона): «Я - представитель корпорации « NNN «« 

Апелляция к авторитету: «А генерал сказал, что крокодилы летают» 

Непрописанная информация: «Из компетентных источников известно» 

Ограничение выбора: «Или сегодня, или никогда» 

Клин: «Ваши партнеры нечистоплотны по отношению к Вам» 

Взятка: «Мы знаем, как Вас отбрагодарить» 

Эмоциональная атака: «Я сто раз понятным языком говорила этому 

ужасному человеку, что ни мы и никто другой не сможет выполнить его 

непонятных требований, но он упорно настаивает, и угрожает нам 

различными санкциями, судами, конкурентами, чем совершенно вывел меня 

из себя…» 

По итогам упражнения участникам Важно зафиксировать следующие 

правила: 

1. Манипуляции могут быть разрушены встречной манипуляцией. 

Именно поэтому манипулятора Колобка смогла победить манипулятор Лиса. 

2. Манипуляторы боятся разоблачения, поэтому манипуляции могут 

быть разрушены, если их назвать ( Вы пытаетесь вбить между нами клин? ). 

3. Манипулятор более всего не защищен от той манипуляции, которую 

он использует, т.к. именно из-за собственной неспособности эффективно ей 

противостоять он считает эту манипуляцию сильным оружием. Т.е. умея 

анализировать манипуляции, Вы не только защищены в переговорах, но и 

получаете средство управления партнером. 
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Семинары-тренинги 

Семинар-тренинг  «Язык тела: понимание жестов других людей, 

расположение к себе своими» 

1) Вступительное слово (10 мин.). 

2) Первый шаг: изучение жестов рук. 

а) Защитные жесты: рассказывается о видах защитных жестов 

(перекрещение рук, ног и др.), производится закрепление материала в виде 

анализа поз присутствующих, упражнения "Закрыться разными способами" и 

анализа разыгрываемой игры. 

б) Жесты доминирования: рассказывается о видах жестов 

доминирования (поворот кисти при рукопожатии, выставление пальцев и 

др.), закрепление (аналогичное предыдущему). 

в) Жесты прикосновений: рассказывается о видах и значениях жестов 

прикосновений (потирание носа, глаза, собирание и др.), закрепление. 

г) Прочие жесты рук: то же. 

3) Второй шаг: изучение различных положений головы, корпуса и ног. 

а) Защитные жесты: рассказывается о видах защитных жестов 

(отворачивание и др.), закрепление. 

б) Жесты головы: рассказывается о видах жестов головой (наклонения, 

поворачивания), закрепление. 

в) Зональное расположение, направление и наклоны корпуса: 

рассказывается о смыслах движений корпуса, закрепление. 

г) Другие положения корпуса. 

4) Третий шаг: другие жесты, движения и сигналы. 

а) Манипулирование различными предметами: рассказывается о 

смысле манипулирования теми или иными предметами (очками, сигаретами 

и т.д.), закрепление. 

б) Движения глаз: рассказывается о смысле направленностей взгляда, 

открытости-закрытости глаз и пр., закрепление. в) Движения, связанные с 

процессом ухаживания: рассказывается о пользе знания и умения 

использовать движения ухаживания в некоторых случаях самопрезентации, 

закрепление. 

5) Четвертый шаг: отзеркаливание и другие способы расположения к 

себе. 

а) Демонстрация открытых поз: повторение видов защитных жестов, 

обучение открытым жестам и позам, закрепление. 

б) Выражение заинтересованности: повторение жестов, отражающих 

незаинтересованность и заинтересованность, рассказывается о комбинациях 

жестов заинтересованности, закрепление. 

в) Отзеркаливание: рассказывается об отзеркаливании жестов партнера 

как наиболее успешном способе расположения к себе, закрепление (все 

разбиваются на пары и играют в отзеркаливание). 

6) Пятый шаг (занимает все время от конца четвертого шага до конца 

тренинга): разыгрывание ситуаций реального тренинга. 
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Используется система жетонов. Ведущий является заказчиком 

определенной услуги (к примеру, за какое-то время решить арифметическую 

задачку) и выбирает из присутствующих "менеджера" (то есть того, кто будет 

выбирать конкретного исполнителя/исполнителей). 

"Менеджер" должен, исходя из рода задачи (ведущий описывает задачу 

только в общих чертах) и способностей присутствующих выбрать 

исполнителя/исполнителей. С каждым присутствующим "менеджер" 

проводит собеседование в течение одной минуты. В случае удачного 

выполнения задачи ведущий даёт "менеджеру" какое-то количество жетонов, 

которое он сам, исходя из договоренности с исполнителями и распределяет. 

За 10-15 минут до конца семинара-тренинга все присутствующие на 

нем высказывают свое мнение о нем и о своих успехах и неудачах в процессе 

разыгрывания ситуаций. 

 

Семинар-тренинг «Риторика: обретение собственного речевого 

стиля» 

1) Вступительное слово (10 мин.). 

2) Первый шаг: развитие акустических характеристик речи. 

а) Рассказывается об основных проблемах, связанных с дефектами 

речи: тихая речь, нозальность, неиспользование грудного резонатора и др. 

б) Каждый участник рассказывает какое-либо стихотворение; после 

каждого выступления ведущий анализирует акустические характеристики 

речи выступившего, предлагает упражнения по самосовершенствованию. 

в) Производится игра "Кубок обладателей хорошего голоса": 

попарно зачитывается один и тот же прозаический текст (отрывок из 

Эклесиаста). 

3) Второй шаг: использование разных интонаций при психологическом 

воздействии на другого человека. 

а) Рассказывается о методах психологического воздействия и 

соответствующих им интонациях: внушение, убеждение, доказательство, 

приказ, изменение состояния. 

б) Все участники разбиваются на пары. Для каждой пары находится 

тема для обсуждения, по которой имеются противоречия. В течение 10 минут 

(по две минуты на каждый метод) происходит спор с использованием 

интонаций, присущих одному из методов психологического воздействия. 

в) Происходит совместное обсуждение того, в каких ситуациях 

приемлемы те или иные методы. 

4) Третий шаг: особенности построения излагаемого материала. 

а) Рассказывается о различных стилях построения излагаемого 

материала: драматический, сатирический, детективный, трагедический, стиль 

триллера, любовный, комедический, исторический, стиль боевика, 

эссеический, научный, фантастический, философский, патетический, 

идеологический, документальный. 

б) Каждый участник по очереди рассказывает содержание какого-либо 

рассказа или повести (одного для всех - к примеру "Муму" Тургенева). Перед 
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рассказыванием каждый участник выбирает один из 16-ти стилей и вслух 

мотивирует свой выбор. 

5) Четвертый шаг: аналогичен пятому шагу предыдущего семинара-

тренинга, только весь упор при "устройстве на работу" делается на стилевом 

построении рассказа о себе, своих способностях. 

6) Пятый, заключительный шаг: каждый участник должен рассказать о 

прошедшем семинаре-тренинге в том стиле, который он выбрал и заявил. 

 

Семинар-тренинг «Этика профессионала: профессионалом не только 

быть, но и выглядеть» 

1) Знакомство, вступительное слово (10 мин.). 

2) Первый шаг: Внешний вид делового человека. 

а) Рассказывается о современных требованиях к внешнему виду 

делового человека: одежда, походка и т.д. 

б) Закрепление материала: походки, манеры двигаться и др. 

3) Второй шаг: Аксессуары делового человека. 

а) Рассказывается об аксессуарах делового человека и об искусстве 

пользоваться минимумом их. 

б) Обсуждение. 

4) Третий шаг: этика делового общения. 

а) Рассказывается об этике делового общения: разговоры по телефону, 

назначение визитов, приветствия и прощания и т.д. 

б) Разыгрывание ролевых ситуаций для закрепления материала. 

в) Обсуждение. 

5) Четвертый шаг: самореклама. 

а) Рассказывается о том, как найти в себе самые хорошие качества и 

забыть о недостатках. 

б) Все участники по очереди рассказывают о своих достоинствах. 

Происходит обсуждение - какие качества являются абсолютными 

достоинствами, а какие - относительными или сомнительными. 

в) Рассказывается о способах заочной самопрезентации: рассылание 

визиток, листков самопрезентации (резюме), а также о способах размещения 

рекламного материала и способах подачи. 

г) Каждый участник составляет себе листок самопрезентации, после 

чего происходит совместное обсуждение листков самопрезентации. 

 

Тематикаэссе 

1. Конформизм– 

этоплохо,потомучтоэтоотсутствиесобственногомнения,конформизм – 

этохорошо,посколькуэтоследованиесложившимсянормам,правилам.Каковова

шемнение?Напишитекороткоеэссе. 

2. «Какяпривлекусобеседникакобщениюнаинтересующуюменятему?» 

3. «Почемубольшинстволюдейпредпочитаетбольшеговорить,чемслуша

ть?» 
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4. «Чтопозволяетмнебытьувереннымвовремяведенияделовыхпереговор

ов?» 

5. «Одниизсамыхудачныхделовыхпереговоров,проведенныхмною». 

6. Написаниеэссе«Длячегояобщаюсьсдругимилюдьми?» 

 

ТемыпроектовиНИРС: 

1. Проблемыэтикиипсихологииобщениявисториифилософскойипсихол

огическоймысли. 

2. Психологиямежличностногообщениясучетомкультуры. 

3. Проблемыпсихологииличностиимежличностногообщениявтрудахрос

сийскихученых. 

4. ОсновныенаправлениясовременнойпсихологииЗападаипроблемыпси

хологиимежличностногообщения. 

5. Психическаяструктураличностиипрактикаделовогообщения. 

6. Детерминацияповеденияличностивделовомобщении. 

7. Динамикачеловеческогоповедения. 

8. Ролевоеповедениевделовомобщении. 

 

Задания для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Теоретические вопросы по курсу дисциплины 

1) Психология  делового общения как наука. Предмет, основные 

категории и задачи психологии делового общения. Связь с другими науками. 

2) Психология межличностного общения. Проблемы психологии 

личности и межличностного общения в трудах российских ученых. 

3) Психическая структура личности и практика делового общения. 

4) Детерминация поведения личности в деловом общении. Факторы 

детерминации поведения личности. 

5) Ролевое поведение в деловом общении. 

6) Психология общения. Общение: виды, структура, функции. 

7) Восприятие и понимание в процессе общения. 

8) Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие. 

9) Деловые переговоры как разновидность делового общения. 

10) Стратегии ведения переговоров и динамика переговоров. 

11) Этапы и стадии деловых переговоров. 

12) Тактические приемы ведения переговоров. 

13) Деловое общение и психодиагностика. Виды психодиагностики и 

классификация тестов. 

14) Деловое общение в рабочей группе: социально-психологические 

особенности. Профессиональная зрелость рабочей группы. 

15) Типы взаимоотношений в системе руководитель – подчиненный. 

16) Морально-психологический климат коллектива. 

17) Классификация психотипов личностей. 

18) Проблема лидерства.  
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19) Роль руководителя в становлении коллектива. Стиль и социально-

психологические проблемы руководства. 

20) Конфликты и пути их разрешения. 

21) Предпосылки возникновения конфликта в процессе общения. 

22) Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 

23) Правила поведения в условиях конфликта. 

24) Методы снятия психологического напряжения в условиях 

конфликта. 

25) Стрессы: понятие, причины и источники. Обретение 

стрессоустойчивости в деловом общении. 

26) Профилактика стрессов в деловом общении. Индивидуальная 

стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения. 

27) Этика делового общения. 

28) Этикет и культура делового общения. 

29) Правила общения по телефону. 

30) Правила деловой переписки. 

 

Практические задания 

ПЗ 1. Вы ведете переговоры и не удовлетворены отношением партнера 

по бизнесу к делу или его поведением. Ваша цель – высказать критическое 

замечание в его адрес, не обидев партнера. Как вы это сделаете? 

ПЗ2. Как вы поступите в ситуации общения с людьми, присутствие 

которых вызывает у вас дискомфорт? Составьте схему действий и объясните. 

ПЗ3. Рекомендуется для парной работы в аудитории. В ситуации 

делового общения вы вынуждены рассказать о рисках, с которыми может 

встретиться ваш партнер. Вы в данной ситуации подобным рискам не 

подвержены. Как вы выйдите из данного положения? Что предпримете, 

чтобы ваш деловой партнер не отказался сотрудничать с вами? 

ПЗ 4. Рекомендуется для парной работы в аудитории. Ваш начальник 

отличается взрывным характером, часто несдержан, крайне негативно 

относится к отсутствию сотрудников на работе длительный период, которым 

он считает любое время, когда он сам на работе, или более недели, в другой 

период. Вы задумали трехнедельное путешествие в Европу. Как вы будете 

просить об отпуске? 

ПЗ5. Рекомендуется для групповой работы в аудитории. Вы сотрудник 

службы размещения. Ваши клиенты – супружеская пара, испытывающая 

трудности в выборе типа размещения. Нерешительность супруга и 

отстраненность от решения вопроса супруги становится проблемой. 

Нетерпение начинают проявлять другие гости, собравшиеся у стойки 

размещения и ожидающие своей очереди. 

ПЗ6. Рекомендуется для работы в паре. Вы сотрудник компании по 

аренде автомобилей. Ваш клиент озадачен своими проблемами и не может 

определиться в выборе марки автомобиля и сопровождающем сервисе. Как 

правильно разрешить ситуацию. 
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ПЗ7. Вы администратор ресторанного зала. Занят только один столик, 

гости громко разговаривают, требуют вас к себе несколько раз, задают много 

вопросов по меню, в конечном итоге меняют сделанный заказ. Ваша цель – 

проявить максимальную доброжелательность к клиенту, не роняя 

собственного достоинства. 

ПЗ8. Вы рецепционист. Семья с двумя детьми школьного возраста 

ожидает заселения. Дети затевают шумные игры. Родители сердито их 

окрикивают. Ситуация начинает беспокоить других гостей, находящихся в 

холле. Ваша цель – диагностировать проблемы клиента, найти способ ее 

решения. Свободных номеров пока нет. 

ПЗ9. В гостинице формируется команда для разработки проекта 

модернизации имиджа компании. Не хватает специалиста – имиджмейкера. 

Его долго искали и все-таки взяли человека без набора специальных 

компетенций. Работа идет медленно. Сотрудники норовят уйти из проекта. 

Группа постоянно меняет состав. Проанализируйте ситуацию. Найдите 

конструктивное решение. 

ПЗ10. Руководитель, довольный работой творческой команды, 

использовал схему оплаты труда, соответствующую занимаемым постоянно 

должностям сотрудников. Результаты уже следующего этапа работы 

команды оказались значительно ниже. Проанализируйте ситуацию. Найдите 

решение. 

ПЗ11. Обозначенная цель совещания: принятие совместного решения 

по актуальному вопросу. Первые 60 минут руководитель описывает свое 

видение ситуации и выхода из нее. Затем задает вопрос: «Хочет ли кто-то 

выступить?». Все молчат. Принято предложение руководителя. 

Проанализируйте ситуацию. 

ПЗ12. Рекомендуется для парной работы в аудитории. Представьте 

себе, что один из вас – агент туристского агентства, другой – клиент. Агент: 

подготовьтесь к общению с клиентом, ориентиры которого при определении 

туристской дестинации не ясны, задан только бюджет. Приготовьте 

примерные вопросы. Клиент: у вас не слишком большой опыт путешествий, 

бюджет ограничен, но эта поездка для вас очень важна, ваша цель – получить 

удовлетворяющую вас консультацию специалиста и соответствующее вашим 

представлениям туристское предложение. 

ПЗ13. Рекомендуется для парной работы в аудитории. Вы 

представитель туристской фирмы, ваш партнер по переговорам – поставщик 

услуг. Вам нужно достичь максимальной скидки, и вы пытаетесь произвести 

максимально позитивное впечатление на партнера. 

ПЗ 14. Допишите фрагмент сценария, раскрывающего речевое 

поведение специалиста, работающего в сфере туризма и гостеприимства. 

Проанализируйте речевые тактики, используемые специалистом при 

общении с клиентом. 

Туристское агентство – общение менеджера по продажам с 

клиентом 
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Клиент: Добрый день! Я хотел бы приобрести семейную путевку в 

пансионат на Черноморском побережье Крыма  иобязательно впериод с 25 

июля по 20 августа. 

Менеджер: 

Клиент: Это дорого. Мне не нравится. 

Менеджер: 

Клиент: Это меня не интересует. 

Менеджер: 

Клиент: Мы  с ребенком. Этот вариант нам не подходит. 

Менеджер: 

Клиент: Вот это то, что нужно. 

ПЗ 15. Сравните родную культуру с чужой (по выбору) культурой, 

входящей в иную классификационную группу (модель Р. Льюиса) по плану: 

географические условия; религия; духовные ценности; отношение к 

пространству и времени; стили ведения переговоров; особенности невербаль-

ных средств общения. 

ПЗ 16. Разработайте модель делового общения представителей 

определенной национальной культуры (цель переговоров, стиль, выбор места 

проведения, отношение к времени, пространству, особенности одежды, 

особенности риторики, тактики, аргументы, особенности невербалики). 

ПЗ 17. Предложите форму «Я-сообщения» для ситуации по отношению 

к человеку, часто не выполняющему работу к сроку. 

ПЗ 18. Предложите форму «Я-сообщения» для ситуации, когда вам 

приказывают, вместо того, чтобы попросить. 

ПЗ 19. Предложите форму «Я-сообщения» для ситуации по отношению 

к чрезмерно строгому руководителю. 

ПЗ20. Опишите ситуации из жизни, когда вам пригодилось бы «я-

сообщение». 

ПЗ21. Составьте карту следующего конфликта, предложите варианты 

решения, учитывающие интересы и опасения сторон. 

КлиенткакупилатурвЕгипет.Поприездеоказалось,чтоееотельнаходитс

яненапервойбереговойлинии,какбылообещановпутевке,анавторой.Попутинап

ляжейнужнобылоидтипогороду,переходитьулицусоживленнымдвижением.Э

тоейнепонравилось.Спретензиейоназвонитвтуристическуюфирму. 

ПЗ22. Припомните конфликт, произошедший в вашей жизни, который 

вам интересно проанализировать, либо поработайте с тем, который еще надо 

разрешить. 

Схема анализа: 

1. Предмет конфликта. 

2. Вовлеченные стороны. 

3. Их интересы и опасения. 

4. Варианты решения. 

5. Критерии. 

6. Выбор стратегии. 
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ПЗ 23. Вы консультируете клиентов турагентства – супружескую пару. 

Клиенты проявляют нерешительность в выборе дестинации: Турция или 

Испания. Цена номера в выбранной категории отеля примерно одинакова. 

Супруга сомневается. Супруг откровенно скучает и намерен уходить. Ваша 

цель – побудить клиентов к выбору. 

ПЗ 24. Проанализируйте текст по следующим позициям: учет фактора 

адресата; наличие этикетных формул; использование фигур речи и их 

целевое назначение; использование речевых тактик. 

Дорогие друзья! 

Компания МОСТРЭВЕЛ рада приветствовать вас и предложить 

вашему вниманию новое, динамично развивающее направление – 

Объединенные Арабские Эмираты! 

ОАЭ – это одно из самых популярных туристических направлений. В 

то время, когда на Средиземноморье курортный сезон уже заканчивается, 

здесь он только начинается. 

ОАЭ – это яркое солнце 360 дней в году, теплое чистое море, 

белоснежные песчаные пляжи, завораживающие пейзажи пустыни и 

современных мегаполисов, сочетание восточной экзотики и 

высококачественного обслуживания. 

ОАЭ – это отдых на любой вкус: теннисные корты, поля для гольфа, 

ипподромы для любителей активного отдыха; прекрасные развлекательные 

парки для семейного отдыха; бизнес-центры и конференц-залы для делового 

туризма; роскошные торговые центры и восточные базары для любителей 

шопинга. 

ПЗ 25. В приведенных фрагментах текстов (по материалам каталогов 

туристических фирм) определите высказывания, содержащие аргументы к 

делу (к пользе, авторитету, тщеславию). 

1. Преимущества экскурсионных туров заключаются в том, что за 

небольшой промежуток времени вы познакомитесь со многими странами, 

их столицами, небольшими самобытными городками; откроете для себя 

новые факты из истории и культуры других стран; вдохнете воздух новых 

мест и почувствуете себя настоящими путешественниками. 

2. Мы предлагаем бонусную систему для наших партнеров – 

туристических агентств: после отправки 30 туристов по нашим турам в 

сезон с 25.04 по 25.09 вы получаете бонус в виде депозита, который можно 

использовать при оплате за новых туристов. Величина бонуса составляет 

2% от произведенной оплаты. 

3. Консульство применяет жесткие санкции в случае обнаружения 

недостоверных документов – отказ туристу в визе на 5 лет. 

 

ОП.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Стартовая диагностика (входной контроль) 
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ПЛАН  ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 1-2 

по ОП.02 «Организация туристской индустрии» 

Раздел 1. Туризм как социоэкономическое явление и отрасль 

национальной экономики 

Тема: «Введение в предметное содержание дисциплины. Стартовая 

диагностика обучающихся. Сущность туризма как социоэкономической 

категории» 

Цели:   

уметь: 

 профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, 

относящимися к туристской деятельности, на русском и иностранном языках 

(У1); 

знать: 

 основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности 

на русском и иностранном языке (З2); 

развить  способности, необходимые для формирования общих 

компетенций (далее ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Основные понятия и термины по теме:  

Туризм, сферы туристской деятельности, структура вклада туризма в 

экономику. 

План занятия: 

1. Общие сведения об учебной дисциплине, ее цели, задачи и значение 

для овладения профессией. 

2. Социальная значимость специалиста по туризму.  

Социальная значимость специалиста по туризму базируется на 

огромном социально-культурном потенциале туризма. Туристское 

путешествие, правильно подготовленное и хорошо проведенное, благотворно 

влияет на здоровье - развивает физически, укрепляет организм. Вместе с тем 

оно обогащает человека знаниями, вырабатывает дисциплинированность, 

организованность, развивает волю, инициативу, стремление преодолевать 

трудности, имеет огромную воспитательную функцию. 

Область профессиональной деятельности выпускников: формирование, 

продвижение и реализация туристского продукта, организация комплексного 

туристского обслуживания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

запросы потребителей туристских услуг; 

туристские продукты; 

туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные 

и другие объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-

оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения; 
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услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; 

средств развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские; 

технологии формирования, продвижения и реализации туристского 

продукта; 

справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, 

религии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству 

стран, туристские каталоги; 

первичные трудовые коллективы. 

Специалист по туризму (базовой подготовки) готовится к следующим 

видам деятельности: 

1. Предоставление турагентских услуг. 

2. Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

3. Предоставление туроператорских услуг. 

4. Управление функциональным подразделением организации. 

Обучающемуся по специальности 43.02.10 Туризм необходимо 

развивать  способности для формирования общих компетенций (далее ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание 1. Аудиторная самостоятельная письменная работа в 

конспекте (правила ведения конспекта, оформление слайдов презентации в 

конспекте): выделить ОК, формируемые в ходе изучения дисциплины 

«Организация туристской индустрии»» 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, 

относящимися к туристской деятельности, на русском и иностранном языках 
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(У1); 

 осуществлять поиск и использование информации о состоянии и 

структуре рынка туристских услуг (У2); 

 пользоваться законодательными актами и нормативными 

документами по правовому регулированию туристской деятельности (У3); 

 предоставлять информацию о туристско-рекреационных и 

курортных ресурсах региона, страны назначения (У4); 

 аргументировано выделять факторы конкурентоспособности 

конкретного туристского продукта (У5);  

 анализировать особенности турагентской и туроператорской 

деятельности предприятий туризма (У6); 

 анализировать особенности туристских формальностей (У7). 

знать: 

 историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике 

(З1); 

 основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности 

на русском и иностранном языке (З2); 

 возможности информационных, банковских и финансовых услуг и 

технологий в туризме (З3); 

 законодательные акты и нормативные документы по правовому 

регулированию туристской деятельности, страхованию в туризме, по 

вопросам регулирования туристских формальностей (З4);  

 основные факторы и условия развития туристского региона (З5); 

 организационные основы туристской индустрии, структуру 

туристской отрасли, особенности коммерческих отношений между 

участниками туристского рынка (З6);  

 понятие, виды и технологии организации деятельности 

туроператора, турагента и контрагентов в туристской индустрии (З7);  

 классификацию и особенности туристских формальностей (З8); 

 структуру туристского бизнеса и распределения доходов, основные 

экономические и правовые аспекты предпринимательства и сервисной 

деятельности (З9). 

Задание 2. Аудиторная самостоятельная письменная работа в 

конспекте: оформить ЗУ в конспекте и подобрать ЗУ, соответствующие 

формируемым ОК (проверка З2). 

2. Стартовая диагностика персональных образовательных достижений 

обучающихся:  

Проверка ОК 2 – выполнение самостоятельного задания (эссе) в 

конспекте, 15 минут. 

 Задание 3. Аудиторная письменная работа в конспекте с 

последующим устным выступлением. 

Сформулируйте причины, по которым вы выбрали наш колледж для 

получения среднего профессионального образования и именно эту 
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специальность – Туризм; каким конкретно видом деятельности в туризме вы 

хотели бы заниматься.  

Возможные варианты трудоустройства: менеджер турфирмы, 

инструктор, сопровождающий, аниматор, спасатель, экскурсовод, гид-

переводчик, маркетолог  по туризму, работник санатория или пансионата, 

специалист по туристской рекламе, работник круизного лайнера и т.д.) 

Центральным звеном в системе туризма является менеджер, его знания 

и умения, психология, личностные и профессиональные возможности, к 

которым сегодня предъявляется все больше требований; на рынке труда все 

больше требуются профессионалы, владеющие специфическими 

технологиями и программными продуктами, знающие основы продвижения 

туруслуг, коммуникативно-психологические особенности общения с 

клиентами. 

Проверка ОК 1 - устный фронтальный опрос параллельно выполнению 

заданий 1 и 2, 20-25 минут. 

Задание 4. Аудиторная работа с каждым обучающимся (обсуждение 

эссе, ответы на вопросы преподавателя и товарищей по группе, проверка 

остаточных знаний обучающихся): 

 

Примерная тематика НИРС 

1) Анализ и оценка туристского потенциала Российской Федерации и 

разработка предложений по развитию туристско-рекреационных комплексов 

в наиболее перспективных туристских кластерах 

2) Анализ перспектив развития профессионально-делового туризма в 

РФ. 

3) Бизнес-план гостиничного (ресторанного, туристского) предприятия: 

понятия и основные этапы разработки. 

4) Влияние рекламы на покупательный спрос в сфере туризма. 

5) Внедрение информационных систем бронирования в индустрии 

социально-культурного сервиса и туризма. 

6) Выявление потребительских предпочтений с целью 

совершенствования маркетинговой деятельности предприятия (организации) 

социально-культурного сервиса и туризма. 

7) Использование современных компьютерных технологий в индустрии 

туризма (на примере…). 

8) Использование современных технических достижений в сфере 

обслуживания и туризма. 

9) Исследование жизненного цикла продукта (услуги) предприятий 

индустрии. гостеприимства и туризма (на примере гостиницы, ресторана, 

турфирмы). 

10) Исследование тенденций и перспектив развития туризма как 

комплекса услуг (научно-исследовательская тема). 

11) Источники инновационных возможностей в сфере социально-

культурного сервиса (на примере предприятий размещения). 
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12) Корпоративная культура гостинично-туристского комплекса: 

проблемы и рекомендации (на примере отеля). 

13) Новые технологии и организационные структуры в организациях 

социально-культурного сервиса и туризма. 

14) Определение эффективности рекламы в сфере социально-

культурного сервиса (на примере…). 

15) Организация познавательного туризма в крупнейших культурных 

центрах мира - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Париж, Лондон, Вена, Рим 

(или по выбору студента). 

16) Основные направления расширения рынка сбыта туристских услуг 

17) Особенности формирования туристского рынка ... области 

18) Перспективы и проблемы развития туризма в России. 

19) Перспективы развития событийного туризма в городе … 

20) Перспективы развития молодежного туризма. 

21) Перспективы развития экологического туризма в России. 

22) Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и туризма: 

современное состояние, проблемы и перспективы. 

23) Причины возникновения конфликтов в туристическом бизнесе и 

пути их решения 

24) Проблемы и перспективы развития туризма в малых исторических 

городах России. 

25) Пути повышения конкурентоспособности предприятия 

(организации) социально-культурного сервиса и туризма. 

26) Пути совершенствования применения информационных технологий 

на предприятиях (организациях) социально-культурного сервиса и туризма. 

27) Разработка и продвижение нового туристского продукта 

предприятия социально-культурного сервиса и туризма. 

28) Разработка рекламного продукта предприятия (организации) 

социально-культурного сервиса и туризма. 

29) Разработка рекомендации по усилению конкурентной позиции 

туристского предприятия 

30) Разработка рекомендаций использования историко-культурного 

потенциала региона как фактора развития туризма (на примере конкретного 

территориально расположенного субъекта хозяйствования Российской 

Федерации, зарубежных стран). 

31) Разработка рекомендаций по использованию различных видов 

туризма в регионе (на примере конкретного территориально расположенного 

субъекта хозяйствования Российской Федерации). 

32) Разработка рекомендаций по формированию системы управления 

взаимоотношениями с клиентами на предприятиях гостиничного сервиса. 

33) Совершенствование использования туристских ресурсов региона 

(на примере конкретного территориально расположенного субъекта 

хозяйствования Российской Федерации). 
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34) Совершенствование обслуживания потребителей как фактора 

повышения конкурентоспособности предприятия (организации) социально-

культурного сервиса и туризма. 

35) Совершенствование организации и технологий предоставления 

экскурсионных услуг предприятия (организации) социально-культурного 

сервиса и туризма. 

36) Совершенствование организации комплексных перевозок на 

предприятии социально-культурного сервиса и туризма. 

37) Совершенствование рекламной деятельности предприятия 

(организации) и ее влияние на формирование потребительского спроса.   

38) Совершенствование системы бронирования услуг с целью 

повышения эффективности деятельности предприятия социально-

культурного сервиса и туризма. 

39) Совершенствование системы развлечений и отдыха на 

предприятиях социально-культурного сервиса и туризма. 

 

Рубежный контроль 

Контрольное занятие (точка рубежного контроля) № 1. 
Тестовые задания для оценивания образовательных результатов обучающихся ОП.02 

«Организация туристской индустрии». 

Вариант №1 

1. Человек, совершающий путешествие – это.. 

А - Путешественник 

Б - Бедуин 

В - Турист 

2. В каком веке закончился этап предыстории туризма? 

А - Начало 19 века 

Б - 20 век 

В - 16 век 

3. Посетитель, осуществляющий хотя бы одну ночевку в 

коллективном или частном месте размещения в посещаемом месте – это.. 

А - Путешественник 

Б - Экскурсант 

В - Турист 

4. Кто относится к понятию «посетитель»? 

А - Турист 

Б - Экскурсант 

В - И турист, и экскурсант 

5. Каковы характерные черты туризма? 

А - Цели поездки 

Б - Все ответы верны 

В - Выезд за пределы обычной среды 

Г - Временный характер передвижения 

6. Что относится к внутренним факторам, влияющим на туризм? 

А - Экономические факторы 
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Б - Демографические факторы 

В - Обеспечение сферы туризма кадрами 

7. К каким факторам относятся природно-географическим факторы? 

А - Внутренние факторы 

Б - Внешние факторы 

8. К какому региону относятся бывшие республики СССР?  

А - Южно-Азиатский 

Б - Американский 

В - Европейский 

9. Кто являются организаторами туризма? 

А - Туроператоры 

Б - Турагенты 

В - Туроператоры и турагенты 

10. Гостиницы, мотели, кемпинги, пансионаты, дома отдыха – это.. 

А - Предприятия, предоставляющие услуги размещения 

Б - Предприятия питания 

В - Транспортные предприятия 

11. Что относится к инфраструктуре туризма 

А - Предприятия досуга 

Б - Предприятия питания 

В - Предприятия размещения 

Г - Все из перечисленных 

12. По каким признакам могут подразделяться туры? 

А - Целям 

 Б - Количеству развлекательных учреждений 

 В - Количеству услуг 

13. Какой тур характеризуется жестким, заранее определенным, не 

изменяющимся при продаже набором услуг? 

А - Заказной 

 Б - Инклюзив-тур (пэкидж-тур) 

 В - Инсентив-тур 

14. Чем привлекателен для туристов южноамериканский регион? 

А - Упрощенным визовым режимом 

 Б - Экзотической природой 

 В - Уровнем сервиса 

15. Какими услугами считаются экскурсии, если они включены в 

комплексное обслуживание и в цену тура? 

А - Дополнительными 

 Б - Основными 

 В - Сопутствующими 

16. Какой тур подразумевает выбор туристом разных вариантов 

обслуживания по каждому из видов услуг? 

А - Заказной 

 Б - Инклюзив-тур 

 В - Инсентив-тур  
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17. Система мирохозяйственных связей, в которой совершается 

процесс превращения туристско-экскурсионных услуг в деньги и обратного 

превращения денег в туристско-экскурсионные услуги – это… 

А - Туристский рынок 

Б - Туристская инфраструктура 

В - Туристские объекты 

18. Рынок спроса – это .. 

А - Потребители туристских услуг 

Б - Посредники 

В - Производители туристских услуг 

19. Туроператоры и турагенты формируют … 

А - Рынок предложений 

Б - Рынок спроса 

В - Маркетинговый рынок 

20. К какому виду туристского рынка относятся люди, проявляющие 

интерес к приобретению товара?  

А - Освоенный рынок  

Б - Потенциальный рынок 

В - Весь рынок 

21. Выберите страны-поставщики туристов 

А - Германия, США, Россия 

Б - Польша, Венгрия, Индия 

В - Австралия, Россия, Афганистан 

22. Что такое маркетинговые инновации? 

А - Инновации, связанные с развитием предприятия 

Б - Инновации, связанные с рекламой и привлечением новых туристов 

В - Инновации, направленные на изменение кадровой политики 

23. Перспектива получения туристом объективной информации, 

положительных эмоций, и потенциальная возможность удовлетворения его 

потребностей в конкретном туристском продукте – это.. 

А - Природные ресурсы 

Б - Туристский интерес 

В - Туристские впечатления 

24. Туристские ресурсы – это… 

А - Комплекс эмоций, душевного и физического состояния туриста, 

возникший или достигнутый им в результате потребления туристского 

продукта 

Б - Перспектива получения туристом объективной информации, 

положительных эмоций, и потенциальная возможность удовлетворения его 

потребностей в конкретном туристском продукте 

В - Совокупность природных и искуственно созданных человеком 

объектов, пригодных для использования в процессе и целях туризма 

25. Компоненты природной среды, используемые для организации 

отдыха и оздоровления людей – это..  

А - Туристские впечатления 
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Б - Природные ресурсы 

В - Культурно-исторические ресурсы 

26. Результат общественного труда в виде туристских услуг, 

обладающих потребительской стоимостью – это.. 

А - Туристский продукт 

Б - Материально-техническая база туризма 

В - Туристские ресурсы 

27. Комплекс различных видов услуг, объединенных главной целью 

путешествия и предоставляемых в определенный срок по определенному 

маршруту с заранее установленной программой – это.. 

А - Тур 

Б - Туристские ресурсы 

В - Туристские впечатления 

28. Тур, предназначенный для одного или нескольких лиц – это .. 

А - Групповой тур 

Б - Пэкидж-тур 

В - Индивидуальный тур 

29. По территориальному признаку маршруты классифицируются на 

… 

А - Тематические, походные, физкультурно-оздоровительные 

Б - Линейные, радиальные, кольцевые 

В - Международные, внутренние, региональные, местные 

30. Деятельность по формированию, продвижению и реализации 

потребителям туристского продукта как напрямую, так и через посредников 

– это..  

А - Туроператорская деятельность 

Б - Турагентская деятельность 

В - Рекламная деятельность 

Вариант №2 

1. К какому этапу развития туризма относятся античные времена 

А - Предыстория туризма 

Б - Период массового туризма 

В - Период создания первых бюро путешествий 

2. В какой период становления туризма были особо популярны 

религиозные маршруты: 

А - Эпоха ренессанса и Просвещения 

Б - Средневековье 

В - Период массового туризма 

3. Посетитель, находящийся в посещаемом месте менее 24 часов 

(без ночевки) – это.. 

А - Путешественник 

Б - Экскурсант 

В - Турист 

4. Относятся ли к категории туристов лица, меняющие место 

жительства? 
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А - Да 

Б – Нет 

5. Территория, располагающая объектами туристского интереса и 

предлагающая определенный набор услуг, необходимых для удовлетворения 

потребностей туристов – это… 

А - Географический район 

Б - Туристский регион 

В - Инфраструктура туризма 

6. Что не относится к объекту туристской индустрии? 

А - Турист 

Б - Туроператор 

В - Турагент 

7. К какому региону относятся Египет и Ливия? 

А - Американский 

Б - Европейский 

В - Ближневосточный 

8. Свойство туристских потоков концентрироваться на протяжении 

небольшого периода времени – это.. 

А - Сезонность 

Б - Информированность потребителей 

В - Конкурентоспособность  

9. Производство туристских сувениров, гостиничной мебели и 

туристского снаряжения относятся к  

А - Производственным туристским предприятиям  

Б - Предприятиям сферы досуга 

В - Экскурсионные бюро 

10. Центр, со всевозможными удобствами, средствами обслуживания 

и услугами для обеспечения всевозможных нужд  туристов – это.. 

А - Туристская дестинация 

Б - Туристская система 

В - Географическая территория 

11. Кто изучает потребности потенциальных туристов на туры и 

туристские программы? 

А - Турагент 

 Б - Туроператор 

 В - Сами туристы 

12. Как называется набор запланированных услуг, который 

распределен по дням и времени предоставления? 

А - Программа обслуживания 

 Б - Режим рекреационной деятельности 

 В - Инклюзив-тур 

13. Чем привлекает туристов азиатский регион? 

А - Минимальными налогами 

 Б - Ростом деловых связей 

В - Экзотической природой и культурой 
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14. Каким бывает туризм по географическому признаку? 

А - Выездной 

 Б - внутренний 

 В - въездной 

15. Что понимается под путешествием? 

А - Поездка или передвижение пешком по каким-нибудь местам, 

странам (обычно для ознакомления или отдыха) 

 Б - Перемещение на новую территорию 

 В - Внутриэтническая миграция, когда перемещения происходят 

внутри территории проживания 

16. Что является основным предметом купли-продажи в 

туриндустрии? 

А - Товары  

Б - Услуги 

В - Деньги 

17. Рынок предложений – это .. 

А - Потребители туристских услуг 

Б - Посредники 

В - Производители туристских услуг 

18. К какому виду туристского рынка отностится 

квалифицированный персонал туриндустрии? 

А - Весь рынок 

Б - Потенциальный рынок 

В - Квалифицированный рынок 

19. Выберите страны, принимающие туристов 

А - Россия, Италия, Австралия 

Б - Франция, США, Италия 

В - Украина, Германия, Индия 

20. Какой регион является лидером по числу прибытий туристов 

А - Европа 

Б - Азиатско-Тихоокеанский регион 

В - Африка 

21. Комплекс эмоций, душевного и физического состояния туриста, 

возникший или достигнутый им в результате потребления туристского 

продукта – это… 

А - Туристские впечатления 

Б - Природные ресурсы 

В - Культурно-исторические ресурсы 

22. Объекты туристского интереса – это… 

А - Комплекс эмоций, душевного и физического состояния туриста, 

возникший или достигнутый им в результате потребления туристского 

продукта 

Б - Материальная база туризма 

В - Места, привлекательные для туристов, благодаря естественным или 

искуственно созданным чертам 
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23. Совокупность средств труда, предназначенных для обслуживания 

туристов – это.. 

А - Материально-техническая база туризма 

Б - Туристские ресурсы 

В - Туристские впечатления 

24. Стандартный набор услуг, продаваемый туристом в одном 

«пакете» - это.. 

А - Туристские ресурсы 

Б - Комплексное обслуживание 

В - Туристские впечатления 

25. Тур, организуемый туроператором для ознакомления с условиями 

путешествиями называется.. 

А - Ознакомительный (рекламный) 

Б - Любительский 

В - Развлекательный 

26. Заранее спланированный путь передвижения туристов в течение 

определенного периода времени с целью предоставления им 

предусмотренных программой обслуживания услуг – это.. 

А - Туристская цель 

Б - Туристский маршрут 

В - Туристский интерес 

27. По цели маршруты подразделяются на виды… 

А - Тематические, походные, физкультурно-оздоровительные 

Б - Линейные, радиальные, кольцевые 

В - Международные, внутренние, региональные, местные 

28. Документ, содержащий исчерпывающую информацию с 

указанием дат и времени предоставления туристам оплаченных ими услуг – 

это … 

А - Программа обслуживания 

Б - Класс обслуживания 

В - Туристский маршрут 

29. Деятельность, связанная с организацией всех форм выезда людей 

с места постоянного жительства в оздоровительных целях, для 

удовлетворения познавательных интересов или в профессионально-деловых 

целях без занятия оплачиваемой деятельностью в местах временного 

пребывания – это… 

А - Туристская деятельность 

Б - Информационная деятельность 

В - Рекламная деятельность 

30. Представление туристского продукта и формирования спроса на 

него, а также создания имиджа туристского предприятия – это.. 

А - Проверка тура 

Б - Реклама 

В - Экскурсионная деятельность 
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Устный опрос по разделу «Туризм как социоэкономическое явление и 

отрасль национальной экономики» 

Тематика вопросов: 

1. Охарактеризуйте туризм как социоэкономическое явление. 

2. Опишите структуру вклада туризма в национальную экономику. 

3. Перечислите виды туризма и кратко их охарактеризуйте по 

территориальному признаку. 

4. Перечислите виды туризма и кратко их охарактеризуйте в 

зависимости от его продолжительности. 

5. Перечислите виды туризма и кратко их охарактеризуйте в 

зависимости от целей путешествия. 

6. Перечислите виды туризма и кратко их охарактеризуйте в 

зависимости от средств передвижения. 

7. Назовите функции экологического туризма. 

8. Перечислите свойства экологического туризма. 

9. Назовите отличия религиозного и паломнического туризма. 

10. Опишите структуру индустрии туризма. Какие объектв туда 

входят? 

11. Опишите роль турфирм в развитии туриндустрии. 

12. Перечислите факторы, обусловливающие высокую популярность 

турфирм в отличие от международной практики. 

13. Опишите, какой вклад туризм вносит в экономику и каких видов он 

бывает. 

14. Обьясните, чем отличается деятельность туроператоров и 

турагентов. 

15. Перечислите функции работы туроператора. 

16. Перечислите виды туроператоров, раскройте их особенности. 

17. Назовите виды туристических агентств, в зависимости от 

специфики деятельности. 

18. Опишите методы определения будущей направленности 

деятельности турфирмы. 

19. Назовите принципы проведения успешной сегментации 

туристического рынка. 

20. Опишите дифференциацию сегментов туристского рынка по 

стоимости турпродукта. 

21. Перечислите критерии специализации турфирм. 

22. Назовите  туристские макрорегионы. 

23. Перечислите способы, по которым можно оценить приоритеты 

жителей региона.  

24. Охарактеризуйте договор страхования ответственности 

туроператора. 

25.  Назовите финансовые гарантии  туриста, заключившего договор о 

реализации туристского продукта. 
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Точка рубежного контроля №2  

«Защита проектов по разработке экскурсионного маршрута» 

Защита проектов проходит по выбранным темам. Для защиты студенты 

должны: 

- оформить проект согласно стандартам колледжа; 

- подготовить презентацию проекта; 

- подготовить текст защиты проекта; 

- защитить проект; 

- участвовать в обсуждении других проектов. 

 

Задания для промежуточной аттестации  

(дифференцированный зачет) 

 

Практические  задания 

Пз1 охарактеризовать туроператора по плану: 

1. Название туроператора. 

2. Основные направления работы. 

3. Время работы на рынке. 

4. Предлагаемые направления туризма. 

5. Отличительные черты. 

 

В-Т 

№ 

ТУРОПЕРАТОР ОПИСАНИЕ 

1 CORAL TRAVEL  Компания Coral Travel (Россия, Турция, Украина, 

Польша, Белоруссия, Грузия) входит в крупную 

международную структуру OTI Holding, 

основанную в 1992 году. OTI Holding также 

владеет компаниями Odeon Tours (Турция, Египет, 

Таиланд, ОАЭ, Испания, Греция), Sunmar Tour 

(Россия), Royal Flight (Россия), «Сеть Турагентств 

Coral Travel» (Россия, Украина), A-Class Travel 

(Россия, Турция), Wezyr Holydays (Польша), 

Holiday Market Service (Турция), OGD Security & 

Consultancy (Турция) и отелями Otium Eco Club 

Side 5*, Xanadu Resort Hotel 5*, Otium Seven Seas 

5*, Otium Hotel Life 5*. 

Coral Travel предлагает лучшие курорты и отели в 

28 странах мира - Турции, Испании, Греции, 

Египте, Таиланде, Тунисе, Болгарии, Марокко, 

Израиле, ОАЭ, Китае, Кубе, Индии, Маврикии, 

Танзании, Доминиканской Республике, 

Индонезии, Мальдивах, Вьетнаме , Сейшелах, 

Шри-Ланке, Сингапуре, Мексике, Камбодже, 

Иордании, Андорре, Австрии, России. Идет 
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постоянная работа по открытию новых 

направлений. Туроператор организует групповые 

и индивидуальные туры FIT на базе собственных 

чартерных программ и регулярных рейсов, 

занимается развитием инсентив-, конгресс-, 

спортивного и других видов туризма, а также 

активно продает авиабилеты в онлайн. 

Программы авиаперевозок осуществляются на 

чартерной и регулярной основе из всех аэропортов 

Москвы и более чем из 37 городов Российской 

Федерации, 7 городов Украины, 2 городов 

Белоруссии, 10 городов Польши и нескольких 

городов Турции. 

2 РУСЬ-ТРЕВЕЛ Туроператор Челябинска «Русь-Тревел» с момента 

своего основания в 2003 году занимается 

организацией туров по России и в Зарубежные 

страны. Предлагает широкий выбор различных 

вариантов отдыха – на Черноморском побережье 

Краснодарского края и Крыма, круизы по рекам 

России, разнообразный отдых в Челябинской 

области, отдых на Алтае, горные лыжи на Кавказе. 

Это позволило компании стать одним из 

туроператоров по внутреннему туризму. Большое 

разнообразие туров за рубеж включает в себя 

пляжный, экскурсионный отдых, морские круизы, 

паломнические туры. Одним из направлений 

работы туроператора «Русь-Тревел» является 

оздоровительный туризм – это отдых санаториях и 

пансионатах Южного Урала, Черноморского 

побережья, средней полосы России, Чехии, 

Германии, Китая. 

Туроператор «Русь-Тревел» имеет два офиса в 

Челябинске и представительство в Чехии, в городе 

Прага. 

3 PEGAS 

TOURISTIK 

PEGAS Touristik - один из лидеров российской 

туристической отрасли и одна из крупнейших 

международных туристических компаний. 

История компании началась в последней четверти 

ХХ века.  

PEGAS Touristik сегодня – это современная 

универсальная туристическая компания, которая 

предлагает широкий спектр услуг для всех групп 

клиентов, активно участвует в социальной и 

экономической жизни страны. 

 Отправление из 50 городов РФ 
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 Отдых на курортах и отелях в 22 странах 

мира 

 Работа с ведущими компаниями мира 

 Организация групповых,индивидуальных, 

корпоративных, спортивных и VIP туров 

 Работа 7 дней в неделю, 24 часа в сутки 

онлайн заказ туров и билетов на регулярные рейсы 

по всему миру как аккредитованный агент IATA 

 Обслуживание более чем в 820 фирменных 

офисах в 256 городах 

4 БИБЛИО-ГЛОБУС Туроператор «Библио-Глобус» работает на рынке 

туриндустрии с конца ХХ века. География 

направлений «Библио-Глобуса» обширна – это 

популярные курорты в странах Юго-Восточной 

Азии, Южной и Северной Америки, Европы и 

Африки. Полный ассортимент предложений 

включает более 33 направлений. Бронирование 

отелей осуществляется по 88 странам мира. 

Организовано 9 собственных инкаминговых 

структур по приему и обслуживанию туристов: в 

Таиланде, на Кипре, во Вьетнаме, Тунисе, Греции, 

ОАЭ, на Кубе, в Египте и Чехии. 

Туроператор «Библио Глобус» представляет: 

 комбинированные туры с любым набором 

услуг (перелет, отель, трансферы, самые 

интересные экскурсии) 

 пакетные туры 

 экскурсионные туры 

 мгновенное подтверждение туров 

 специальные тарифы для раннего 

бронирования, эконом-туры, особые предложения 

 самые комфортные и эксклюзивные отели 

 разнообразные варианты размещения 

 MICE корпоративное и индивидуальное 

обслуживание. 

Количество турагентств, работающих с «Библио 

Глобусом» по России, составляет более 40 000. 

Официальные представительства туроператора 

«Библио Глобус» работают в 17 городах России и 

Беларуси. 

6 TUI TUI – ведущий европейский туроператор в России 

и СНГ. TUI Group образована в 2014 году в 

результате слияния двух крупнейших европейских 

туристических компаний: немецкой TUI AG и 



 

604 

британской TUI Travel PLC.  

TUI Group обслуживает более 30 млн клиентов в 

год, предлагая отдых в 180 странах мира. Группа 

TUI включает туроператоров, более 300 отелей, 6 

авиакомпаний, 12 круизных лайнеров и др. Только 

в Европе TUI имеет более 1 800 туристических 

агентств. TUI Group обладает самым большим 

чартерным флотом в Европе - 136 самолетов.  

TUI – неоднократный лауреат престижной 

международной премии World Travel Awards, в 

2013 году - в номинациях «Лучший в  мире 

туроператор» и «Лучшая в мире чартерная 

авиакомпания». 

Компания предлагает пляжный, экскурсионный и 

горнолыжный отдых на массовых туристических 

направлениях, включая Турцию, Египет, Испанию, 

Болгарию, Чехию, Италию, Хорватию, 

Черногорию, Грецию, Кипр и др.  

8 ANEX TOUR Начало работы компании было положено в 1996 

году с открытием первого офиса в г. Анталия 

(Турция). Дата основания холдинга ANEX Tourism 

Group 1 сентября 1996 г.  

ANEX Tour – широко известная, динамично 

развивающаяся компания c богатым 

туроператорским опытом, сплоченным 

профессиональным коллективом и надежными 

партнерами. Специализация компании – 

предоставление клиентам всех запрашиваемых 

услуг, связанных с отдыхом и путешествием в 

Турции, Египте, Таиланде, Испании, ОАЭ, 

Греции, Марокко, Индии, Вьетнаме, Чехии, 

Андорре, Доминиканской Республике, Мексике и 

Болгарии. 

 

11 TEZ TOUR Международный туристический оператор tez tour 

является одной из международных компаний, 

организующих туры для туристов из России, стран 

бывшего СССР и восточной Европы. Tez tour 

основан в 1994 году, сегодня в его ассортименте 

такие направления как: Австрия, Андорра, 

Болгария, Греция, Доминикана, Египет, Испания, 

Италия, Китай, Кипр, Куба, Мальдивы, Мексика, 

Оаэ, Таиланд, Турция, Франция, Шри-Ланка. 

Профиль  компании – высококачественное 

обслуживание туристов на самых популярных 
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направлениях зарубежного туризма. 

профессионально работая с большими потоками 

туристов и хорошо разбираясь в ситуации на 

туристическом рынке, представляет надежные 

авиакомпании и лучшие отели. предлагают 

широкие возможности для отдыха туристов, 

организацию выезда на семинар или 

конференцию, детский отдых, vip-туры. 

13 Алеан Национальный туроператор Алеан все 18 лет 

работы специализируется исключительно на 

внутреннем туризме и предлагает семейный и 

пляжный отдых, санаторно-курортное лечение, 

экскурсионные, горнолыжные и активные туры. 

Компания предлагает: 

1) отдых и лечение в санаториях, пансионатах, 

отелях на популярных курортах Украины, России, 

Абхазии, Беларуси, Киргизии 

2) отдых на горнолыжных курортах: Красная 

Поляна, Домбай, Приэльбрусье, Абзаково-Банное, 

Горная Шория; 

3) экскурсионные туры:  по Москве, Санкт-

Петербургу, Золотому кольцу и др. 

4) активные маршруты: Карелия, Домбай, Южный 

Урал, горный Алтай, Байкал. 

5) бронирование мест в гостиницах: городов 

россии, украины и беларуси. 

14 ЧБМТ Спутник 

 

ООО «Челябинское Бюро Международного 

туризма «Спутник» существует на туристическом 

рынке 50 лет. В настоящее время «Спутник»- одна 

из крупнейших туристических компаний Южного 

Урала, ведущий туроператор по российским и 

зарубежным маршрутам. За продолжительный 

срок своего существования компания внесла 

большой вклад в развитие туристической отрасли 

нашего региона, завоевала доверие огромного 

количества поклонников путешествий, открыла 

прелести туризма не только своим клиентам, но и 

дала «путевку в жизнь» многим специалистам 

туристического бизнеса.  

Туристическое бюро «Спутник» активно 

участвует в региональных и международных 

туристских выставках, проводит маркетинговое 

исследование рынка, участвует в научно-

практических конференциях, выступает с 

докладами по туризму. 
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Палитра предложений компании весьма широка - 

экскурсионные маршруты по Челябинску, Уралу, 

городам России; сплавы, спелеология; горный 

туризм; организация отдыха и санаторно-

курортного лечения на территории России и за 

рубежом; прием иностранных туристов и гостей 

города; обслуживание симпозиумов, конференций 

и vip туристов; разработка программ для 

бизнесменов и администраций региона по 

использованию туристских ресурсов; участие в 

программах социально – экономического развития 

промышленных предприятий, учреждений 

культуры, Вузов Челябинской области и региона. 

Одним из ведущих направлений компании 

является прием российских и иностранных 

граждан на Урале.  

Главные преимущества «Спутника»– стабильные 

темпы развития предприятия; внедрение новых 

технологий; высокая квалификация специалистов; 

информационное обеспечение экскурсий 

новейшими достижениями в исторической, 

природоведческой, культурологической и 

психологической науках. 

15 PAC GROUP PAC GROUP – международный холдинг с 

центральным офисом в Москве, зарубежными 

представительствами в Италии, бизнес-руктурами 

на Украине, в Казахстане и Беларуси, широкой 

федеральной филиальной сетью, включающей 20 

городов России. 

PAC GROUP высоко оценивается 

профессионалами турбизнеса, компания отмечена 

наградами, является лидером рейтингов 

предпочтений сотрудничества ИС БАНКО по 

направлениям: Италия, Франция, Круизы, Горные 

Лыжи. 

В 2013 году PAC GROUP признан лучшим 

туроператором по Франции, по данным опроса, 

проведенного Atout France среди представителей 

турофисов регионов и отелей Франции, а в 2015 

году был награжден дипломом «За экскурсионные 

туры в Париж». 

Компания PAC GROUP предлагает широкий 

выбор качественных услуг: 

 выездной туризм – групповые и 

индивидуальные туры; 

https://www.pac.ru/component/option,com_tour/country,213115/
https://www.pac.ru/component/option,com_tour/country,213098/
http://www.gocruise.ru/
https://www.pac.ru/component/option,com_tour/class,18/
https://www.pac.ru/component/option,com_tour/class,18/
https://www.pac.ru/component/option,com_tour/country,213098/
https://www.pac.ru/content/view/64/Itemid,38/
https://www.pac.ru/content/view/64/Itemid,38/
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 авиабилеты – на рейсы российских и 

зарубежных авиакомпаний; 

 наземное обслуживание – заказ отелей, 

экскурсий и трансферов по всему миру с помощью 

собственной системы бронирования PAC WORLD; 

 корпоративное обслуживание – полный 

комплекс услуг, в том числе MICE. 

16 Пегас-тур «Пегас-Тур» был основан 1 марта 1999 года в 

Челябинске двумя молодыми людьми, которые не 

представляли свою жизнь без путешествий по 

планете и имели сильное желание помогать всем 

молодым душой свободно передвигаться по миру. 

Естественным образом сформировалась миссия 

компании – обеспечивать клиентам право на 

свободу передвижения, делая перемещение по 

планете с любой целью и любым транспортом 

максимально легким и удобным. 

За 18 лет компания превратилась в одного из 

лидеров туристического рынка. Компания сумела 

развить и объединить уникальную для рынка 

комбинацию – сочетание многопрофильного 

туроператора, мощнейшего авиаагентства, 

лидирующего игрока на рынке программ 

молодежного обмена. В каждом из сегментов 

компания находится среди лидеров.  

Также компания готова предложить услуги по 

оформлению визы.  

Согласно общероссийскому 

рейтингу информационного агентства «Туринфо», 

компания Пегас-тур занимает 5 место среди 

крупнейших региональных 

туристических компаний; среди лидеров 

туристического рынка России по продажам 

авиабилетов компания занимает 7-е место в 

стране. 

 

17 Дельфин Туроператор «дельфин» занимается только 

внутренним туризмом уже 20 лет. Приоритетными 

направлениями являются Россия, Белоруссия, 

Абхазия. 

Предлагаемые виды туризма: активных отдых, 

экскурсионные туры, круизы, корпоративные 

поездки, лечение, пляжный туризм, событийный 

туризм. 

Компания готова предложить выбор из 1400  
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гостиниц России, Белоруссии, Абхазии. Свыше 

300 экскурсионных туров. 

19 НТК «Интурист» История «национальной туристической компании 

интурист» неразрывно связана с историей одной 

из первых туристических компаний в советской 

России – всесоюзным акционерным обществом 

«Интурист», основанным в 1929 году. 

Современная компания была образована из 

слияния нескольких компаний в 2007 году. «НТК 

интурист» предлагает пляжный, экскурсионный 

отдых, зимние горнолыжные туры.  Основные 

направления – Турция,  Таиланд, Италия, 

Болгария, Тунис, Австрия, Черногория, Хорватия,  

Индия и другие популярные туристические 

страны. Особое внимание "НТК интурист" уделяет 

развитию внутреннего туризма, обладающего 

огромным потенциалом. Туры по россии 

набирают все большую популярность, как среди 

наших соотечественников, так и среди 

иностранных туристов. 

20 ЕВРОПОРТ Являясь дочерним предприятием ОАО 

«Авиакомпания «Уральские авиалинии», 

«Европорт» осуществляет свою основную 

туроператорскую деятельность на базе регулярных 

рейсов авиакомпании выполняемых в страны 

дальнего зарубежья и по России, а также на рейсах 

других авиапартнеров. 

Являясь классическим туроператором с 2004 года, 

«Европорт» не работает с туристами напрямую и 

не создает собственную сеть распространения 

туристского продукта. Его основными клиентами 

являются туристические агентства, что позволяет 

самим турфирмам привлечь к себе постоянных 

клиентов и обеспечивает равное положение 

агентств на рынке.  

Направления туроператорской деятельности: 

Чехия, Франция, Россия (Сочи, Крым, Казань, 

Москва, Санкт-Петербург, Камчатка и другие 

направления), Венгрия, Великобритания, 

Германия, Испания, Италия, Кипр, Киргизия, 

Китай, Нидерланды, ОАЭ, Португалия, 

Черногория, Шри-Ланка, Абхазия, Азербайджан, 

Беларусь, Греция, Грузия, Израиль, Казахстан, 

Латвия, Литва, Мальта, Малайзия, Норвегия, 

Польша, Турция (Стамбул), Узбекистан, 
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Финляндия, Хорватия, Швейцария, Эстония и 

другие под запрос. 

 

23 ДАРИМ ВАМ 

МИР (ДВМ) 

Группа компаний «ДВМ-ТУР» основана в 1996 

году. Компания является одним из лидирующих 

туроператоров по направлению «Чехия» и по 

другим европейским странам. 

В 2002 году, после проведения ребрендинга, 

компания получила новое название – «Дарим Вам 

Мир».  

В 2009 году была основана компания ДВМ. 

«Дарим Вам Мир» является членом 

Международной ассоциации воздушного 

транспорта IATA, Российского союза 

туриндустрии РСТ, а также официальным агентом 

Deutsche Bahn. 

Компания неоднократно награждалась 

Национальным туристическим управлением 

Чешской Республики за большой вклад по 

продвижению Чехии на российском 

туристическом рынке, а также, в 2006 году, по 

оценке компании Чешские Авиалинии, была 

признана туроператором года. В 2011 году «Дарим 

Вам Мир» награждена НТУ Чешской Республики 

дипломом за профессионализм в области 

туристических услуг. 

Направления деятельности 

«Дарим Вам Мир» осуществляет туроператорскую 

деятельность по 

направлениям: Чехия, Венгрия,Франция, Словакия

, Словения, Германия, Австрия, Швейцария, Ниде

рланды, Сербия, Италия, Испания, Мальта, 

Бельгия, Румыния, Польша и Израиль.  

Компания предлагает экскурсионные и лечебные 

туры, отдых в горах и на озерах, а также 

разнообразные комбинированные туры по странам 

Европы и Израилю. Программы рассчитаны на 

различные категории туристов - от туров эконом 

до VIP. Качество всегда отличное, цены – 

разумные. 

25 ТУРТРАНСВОЯЖ  Компания "Туртранс-Вояж" предлагает 

увлекательные экскурсионные автобусные туры 

по Европе по выгодной стоимости. Франция, 

Испания, Италия, страны Скандинавии, Греция, 

Австрия, Хорватия.  
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Прямые клиенты и агентства смогут подобрать 

подходящие туры по Европе как для путешествия 

всей семьей, так и для индивидуального отдыха. 

Всегда в наличии специальные предложения и 

акции для клиентов. 

 

 

ПЗ2. Рассчитать цену проживания в санатории «Беларусь» согласно 

условиям задачи. Категорию и вид номера определить самостоятельно. 

Санаторий «Белорусь» 

Категория номеров Вид номера Корпус Цена на 1 

человека 

Стандарт  1 комн. 2-мест. Главный 950 руб. 

Стандарт 2 комн. 3-мест. Второй 900 руб. 

Стандарт 1 комн. 4-мест. Главный 650 руб. 

Эконом 1 комн. 6 мест. Третий 500 руб. 

 

Цена включает проживание, 3-х разовое питание, лечение по 

показаниям, включая пользование пляжем, открытым и крытым бассейном. 

Размещение на доп. Местах: дети до 5 лет – 50% от стоимости взрослого, 5-

14 лет – 70%, с 15 лет – 80%.  

Вариант № Количество 

взрослых 

Количество детей 

(их возраст) 

Время проживания 

1 2 2 (12 лет, 5 лет) 7 дней 

2 5 - 3 дня 

3 2 2 (10 лет, 7 лет) 5 дней 

4 4 2 (8 лет, 6 лет) 2 дня 

5 3 1 (4 года) 10 дней 

6 1 2 (9 лет, 6 лет) 6 дней 

7 4 3 (11 лет, 6 лет, 5 

лет) 

5 дней 

8 1 2 (17 лет, 12 лет) 11 дней 

9 2 2 (8 лет, 5 лет) 2 дня 

10 2 1 (9 лет) 4 дня 

11 2 - 7 дней 

12 3 2 (5 лет, 2 года) 4 дня 

13 4 1 (16 лет) 12 дней 

14 1 - 10 дней 

15 3 1 (2 года) 2 дня 

16 5 2 (8 лет, 6 лет) 14 дней 

17 3 1 (7 лет) 8 дней 

18 4 - 4 дня 

19 6 1 (5 лет) 2 дня 

20 2 2 (16 лет, 9 лет) 7 дней 
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21 1 2 (12 лет, 4 года) 5 дней 

22 3 - 2 дня 

23 3 1 (11 лет) 4 дня 

24 2 - 2 дня 

25 2 2 (10 лет, 8 лет) 14 дней 

 

ОП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Стартовая диагностика (входной контроль) 

1. Write down the nationality, language and capital. 

France, Austria, Finland, Germany, Ireland 

2. Fill in the articles. 

1. … Everest was first climbed in 1953. 

2. … Milan is in … north of … Italy. 

3. … Africa is much larger than … Europe. 

4. Last year I visited … Mexico and … United States. 

5. … South of … England is warmer than … north. 

3. Write down the definition to tourism and tourists. 

4. Make out a dialogue between travel agent and a customer. Introduce 

yourself. Make a small talk. 

5. Answer the questions. 

1. What is the best job in tourism in your opinion? 

2. What are the main tourist attractions in your region? 

3. What travel agents in you region do you know? 

4. Have you ever been a tourist? 

5. What does it mean to be a tourist? 

6. Where do you usually spend you holiday? 

7. Do you prefer to travel within your own country or abroad? 

8. What does a person need to start travelling? 

9. What is inbound and outbound tourism? 

10. What does tourism mean to you? 

 

Types of Tourism. 

1. Translate into English 

Приключенческий туризм, зависеть от, играть в азартные игры, 

верховая езда, остров, выездной туризм, пенсионеры, посещать, конгресс, 

оборудование, лагерь отдыха, миссия, переговоры, требовать 

2. Fill in the words 

1. … tourism is one part of business tourism. 

2. Sporting tourists enjoy exercise and natural …. 

3. During … travel clerks get familiar with local facilities. 

4. The incentive tour is a reward or …. to a successful employee. 
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5. An employer often sets … for an employee to exceed his quota. 

3. Answer the questions 

1. How is leisure tourism called? 

2. How will instructors prepare travelers for sporting tours? 

3. Where are business facilities? 

4. How popular is incentive tourism? 

5. What is the main purpose of travel clerks on a FAM tour? 

4. Translate into English 

1. Завтра наши менеджеры будут отбирать и принимать на работу 

новых турагентов. 

2. Мы не будем планировать большую прибыль на будущий год. 

Мы только начнем изучать рынок. 

3. Сегодня вечером будет интересная развлекательная программа. – 

Что это будет за программа? Это будет программа для детей или для 

взрослых? Что она будет включать? 

4. Я собираюсь стать гидом-переводчиком. В следующем году я 

буду изучать еще один иностранный язык. 

5. Где ваша тургруппа будет послезавтра? – Мы будем в горах. 

Завтра мы отправляемся в спортивный тур. 

5. Make up the questions. 

1. The tour instructor will explain the details of the route tomorrow. 

(Who, What, When.) 

2. The government officials will travel on this mission again soon. (Who, 

What kind of, When.) 

3. Our customer will attend the international exhibition next Monday 

afternoon. (Who, Whose, What, What kind of …, When.) 

People in Tourism. 

1. Make up 10 question for the interview and give your answers. 

2. Imagine that you are looking for a job. Using you practice experience 

write a letter of enquiry for the job as a travel agent. 

3. Match the words with their definitions. 

1. Certification 

2. Reference 

  

3. Curriculum vitae 

4. Vocational 

5. Safety record 

  

6. Service award 

  

a) people who say what your talents and skills are 

b) a document that shows your work and educational 

Experience which you give to possible employers 

c) a prize for every good work 

d) relating to skills needed for a job 

e) a document that shows you have completed training 

For a specific skill 

f) a history of following safety rules and not having 

accidents. 

4. Write sentences about the work these people do. 

For example: He is a golf instructor. His job is to teach people to play golf. 

He (she) is in charge of…. 

He (she) is responsible for … 

He (she) looks after… 
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a skiing instructor, a fitness center instructor, a boatman, a waiter 

5. Make up 10 questions to the text. 

Tour Escort 

All escorted tours are accompanied by a tour escort, sometimes called a tour 

conductor, tour manager, tour director, or tour courier. Although many escorts 

know a great deal about social, political, historical, and physical features of the 

places on the itinerary, their primary responsibility is to ensure the smooth 

operation of the tour. They act as the tour operator’s representatives and must be 

capable of making quick decisions, if necessary. The tour escort must be patient, 

adaptable, imaginative, good-humoured, tolerant and must pay attention even to 

the smallest details. 

Any tour escort should know the contents of the brochure used to promote 

the tour – the itinerary and its features. An escort needs to prepare even more 

carefully if the tour is not one of a regular series, or if it is the first of a series of 

tours. He or she must be able to answer any question that may arise on the tour. 

The escort should have the list of all the tourists, known as the “manifest”, 

and a rooming list indicating singles, doubles, twins and triples. Tourists with 

disabilities or special dietary needs should be noted, and the escort should check 

that necessary arrangements have been made for these special needs with hotels 

and restaurants. 

 

Профессионально-ориентированные практические задания 

Information on an airline ticket   

At the airport  

Please make sure you are at the airport in time and remember to carry proof 

of identity and your e-ticket with you as security may wish to see them.   

Baggage   

If travelling without bags then be at the gate 20 minutes before the flight 

departs. If you've got bag(s) to check, be at a bag tag counter no later than 30 

minutes before departure. The first two bags are free. On board you're allowed one 

bag per person (maximum 7 kg).   

Changes/restrictions  

Changes permitted at any time. You may have to pay the difference between 

the original fare and the new fare if higher. Service fee applies unless changed 

online.    

Cancellation  

Up to the day of departure, fully refundable. After the day of departure 

refunds will incur a refund fee per person per one-way journey.   

 

Exercise  

From the information, what do you think the following expressions mean?  

1. proof of identity : 

.........................................................................................................................  

2. e-ticket   : 

.........................................................................................................................  
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3. to check  : 

.........................................................................................................................  

4. tag    : 

.........................................................................................................................  

5. original   : 

.........................................................................................................................  

6. fee    : 

.........................................................................................................................  

7. online   : 

.........................................................................................................................  

8. fully refundable  : 

.........................................................................................................................  

 

Exercise  

Read the information and answer these questions:  

1. Can a passenger change a ticket? 

.................................................................................................   

2. How many bags can a passenger take on board? 

..........................................................................  

3. If I change my ticket on the internet do I have to pay an extra charge? 

.................................................................................................. 

 

Reading an advertisement 

TIMOR LOROSA’E AIRLINE   

 

Low cost flights to Asia from Dili. Book in advance for even lower fares. 

Discount for people under 25 years old.   

BALI  from $70 (one way) DARWIN  from $150 * (return)   

Book now by calling 73338459 Prices do not include airport taxes. Maximum 

baggage allowance 25 kg. Excess baggage charge $25 per kilo. Tickets are non-

refundable and non transferable.   

 

* Special conditions apply. 

 

Find words and phrases from the advertisement which mean the same as: 

1. A single ticket: ........................................................................................  

2. A ticket to go and come back: .................................................................  

3. Less expensive fares   : ............................................................................. 

4. Extra luggage    : ....................................................................................... 

5. Young people pay less   : .......................................................................... 

6. You cannot change your ticket: ................................................................ 

7. Reserve     : ............................................................................................... 

8. A good price if you buy your ticket early: ................................................ 

Boarding pass              
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 Boarding pass 

NAME:    SALVADOR  MRS DIANA  

DESTINATION:  SINGAPORE   

FLIGHT: SQ 312  

DATE:   07 JULY  

BOARDING:   11.30 am  SEAT:  33 D 

 

Exercise   

Answer these questions with full sentences. (Remember: A sentence must 

include a verb.)  

1. When do passengers receive a boarding pass?   

...........................................................................................................................  

2. What is a boarding pass used for?  

...........................................................................................................................  

3. Is this passenger a man or a woman? How do you know?  

........................................................................................................................... 

 4. Where is the passenger going?  

.......................................................................................................................... 

 5. What is the flight number?  

........................................................................................................................... 

 6. What is the passenger’s seat number?  

........................................................................................................................... 

 7. What time does the passenger have to be in the departure lounge ready to 

board?  

...........................................................................................................................  

 

Filling in a form  

Exercise  

Mario arrived in Bali on 28th January 2012, and spoke with the immigration 

officer. Insert the correct tense of the verb given and then complete the 

immigration card. My name ......................... (be) Mario Gomes and I 

......................... (be) here to visit some friends. We ......................... (celebrate) my 

38th birthday here tomorrow. I .................................................. (only, stay) for 

about 10 days and then I ......................... (go) back home to Portugal.  

I......................... (come) here once before, many, many years ago when I 

......................... (stay)  in a cheap hotel. I ......................... (look) for a better hotel 

this time.    

Immigration card  

Please answer with a cross (X) Please use BLOCK letters.  

Date of arrival: ......./ ......./.............. (dd/mm/yyyy)  

Family name: 

...........................................................................................................................  

First name: 

...........................................................................................................................  

Middle name:  
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...........................................................................................................................  

Nationality: 

.....................................................................................................................................  

D.O.B.:  ......./ ......./..............    

 male   female  

How long will you be staying in Indonesia?  

 less than one week    one week to one month   more than one month    

Why are you visiting Indonesia?  

 holiday   work    business    other    

Where will you be staying while you are in Indonesia?  

 hotel   guest house   with friends  other    

Is this your first visit to Indonesia?  

 yes    no   

Signed: .......................................................   

Date: ......./ ......./..............   

 

A departure card  

It is 7th October 2012, and Ken is about to leave Timor. He is explaining to 

another passenger what his plans are. Complete the paragraph then fill in the 

departure card I ................... (leave) Timor this afternoon on a business trip to 

Malaysia. I ................... (fly) first to Singapore and ................... (stay) there for one 

night. The next day I ................... (take) the train to Kuala Lumpur.  I ................... 

(meet) Mr Jones in Kuala Lumpur. He ................... (have) the same last name as 

me but a different first name. His first name ................... (be) John whereas mine 

................... (be) Ken.  He ................... (be) a coffee importer and I ................... 

(try) to sell our Timor Coffee produce to his company. I ................... (meet) him 

last year and he ................... (buy) ten tons of our coffee.I ................... (stay) in 

Kuala Lumpur for about a week then I ................... (go) to Bangkok for two more 

business meetings. Overall I will be away for just over a fortnight.                          

DEPARTURE CARD  

Please write in BLOCK CAPITALS and tick ( ) boxes where required.   

Date of departure:  ......./ ......./..............                   day/month/year   

Last name: ........................................................................................................  

First name: ........................................................................................................ 

Occupation: ........................................................................................................ 

Nationality: ........................................................................................................  

Is your absence?  permanent   temporary     

Duration  of absence?   up to 1 week;  from 1 to 4 weeks;  more than 4 

weeks Countries you will visit whilst 

away?.................................................................... 

.................................................................................................................................. 

Purpose of absence?   business   holiday   education   

other............................   
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Exercise  

Use the comparative or superlative forms of the adjectives in the box to 

complete the story. Some adjectives can be used more than once.      

Maria and Mario 1. Every morning Mario gets up .......................... He gets 

up ..........................     .......................... his sister Maria who is always the first one 

up. She gets up very .......................... because she has to cook breakfast for 

everyone. She cooks all the breakfasts because she is the .......................... cook in 

the house, even ..........................   .......................... her mother.  

2. Mario catches a microlet to work because they are ..........................   

.......................... taxis but they are also ..........................     .......................... taxis 

and so he must allow plenty of time. He started a new job last month and he 

doesn’t want to be .......................... His new job is ..........................    

.......................... his old job but the work is much .   

3. Maria leaves home at 8 o’clock. She takes a taxi because they are 

.......................... .......................... microlets.  Maria always has a lot of work to do 

so she is .......................... every day is but Monday is the .......................... day.   

4. Both Maria and Mario meet for lunch at Bodega restaurant.  It may not be 

the .......................... restaurant in town but the food is certainly the ..........................   

 

Exercise  

Write three comparative sentences from the information below.  

Central Hotel:  $105 per night, 50 rooms  

Grand Hotel:  $ 95 per night,  80 rooms   

1. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Text: Italy  

In Italy, the best months for sightseeing are April to June, and September 

and October. If possible, avoid travelling around Italy in August as the heat can be 

too much.  The climate is hotter the further south you go, but there is plenty of 

coastline and the shore breezes do help.  The hottest months are July and August; 

brief afternoon thunderstorms are common inland. If you are looking for special 

events, the period from May through September has a range of fiestas.  Outdoor 

music and opera festivals are held mainly in July and August. Store hours tend to 

be from 9 am to 1 pm, then 3.30 pm to 8 pm.  Shops in northern Italy have shorter 

lunch times and earlier closing times. Cool light clothing is best for summer, but be 

aware that you will need to cover legs, shoulders and arms when visiting churches 

or the Vatican Museums.  Even in the summer, evenings can get cool and this is 

particularly true in the mountains, where nights can be chilly.  A raincoat will 

come in handy both for summer thunderstorms and winter rains.   

 

Exercise  

Answer the following questions about Italy.  
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1. Underline three comparative adjectives.  

2. Double underline one superlative adjective.  

3. What time do shops usually close in the evening?  

........................................................................................................................... 

4. What should visitors do when they visit churches in Italy?  

........................................................................................................................... 

5. Which is the hottest in the summer, northern Italy or southern Italy?  

........................................................................................................................... 

6. From the paragraph find words which mean:  

a. a gentle wind  :.......................................................  

b. a shop   :.......................................................  

c. cool or cold  :.......................................................   

 

Exercise: ‘any’, ‘some’, ‘much’, ‘many’.  

Сhoose either ‘any’ or ‘some’ in the sentences below.  

1. You can change your money at .................... bank.  

2. Can you please give me .................... information about Dili?  

3. If there are .................... words you do not understand, please check your 

dictionary.  

4. If you have .................... problems with the homework please let me 

know.  

5. How .................... money do you have left?  

6. There isn't .................... paper left in the photocopier. (there is some)  

7. How .................... times have you been to Baucau.  

8. How .................... students are there in your class.  

9. How .................... petrol do you put into your motorcycle when you go to 

the garage.  

10. How.................... pay do you get every month?  

11. We haven’t had .................... sunshine today because it has been raining.  

12. There isn’t .................... paper left in the photocopier. (no paper) 

 

Maria’s guest house    

Exercise   

Insert the correct tense.   

Our guest house .......................... (open) in October last year. We 

.......................... (call) it ‘Visitors’ Rest’. It .......................... (be) very near the 

shopping centre and only a five minute walk from the beach. During the first 

month we .......................... (have) fifteen guests. The following month ten 

businessmen from China and eight Australian tourists .......................... (come) to 

stay. The Christmas period .......................... (be) good for business. In both 

December and January the guest house .......................... (be) full to capacity with 

twenty eight guests each month. Unfortunately February .......................... (not, be) 

as good, as guest numbers .......................... (drop) by ten. However March 

.......................... (be) much better; we .......................... (have) three more guests 

than in February. April and May .......................... (be) both quiet months for 
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visitors; in each of those months we ..........................  (have) half our maximum 

number of guests, mainly from Europe. In June we .......................... (be) only a 

quarter full but in July there .......................... (be) a conference in Dili, and so guest 

numbers .......................... (shoot up) by fourteen to twenty one. In August we 

.......................... (have) nine fewer guests than July and in September we 

.......................... (be) full again with UN officials. That .......................... (be) a 

summary of the past twelve months.  Our average number of guests 

.......................... (be) fifteen, so, overall last year .......................... (be) a good year.   

 

Exercise  

From the passage find a word which means approximately:   

1. On the whole :................................................ 

2. Mostly  :......................................................... 

3. Close to  :....................................................... 

 

Prepositions for prices   

It is important to use the correct preposition with price changes.  

Study this example and then try the exercises.   

Old price :$100  

New price :$105  

Increase :$5   

 The price has increased by $5. = The price has gone up by $5.  

 There has been an increase of $5 in the price of rice.  

 The price has gone up to $105. (new higher price)  

 The price has increased from $100 to $105. (old price to new higher price)   

 

Exercise  

Old price for a hotel room  :$80  

New price for a room   :$90  

The price has gone up by  :$..........   

Write four sentences using this information, explaining the price change and 

using the correct preposition.   

1. -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3. -----------------------------------------------------------------------------------------  

4. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Exercise  

Complete the sentences with one of these prepositions: by, from, in, of, to.  

1. Guest numbers have increased ......................... 3%, from 100 per month to 

103 per month.  

2. There was an increase ......................... 3% in the number of guests.   

3. There was a 3% increase ......................... the number of guests.   

4. The number of guests last year increased ......................... 5000 

......................... 7500. That is an increase ......................... 200guests.  
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5. The price of a room has gone up ......................... $110 a room 

......................... $120 a room. That is an increase ......................... $10 a room.  

6. The price of a room has increased ......................... $10 a room.  

7. The price of a room has gone up ......................... $120 a room. 

 

Rules of punctuation   

Exercise  

Complete these rules of punctuation by filling in the gaps with the words 

below:      

1. Every sentence in English starts with a .........................  

2. Every sentence in English ends with a .........................  

3. Names of days and months start with a .........................   

4. A question ends with a .........................  

5. You use a .........................at the end of a sentence to express surprise.  

6. At a......................... you pause briefly.  

7. Names of people, countries, places and organisations start with a 

.........................  

8. Language names start with a .........................  

9. You cannot use a ......................... in the middle of a sentence except for 

names.   

10. If a letter is left out of a word you must use an .........................   

 

Exercise  

Rewrite these passages with correct punctuation.  

1. The wet season is from about may to october with rainfall averaging 1,778 

mm and a dry cool season extends from about november to february the remainder 

of the year is hot and humid temperatures in april the warmest month average 

28.9° c and in january temperatures average 21.7°c  

2. brazil is the largest country in south america.the republic has a common 

frontier with every country of south america except chile and ecuador.brazil is the 

fifth-largest country in the world. most of the people of brazil live near the atlantic 

ocean in the great cities of são paulo and rio de janeiro but the capital is brasília. 

the country was once a portuguese dependency and portuguese is the national 

language. brazil is famous for coffee and it hosts a well-known festival every july.   

3. my name is joshua and im african im from a country called kenya and i 

speak swahili. i live in a small town close to the capital city, nairobi. my parents 

are farmers. i come from a big family – ive got five brothers and three sisters. im 

twenty years old but i left school a long time ago because i had to help my family 

on the farm. i like football and sometimes my friends and i organise a football 

match on sundays.      

 

Exercise  

Insert the correct articles: the or a.  

1. I have two fruit trees in my garden, ............... mango tree and 

...............tamarind tree. ............... mango tree is much bigger than ............... 
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tamarind tree and its fruit is more delicious. ............... mango tree fruits in August 

and ............... tamarind bears fruit in May.   

 

Exercise  

Insert a/an or the to complete the sentence.  

1. My friend lives in ..................... small village in Baucau Province.  

2. This weekend I am going to write ..................... letter to my friend.  

3. Yesterday was ..................... hottest day of year.  

4. Where is ..................... nearest restaurant?  

5. Is there ..................... restaurant near here?  

6. Where do I go to send ..................... letter? To ..................... post office.  

7. We are expecting guests from Japan and China. ..................... guests from 

Japan are arriving shortly, but ..................... guests from China arrive tomorrow.  

8. We walked to a waterfall. Near ..................... waterfall we found 

..................... small restaurant where we had ..................... meal.  

9. Yesterday we climbed Mt. Ramelau. When we got to ..................... top of 

..................... mountain there was ..................... beautiful view.  

10. What is ..................... highest mountain in the world?  

11. Dili is ..................... small city with friendly people.  

12. At my school, ..................... children like to play sport.  

13. Hong Kong is ..................... busiest city in Asia.  

14. My friend has just started ..................... new job at ..................... Ministry 

of Tourism.  

15. East Timor is one of ..................... smallest countries in South East Asia.   

 

Writing a basic business letter   

The following phrases are usually found in a standard business letter.   

Starting the letter  Dear Sir/Madam, Use this if you don't know who you are 

writing to.  Dear Ms Smith, Use a title and surname if you know the name of the 

person you are writing to, and have a formal relationship with them. Common titles 

are ‘Dr’, ‘Mr’, ‘Mrs’, ‘Miss’ and ‘Ms’. For women, use ‘Ms’ unless you are asked 

to use ‘Mrs’ (for married women) or ‘Miss’ (for single women).  Dear Frank,  Use 

a first name if the person is a close business contact or friend.    

Referring to the letter or advertisement you are replying to:  

 Thank you for your letter of 5 March.   

 With reference to your advertisement in the Times  

 In reply to your letter of 23  March,   

 With reference to your phone call today,    

Giving the reason for writing:  

 I am writing to enquire about ...  

 I would like to apologise for ...  

 I am writing to confirm ...   

Requesting something  

 Could you possibly ...?  

 I would be grateful if you could ...   
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Agreeing to requests:  

 I would be delighted to present the speech at your graduation ceremony.  

 I would be pleased to assist you in your research.  

 I would be happy to provide the information that you require.   

Giving bad news:  

 Unfortunately the meeting has been changed.  

 I am afraid that I can’t come on Monday.  

 I’m sorry for the late reply.   

Enclosing documents   

 I am enclosing the information you asked for.   

 Please find enclosed the information you wanted.  

 Enclosed you will find the information you requested.  

 Attached is / are the document(s).   

Closing  

 Thank you for your help. Please contact us again if we can help in any 

way.  

 Please feel free to contact us if there are any problems.  

 Should you have any questions, please feel free to contact us.    

Referring to future contact:  

 I look forward to hearing from you soon  

 I look forward to meeting you next Tuesday.    

Signing off: Yours faithfully,  Use this if you started the letter with 

Sir/Madam Yours sincerely,  Use this if you know the name of the person you're 

writing to Best wishes/Best regards, you can use this if the person is a close 

business contact or friend   Then sign your name, and write it in full. 

 

Formal and informal writing 

When we write a letter or an email we must decide whether the 

communication is formal or informal, as this affects the language we use. Usually 

informal writing is to friends or people we know very well, about non-work 

matters. Formal writing is to people we don’t know, to business people or when 

writing about work issues, such as applying for a job.    

Exercise  

Is this communication formal or informal?  Tick ( ) the correct answer.  

1. to a hotel, to ask for information.  

  informal      formal  

2. to the manager of a company, to advertise your company’s products.  

  informal      formal  

3. to a friend, about what you did on your holidays.  

  informal      formal  

4. to a very good business friend, about how your own new business is 

going.  

  informal      formal  

5. to an important business woman, congratulating her on winning a business 

prize.  
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  informal      formal  

6. to a possible employer, applying for a job.  

  informal      formal  

7. to an airline, to complain about the service.  

  informal      formal  

8. to the bank manager applying to borrow money.  

  informal      formal  

9. to the UN asking about a scholarship.  

  informal      formal  

10. to a host family thanking them for looking after you during your year of 

study.  

  informal      formal 

 

Arranging a letter  

Exercise  

Re-write this letter in the correct order.  

I look forward to meeting you. 20 September 2012 At that time we would be 

very pleased to host your tour group Yours sincerely Dear Madam Thank you for 

your enquiry. General Manager We expect to open for customers about two weeks 

after that.  Marcos Olivera Thank you again for you enquiry.  I am pleased to tell 

you that our hotel renovations will be finished next month.    

--------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 A job advertisement 

This job was advertised in the Bali Times on 22 May 2012 and also on the 

website.            

The Pacifica Hotel 

Customer Service Position We are looking for an out-going person to join our 
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customer service team at the new Pacifica Hotel opening next month. You will 

be working at the front desk, checking-in and checking-out guests as well as 

dealing with general enquiries. It is a vital role with lots of pressure. You will 

need to be well-organized, well groomed and courteous. Ideally you will have 

some knowledge of Portuguese and/or English in addition to Tetun.  We are 

looking for applicants who want to make a career in the hotel industry. You will 

either have experience or have undertaken a course of study in tourism or 

business studies. Applications close at the end of the month. Send or deliver your 

CV with a covering letter to:   

 

Personnel Manager, The Pacifica Hotel or email your application to: 

pm@pacifica.tl 

 

Exercise  

Imagine that you have finished your degree. Write a covering letter applying 

for this job.  First use the table below to match your qualities with the job. Write 

some comments in the box. Second, write your letter on the next page. 

POSITION REQUIREMENTS HOW MUCH DO I MEET THESE - 

GIVE EXAMPLES 

Qualifications or experience  

Well organised/Handle pressure  

Well presented/outgoing  

Customer service skills  

Language skills  

Interest in career in hotel industry  

 

Covering letter   

Write a covering letter applying for this job. Follow the format shown   

--------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Writing emails  

Some rules 

Emails are now a very important means of communication. It is therefore 

important that they are written correctly. Here are some guidelines for a good 

formal email. Do:  

 use a subject line which says briefly what the email is about. Often two or 

three words are enough.    

 write the most important information first.  

 use numbers and bullet points to make the message clearer.  

 it is better to use correct simple English than to use long sentences which 

are confusing.   

 use paragraphs to keep the email clear and easy to understand.  

Do not:  

 write whole words in capitals, eg HELLO 

 use different fonts in the email  

 use a series of exclamation marks  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 use informal abbreviations like cos, and uni,   

 use acronyms like BTW, ASAP, except for organisations (e.g. UNDP, 

ANZ)  

 use ‘smileys’. These are only appropriate in informal emails to friends.   

 

Exercise  

There are at least ten errors in this email. Find them and correct them.  

Subject: Email about the details of the conference in august. HELLO 

marcos,  

How are you today!!!. The weather is HOT today. It rained all night last 

night. How is YOUR family? My family is well.  

Here is the information about the conference: 

 The conference is on Monday 25th august.  

 It will start at 9 o’clock am.   

 It will finish at 4.30 pm.   

 

If you need any more information please contact me. My telephone number 

is 123 4567.  

Regards   

Exercise  

Write an email using the following sentences in the correct order.    

1. I look forward to meeting you next week.  

2. Our office is located close to the station. The best thing to do is catch a 

taxi.  

3. I am writing to confirm your visit to us next month.  

4. Best wishes, John.  

5. When you arrive, please ask for me at reception and I will come and meet 

you.  

6. Dear Peter,  
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7. If you need to contact me, my mobile number is 123 4546.   

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Exercise  

You are going on leave for two weeks. Send an email to your colleagues to 

let them know.   

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Exercise  

Write an email to the Australian Embassy asking for information about 

studying in Australia.    

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Exercise  

Write an email to a friend about the hotel you are working in. Be careful 

with the tense, and try to link the clauses using appropriate conjunctions. Here is 

some information about the hotel:   

 Grand Hotel.  

 centre of city  

 ten minutes’ drive to airport   

 5 star  

 60 rooms  

 Restaurant  

 swimming pool, gym  

 cable TV, mini-bar, air conditioning    

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Exercise  

You are a restaurant reviewer. Write an email to your boss describing the 

following restaurant. In your writing include some conjunctions.  Here is some 

information about the restaurant:  

 Occidental Restaurant  

 Baucau  

 near beach  

 French food, Indian food  

 open Tuesday to Sunday.  

 1.00pm to 11.30pm  

 cost $12 to $25  

 closed Monday  

 popular with tourists for sunsets  

 highly recommended    

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Exercise  

Write some sentences about transport in Dili as if you were writing for a 

travel magazine. Be sure to use conjunctions to link your sentences. Mention at 

least: yellow taxis, mikrolets, hire cars and motorcycles, the busy traffic.  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------  

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

Тема « Туризм. Профессии в туризме» 

1. Составьте свою визитную карточку. Укажите в ней ФИО, фирму, 

должность, контактный телефон, адрес, предоставляемые услуги, 

электронную почту. Имейте в виду, что Вы – специалист по туризму. 



 

628 

2. Дополните таблицу. 

Country  Capital  Nationality  Language  

America  Washington  American  English  

Brazil  ………….  Brazilian  Portuguese  

…………  Beijing  Chinese  …………  

Canada  …………  Canadian  English, French  

Czech Republic  …………  Czech  ………..  

Denmark  Copenhagen  ………….  Danish  

Egypt  Cairo  Egyptian  …………  

England  …………  English  …………  

France  Paris  …………  French  

…………  Berlin  German  German  

…………  Athens  Greek  Greek  

Japan  …………  Japanese  Japanese  

New Zealand  Wellington  New Zealander  …………  

Poland  Warsaw  Polish  …………  

…………  Moscow  Russian  Russian  

…………  Edinburgh  …………  English  

Spain  …………  Spanish  Spanish  

Thailand  Bangkok  Thai  Thai  

Turkey  …………  Turkish  Turkish  

Wales  Cardiff  …………  Welsh, English  

 

Тема «Стратегии туристического бизнеса» 

1. Напишите реферат на тему «Туристические компании нашего 

города».  

2. Составьте рекламу тура. 

 

Тема «Путешествия» 

1. Составьте письмо – запрос информации. Имейте в виду, что Вы – 

специалист сферы туризма.  

2. Заполните таблицу 

Виды 

путешеств

ий  

Время 

года  

Продолжи

тельность 

по 

времени 

Цель  Преимуще

ства  

Недостатк

и  

1.По 

воздуху:  

     

Самолёт       

2. 

Наземный 

транспорт:  

     

Поезд       

Автобус       
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Автомоби

ль  

     

Автостоп       

Путешеств

ие пешком  

     

Экскурсия 

по городу  

     

 

3. Составьте письмо-подтверждение информации. Имейте в виду, что 

Вы – специалист сферы туризма.  

4. Составьте высказывание (15-20 предложений) о своем путешествии, 

использую лексику по теме. 

5. Составьте реферат о британских авиалиниях "British Airways" 

6. Составьте кроссворд на тему «В аэропорту» или «В самолете». 

(Минимальное количество слов по вертикали 10, по горизонтали 10) 

7. Опишите поездку на поезде с пересадками из Челябинска до 

Владивостока.  

8. Напишите преимущества и недостатки путешествия на автомобиле.  

9. Составьте правила ведения телефонного разговора (10-12 правил).  

10. Составьте письмо – ответ на запрос информации. Имейте в виду, 

что Вы – специалист по туризму. 

11. Нарисуйте схему лайнера (укажите и подпишите расположение 

помещений, развлечений, предоставляемых услуг, места приема пищи и 

напитков, палубы и т.д.)  

12. Напишите письмо – подтверждение брони. Имейте в виду, Вы – 

специалист в сфере туризма.  

13. Сделайте презентацию речного круиза. 

 

Тема «Международные путешествия» 

1. Представьте, что вы гость из-за рубежа. Расскажите о своей стране. 

Используйте творческий подход к презентации, а также укажите на 

национальные особенности своей страны.  

2. Напишите реферат о достопримечательностях разных стран.  

3. Составьте глоссарий по теме. 

 

Тема «Пешеходные туры» 

1. Разработайте и напишите правила безопасности в походе.  

2. Составьте схему вашего пешеходного маршрута (по сельской 

местности / в горах) и опишите его. 

 

Тема «Экскурсии по городу. Туристические информационные центры» 

1. Составьте схему городского маршрута и опишите ее.  

2. Опишите процесс изготовления национальных напитков.  
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3. Создайте коллаж на тему «Достопримечательности городов 

Великобритании». 

 

Тема «Маршруты путешествий» 

1. Дайте развернутый ответ (10-15 предложений) на вопрос «Что такое 

экотуризм?»  

2. Что вы возьмёте в путешествие, обоснуйте свой выбор (10-12 

предложений).  

3. Напишите реферат «Этикет в разных странах». 

 

Тема «Путешествия и безопасность» 

1. Дайте советы туристам по безопасности в путешествиях.  

2.Составьте сообщение не тему «Страхование туристов».  

3.Оформите письмо-извинение на жалобу клиента. Имейте в виду, что 

Вы – специалист сферы туризма.  

4.Заполните таблицу. 

Жалоба клиента 
Меры, предпринятые для улаживания 

жалобы 

  

  

  

 

Тема «Гостиничное обслуживание» 

1. Составить глоссарий по теме «Гостиницы».  

2. Сделайте презентацию различных мест проживания (гостиница, 

хостел, общежитие, эпарт-отель, флотель, аэротель, спа-отель, мотель, 

пансион, кемпинг, гостевой дом, бунгало, бутик-отель, санаторий, алькасар и 

др) 

3. Создайте буклет одной из гостиниц города Челябинска.  

4. Составьте и инсценируйте диалог по темам «На ресепшене», «Заказ 

гостиничного номера», «Запрос информации об услугах, предоставляемых 

гостиницей», «Приём гостей в гостинице». Работайте в паре. 

5. Нарисуйте символы, обозначающие услуги в гостинице и объясните 

их. 

6. Напишите письмо – подтверждение брони гостиничного номера.  

7. Предложите новую (свою) классификацию фраз делового общения. 

8. Ранжируйте услуги, предоставляемые в гостиницах, и обоснуйте 

свой выбор критериев.  

9. Составьте факс-запрос на проведение конференции в гостинице.  

10. Оформите жалобу на услуги в гостинице и предложите ее решение. 

11. Напишите реферат на тему «Этикет за столом в разных странах».  

12. Составьте меню.  

13. Придумайте ситуацию на тему «в ресторане» и обыграйте ее в 

диалоге. 
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Тема «Развитие и организация туризма» 

1. Подготовьте сообщение по теме «Организация местных туров».  

2. Опишите преимущества и недостатки туров по путевке (package 

holidays). 

3. Разработайте туристический продукт и оформите буклет. 

4. Составьте глоссарий по теме.  

5. Составьте сообщение о валютах стран мира.  

6. Обрисуйте в общих черта документы, связанные с наличной и 

безналичной оплатой. Дополните таблицу по образцу. 

документы  основные 

характеристи

ки  

где 

применяются

?  

для чего 

нужны?  

…………  

кредитная карта  

(credit card)  

limit, the 

availability 

and duration 

of the grace 

period, the 

honesty of 

grace, cash 

back  

almost 

everywhere: 

in shops, 

internet-

shops, 

airports, 

restaurants. 

hotels etc.  

to have and use 

money in order 

to return them 

without paying 

interest.  

 

счета     

квитанции     

накладные     

……………     

 

7. Составьте помесячный список праздников, которые отмечаются в 

России и опишите каждый из них на английском языке.  

8. Составьте буклет о своей стране (Fact file).  

9. Напишите доклад о традициях нашей страны. 

10. Составьте путеводитель по городу Череповцу.  

11. Дайте развернутые ответы на вопросы:  

 Какие источники в туристическом бизнесе вам известны?  

 Чем каждый из них отличается от других?  

12. Составьте Резюме (СV = Curriculum Vitae).  

13. Составьте и инсценируйте диалог. Тема «собеседование при приеме 

на работу». 

Задания на перевод профессиональных текстов 

 

Read and translate this text: 

Travelling. Means Of Transport 

People began to travel ages ago. The very first travellers were explorers who 

went on trips to find wealth, fame or something else. Their journeys were very 

dangerous but still people keep on going to the unknown lands. 
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Nowadays it is not as dangerous and much more convenient. Do you want to 

go somewhere? Hundreds of companies are there to help you. They will take care 

about your tickets and make all the reservations needed. You don't speak the 

language of the country you go to? There are interpreters that will help you. With 

modern services you can go around the world. You can choose the means of 

transport you like: plane, train, shi p, bicycle or you can travel hiking. 

Of course, travelling by air is the fastest and the most convenient way, but it 

is the most expensive too. 

Travelling by train is slower than by plane, but it has its advantages. You can 

see much more interesting places of the country you are travelling through. 

Modern trains have very comfortable seats. There are also sleeping cars and dining 

cars which make even the longest journey enjoyable. Speed, comfort and safety are 

the main advantages of trains and planes. That is why many people prefer them to 

all other means. 

Travelling by sea is very popular. Large ships and small river boats can visit 

foreign countries and different places of interest within their own country. 

As for me, I prefer travelling by car. I think it's very convenient. You needn't 

reserve tour tickets. You needn't carry heavy suitcases. You can stop wherever you 

wish, and spend at any place as much time as you like. 

 

Read and translate this phrases: 

 Ключи: 

I would like to reserve a single room for 

10th to 14th March. 

Я хотела бы забронировать 

одноместный номер на срок с 10 по 

14 марта. 

The name of guest is Mr. Ulrich 

Schmidt. 

Гостя зовут господин Ульрих 

Шмидт. 

Please take this reservation as a 

guaranteed booking, that is with late 

arrival. 

Пожалуйста, примите этот заказ 

как гарантированное бронирование с 

условием позднего заселения. 

Mr. Schmidt will be paying himself by 

credit card. 

Господин Шмидт будет 

рассчитываться самостоятельно, по 

кредитной карте. 

Mr. Schmidt will be paying cash. Господин Шмидт будет оплачивать 

наличными. 

Please send the bill to our firm in 

Moscow. 

Пожалуйста, вышлите счет на нашу 

фирму в Москву. 

We will cover the bill for Mr. and Ms. 

Schmidt. 

Мы оплатим счет господина и 

госпожи Шмидт. 

I have made a provisional booking. Я произвела предварительное 

бронирование. 

The family will arrive at around 6 p.m. Эта семья прибудет около 6 часов 

вечера (18 часов). 

Do you have a single room between У вас будет одноместный номер с 10 
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10th and 11th March? по 11 марта? 

What does a double room with breakfast 

cost, please? 

Скажите, пожалуйста, сколько 

стоит двухкомнатный номер / 

номер-люкс с завтраком? 

Does the price include breakfast, or is 

that extra? 

Завтрак включен в стоимость или 

оплачивается отдельно? 

How much does an extra child’s bed 

cost? 

Скажите, пожалуйста, сколько 

стоит дополнительная детская 

кровать? 

Does your hotel have pool and sauna? 

Is this service included in the price? 

Есть ли в вашем отеле бассейн, 

сауна? Эта услуга включена в 

стоимость? 

Please confirm the reservation by fax. Пожалуйста, подтвердите 

бронирование по факсу. 

Please send me a brochure about your 

hotel in advance. 

Пожалуйста, вышлите мне 

проспект вашей гостиницы заранее. 

I would like to cancel the room for Mr. 

Muller. 

Я хотела бы аннулировать 

бронирование номера для господина 

Мюллера. 

Due to some internal problems, I have 

to cancel the room. 

В связи с внутренними проблемами я 

вынуждена аннулировать бронь. 

What will be Mr. Schmidt room 

number? Can you give me the fax and 

telephone number now, please? 

Какой номер комнаты у господина 

Шмидта? Не могли бы вы сразу 

сообщить мне номер факса и 

телефона? 

Фразы для заказа авиабилета 

Mr. Muller will be taking the 5 o’clock 

plane from Stuttgart. 

Господину Мюллеру нужен 5-часовой 

рейс из Штутгарта. 

How long is the ticket valid (for)? Как долго действителен билет? 

The airport bus goes one hour before 

take-off. 

Автобус к самолету подают за час 

до вылета. 

You must be there one hour before take-

off. 

Вы должны быть на месте за час до 

вылета. 

He must be in London at 8 o’clock. Ему нужно быть в Лондоне в 8 часов. 

I’d like flight to Munich. Я хотел бы рейс на Мюнхен. 

How much is flight to London? Сколько стоит рейс на Лондон? 

What is the luggage-allowance? Сколько багажа можно провезти 

бесплатно? 

Is there a bus to the airport? Есть ли автобус до аэропорта? 

He is taking an international flight. Он летит международным рейсом. 

Is this a direct flight? Это прямой рейс? 

This is connecting flight? Это рейс с промежуточной 

посадкой. 

How much is this domestic flight? Сколько стоит билет на этот 
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внутренний рейс? 

Are you flying with luggage? Вы летите с багажом? 

Can I still book a seat on this plane? Могу ли я еще забронировать место 

в этом самолете? 

What time do you want to fly back? В какое время вы хотите лететь 

обратно? 

We are expecting Mr. Meerich at 10 

o’clock at Tegel Airport. 

Мы ожидаем господина Меериха в 10 

часов в аэропорту Тегель. 

Is he flying from Tegel or Tempelhof? Он вылетает из аэропорта Тегель 

или Темпельхоф? 

Which airline did you book? Рейс какой авиакомпании вы 

забронировали? 

Could you give me the flight number, 

please? 

Скажите мне, пожалуйста, номер 

рейса. 

When is Mr. Meerich due to arrive in 

Berlin? 

Когда господин Меерих намерен 

прибыть в Лондон? 

Departure is at 7 o’clock. Arrival is at 1 

o’clock. 

Вылет в 7 часов. Прибытие в час. 

Have you got a ticket yet? У вас уже есть билет? 

Can I check in for you by telephone? Могу ли я выписать чек на ваше имя 

по телефону? 

Прокат автомобиля 

I’d like to hire an Audi A4 for Mr. Meier 

between 5th May and 7th May. 

Я хотела бы взять напрокат для 

господина Майера Ауди А4 на срок с 

5 по 7 мая. 

How much does an E-Class cost per 

day? 

Сколько стоит в день эконом-класс? 

Does this price include insurance? Эта цена включает страховку? 

Do you need Mr. Meier’s customer 

number? 

Вам нужен сервисный номер 

господина Майера? 

Is Mr. Meier completely insured? Господин Майер полностью 

застрахован? 

Ms. Droste would like to pick up the car 

from Cologne/Bonn airport at 10 

o’clock. She will return the car at 

Frankfurt airport at about 5.30 p.m. 

Госпожа Дросте хотела бы взять 

автомобиль в аэропорту Кёльн/Бонн 

в 10 часов. Она вернет автомобиль в 

аэропорту Франкфурт около 5.30 

вечера. 

I am afraid I can’t give you Ms. 

Droste’s customer number. 

К сожалению, я не могу дать вам 

сервисный номер госпожи Дросте. 

Ms. Droste will be landing at about 3 

p.m. Will the car be ready then? 

Госпожа Дросте совершит посадку 

около 3 часов дня. Будет ли готова 

машина к этому времени? 

How long will it take Ms. Droste to 

drive from Cologne to Frankfurt? Is 

Сколько времени займет поездка 

госпожи Дросте из Кёльна во 
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there a map of Germany in the car? Франкфурт? Есть ли в машине 

карта Германии? 

I’m afraid Ms. Droste can’t drive a 

manual car. Please provide an 

automatic. 

К сожалению, госпожа Дросте не 

умеет водить машину с ручной 

передачей. Пожалуйста, 

предоставьте машину с автоматом. 

Регистрация / подтверждение 

Please register Mr. Nowack as a 

participant in the fair on 17.03.03 

Прошу вас зарегистрировать 

господина Новака в качестве 

участника ярмарки на 17.03.03 г. 

I confirm Ms. Mompe’s participation in 

the above meeting. 

Я подтверждаю участие госпожи 

Момпе в вышеуказанном совещании. 

Please confirm this registration by fax 

immediately. 

Пожалуйста, срочно подтвердите 

регистрацию по факсу. 

Ms. Mompe will be taking part as a 

speaker at the conference. 

Госпожа Момпе примет участие в 

конференции в качестве докладчика. 

You will be informed immediately of 

further participants. 

Вскоре вы получите информацию о 

других участниках. 

I hereby register Mr. Gutknecht for the 

press conference. 

Настоящим я регистрирую 

господина Гуткнехта для участия в 

пресс-конференции. 

He will definitely be taking part. Он непременно примет участие. 

I am afraid that nobody from our 

department will be able to rake part. 

К сожалению, никто из нашего 

отдела не сможет принять участие. 

May I ask you to register Ms. Muller for 

the conference on 10.03.03? 

Могу я попросить вас 

зарегистрировать госпожу Мюллер 

на конференцию на 10.03.03 г.? 

 

 

Read and translate this text: 

Reservation system in tourism. Booking a tour. 

Tourism offer many services: hotels, tours, car hire, airline tickets and 

others. To get these services you must sign a contract with a company that provides 

a service. So you need to provide them your information and book the service 

before using it. You can use a help of a manager of a company or do it yourself 

with CRSs. CRS is a computer reservation system. Originally designed and 

operated by airlines they were later extended to travel agents as a sales channel. As 

a sales consultant in a travel agency you need to complete form with right 

information such as: 1) date of booking, 2) booking reference number, 3) full name 

and contact details of clients, 4) number of people in party, 5) names of people in 

party, 6) ages of children, 7) dates of outward and return journeys, 8) ticket type, 9) 

accommodation, 10) number and type of rooms, 11) special requirements, 12) meal 

basis, 13) other services, 14) method of payment, 15) deposit details. Then you 

give the form to clients to double check and sign it. Also there are some booking 
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terms and conditions: 1) if we change your holiday before you make your booking, 

your travel agent will tell you about it before you finish your booking. 2) If we 

make a change of accommodation after you have booked your holiday, we will put 

you into accommodation of the same standard or higher. 3) Your travel agent will 

confirm all price changes before you make your booking. 4) If you cancel your 

booking, we may ask you to pay cancellation charges. 5) If you want to change 

your booking, we cannot guarantee that we will be able to do this and we will 

charge you 15 Euros for each person. 6) You must take out suitable insurance 

either with us or with another company. 7) If there is a delay, we will try to provide 

extra services, food and accommodation. If we are unable to provide them for any 

reason, then we will pay you compensation. 

 

Read and translate this text: 

LONDON SIGHTSEEING TOUR 

Hello, ladies and gentlemen. We welcome you to London. London is one of 

the largest cities in the world. About seven million people live here, London is 

more than two thousand years old. London is most famous sights are Tower 

Bridge, Big Ben and the Houses of Parliament, Trafalgar Square and St. Paul is 

Cathedral. You all see all these places and much more of London from our red 

Double-decker.  

We start from Trafalgar Square. On the column in the centre there is a statue 

of Admiral Nelson who defeated the French at the Battle of Trafalgar in 1805. To 

the left of us you can see the National Gallery. It has a fine collection of European 

paintings. Now we are coming to Piccadilly Circus. It is the meeting point of six 

streets. 

We have just passed Piccadilly Circus and now we are making our way to 

Buckingham Palace. Look right. We are passing Hyde Park. In the park anyone 

can stand up and say what they want. It is a very democratic park. 

Now we are at Buckingham Palace. It is the London home of the Queen. 

When the flag is flying on the top she is at home. Look, they are changing the 

Guard. It happens every day at 11.30 a.m.  

We have just turned left and you can see St. James Park. It is one of the 

royal parks. Here you can see pelicans and ducks. There are a lot of parks and 

gardens in London. In Regent is Park there is the London Zoo. It is one of the 

biggest zoos in the world. 

And in front of you  can see the Houses of Parliament and Big Ben. The 

Houses of Parliament is the seat of the British government. Big Ben is 

one of the most famous clocks in the world. 

 In a moment you will see Westminster Abbey. It is a royal church. Here you 

can see the tombs of many British kings and queens and other famous people and 

the beautiful Henry VII Chapel. 

 Now we are crossing Tower ridge over the river Thames. From here you 

can see the Tower of London. It was a fortress, a royal palace and later a prison. It 

is a museum now. There are a lot of interesting collections in the Tower of 
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London. The ravens are another famous sight. The legend says that without them 

the Tower will fall. The Raven Master is the person who gives them food. 

Earlier in our tour we saw a famous royal church, Westminster Abbey. We 

are now making our way to the second famous church, St. Paul’s Cathedral. It is 

the greatest work of the architect Sir Christopher Wren.  

We are' now going along Fleet Street to the Strand. On the right you’ll see 

Covent Garden. It was a big fruit and vegetable market.  

It is now a tourist shopping centre with cafes and restaurants. We’ll stop here 

so that you can go shopping. Our tour has finished. I hope very much that you have 

enjoyed this tour of London. Thank you and good-bye. 

 

Read and translate this text: 

The golden rules for the sustainable tourist in Venice 

Make your trip to Venice a sustainable and responsible journey. It doesn’t 

take much. To know how to behave, here is some good and simple advice for a 

more intelligent form of tourism in the in the city on the lagoon. 

•    Book your trip to Venice in advance: choose to visit the city in the 

periods with a lower influx of tourists, purchase your tickets online on 

veniceconnected.com: there are many advantages, you’ll spend less, and we will be 

able welcome you at our best. 

 •    If possible, chose less pollutant means of transport – like the train or the 

bus – to reach Venice. 

 •    Look for accommodation facilities that are committed to reducing their 

impact on the environment and that adopt good environmental practices. 

 •    Get a map of the city and remember that Venice doesn’t only mean Saint 

Mark’s Square or Rialto: also visit the itineraries that lead you to discover the less 

known parts of the city. 

 •    Visit the Venice Lagoon Park, the WWF nature reserves and the other 

parks: respect nature and enjoy the beauty of the lagoon and its islands, with easy 

itineraries on foot, by bicycle or boat. 

 •    Keep the air clean: if possible, always use collective public transport to 

get about. This is not a problem in Venice, because the public transport network is 

plentiful and efficient. Or else use environmentally friendly means of transport, 

such as the gondola or the bicycle and visit the city on foot, following the urban 

trekking itineraries. 

 •    If you want to take a taxi, use only licensed taxis. Always ask 

information on the applied fares. 

 •    At mealtimes choose the local specialties and enjoy the seasonal cuisine 

with products from the Veneto region. Favour the purchase of organic farming 

products and local season fruit and vegetables, bearing the PDO (Protected 

Designation of Origin) or PGI (Protected Geographical Indication) marks and 

protected by the Slow Food organization, if possible even directly from the 

producers. 

 •    Do not purchase counterfeit goods from unauthorized traders: not only 

do you put your health and that of others at risk but you also commit an offence. 

http://www.veniceconnected.com/buy/calendar
http://www.veniceconnected.com/buy/calendar
http://www.veniceconnected.com/node/1895
http://www.veniceconnected.com/Arriving-by-bus
http://www.veniceconnected.com/Arriving-by-bus
http://www.parcolagunavenezia.it/classic
http://www.veniceconnected.com/node/1565
http://www.veniceconnected.com/node/1636
http://www.veniceconnected.com/node/1637
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/EN/IDPagina/19521?4f180b8d499e9
http://www.veniceconnected.com/content/realfake
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Products which are not subject to controls, besides causing harm to the purchaser 

and to local craftsmen, encourage the exploitation of the weaker sectors of society: 

you risk being subject to a fine that can amount to as much as 7,000 Euros as well 

as having the goods confiscated. 

 •    Respect the city by helping us keep it clean: don’t throw litter on the 

ground or in the water. Contribute to the separate waste collection: when possible, 

separate your litter putting it in the specific containers and choose products without 

packaging. 

 •    Remember that Saint Mark’s Square and the surrounding areas are an 

open air museum: people eating packed lunches or leaving litter will be subject to 

penalties. 

 •    Respect the inhabitants of Venice: wear dignified clothing, always keep 

the right in tight calli (streets), don’t stop on bridges and put your rucksack down 

when you are on the waterbus. 

 •    Reduce the excessive waste caused by plastic bottles and pollution in the 

city, and consequently help cut the very expensive refuse collection costs: drink tap 

water instead of bottled water, its good, safe and checked every day, it’s cheaper 

and environmentally friendly, it doesn’t produce refuse, it doesn’t have to be 

transported and doesn’t remain a long time in bottles. 

•    Water is precious! Don’t waste it for nothing: close the taps while you 

are cleaning your teeth, shaving or shampooing your hair, and before leaving your 

room make sure you haven’t left any taps open. 

•    In your hotel, leave the towels on the floor only when you want them 

changed, otherwise hang them on the towel rail. 

•    Save energy: switch lights on only when you need them and don’t forget 

to switch them off when you leave your room, regulate your room’s air 

conditioning or heating at a suitable temperature when you are out and you don’t 

need it. 

•    Behave in such a way to respect the environment: don’t leave traces of 

your passage, such as litter or graffiti and don't take away souvenirs from the 

natural environment. 

•    In Venice when the phenomenon of high water occurs, the exceptional 

high tides are announced by a siren; you can get around the city anyway by means 

of the gangways provided. 

•    In Venice there are itineraries without architectural barriers, that provide 

suggestions on ways of visiting the city of Venice, despite the fact that the city’s 

particular characteristics cause many obstacles. For better information consult the 

Città per Tutti - Accessible Venice section of the City of Venice website. 

•    You own experience is of fundamental importance: give us advice and 

suggestions to enhance and improve the environment in Venice. 

 

Контрольные работы по вариантам 

Вариант 1 

1. My future job. Explain your choice.  

http://www.acquaveritas.it/
http://www.acquaveritas.it/
http://www.veniceconnected.com/node/1582
http://www.veniceconnected.com/content/accessible-venice
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/589
http://www.veniceconnected.com/node/1727
http://www.veniceconnected.com/node/1727
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2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous или в 

Present Simple.  

1. Не (to work) in the centre of Chicago. 2. He (to work) in the centre of 

Chicago? 3. He (not to work) in the centre of Chicago. 4. They (to read) many 

books. 5. They (to read) many books? 6. They (not to read) many books. 7. The 

children (to eat) soup now. 8. The children (to eat) soup now? 9. The children (not 

to eat) soup now. 10. You (to play) volleyball well? 11. When you (to play) 

volleyball? 12. What Nick (to do) in the evening? 13. He (to go) to the cinema in 

the evening? 14. We (not to dance) every day. 15. Look! Kate (to dance). 16. Kate 

(to sing) well? 17. Where he (to go) in the morning? 18. He (not to sleep) after 

dinner. 19. My granny (to sleep) after dinner. 20. When you (to sleep)? 21. Nina 

(not to sleep) now. 22. Where John (to live)? – He (to live) in England. 23. My 

friends from Switzerland (to speak) four languages. 24. Olga (to speak) English, 

German and French? – Yes, she ... . 25. She only (not to speak) Italian.  

3 Translate from Russian into English:  

1. Что я могу сделать для вас? 2. Присаживайтесь. 3. Не волнуйтесь, я 

распоряжусь на счет билетов. 4. На какое число вы бы хотели забронировать 

номер? 5. Что-нибудь еще? 

Вариант 2 

1. Destinations. Match the types of tourism: leisure tourism and business 

tourism.  

2. Вставьте глагол to be в Present Simple.  

1. Where ... you? – I ... in the kitchen. 2. Where ... Fred? – He ... in the 

garage. 3. Where ... Lisa and John? – They .. at college. 4. ... you busy? – No, I ... 

not. Mike ... busy. He ... the busiest person I've ever met. 5. It ... ten o'clock. She ... 

late again. 6. How ... you? – I ... not very well today. – I ... sorry to hear that. 7. We 

... interested in classical music. 8. Vera ... afraid of snakes. 9. My grandmother ... 

not nervous and she ... rarely upset. She ... the kindest person I've ever seen. My 

grandmother ... really wonderful. 10. I ... sorry. They ... not at the office at the 

moment. 11. Where ... the keys? – In your jacket. 12. What... the time, please? – 

Two o'clock. 13. It ... the biggest meal I've ever had. 14. Which sport do you think 

... the most dangerous? 15. Chess and aerobics ... not as exciting as skydiving and 

figure skating. 16. Debt... the worst kind of poverty. 17. The game ... not worth the 

candle. 18. Do you have any idea where he ... ? 19. Used cars ... cheaper but less 

reliable than new cars. 20. What ... the weather forecast for tomorrow? 21. Art ... 

long, life ... short. 22. You ... the best friend I've ever had. 23. I don't remember 

what his telephone number ... . 24. Two heads ... better than one. 25. You ... right. 

That ... a lot of money! Coffee ... very expensive this week.  

3. Translate from Russian into English:  

1. Она работает в сфере обслуживания. 2.Какие безалкогольные 

напитки вы мне можете предложить? 3. Я могу поговорить с управляющим? 

4. Идите за мной. 5. У нас есть своя парковка. 

Вариант 3 

1. Hotel facilities. What kinds of hotels do you know? Traveler’s needs.  

2. Вставьте глагол to be в Past Simple.  
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My aunt ... very depressed last Sunday. The weather ... terrible. It ... cold and 

rainy. Her husband ... not at home. He ... at hospital because he ... sick. Her 

children ... not at school. They ... not in the yard, they ... in the living room. The 

TV ... broken. The children ... not only upset, they ... very angry. The neighbours ... 

not happy because her children ... too noisy.  

The house ... not clean. The sink ... broken. There ... dirty dishes on the 

kitchen table and in the sink. There ... nothing in the fridge. There ... no vegetables 

for her children. There ... not even bread in the house! She ... tired and hungry. She 

... just exhausted.  

3. Translate from Russian into English:  

1. В моем номере нет кондиционера. 2. Это стоит 100$ c человека в 

сутки. 3. Сколько стоит двухместный номер? 4. Можно дойти пешком. 5. У 

нас есть няня. 

Вариант 4 

1. Tour operators. What do you know about travel industry?  

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple или Past 

Simple.  

1. His sister (to study) English every day. 2. She (to study) English two 

hours ago. 3. You (to come) home at six o'clock yesterday? – No, I ... . Yesterday I 

(to come) home from school at half past eight. I (to be) very tired. I (to have) 

dinner with my family. After dinner I (to be) very thirsty. I (to drink) two cups of 

tea. Then I (to rest). 4. I (to go) to bed at ten o'clock every day. 5. I (to go) to bed at 

ten o'clock yesterday. 6. My brother (to wash) his face every morning. 7. Last night 

he (to wash) his face with soap and water. 8. I (not to have) history lessons every 

day. 9. We (not to rest) yesterday. 10. My brother (not to drink) coffee yesterday.  

11. My mother always (to take) a bus to get to work, but yesterday she (not 

to take) a bus. Yesterday she (to walk) to her office. 12. You (to talk) to the 

members of your family every day? Yes, I... . But yesterday I (not to talk) to them: 

I (to be) very busy yesterday.  

3. Translate from Russian into English:  

1. Сколько стоит номер для семьи? 2. Кондиционер не работает в 

номере 318. Когда вы сможете решить эту проблему? 3. У нас есть 

прачечная. 4. Вход с собаками разрешен. 5. Бар возле ресепшена. 

Вариант 5 

1. Dealing with guests. Describe the perfect hotelier.  

2. Переведите на английский язык, употребляя модальный глагол can 

(could).  

1. Я умею говорить по-английски. 2. Мой папа не умеет говорить по-

немецки. 3. Ты умеешь говорить по-французски? 4. Моя сестра не умеет 

кататься на коньках. 5. Ты можешь переплыть эту реку? 6. Я не могу выпить 

это молоко. 7. Они не могут вас понять. 8 Ты умел плавать в прошлый году? 

9. В прошлом году я не умел кататься на лыжах, а сейчас умею. 10. Вы 

можете мне сказать, как доехать до вокзала? 11. Не могли ли вы мне помочь? 

12. Я не могу перевести это предложение. 13. Никто не мог мне помочь. 14. 
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Где тут можно купить хлеб? 15. Твоя бабушка умела танцевать, когда была 

молодая? 16. Я умею пользоваться компьютером.  

3. Translate from Russian into English:  

1. Конечно. Мы полностью оборудованы для этого. 2. Ребенок 

бесплатно. 3. Есть два теннисных корта и спортзал. 4. Отель расположен 

недалеко от аэропорта. 5. Сколько стоит одноместный номер?  

Вариант 6 

1. Travel agencies. What do you know about them?  

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous или в 

Present Simple.  

1. Tom (to play) football on Saturday. 2. He (not to play) football every day. 

3. I (to wear) a suit now. 4.1 (not to wear) jeans now. 5. My friend (not to like) to 

play football. 6.1 (not to read) now. 7. He (to sleep) now? 8. We (not to go) to the 

country in winter. 9. My sister (to eat) sweets every day. 10. She (not to eat) sweets 

now. 11. They (to do) their homework in the afternoon. 12. They (not to go) for a 

walk in the evening. 13. My father (not to work) on Sunday. 14. He (to work) 

every day. 15.1 (to read) books in the evening. 16. I (not to read) books in the 

morning. 17. I (to write) an exercise now. 18.I (not to write) a letter now. 19. They 

(to play) in the yard now. 20. They (not to play) in the street now. 21. They (to 

play) in the room now? 22. He (to help) his mother every day. 23. He (to help) his 

mother every day? 24. He (not to help) his mother every day. 25. You (to go) to 

school on Sunday? 26. She (to work) in a shop now? 27. He (to deliver) furniture 

now? 28. You (to go) to the opera with your friends?  

3. Translate from Russian into English:  

1. Есть два бассейна, бар, 2 ресторана, сауна и спортзал. 2. Где я могу 

поменять деньги? 3. Магазин работает с понедельника по субботу без 

перерыва. 4. У нас есть комплексное меню. 5. Прачечная на втором этаже. 

Вариант 7 

1. Hotel reservations. What kind of information does the reservations 

department need?  

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous или в 

Present Simple.  

1. His father (not to watch) TV at the moment. He (to sleep) because he (to 

be) tired. 2. Pat (not to cook) dinner at the moment. She (to talk) on the phone. She 

(to cook) dinner every Monday. 3.1 (not to drink) coffee now. I (to write) an 

English exercise. 4. I (not to drink) coffee in the evening. I (to drink) coffee in the 

morning. 5. Your friend (to do) his homework now? 6. Your friend (to go) to 

school in the morning? 7. Look! The baby (to sleep). 8. The baby always (to sleep) 

after dinner. 9. My grandmother (not to work). She is on pension. 10. My father 

(not to sleep) now. He (to work) in the garden. 11. I usually (to get) up at seven 

o'clock in the morning. 12. What your sister (to do) now? – She (to wash) her face 

and hands. 13. When you usually (to come) home from school? – I (to come) at 

three o'clock. 14. Where your cousin (to work)? – He (to work) at a hospital. 15. 

Your sister (to study) at college? – No, she (to go) to school.  

3. Translate from Russian into English:  
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1. Есть детская площадка и два бассейна на улице. 2. Вы открыты? 3. 

Когда вы подаете завтрак? 4. Подождите, я спрошу у менеджера. 5. Я 

действительно ничего не знаю. 

Вариант 8 

1. Seeing the sights. What tourists attractions are there in your city or 

region?  

2. В следующих предложениях измените время глагола на Present 

Perfect. Переведите предложения на русский язык.  

1. The pupils are writing a dictation. 2. My friend is helping me to solve a 

difficult problem. 3. I am learning a poem. 4. She is telling them an interesting 

story. 5. Kate is sweeping the floor. 6. The waiter is putting a bottle of lemonade in 

front of him. 7. I am eating my breakfast. 8. We are drinking water. 9. He is 

bringing them some meat and vegetables. 10.. You are putting the dishes on the 

table. 11. They are having tea. 12. She is taking the dirty plates from the table. 13. 

The children are putting on their coats. 14. Susan is making a new dress for her 

birthday party. 15. She is opening a box of chocolates. 16.1 am buying milk for 

milk shakes. 17. James is ordering a bottle of apple juice. 18. We are buying a CD 

player and some CDs with good music. 19. Are you watching the news or your 

favourite film? 20.1 am translating a difficult article from German into Russian.  

3 Translate from Russian into English:  

1. Одну минуточку. Я проверю наличие. 2. К сожалению, ничего не 

осталось. 3. У меня есть только водительское удостоверение. 4. У вас есть 

какие-нибудь пожелания? 5. Дайте мне свой паспорт. 

Вариант 9 

1. I like travelling because ……  

Раскройте скобки, употребляя глаголы в требующейся форме, так 

чтобы получить Present Continuous или Present Perfect.  

2. 1. What are you (to do) here? – I am (to write) a letter to my friends. 2. 

Who has (to write) this article? 3. What language are you (to study)? 4. We have 

already (to learn) a lot of English words. 5. What is she (to teach) them? 6. Who 

has (to teach) you to do it? 7. He has just (to do) something for us. 8. Have you (to 

find) the book? 9. What are you (to look) for? 10. What are you (to talk) about? 11. 

We have just (to talk) about it. 12. He has just (to say) something about it. 13. She 

is (to tell) them some interesting story. 14. He has (to tell) us nothing about it. 15. 

She has (to tell) them some stories about dogs. 16. We have (to have) two lessons 

today. 17. They are (to have) a meeting. 18. She has not (to speak) yet. 19. They 

have (to ask) me several questions. 20. He has already (to learn) the rule. 21. I am 

(to write) an exercise. 22. What is he (to do)? – He is (to read) a newspaper. 23. 

Have you (to read) any stories by Jack London? 24. I am (to answer) the telephone 

right now. 25. He has (to fix) his car and now he is (not have) any trouble with the 

brakes anymore. 26. You have just (to hear) tomorrow's weather forecast. 27. I 

have (to read) this interesting book lots of times.  

3. Translate from Russian into English:  

1. Вот ваши ключи. 2. У меня нет брони. 3. Приятного аппетита. 4. 

Принесите мне минеральную воду без газа. 5. Что вы порекомендуете? 
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Вариант 10 

1. Getting around. How many ways of travelling can you think of?  

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в одном из следующих 

времен: Present Continuous, Present Simple, Past Simple или Future Simple.  

Kate (to cook) dinner every day. 2. Kate (to cook) dinner tomorrow. 3. Kate 

(to cook) dinner now. 4. Kate (to cook) dinner yesterday. 5. I (not to eat) ice cream 

every day. 6. I (not to eat) ice cream now. 7. I (not to eat) ice cream tomorrow. 8. I 

(not to eat) ice cream yesterday. 9. He (to spend) last summer in the country. 10. 

He (not to spend) last summer in the country. 11. He (to spend) last summer in the 

country? 12. Where he (to spend) last summer? 13. She (to help) mother yesterday. 

14. She (not to help) mother yesterday. 15. She (to help) mother yesterday? 16. 

How she (to help) mother yesterday? 17. You (to go) to school every day? 18. You 

(to go) to school now? 19. You (to go) to the south next summer? 20. You (to go) 

abroad last summer? 21. What your brother (to do) every day? 22. What your 

brother (to do) now? 23. What your brother (to do) tomorrow? 24. What your 

brother (to do) yesterday? 25. What you (to get) for your birthday?  

3. Translate from Russian into English:  

1. Где ваша подпись? 2. Заполните этот бланк. 3. Вам следовало бы 

заказывать столик заранее. 4. Могу я забронировать номер? 4. Когда вы 

приедете? 5. На сколько персон? 

Вариант 11 

1. Eating out. What do you know about ordering meals, types of restaurants 

and cafes, types of dishes, service with a smile.  

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в одном из следующих 

времен: Present Continuous, Present Simple, Past Simple или Future Simple.  

I (to think) Nellie (to leave) for Moscow tomorrow. 2. I (to be) in a hurry. 

My friends (to wait) for me. 3. You (to be) at the theatre yesterday. You (to like) 

the opera? – Oh yes, I (to enjoy) it greatly. 4. We (to expect) you (to go) to London 

next summer. 5. Her English (not to be) excellent, but she (to work) at it. 6. A 

week ago they (not to know) what to think. 7. She (to worry) a lot at the moment, 

but the problems (not to be) very great. 8. Last Tuesday he (to be) upset and (to 

have) no idea where to go. 9. Could you tell me the way to Trafalgar Square? I (to 

go) the right way? 10. Various kinds of sports (to be) popular in Russia. 11. Both 

children and grown-ups (to be) fond of sports. 12. What (to be) the matter with 

her? She (to be) so excited. – I (not to know). 13. Where you (to go)? – I (to go) to 

the stadium to see the match which (to take) place there today. 14. You (to know) 

that a very interesting match (to take) place last Sunday? 15. He (to go) to the 

south a week ago. 16. When I (to be) about fifteen years old, I (to enjoy) playing 

football. 17. Our football team (to win) many games last year. 18. Where (to be) 

Boris? – He (to play) chess with his friend. 19. I (to be) sorry I (to miss) the match 

yesterday. But I (to know) the score. It (to be) 4 to 2 in favour of the Russian team. 

I (to be) absolutely happy. 

3. Translate from Russian into English: 
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1. На какой день и во сколько вы бы хотели забронировать столик? 2. 

Могу я забронировать номер? 3. Когда вы уедите? 4. Мы придержим номер 

до вечера. 5. Наши официанты работают посменно.  

 

Задания для промежуточной аттестации  

(дифференцированный зачет) 

 

Итоговый контроль освоения программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» проводится в 

форме дифференцированного зачета. Обучающимся предлагаются 

следующие виды заданий: составление диалогического высказывания 

профессиональной тематики согласно предложенной ситуации; защита 

портфолио. 

 

Ситуации для составления диалогических высказываний 

Situation 1 

Somebody comes to your manager, but he 

is late for the meeting. Find out the 

guest`s name and where he is from. Show 

him the way to your manager, introduce 

him and phone for coffee. 

Situation 2 

A guest wants to get information  

about your hotel: 

- location; 

- kind of building; 

- number of rooms and price of them; 

- facilities; 

- places to eat. 

Situation 3 

You are the hotel manager. Your guest 

wants to reserve a table on Saturday, 8 

p.m., for 4 persons, birthday party. 

Remember to confirm the reservation. 

Situation 4 

You are the hotel manager. Your guest 

wants to stay in your hotel. Ask all 

questions necessary for checking in. 

Situation 5 

You are the hotel manager. Your guest 

wants to book a room. You have to 

refuse. Try to be polite. 

Situation 6 

You are the water. Meet guests (a 

family with a child). Choose a table 

and discuss an order for drinks.  

Situation 7 

Using the menu, take the order for the 

while dinner. Give recommendations. 

Apologize if you don`t have a dish and 

offer another. Don`t forget to confirm the 

order and be polite. 

Situation 8 

Imagine that your friend is going on a 

business trip.  

- What can you tell him about the 

types of hotels? 

- Prove that there is a great variety of 

hotels. 

Situation 9 

Reconstruct the following situation into a 

dialogue: 

- You want to have a room reserved for a 

number of businessmen who come in 2 

days and are going to stay at the hotel for 

Situation 10 

Imagine you are going to visit London. 

- Make a room reservation in a hotel 

with the help of Hotel 

Accommodation Service by phone. 
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a week. 

Situation 11 

Imagine that you work for the 

International Tourism Organization. 

- Discuss the modern trends in tourism 

with your colleague. 

- Make up an interview on modern trends 

in tourism 

Situation 12 

Imagine you are at the information 

office of some railway station and you 

want some information about the 

trains. 

Situation 13 

Reconstruct the following situation into a 

dialogue: 

- You and your friend missed the train. 

You are going to take return tickets for 

the next train. 

Situation 14 

Reconstruct the following situation 

into a dialogue: 

- Mr. White wanted to fly to Paris. He 

went to the agency and inquired of he 

could book a seat to Paris. The clerk 

answered that still had some seats 

available for the next day. So he paid 

the ticket. The next day Mr. White 

arrived at the airport in good time to 

complete the necessary formalities. 

Situation 15 

Imagine that you are a managing director 

of a travel company. 

- Discuss with a PR-manager of the 

company promotion strategies. Which are 

the most and the least effective? 

Situation 16 

Imagine that you work a major tour 

operator and have recently been 

involved in setting up Cuba as a new 

destination.  

- Your task is to promote Cuba. 

Situation 17 

Imagine that you have recently returned 

from a familirasation trip to a holiday 

resort and now have to report back on 

your visit. 

- Decide which resort you went to and 

which tour operator paid for your holiday. 

- Talk about the resort itself and also 

about those facilities offered by a tour 

operator.  

- Include the following: 

• Transport to and from the resort 

• The climate 

• The local attractions 

• The food 

• The price and value for money 

• The key selling points 

Situation 18 

Imagine that you a travel agent. 

- Prove a customer that London is an 

established tourist destination. 

- Discuss the following questions: 

 Why do tourists want to go 

there? 

 Where do they want to stay? 

 What factors do they take into 

consideration when booking a hotel? 

Situation 19 

Imagine that you a participant of a 

workshop “Leisure & Tourism” 

Situation 20 

You are a client of Tourist Agency. 

Ask the operator about the most 
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- Present your travel agency. 

- Talk about: 

 The name and the company address 

 The main directions of activity 

 Its goal and strategies 

 Your main services and advantages 

interesting routs abroad. Be ready to 

tell about your interests 

 

 

ОП.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Стартовая диагностика 

I. Выполнить тестовые задания 

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. 

Эталон: в 

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; 

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. 

Выполнить письменные задания 
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1) Дать определение понятиям: опасность, безопасность, здоровье, 

чрезвычайная ситуация, доврачебная помощь. 

2) Ответьте на вопрос: в чем значение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности в вашей будущей специальности? 

3) Составьте таблицу «Опасности и системы безопасности в 

профессионально деятельности» (таблица 1), пользуясь компетентностной 

моделью выпускника по специальностям. 

Таблица 1 – Опасности и системы безопасности в профессиональной 

деятельности 

Вид профессиональной  

деятельности (из ФГОС) 

Опасность в 

профессиональной 

деятельности 

Системы безопасности в 

профессиональной 

деятельности 

   

   

   

   

   

   

 

 

Рубежный контроль 

Контрольное занятие (точка рубежного контроля) №1.  

I. Выполнить тестовые задания 

1) При нормальной обстановке Российская система предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях функционирует в режиме: 

а) повседневной деятельности; 

б) постоянной готовности; 

в) повышенной готовности; 

г) оперативном; 

д) чрезвычайной ситуации. 

2) В классификации чрезвычайных ситуаций по природе 

возникновения опасные природные явления являются причинами: 

а) стихийных бедствий; 

б) техногенных чрезвычайных ситуаций; 

в) антропогенных чрезвычайных ситуаций; 

г) социальных чрезвычайных ситуаций; 

д) внезапных чрезвычайных ситуаций. 

3) Для удаления с объектов отравляющих и опасных химических 

веществ необходимо провести… 

4) Выберите из предложенного списка средств индивидуальной защиты 

те, которые необходимы вам на рабочем месте: защитный крем, респиратор, 

косынка (шапочка), бахилы, беруши, очки, каска, халат, резиновые сапоги, 

средства защиты от падения с высоты, перчатки, каска, дезинфицирующий 

спрей, медицинская аптечка. 
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5) Соотнесите виды опасности и их последствия 

1) химическое загрязнение; а) сокращение биоразнообразия; 

2) цунами;    б) риск онкологических заболеваний;  

3) эпидемия гриппа;  в) грабежи, разбои; 

4) лесные пожары;   г) введение карантинных 

мероприятий; 

5) массовые беспорядки  д) разрушения приморских 

территорий 

6) Чрезвычайная ситуация является локальной, если: 

а) произошла за рубежом, но затрагивает интересы российской 

федерации; 

б) пострадало более 10 человек и материальный ущерб составляет 

более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения 

ЧС; 

в) материальный ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных 

размеров оплаты труда и зона ЧС выходит за пределы территории объекта 

производственного или социального назначения; 

г) пострадало не более 10 человек и материальный ущерб составляет 

более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда. 

7) Ликвидацию ЧС считать можно завершенной после: 

а) локализации пожаров; 

б) дезактивации зданий и сооружений; 

в) проведения аварийно-спасательных работ; 

г) определения ущерба и числа жертв; 

8) Прочитайте внимательно текст: «…Комплект этой одежды состоит 

из хлопчатобумажного комбинезона специального покроя, пропитанного 

специальными химическими веществами, задерживающими пары 

отравляющих веществ или АХОВ, а также мужского нательного белья, 

хлопчатобумажного подшлемника и двух пар портянок». О какой защитной 

одежде идет речь? 

а) комплект изолирующей одежды; 

б) защитная фильтрующая одежда; 

в) общевойсковой защитный комплект. 

9) Основным содержанием аварийно-спасательных работ являются 

действия по спасению людей. При большинстве ЧС они проводятся в четыре 

этапа. Какие это этапы? Выберите правильный ответ: 

а) составление плана, определение методов проведения, подготовка к 

проведению с применением инженерной техники и проведение аварийно-

спасательных работ; 

б) определение маршрутов поиска пострадавших, выдвижение 

спасателей к месту обнаружения пострадавших, проведение спасательных 

работ, первоочередное жизнеобеспечение пострадавших; 

в) поиск и обнаружение пострадавших, обеспечение доступа 

спасателей и работы по деблокированию пострадавших, оказание 
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пострадавшим первой медицинской помощи и эвакуация их из зон 

опасности. 

10) Какая ошибка допущена при перечислении запрещающих действий 

заложников, при захвате террористами транспортного средства? 

Заложникам не рекомендуется: 

а) вступать в пререкания с террористами; 

б) провоцировать их к применению оружия; 

в) что бы ни случилось, пытаться заступиться за членов экипажа. 

11) Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций 

в районе вашего проживания можно выяснить: 

а) в местном отделении полиции; 

б) в местном органе санитарно-экологического надзора; 

в) в местном органе госпожнадзора; 

г) в местном органе управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям. 

12) Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций имеет уровни: 

а) местный, территориальный, региональный, федеральный; 

б) местный, региональный, федеральный; 

в) региональный и местный; 

г) объектовый, местный, территориальный, региональный, 

федеральный. 

13) Из приведенного перечня, определите только причины 

вынужденного автономного существования в природных условиях: 

а) выпадение осадков; 

б) авария транспортных средств (автомашин, самолетов, речного и 

морского транспорта); 

в) потеря части продуктов питания; 

г) потеря компаса; 

д) потеря группы в результате отставания или несвоевременного 

выхода к месту сбора; 

е) несвоевременная регистрация группы перед выходом на маршрут; 

ж) потеря ориентировки на местности; 

з) резкое понижение температуры воздуха. 

14) Найдите ошибки в приведенном перечне безопасных естественных 

укрытий на улице во время возникновения урагана: 

а) овраг; 

б) яма; 

в) ров; 

г) большие деревья; 

д) крупные камни; 

е) легкие деревянные постройки; 

ж) канава; 

з) кювет дороги. 
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15) К каким последствиям приводят оползни, сели, обвалы и снежные 

лавины? Выберите правильные ответы: 

а) перекрытие русел рек и изменение ландшафта; 

б) изменение климата и погодных условий; 

в) гибель людей и животных; 

г) лесные пожары; 

д) разрушение зданий и сооружений; 

е) сокрытие толщами пород населенных пунктов, объектов народного 

хозяйства, сельскохозяйственных и лесных угодий; 

ж) извержение вулканов. 

16) Укажите, какие правила из перечисленных надо соблюдать при 

вынужденной самоэвакуации во время внезапного наводнения: 

а) плыть по течению в сторону, где имеются возвышенности; 

б) для эвакуации применять плот из подручных средств; 

в) эвакуироваться в ближайшее безопасное место; 

г) эвакуироваться тогда, когда уровень воды станет резко подниматься; 

д) эвакуироваться только тогда, когда уровень воды достиг отметки 

вашего пребывания; 

е) самоэвакуацию проводить только в случае реальной угрозы вашей 

жизни. 

17) Ноосфера – это: 

а) понятие о поиске путей, позволяющих обеспечить экономический 

рост и процветание при одновременном уменьшении расхода сырья и 

производственных отходов; 

б) понятие о разумном регулировании отношений человека и природы; 

в) новое эволюционное состояние заставляющее мыслить человечество 

не только в аспекте отдельной личности, семьи, государства, но и в 

планетном аспекте; 

г) определение сбалансированных структур потребления 

энергетического сырья и производственных отходов для всего мира, которые 

Земля сможет выдержать в течение продолжительного времени. 

18) Потенциальная опасность как явление – это: 

а) возможность воздействия на человека неблагоприятных или 

несовместимых с жизнью факторов; 

б) деградация окружающей среды, вызванная расточительной 

деятельностью человека; 

в) совокупность факторов, воздействующих на человека в процессе его 

деятельности; 

г) увеличение количества вредных воздействий на человека. 

19) Указать последовательность мероприятий при спасении 

пострадавших на химически опасных объектах: 

1. деблокирование пострадавших, находящихся под завалами 

разрушенных зданий и технологических систем, а также поврежденных 

блокированных помещений; 
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2. экстренное прекращение ОХВ на организм путем применения 

средств индивидуальной защиты и эвакуация из зоны заражения; 

3. оказание первой медицинской помощи пострадавшим; 

4. эвакуация пострадавших в медицинские пункты и учреждения для 

оказания врачебной помощи. 

а) 3.1.2.4;  б) 2.3.1.4; в) 3.1.2.4;  г) 1.2.3.4 

20) Что необходимо предпринять участникам заблудившейся группы 

при наличии карты? 

а) сложить ее (все равно заблудились) и идти куда-нибудь; 

б) оглядеться по сторонам и выделить заметные ориентиры; 

в) выйти к реке и двигаться вниз по течению – обязательно выйдешь к 

жилью; 

г) подняться на возвышенность с хорошим обзором и 

идентифицировать местность с картой. 

21) Что необходимо предпринять для сохранения стабильной системы 

взаимоотношений в группе в условиях ее полной долгой изоляции? 

а) разойтись по отдельным кабинетам и не видеть друг друга; 

б) проводить лекции и беседы; 

в) стараться меньше общаться друг с другом; 

г) провести замену партнеров по общению. 

22) Как поступить в условиях автономного существования при 

нахождении источника проточной воды? 

а) продезинфицировать воду, прежде чем пить; 

б) вскипятить воду, а потом пить; 

в) прополоскать рот остуженной водой и лишь потом пить; 

г) пить сразу – маленькими глотками, с перерывами не спеша. 

23) Что служит причиной эмоциональной напряженности в условиях 

долгой изоляции группы? 

а) постоянное пребывание людей на глазах друг у друга; 

б) стремление человека соответствовать определенной ролевой 

функции; 

в) желание людей быть или казаться лучше окружающих; 

г) необходимость подавлять свои истинные чувства и желания. 

24) Интегральным показателем безопасности жизнедеятельности 

является: 

а) продолжительность жизни; 

б) сохранение здоровья и работоспособность человека; 

в) сохранение биосферы, обеспечение безопасности человека; 

г) система организационных мероприятий, предотвращающих или 

уменьшающих воздействие вредных факторов. 

25) Размеры очага биологического заражения зависят: 

а) вида микроорганизмов, метеоусловий, способа применения и 

рельефа местности; 

б) средств и способов доставки; 

в) места и время применения; 
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г) экологические условия. 

26) Прекращение горения способом охлаждения: 

а) огнетушащим порошком; 

б) слоем пены; 

в) распылением струи воды; 

г) засыпка песком, землей (грунтом). 

27) К производственным катастрофам относятся: 

а) авиационные, железнодорожные; 

б) механические, термические; 

в) катастрофы на речном и морском флоте; 

г) общественные беспорядки. 

28) Противорадиационные укрытия защищают от: 

а) всех видов и способов применения АОХВ (ОВ); 

б) всех биологических средств поражения; 

в) поражающих факторов ядерного оружия; 

г) вторичных факторов применения средств массового уничтожения. 

29) Среди перечисленных поражающих факторов выберите те, которые 

характерны для химических аварий с выбросов АХОВ: 

а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающие людей; 

б) поражение людей опасными веществами через кожные покровы; 

в) лучистый поток энергии;  

г) проникновение опасных веществ через органы дыхания в организм 

человека; 

д) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, 

вызывающих ожоги. 

30) Выходить из зоны химического заражения следует: 

а) навстречу ветру; 

б) по ветру; 

в) не имеет значения, лишь бы скорее покинуть опасную зону; 

г) перпендикулярно направлению ветра. 

31) Наибольшую проникающую способность имеют: 

а) альфа-лучи; 

б) бета-лучи; 

в) нейтроны и гамма-лучи; 

г) ультрафиолетовые лучи. 

32) При утечке хлора необходимо укрыться в: 

а) в подвальном помещения здания; 

б) в жилых помещениях; 

в) в лощинах и оврагах; 

г) взойти на возвышенность. 

II. Ответить на теоретический вопрос 

Вариант 1. 

1. Дать подробную характеристику опасностям, имеющимся в 

профессиональной деятельности. 



 

654 

2.  Составить подробный алгоритм поведения человека в условиях 

аварии с выбросом химически опасных веществ. 

3.  Перечислить причины пожара в здании. Составить правила 

тушения пожара. 

Вариант 2.  

1. Дать подробную характеристику системам безопасности, 

имеющимся в профессиональной деятельности. 

2. Составить подробный алгоритм поведения человека в условиях 

аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

3. Перечислить возможные последствия пожара. Составить правила 

поведения человека во время пожара. 

2) Перечислить личностные и профессиональные качества человека, 

необходимые для выживания в условиях вынужденной автономии или в ЧС. 

Например, личностные качества – уверенность, упорство, 

целеустремленность и др., профессиональные качества – 

стрессоустойчивость, исполнительность. 

3) Заполнить таблицу 2 «Виды чрезвычайных ситуаций»: написать 

примеры каждого вида ЧС (по 10 примеров). 

Таблица 2 – Виды чрезвычайных ситуаций 

ЧС природного 

характера 

ЧС техногенного 

характера 

ЧС военного 

(социального) характера 

1. Извержение вулкана 1. Авария на 

нефтепроводе 

1. Военные конфликты 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

4. 4. 4. 

.. .. .. 

Сделать вывод, ответив на вопрос: «Какие ЧС преимущественно могут 

быть на Урале (в том числе на территории Челябинской области)?». 

4) Составить перечень профилактических мер для снижения уровней 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности. 

5) Дать краткую характеристику Вашего рабочего места (исходя из 

требований к организации рабочего места). Описать опасность возгорания на 

рабочем месте (электропроводка, горючие материалы, электрооборудование 

и пр.). Составьте памятку «Профилактика на рабочем месте». 

6) Составить полный перечень средств защиты, необходимый Вам при 

выполнении работ по специальности. Определите средства защиты 

ежедневного пользования в процессе выполнения работ и в аварийных 

ситуациях. 

7)Познакомьтесь с требованиями к своей будущей специальности 

(анализ требований ФГОС). Выявите основные требования техники 

безопасности и охраны труда в процессе выполнения профессиональных 

обязанностей. Назовите основные опасности и системы безопасности в 

профессиональной деятельности. 
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8) Дайте характеристику совершенствования вашей профессиональной 

среды на протяжении XX-XXI веков. Определите качества человека, 

направленные на адаптацию в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

9) Составьте перечень норм отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и концессий. 

III. Решить ситуационную задачу 

1) В здании произошло возгорание причина и очаг возгорания не 

известны. Вы находитесь на III этаже. Составьте алгоритм ваших действий. 

Выявите средства, необходимые вам в данной ситуации. Определите способы 

поведения. Дайте оценку вашей работе. 

2) В производственном помещении ощущается запах дыма, горит 

лампочка пожарной сигнализации. Составьте алгоритм ваших 

последовательных действий. Перечислите возможные причины возгорания 

на рабочем месте. Опишите требования пожарной безопасности к вашему 

рабочему месту. 

3) Находясь на рабочем месте, вы увидели яркую вспышку на небе, за 

которой последовал сильный удар. Опишите ваши действия и правила 

поведения в данной ЧС (падение метеорита). 

5) На рабочем месте произошла аварийная ситуация (работает 

пожарная сирена, началась паника персонала и т.п.). Организуйте свою 

деятельность, исходя из требований пожарной безопасности на рабочем 

месте (составьте перечень действий). Оцените эффективность и качество 

вашей работы в аварийной ситуации. 

6) Составьте буклет «Нормы общения в профессиональном 

коллективе», где отразите основные способы бесконфликтного общения и 

саморегуляции в профессиональной деятельности между сотрудниками, 

клиентами и руководством). 

7) Вы устроились на предприятие, где уже сработанный коллектив. 

Какие способы и методы помогут вам устанавливать психологический 

контакт с коллегами. 

8) На химическом предприятии произошла авария с выбросом хлора. 

Облако зараженного воздуха распространяется в направлении вашего района. 

Возможности эвакуироваться из зоны заражения нет. Что Вам необходимо 

предпринять при отсутствии индивидуальных средств защиты? 

9) Вы проживаете в районе, где расположена атомная электростанция. 

Какие сведения Вы должны знать, чтобы защитить себя и своих близких в 

случае возникновения аварии на АЭС и где эти сведения можно получить? 

10) Предположите, что на радиационно-опасном объекте произошла 

авария. Получив сообщение об эвакуации, вы прибыли на сборный пункт и 

вместе с другими людьми были отправлены на автобусах в безопасную зону. 

Что необходимо сделать, прибыв в безопасную зону? 

11) Представьте себе, что при проживании в районе с повышенным 

радиационным фоном и радиоактивным загрязнением местности, 
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сложившимся в результате аварии на АЭС, вам по необходимости 

приходится выходить на улицу (открытую местность). Какие санитарно-

гигиенические меры вы должны принять по возвращению в дом (квартиру)? 

IV. Составление плана-памятки 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 на тему «Плюсы и минусы альтернативной службы» 

План занятия  

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; 

 Высказаться можно тогда, когда хочется, а не когда подойдет 

очередь; 

 Нет строгой иерархии, жесткого регламента и порядка 

выступлений; 
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 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 

может носить междисциплинарный характер, она 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»).  

Сценарий предполагает:  
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- 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 (постдискуссионный) этап включает: 

• подведение заключительных итогов ведущим; 

• выработку рекомендаций или решений; 

• установление общих результатов проводимого мероприятия. 

 

Деловая игра «Охрана труда на рабочем месте» 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска 

новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты 

человеческой активности и социального взаимодействия. Игра также 

является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия 

между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности. Существует много названий и 

разновидностей деловых игр, которые могут отличаться методикой 

проведения и поставленными целями: дидактические и управленческие игры, 
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ролевые игры, проблемно-ориентированные, организационно-

деятельностные игры и др. 

Сценарий проведения деловой игры: 

1. Во вступительном слове перед участниками игры ставятся 

задачи, представляются руководители и организаторы игры, объявляется ее 

программа.  

2. Проводится несложная вступительная ролевая игра. Ее цель – 

активизировать участников игры, пробудить в них творческие силы, сблизить 

друг с другом, если ранее им не приходилось работать в таком составе, 

создать атмосферу доброжелательности и доверия, с одной стороны, 

соперничества и творческой дискуссии – с другой.  

3. Далее все участники произвольно делятся на несколько равных 

групп, которые будут работать по заявленной проблеме. Каждая выдвигает 

кандидата, который готовит свою программную речь и выступает с ней. По 

результатам обсуждения проходит голосование. Ролевая игра идет в быстром 

темпе, развивая импровизационное мышление игроков.  

4. Игротехник-методист должен добиться, чтобы по каждой из 

проблем были избраны новый лидер поисковой группы и новый оппонент, 

таким образом достигается максимальная активность всех участников игры. 

При выборе лидера очень важно соблюдение демократичности: в лидеры 

должны выдвигаться как руководители, так и рядовые специалисты.  

5. В проблемно-ориентированной деловой игре все равны, 

административные должности на период игры «ликвидируются», никто не 

должен пользоваться каким-либо преимуществом. Разрешается высказывать 

любые идеи, однако в процессе игры совершенно недопустима критика 

личности. 

6. На этой базе постепенно формируются взаимоотношения, 

которые сближают разные взгляды, мнения, опыт и позволяют вырабатывать 

нечто целое. Такая технология позволяет глубоко вникнуть в проблему, 

обеспечить взаимопонимание между людьми и достигнуть единства 

социального действия, способного переломить ситуацию, разрешить кризис 

или создать принципиально новое решение актуальной проблемы. 

 

Задания для промежуточной аттестации  

(дифференцированный зачет) 

 

Тексты к дифференцированному зачету 

Дентификация опасностей – это: 

А. наука о классификации и систематизации сложных явлений, 

понятий, об ‘ объектов; 

Б. введения количественных характеристик для оценки степени 

опасности; 

В. процесс распознавания опасностей; 

Г. частота реализации опасности; 
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Д. перечень названий, терминов, систематизированных по 

соответствующим признакам. 

2. Номенклатура опасностей – это: 

А. перечень названий, терминов, систематизированных по 

соответствующим признакам; 

Б. наука о классификации и систематизации сложных явлений, 

понятий, об ‘ объектов; 

В. процесс распознавания опасностей; 

Г. отношение событий с нежелательными последствиями в 

максимально возможному их количеству за определенный период времени; 

Д. введения количественных характеристик для оценки степени 

опасности. 

3. Таксономия опасностей – это: 

А. частота реализации опасности; 

Б. наука о классификации и систематизации сложных явлений, 

понятий, об ‘ объектов; 

В. отношение событий с нежелательными последствиями в 

максимально возможному их количеству за определенный период времени; 

Г. введения количественных характеристик для оценки степени 

опасности; 

Д. состояние защищенности личности и общества от риска понести 

убытки. 

4. Квантификация – это: 

А. частота реализации опасности; 

Б. возможная опасность; 

В. перечень названий, терминов, систематизированных по 

соответствующим признакам; 

Г. наука о классификации и систематизации сложных явлений, 

понятий, об ‘ объектов; 

Д. введения количественных характеристик для оценки степени 

опасности. 

5. Риск – это: 

А. способность об ‘ объектов, процессов или живых существ при 

определенных условиях наносить вред здоровью » или жизни человека; 

Б. частота реализации опасности; 

В. состояние защищенности личности и общества от риска понести 

убытки; 

Г. наука о классификации и систематизации сложных явлений, 

понятий, об ‘ объектов; 

Д. возможная опасность. 

6. Опасность – это: 

А. отношение событий с нежелательными последствиями в 

максимально возможному их количеству за определенный период времени; 

Б. состояние защищенности личности и общества от риска понести 

убытки; 
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В. наука о классификации и систематизации сложных явлений, 

понятий, об ‘ объектов; 

Г. способность об ‘ объектов, процессов или живых существ при 

определенных условиях наносить вред здоровью » или жизни человека; 

Д. введения количественных характеристик для оценки степени 

опасности. 

7. Безопасность – это: 

А. состояние определенных условий жизнедеятельности человека, при 

которых в окружении человека отсутствуют внешние факторы, 

угрожают жизни и здоровью; 

Б. воздействие на человека неблагоприятных или даже несовместимых 

с жизнью факторов; 

В. возможная опасность; 

Г. введения количественных характеристик для оценки степени 

опасности; 

Д. способность об ‘ объектов, процессов или живых существ при 

определенных условиях наносить вред здоровью » или жизни человека. 

8. Потенциальная опасность – это: 

А. опасность, угрожающая человеку и о которой она знает; 

Б. опасность самоубийства; 

В. опасность, эт ‘ связана с низким духовным и культурным уровнем; 

Г. биологическая опасность; 

Д. опасность, что скрытый характер и проявляется в условиях, которые 

трудно предсказать. 

9. Что из перечисленного НЕ относится к видам риска по степени 

допустимости: 

А. отвергнут; 

Б. приемлемый; 

В. предельно допустимый; 

Г. индивидуальный; 

Д. избыточен. 

10. Что из перечисленного НЕ относится к видам риска по степени 

допустимости: 

А. предельно допустимый; 

Б. чрезмерный; 

В. социальный; 

Г. приемлемый; 

Д. отвергнут. 

11. И категория серьезности угроз: 

А. катастрофическая; 

Б. критическая; 

В. предельная; 

Г. незначительна; 

Д. отсутствует. 

12. ИИ категория серьезности угроз: 
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А. отсутствует; 

Б. катастрофическая; 

В. критическая; 

Г. предельная; 

Д. незначительна. 

13. ИИИ категория серьезности угроз: 

А. катастрофическая; 

Б. критическая; 

В. предельная; 

Г. незначительна; 

Д. отсутствует. 

14. И V категория серьезности угроз: 

А. незначительна; 

Б. отсутствует. 

В. катастрофическая; 

Г. критическая; 

Д. предельная. 

15. Уровни вероятности опасностей: 

А. вероятна, невероятная; 

Б. легкая, средняя, тяжелая, особенно тяжелая; 

В. катастрофическая, критическая, предельная, незначительна; 

Г. отсутствует, присутствует, незначительна; 

Д. частая, возможна, случайная, удаленная, невероятная. 

16. Опасная ситуация – это: 

А. опасное событие техногенного характера; 

Б. условие, при котором опасность может реализоваться в 

нежелательное событие; 

В. опасность, что скрытый характер и проявляется в условиях, которые 

трудно предсказать; 

Г. ситуация, когда у человека психофизиологическое и нагрузки 

достигнут такой степени, при которой она может потерять 

способность рационально мыслить адекватно действовать по 

обстоятельствам, которые сложились; 

Д. нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей, 

вызванное аварией, катастрофой, стихийным бедствием, которое 

может привести к гибели людей и значительным материальным 

потерям. 

17. Экстремальная ситуация – это: 

А. опасное событие природного характера; 

Б. опасное событие техногенного характера; 

В. условие, при котором опасность может реализоваться в 

нежелательное событие; 

Г. ситуация, когда у человека психофизиологическое и нагрузки 

достигнут такой степени, при которой она может потерять 
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способность рационально мыслить адекватно действовать по 

обстоятельствам, которые сложились; 

Д. нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей, 

вызванное аварией, катастрофой, стихийным бедствием, которое 

может привести к гибели людей и значительным материальным 

потерям. 

18. Чрезвычайная ситуация – это: 

А. опасность, что скрытый характер и проявляется в условиях, которые 

трудно предсказать; 

Б. нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей, 

вызванное аварией, катастрофой, стихийным бедствием, которое 

может привести к гибели людей и значительным материальным 

потерям; 

В. условие, при котором опасность может реализоваться в 

нежелательное событие; 

Г. опасное событие техногенного характера; 

Д. ситуация, когда у человека психофизиологическое и нагрузки 

достигнут такой степени, при которой она может потерять 

способность рационально мыслить адекватно действовать по 

обстоятельствам, которые сложились. 

19. Аварийная ситуация – это: 

А. ситуация, в которой сложилась большая вероятность возникновения 

несчастного случая; 

Б. ситуация, при которой погиб человек; 

В. опасное событие природного характера; 

Г. ситуация, когда у человека психофизиологическое и нагрузки 

достигнут такой степени, при которой она может потерять 

способность рационально мыслить адекватно действовать по 

обстоятельствам, которые сложились; 

Д. нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей, 

вызванное аварией, катастрофой, стихийным бедствием, которое 

может привести к гибели людей и значительным материальным 

потерям. 

20. Катастрофическая ситуация – это: 

А. ситуация, когда у человека психофизиологическое и нагрузки 

достигнут такой степени, при которой она может потерять 

способность рационально мыслить адекватно действовать по 

обстоятельствам, которые сложились; 

Б. опасность, что скрытый характер и проявляется в условиях, которые 

трудно предсказать; 

В. ситуация, в которой сложилась большая вероятность возникновения 

несчастного случая; 

Г. условие, при котором опасность может реализоваться в 

нежелательное событие; 

Д. ситуация, при которой погиб человек. 
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21. К чрезвычайным ситуациям государственного уровня относятся 

чрезвычайные ситуации, которые: 

А. распространились могут распространиться на территорию соседних 

государств; 

Б. распространяются за территорию потенциально опасного 

об ‘ объекта; 

В. привели к гибели от 3 до 5 человек; 

Г. разворачиваются на территории об ‘ объекта и последствия которых 

не выходят за пределы об ‘ объекта; 

Д. разворачиваются на территории двух или более административных 

районов. 

22. К чрезвычайным ситуациям государственного уровня относятся 

чрезвычайные ситуации, которые: 

А. распространяются угрожают распространением за пределы 

об ‘ объекта; 

Б. незначительные по масштабам и нетяжелые по результатам; 

В. разворачиваются на территории двух или более административных 

районов; 

Г. развиваются на территории двух и более областей; 

Д. привели к гибели от 3 до 5 человек. 

23. Чрезвычайные ситуации регионального уровня – это чрезвычайные 

ситуации, которые: 

А. угрожают распространением на территорию соседних государств; 

Б. возникают на территории потенциально опасного об ‘ объекта; 

В. развиваются на территории двух и более областей; 

Г. разворачиваются на территории двух или более административных 

районов; 

Д. распространяются угрожают распространением за пределы 

об ‘ объекта. 

24. Чрезвычайные ситуации регионального уровня – это чрезвычайные 

ситуации, которые: 

А. распространяются на территорию соседних областей Украины; 

Б. развиваются на территории двух и более областей; 

В. распространяются за территорию опасного об ‘ объекта; 

Г. возникают на территории потенциально опасного об ‘ объекта; 

Д. угрожают трансграничным переносом. 

25. К чрезвычайным ситуациям о ‘ ектового уровню относятся 

чрезвычайные ситуации, которые: 

А. распространяются за пределы потенциально опасного об ‘ объекта; 

Б. развиваются на территории двух и более областей; 

В. незначительные по масштабам и не тяжелые по результатам; 

Г. угрожают трансграничным переносом; 

Д. разворачиваются на территории двух или более административных 

районов. 
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26. Чрезвычайные ситуации техногенного характера – это такие НС, 

которые возникли вследствие: 

А. аварий, катастроф, разрушений, неспровоцированных взрывов; 

Б. схода снежных лавин; 

В. диверсий на железнодорожных путях; 

Г. военных действий; 

Д. землетрясений и других тектонических явлений. 

27. Чрезвычайные ситуации техногенного характера – это такие НС, 

которые возникли вследствие: 

А. землетрясения; 

Б. возникновением массовых инфекционных заболеваний людей; 

В. разрушением зданий, сооружений, гидродинамических аварий, 

аварий с выбросом радиоактивных веществ; 

Г. противоправных действий террористического или 

антиконституционных ого направления; 

Д. применения оружия в условиях боевых действий. 

28. Чрезвычайные ситуации природного характера – это такие НС, 

которые возникли вследствие: 

А. пожаров и разрушений; 

Б. противоправных действий; 

В. применения оружия в условиях боевых действий; 

Г. опасных природных явлений; 

Д. аварий на транспорте. 

29. Чрезвычайные ситуации природного характера – это такие НС, 

которые возникли вследствие: 

А. массовых беспорядков; 

Б. аварий в метрополитенах; 

В. террористических актов; 

Г. применения оружия в условиях боевых действий; 

Д. землетрясений. 

30. Чрезвычайные ситуации природного характера – это такие НС, 

которые возникли вследствие: 

А. аварий на теплосетях; 

Б. возникновением массовых инфекционных заболеваний людей; 

В. аварий на складах боеприпасов; 

Г. аварий, катастроф, разрушений; 

Д. противоправных действий террористического или 

антиконституционных ого направления. 

31. Чрезвычайные ситуации природного характера – это такие НС, 

которые возникли вследствие: 

А. захват заложников; 

Б. локальных вооруженных конфликтов; 

В. селевых потоков; 

Г. разрушением зданий, сооружений, гидродинамических аварий, 

аварий с утечкой СДЯВ; 
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Д. военных действий. 

32. Чрезвычайные ситуации техногенного характера – это такие НС, 

которые возникли вследствие: 

А. поражения растений болезнями и вредителями; 

Б. обнаружения устаревших боеприпасов; 

В. опасных природных явлений; 

Г. аварий на авиационном транспорте; 

Д. террористических актов. 

33. Чрезвычайные ситуации техногенного характера – это такие НС, 

которые возникли вследствие: 

А. массовых отравлений людей и животных; 

Б. разрушений зданий и сооружений; 

В. покушения на высших должностных лиц государства; 

Г. карстообразования; 

Д. локальных вооруженных конфликтов. 

34. Чрезвычайные ситуации социально-полити ческого характера – это 

такие НС, которые возникли вследствие: 

А. противоправных действий террористического и 

антиконституционного ого направления; 

Б. боевых действий; 

В. аварий на атомных электростанциях; 

Г. селевых потоков; 

Д. массовых отравлений людей и животных. 

35. Чрезвычайные ситуации социально-полити ческого характера – это 

такие НС, которые возникли вследствие: 

А. прорыва гидросооружений; 

Б. повышение уровня грунтовых вод; 

В. аварий на атомных электростанциях; 

Г. хищение огнестрельного оружия; 

Д. аварий на авиационном транспорте. 

36. Чрезвычайные ситуации социально-полити ческого характера – это 

такие НС, которые возникли вследствие: 

А. аварий на системах водоснабжения; 

Б. массовых поражений растений болезнями и вредителями; 

В. прорыва гидросооружений; 

Г. боевых действий; 

Д. похищение взрывчатых веществ. 

37. Чрезвычайные ситуации социально-полити ческого характера – это 

такие НС, которые возникли вследствие: 

А. аварий на системах связи ‘ связи и телекоммуникаций; 

Б. проседания земной поверхности; 

В. вооруженных нападений на правоохранительные органы; 

Г. аварий на системах водоснабжения; 

Д. аварий на железнодорожном транспорте. 
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38. Чрезвычайные ситуации военного характера – это такие НС, 

которые возникли вследствие: 

А. аварий на мостах и в тоннелях; 

Б. боевых действий; 

В. лесных пожаров; 

Г. аварий на атомных электростанциях; 

Д. похищение взрывчатых веществ. 

39. Чрезвычайные ситуации военного характера – это такие НС, 

которые возникли вследствие: 

А. захват складов с боеприпасами; 

Б. локальных вооруженных конфликтов; 

В. аварий на электросетях; 

Г. прорыва гидросооружений; 

Д. карстообразования. 

40. Чрезвычайные ситуации военного характера – это такие НС, 

которые возникли вследствие: 

А. при применении оружия в боевых действиях; 

Б. при обнаружении боеприпасов; 

В. сильных снегопадов; 

Г. аварий на электросетях; 

Д. аварий на транспорте. 

41. Чрезвычайные ситуации военного характера – это такие НС, 

которые возникли вследствие: 

А. аварий на железнодорожных переездах; 

Б. при похищении радиоактивных веществ; 

В. в условиях войны между государствами; 

Г. результате суховеев; 

Д. гидродинамических аварий. 

42. Какие из названных событий или явлений НЕ относятся к 

последствиям применения оружия? 

А. радиоактивное и химическое загрязнение местности; 

Б. гибель и поражения людей и животных вследствие вторичных 

факторов применения оружия; 

В. массовые разрушения зданий и сооружений; 

Г. повышение уровня грунтовых вод; 

Д. получения огнестрельных ранений. 

43. Какие события относятся к возможным последствиям применения 

оружия? 

А. пыльные бури; 

Б. аварии на предприятиях ядерно-топливного цикла; 

В. селе; 

Г. аварии на транспорте; 

Д. массовые разрушения зданий и сооружений. 

44. Какие события относятся к возможным последствиям применения 

оружия? 
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А. радиоактивное и химическое загрязнение местности; 

Б. ураганные ветры; 

В. лесные пожары; 

Г. аварии морского и речного транспорта; 

Д. аварии на АЭС. 

45. Какой вид оружия относится к оружию массового поражения? 

А. холодная; 

Б. огнестрельное; 

В. химическая; 

Г. охотничье; 

Д. травматическая. 

46. Какой вид оружия относится к оружию массового поражения? 

А. спортивная; 

Б. ядерная; 

В. охотничье; 

Г. огнестрельное; 

Д. холодная. 

47. Поражающее действие ядерного оружия основано на: 

А. энергии, возникающей в процессе цепной ядерной реакции деления 

радиоактивных веществ; 

Б. токсическому действию на живые организмы ядовитых веществ; 

В. распространении возбудителей инфекционных заболеваний; 

Г. разрушении зданий и сооружений; 

Д. распространении СДЯВ. 

48. Поражающее действие химического оружия основывается на: 

А. загрязнении территории радиоактивными отходами; 

Б. заражении территории возбудителями инфекционных заболеваний; 

В. разрушении зданий и сооружений; 

Г. токсическому действию на живые организмы боевых химических 

отравляющих веществ; 

Д. энергии, возникающей в процессе цепной ядерной реакции деления 

радиоактивных веществ. 

49. Поражающее действие биологического оружия основано на: 

А. применении с боевой целью возбудителей инфекционных 

заболеваний; 

Б. распространении в окружающей среде ядовитых веществ; 

В. радиоактивном загрязнении местности; 

Г. воздействии на человека опасных факторов пожара и взрыва; 

Д. токсическому действию на живые организмы боевых химических 

отравляющих веществ. 

50. Какой из подклассов относится к классу чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера? 

А. пожара в природных системах; 

Б. обнаружения устаревших боеприпасов; 

В. социальные опасности; 
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Г. аварии на системах жизнеобеспечения я; 

Д. геологические опасные явления. 

51. Какой из подклассов относится к классу чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера? 

А. захвата транспортных средств и их пассажиров в качестве 

заложников; 

Б. массовые инфекционные заболевания людей; 

В. гидрологические опасные явления; 

Г. опасности, эт ‘ связаны с психическим воздействием на человека; 

Д. транспортные аварии и катастрофы. 

52. Какой из подклассов относится к классу чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера? 

А. массовые отравления людей и животных; 

Б. похищение с об ‘ объектов хранения радиоактивных веществ; 

В. метеорологические явления; 

Г. природные пожары; 

Д. аварии с выбросом и распространением радиоактивных веществ. 

53. Какой из подклассов относится к классу чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера? 

А. гидродинамические аварии; 

Б. гидрологические явления; 

В. нападение и захват органов государственной власти; 

Г. обнаружения устаревших боеприпасов; 

Д. геологические явления. 

54. Какой из подклассов относится к классу чрезвычайных ситуаций 

природного характера? 

А. пожары, взрывы; 

Б. метеорологические явления; 

В. аварии на складах боеприпасов; 

Г. радиационные аварии; 

Д. гидродинамические аварии. 

55. Какой из подклассов относится к классу чрезвычайных ситуаций 

природного характера? 

А. пожара в природных экосистемах; 

Б. нападение и захват об ‘ объектов ядерной энергетики; 

В. аварии и катастрофы на авиационном транспорте; 

Г. обнаружения устаревших боеприпасов; 

Д. аварии с утечкой СДЯВ. 

56. Какой из подклассов относится к классу чрезвычайных ситуаций 

природного характера? 

А. прорывы гидросооружений; 

Б. аварии на системах жизнеобеспечения я; 

В. гидрологические явления; 

Г. захвата посольств; 

Д. аварии с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду. 
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57. Какой из подклассов относится к классу чрезвычайных ситуаций 

природного характера? 

А. аварии с выбросом химических веществ; 

Б. поражения растений болезнями и вредителями; 

В. аварии с выбросом биологических веществ; 

Г. аварии на электроэнергети них системах; 

Д. разрушения зданий и сооружений. 

58. Какой из подклассов относится к классу чрезвычайных ситуаций 

социально-полити ческого характера? 

А. транспортные аварии, катастрофы; 

Б. массовые инфекционные заболевания людей; 

В. метеорологические явления; 

Г. аварии на складах боеприпасов с распространением их влияния за 

пределы территории; 

Д. пожара в природных экосистемах. 

59. Какой из подклассов относится к классу чрезвычайных ситуаций 

социально-полити ческого характера? 

А. аварии на системах н ‘ связи и телекоммуникаций; 

Б. геологические явления; 

В. пожары и взрывы; 

Г. гидрологические явления; 

Д. обнаружения устаревших боеприпасов. 

60. Какой из подклассов относится к классу чрезвычайных ситуаций 

социально-полити ческого характера? 

А. пожара в природных экосистемах; 

Б. аварии на транспорте; 

В. радиационные аварии; 

Г. метеорологические явления; 

Д. нападение и захват или реальная угроза таких действий в отношении 

органов государственной власти, дипломатических и консульских 

учреждений и т.д. 

61. Радиационная обстановка – это: 

А. выброс в окружающую среду ядовитых веществ; 

Б. загрязнения местности бытовыми отходами; 

В. обстановка, возникшая в результате взрыва и пожара; 

Г. радиоактивное загрязнение местности; 

Д. распространения возбудителей инфекционных болезней. 

62. Какое из задач НЕ относится к задачам, решаемым при оценке 

радиационной обстановки? 

А. определения концентрации в воздухе токсичных веществ; 

Б. определения количества людей, находившихся на загрязненной 

территории в момент выброса радиоактивных веществ; 

В. определения уровня радиации на загрязненной территории; 

Г. определения направления движения радиоактивного облака; 

Д. определения доз внутреннего облучения людей. 
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63. Какое из перечисленных задач относится к задачам, решаемым при 

оценке радиационной обстановки? 

А. определения типа отравляющего вещества; 

Б. определения уровня радиации на загрязненной территории; 

В. определения возбудителей инфекционных заболеваний; 

Г. определения зон распространения сильнодействующих ядовитых 

веществ; 

Д. определения категории аварий на химически опасных них 

об ‘ объектах. 

64. Химическая обстановка – это: 

А. отравления людей продуктами питания; 

Б. превышение концентрации радиоактивных веществ в воздухе; 

В. разрушения озонового слоя; 

Г. загрязнения местности опасными химическими веществами; 

Д. аварии на транспортных средствах. 

65. Какое из задач НЕ относится к задачам, решаемым при оценке 

химической обстановки? 

А. определения площади химического загрязнения; 

Б. определения количества людей, подвергшихся химического 

отравления; 

В. определения концентрации радиоактивных веществ; 

Г. определения типа химической ядовитого вещества; 

Д. определения направления движения химической облака. 

66. Какое из задач относится к задачам, решаемым при оценке 

химической обстановки? 

А. определения площади химического загрязнения; 

Б. определения уровня радиации на загрязненной территории; 

В. определения загрязнителей воды промышленными отходами; 

Г. определения возбудителей инфекционных заболеваний; 

Д. определения доз внутреннего облучения людей. 

67. Инженерная обстановка – это: 

А. планирования застройки населенных пунктов; 

Б. разрушения зданий и сооружений в результате чрезвычайных 

ситуаций; 

В. характеристика инженерных сетей городов и сел; 

Г. загрязнения местности опасными химическими веществами; 

Д. аварии на транспорте. 

68. Пожарная обстановка – это совокупность последствий 

чрезвычайных ситуаций, в результате которых возникают: 

А. пожара; 

Б. разрушения зданий и сооружений; 

В. аварии на электроэнергети них системах; 

Г. загрязнения местности опасными химическими веществами; 

Д. радиоактивное загрязнение местности. 
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69. К способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях 

относятся: 

А. страхования; 

Б. свободный доступ к информации о потенциально опасных 

об ‘ объекты; 

В. соблюдения правил техники безопасности; 

Г. наблюдение и контроль; 

Д. ограничения выбросов в атмосферу вредных веществ. 

70. К способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях 

относятся: 

А. соблюдения правил дорожного движения; 

Б. эвакуация; 

В. соблюдение требований охраны труда; 

Г. ограничения выбросов в атмосферу вредных веществ; 

Д. страхования. 

71. К способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях не 

надлежит: 

А. наблюдения; 

Б. биологическая защита; 

В. эвакуация; 

Г. предотвращения ЧС; 

Д. инженерная защита. 

72. К способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях не 

надлежит: 

А. радиационный и химический защиту; 

Б. страхования; 

В. наблюдения; 

Г. информирования и оповещения; 

Д. медицинская защита. 

73. К способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях не 

надлежит: 

А. лицензировании отдельных видов деятельности людей; 

Б. информирования и оповещения; 

В. инженерная защита; 

Г. государственная стандартизация по вопросам безопасности; 

Д. наблюдение и контроль. 

74. К способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях не 

надлежит: 

А. государственная стандартизация по вопросам безопасности; 

Б. биологическая защита; 

В. радиационный и химический защиту; 

Г. международное сотрудничество в сфере гражданской защиты; 

Д. эвакуационные мероприятия. 

75. Укрытие в защитных сооружениях, как способ защиты в 

чрезвычайных ситуациях, достигается: 
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А. декларированием безопасности промышленных ‘ объектов; 

Б. заблаговременным строительством необходимого фонда защитных 

сооружений; 

В. проведением эвакуационных мероприятий; 

Г. поэтапным оказанием медицинской помощи; 

Д. обеспечением средствами индивидуальной защиты. 

76. Биологическая защита, как способ защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях, достигается: 

А. своевременным выявлением возбудителей инфекционных 

заболеваний и проведением противоэпидемических мероприятий; 

Б. осуществлением надзора и контроля в сфере гражданской защиты; 

В. проведением аварийно-спасат ьных работ; 

Г. проведением эвакуационных мероприятий; 

Д. поэтапным оказанием медицинской помощи. 

77. Эвакуация, как способ защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях, достигается: 

А. укрываемых в защитных сооружениях; 

Б. обучением населения умению действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

В. организованным выводом или вывозом людей из очагов поражения 

и размещение их в безопасных районах; 

Г. заблаговременным строительством необходимого фонда защитных 

сооружений; 

Д. обеспечением средствами индивидуальной защиты. 

78. Оповещение и информирование, как способ защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях, достигается: 

А. заблаговременным созданием и поддержанием в постоянной 

готовности к применению систем оповещения и 

информирования населения и руководителей об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

Б. сбором и анализом информации о чрезвычайных ситуациях; 

В. обучением населения умению действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

Г. осуществлением надзора и контроля в сфере гражданской защиты; 

Д. наблюдения и контроля за опасными об ‘ объектами и окружающей 

средой .. 

79. Какой из названных средств относится к средствам оповещения при 

возникновении или угрозе возникновения ЧС? 

А. газеты; 

Б. журналы; 

В. наружная реклама; 

Г. телевидения; 

Д. реклама на транспортных средствах. 

80. Какой из названных средств НЕ относится к средствам оповещения 

при возникновении или угрозе возникновения ЧС? 
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А. радио; 

Б. электронные средства связи ‘ связи; 

В. телевидения; 

Г. сети проводного радиовещания; 

Д. газеты. 

81. Эвакуация – это комплекс мероприятий по: 

А. обеспечения населения средствами индивидуальной защиты; 

Б. определение сил и средств, привлекаемых к аварийно-спасат ьных 

работ; 

В. укрываемых в защитных сооружениях; 

Г. организованного вывода или вывоза людей из очагов поражения в 

безопасные районы; 

Д. обучение населения умению действовать в чрезвычайных ситуациях. 

82. Какое из названных формирований принадлежит к эвакуационным 

органов? 

А. противоэпидемическая комиссия; 

Б. бюджетная комиссия; 

В. пост метеорологического наблюдения; 

Г. комиссия по вопросам торговли и общественного питания; 

Д. эвакуационная комиссия. 

83. Какое из названных формирований принадлежит к эвакуационным 

органов? 

А. сборный эвакуационный пункт; 

Б. пункт общественного питания; 

В. пункт сбора информации о нарушениях на транспорте; 

Г. медицинский пункт; 

Д. пункт технического обслуживания автомобилей. 

84. Какое из названных формирований НЕ относится к эвакуационных 

органов? 

А. эвакуационная комиссия; 

Б. государственная инспекция гражданской защиты; 

В. пункт посадки; 

Г. сборный эвакуационный пункт; 

Д. приемный эвакуационный пункт. 

85. К системам жизнеобеспечения я защитных сооружений следует: 

А. система наблюдения за окружающей средой; 

Б. система проверки людей, которые находятся в защитном 

сооружении; 

В. пропускная система; 

Г. навигационная система; 

Д. система воздухоснабжения я. 

86. К системам жизнеобеспечения я защитных сооружений следует: 

А. система подачи звуковых сигналов; 

Б. обеспечения теплыми вещами в зимний период года; 

В. оказания медицинской помощи; 
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Г. водоснабжение и канализация; 

Д. наличие инвентаря и эксплуатационной документации. 

87. К системам жизнеобеспечения я защитных сооружений не 

надлежит: 

А. система воздухоснабжения я; 

Б. водоснабжение и канализация; 

В. пропускная система; 

Г. Электроснабжение я и отопления; 

Д. запас продуктов питания. 

88. К составляющим аварийно-спасат ьных работ относятся: 

А. разведка маршрутов движения аварийно-спасат ьных 

формирований, определение объемов и степеней разрушений, размеров зон 

загрязнения, скорости и направления распространения загрязненной 

облака или пожара; 

Б. оказания помощи населению силами и средствами гражданской 

защиты в случае возникновения неблагоприятных условий или 

нестандартных ситуаций; 

В. организация безопасного движения автомобильного транспорта на 

автодорогах государства; 

Г. осуществление мероприятий по предупреждению возникновения 

пожаров на об ‘ объектах и в населенных пунктах; 

Д. определения материального ущерба, вследствие пожара. 

89. К составляющим аварийно-спасат ьных работ относятся: 

А. определения технического состояния инженерных сетей населенных 

пунктов; 

Б. локализация и ликвидация пожаров на маршрутах движения 

аварийно-спасат ьных формирований и в очагах поражения; 

В. определения количества зданий и сооружений в населенных 

пунктах, которые нуждаются в ремонте; 

Г. поддержания сил и средств гражданской защиты в постоянной 

готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

Д. практическая подготовка сил и средств гражданской защиты к 

действиям в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. 

90. К составляющим аварийно-спасат ьных работ относятся: 

А. определение и анализ объектов с повышенной угрозой 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

Б. организация и проведение мероприятий по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

В. заблаговременное строительство необходимого фонда защитных 

сооружений; 

Г. поиск пораженных и освобождения их из-под завалов, 

поврежденных и горящих зданий, загазованных и задымленных 

помещений; 

Д. проверка технического состояния внутреннего оборудования 

защитных сооружений. 
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91. К составляющим аварийно-спасат ьных работ относятся: 

А. организация медицинского осмотра населения с целью 

профилактики заболеваний; 

Б. организация мероприятий по снижению количества пораженных 

людей; 

В. предоставления пострадавшим медицинской помощи и направление 

их, в случае необходимости, в лечебные учреждения; 

Г. своевременный ремонт систем жизнеобеспечения я в населенных 

пунктах; 

Д. создание и поддержание в постоянной готовности к применению 

аварийных систем водоснабжения и 

енергозабезпечен ния. 

92. К составляющим аварийно-спасат ьных работ относятся: 

А. охрана общественного порядка в местах проведения массовых 

мероприятий; 

Б. поиск, распознавание и захоронения погибших; 

В. охрана общественного порядка при проведении учений и тренировок 

по вопросам гражданской защиты; 

Г. поиск людей, пропавших без вести; 

Д. выявления людей, которые нуждаются в материальной помощи. 

93. К составляющим аварийно-спасат ьных работ относятся: 

А. контроль загрязнения источников водоснабжения в населенных 

пунктах; 

Б. контроль наличия в атмосферном воздухе вредных веществ сверх 

нормы; 

В. раскрытия заваленных защитных сооружений и вывода из них 

людей; 

Г. проведения дезинфекции в пунктах общественного питания; 

Д. вывоза от жилых домов бытовых отходов. 

94. К составляющим аварийно-спасат ьных работ относятся: 

А. социально-психологических огична реабилитация; 

Б. организация работы систем жизнеобеспечения я защитных 

сооружений; 

В. организация работы систем наблюдения и контроля за окружающей 

средой; 

Г. организация мероприятий по снижению количества пораженных 

людей; 

Д. поддержания сил и средств гражданской защиты в постоянной 

готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

95. К составляющим аварийно-спасат ьных работ НЕ относится: 

А. создание и поддержание в готовности к применению системы 

оповещения и информирования населения и должностных 

лиц в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

Б. определение об ‘ объектов и населенных пунктов, которым 

непосредственно угрожает опасность; 
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В. санитарная обработка пораженных; 

Г. локализация и ликвидация пожаров на маршрутах движения 

аварийно-спасат ьных формирований и в очагах поражения; 

Д. восстановления жизнедеятельности населенных пунктов и 

об ‘ объектов. 

96. К составляющим аварийно-спасат ьных работ НЕ относится: 

А. разведка маршрутов движения аварийно-спасат ьных 

формирований, определение объемов и степеней разрушений, размеров зон 

загрязнения, скорости и направления распространения загрязненной 

облака или пожара; 

Б. поиск пораженных и освобождения их из-под завалов, 

поврежденных и горящих зданий, загазованных и задымленных 

помещений; 

В. предоставления пострадавшим медицинской помощи и направление 

их, в случае необходимости, в лечебные учреждения; 

Г. поддержания сил и средств гражданской защиты в постоянной 

готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

Д. поиск, распознавание и захоронения погибших. 

97. К составляющим аварийно-спасат ьных работ НЕ относится: 

А. раскрытия заваленных защитных сооружений и вывода из них 

людей; 

Б. организация мероприятий по снижению количества пораженных 

людей; 

В. социально-психологических огична реабилитация; 

Г. поиск пораженных и освобождения их из-под завалов, 

поврежденных и горящих зданий, загазованных и задымленных 

помещений; 

Д. локализация и ликвидация пожаров на маршрутах движения 

аварийно-спасат ьных формирований и в очагах поражения. 

98. К составляющим аварийно-спасат ьных работ НЕ относится: 

А. определения необходимого группировки сил и средств, 

привлекаемых к аварийно-спасат ьных работ; 

Б. организация работы систем жизнеобеспечения я защитных 

сооружений; 

В. организация охраны общественного порядка и сохранности 

материальных ценностей в очагах поражения; 

Г. обеззараживания одежды, обуви, имущества, техники, об ‘ объектов, 

территорий; 

Д. санитарная обработка пораженных. 

99. К видам обеспечения аварийно-спасат ьных работ относятся: 

А. поддержание в готовности к применению аварийно-спасат ьных 

формирований; 

Б. сбор и анализ информации о чрезвычайных ситуациях; 

В. радиационный и химический защиту; 

Г. бытовое обслуживание; 
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Д. восстановления сети электроснабжения я. 

100. К видам обеспечения аварийно-спасат ьных работ относятся: 

А. охрана общественного порядка; 

Б. создание групп оперативного реагирования на чрезвычайные 

ситуации; 

В. обучение населения умению действовать в чрезвычайных ситуациях; 

Г. поддержание в готовности к применению аварийно-спасат ьных 

формирований; 

Д. техническое обеспечение; 

101. К видам обеспечения аварийно-спасат ьных работ относятся: 

А. контроль и надзор за потенциально опас безопасными 

об ‘ объектами; 

Б. организация дорожного движения в местах чрезвычайных ситуаций; 

В. создание групп оперативного реагирования на чрезвычайные 

ситуации; 

Г. разведка; 

Д. контроль состояния защитных сооружений в населенных пунктах. 

102. К видам обеспечения аварийно-спасат ьных работ НЕ относится: 

А. разведка; 

Б. радиационный и химический защиту; 

В. материальное обеспечение; 

Г. техническое обеспечение; 

Д. бытовое обслуживание. 

103. К видам обеспечения аварийно-спасат ьных работ НЕ относится: 

А. восстановления сети электроснабжения я 

Б. медицинское обеспечение; 

В. разведка; 

Г. материальное обеспечение; 

Д. радиационный и химический защиту. 

104. К какой из групп природных опасностей относится карст? 

А. геологические тектонические явления; 

Б. геологические топологические явления; 

В. метеорологические опасные явления; 

Г. гидрологические опасные явления; 

Д. биологические опасности. 

105. К какой из групп природных опасностей относится землетрясение? 

А. биологические опасности; 

Б. геологические топологические явления; 

В. геологические тектонические явления; 

Г. гидрологические опасные явления; 

Д. метеорологические опасные явления. 

106. К какой из групп природных опасностей относится сель? 

А. природные пожары; 

Б. геологические тектонические явления; 

В. метеорологические опасные явления; 
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Г. биологические опасности; 

Д. геологические топологические явления. 

107. К какой из групп природных опасностей относится паводок? 

А. геологические явления; 

Б. метеорологические опасные явления; 

В. биологические опасности; 

Г. гидрологические опасные явления; 

Д. природные пожары. 

108. К какой из групп природных опасностей относится эрозия почв? 

А. геологические тектонические явления; 

Б. геологические топологические явления; 

В. метеорологические опасные явления; 

Г. гидрологические опасные явления; 

Д. биологические опасности. 

109. К какой из групп природных опасностей относится обвал? 

А. геологические тектонические явления; 

Б. геологические топологические явления; 

В. метеорологические опасные явления; 

Г. гидрологические опасные явления; 

Д. биологические опасности. 

110. К какой из групп природных опасностей относится просадки 

грунтов над производственными выработками? 

А. геологические опасные явления экзогенного происхождения; 

Б. геологические опасные явления эндогенного происхождения; 

В. гидрологические опасные явления; 

Г. пожара в естественных экосистемах; 

Д. метеорологические опасные явления. 

111. К какой из групп природных опасностей относится смерч? 

А. геологические опасные явления эндогенного происхождения; 

Б. геологические опасные явления экзогенного происхождения; 

В. метеорологические опасные явления; 

Г. биологические опасные явления; 

Д. гидрологические опасные явления. 

112. К какой из групп природных опасностей относится эпифитотии? 

А. геологические опасные явления; 

Б. метеорологические опасные явления; 

В. гидрологические опасные явления; 

Г. биологические опасные явления; 

Д. пожара в естественных экосистемах. 

113. К какой из групп природных опасностей относится ливень? 

А. гидрологические опасные явления; 

Б. метеорологические опасные явления; 

В. биологические опасные явления; 

Г. геологические опасные явления эндогенного происхождения; 

Д. геологические опасные явления экзогенного происхождения. 
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114. К опасным факторам пожара относятся: 

А. ударная волна; 

Б. токсическая доза химических веществ; 

В. проникающая радиация; 

Г. возбужденная толпа людей; 

Д. нагретый воздух. 

115. К опасным факторам пожара относятся: 

А. наличие токсичных веществ; 

Б. радиационное загрязнение; 

В. повышенное давление; 

Г. шум; 

Д. вибрация. 

116. К опасным факторам пожара относятся: 

А. проникающая радиация; 

Б. электромагнитное поле; 

В. ионизирующее излучение; 

Г. физическое перенапряжение ; 

Д. оксид углерода. 

117. К опасным факторам пожара относятся: 

А. умственное перенапряжение; 

Б. акустическое излучение; 

В. разрушения зданий и конструкций; 

Г. вибрация; 

Д. электромагнитное поле. 

118. К опасным факторам пожара относятся: 

А. ударная волна; 

Б. шум; 

В. токсическая доза химических веществ; 

Г. открытое пламя ‘ я; 

Д. проникающая радиация. 

119. К опасным факторам пожара НЕ относится: 

А. разрушения зданий и конструкций; 

Б. огонь; 

В. угарный газ; 

Г. ударная волна; 

Д. низкая концентрация кислорода в воздухе. 

120. К опасным факторам пожара НЕ относится: 

А. нагретый воздух; 

Б. открытое пламя ‘ я; 

В. токсодоза химических веществ; 

Г. низкая концентрация кислорода в воздухе; 

Д. разрушения зданий и конструкций. 

121. К поражающим факторам химических опасностей относится: 

А. токсическая доза химических веществ; 

Б. низкая концентрация кислорода в воздухе; 
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В. радиационное загрязнение; 

Г. разрушения зданий и конструкций; 

Д. акустическое излучение. 

122. К поражающим факторам радиационных аварий относится: 

А. токсодоза химических веществ; 

Б. ударная волна; 

В. акустическое излучение; 

Г. низкая концентрация кислорода в воздухе; 

Д. эмоциональное перенапряжение . 

123. К поражающим факторам радиационных аварий относится: 

А. разрушения зданий и конструкций; 

Б. угарный газ; 

В. токсическая доза химических веществ; 

Г. вибрация; 

Д. проникающая радиация. 

124. К поражающим факторам радиационных аварий НЕ относится: 

А. проникающая радиация; 

Б. электрическая энергия; 

В. световое излучение; 

Г. ударная волна; 

Д. радиационное загрязнение. 

125. К показателям пожаро-вибухонеб езпечности относятся: 

А. огнестойкость; 

Б. световое излучение; 

В. группа спалимости; 

Г. зоны горения; 

Д. классы пожаров. 

126. К показателям пожаро-вибухонеб езпечности относятся: 

А. полное и неполное горение; 

Б. взрыв; 

В. стадии развития пожара; 

Г. верхняя и нижняя концентрационные пределы распространения 

пламени ‘ я; 

Д. огнестойкость. 

127. К показателям пожаро-вибухонеб езпечности относятся: 

А. температура воспламенения; 

Б. температура воздуха; 

В. температура тела; 

Г. влажность воздуха; 

Д. огнестойкость. 

128. К показателям пожаро-вибухонеб езпечности НЕ относятся: 

А. группа спалимости; 

Б. верхняя и нижняя концентрационные пределы распространения 

пламени ‘ я; 

В. огнестойкость; 
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Г. температура воспламенения; 

Д. температура вспышки. 

129. Пожарная безопасность – это: 

А. соблюдение допустимых пределов радиационного воздействия на 

людей и окружающую среду; 

Б. состояние об ‘ объекта, при котором исключается возможность 

возникновения пожара; 

В. условие, при котором исключается или максимально уменьшается 

время вредного воздействия СДЯВ; 

Г. способность об ‘ объектов, процессов или живых существ при 

определенных условиях наносить вред здоровью » или жизни человека; 

Д. состояние защищенности личности и общества от воздействия 

химических веществ. 

130. Радиационная безопасность – это: 

А. соблюдение допустимых пределов радиационного воздействия на 

людей и окружающую среду; 

Б. состояние об ‘ объекта, при котором исключается возможность 

возникновения пожара; 

В. условие, при котором исключается или максимально уменьшается 

время вредного воздействия СДЯВ; 

Г. способность об ‘ объектов, процессов или живых существ при 

определенных условиях наносить вред здоровью » или жизни человека; 

Д. влияние на человека неблагоприятных и даже несовместимых с 

жизнью факторов. 

131. Химическая безопасность – это: 

А. соблюдение допустимых пределов радиационного воздействия на 

людей и окружающую среду; 

Б. состояние об ‘ объекта, при котором исключается возможность 

возникновения пожара; 

В. состояние защищенности от вредного воздействия 

сильнодействующих ядовитых веществ; 

Г. состояние защищенности человека и среды от воздействия высоких 

температур; 

Д. состояние защищенности человека от инфекций. 

132. Аварии по размерам и причиненным вредом НЕ бывают: 

А. легкие; 

Б. промежуточные; 

В. средние; 

Г. тяжелые; 

Д. особенно тяжелые. 

133. К природным источникам ионизирующих излучений относятся: 

А. ядерные взрывы; 

Б. радиационные аварии; 

В. рентгеновские аппараты; 

Г. ядерные установки для производства энергии; 
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Д. радиоактивные вещества, находящиеся в земной коре. 

134. К искусственным источникам ионизирующих излучений 

относятся: 

А. предприятия с использованием повышенного давления; 

Б. предприятия с использованием высоких температур; 

В. атомные электростанции; 

Г. радиоактивные вещества, находящиеся в земной коре; 

Д. излучения, попадающего на поверхность земли из космоса. 

135. Что не является единицей измерения радиоактивных излучений: 

А. плотность заражения; 

Б. период полураспада; 

В. активность; 

Г. поглощенная доза; 

Д. эквивалентная доза. 

136. Что не является единицей измерения радиоактивных излучений: 

А. ионизирующая способность; 

Б. экспозиционная доза; 

В. поглощенная доза; 

Г. предельно допустимая концентрация; 

Д. эквивалентная доза. 

137. Радиационные аварии – это: 

А. аварии с утечкой сильнодействующих ядовитых веществ; 

Б. аварии на транспорте; 

В. гидродинамические аварии; 

Г. аварии, сопровождающиеся взрывом; 

Д. аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

138. Что НЕ относится к основным принципам обеспечения 

радиационной безопасности? 

А. «защита количеством»; 

Б. «защита пространством»; 

В. «защита расстоянием»; 

Г. «защита временем»; 

Д. «защита экраном». 

139. К группам химических веществ относятся все, кроме: 

А. опасные химические вещества; 

Б. вредные химические вещества; 

В. боевые отравляющие вещества; 

Г. фитотоксиканты; 

Д. радиоактивные вещества. 

140. К группам химических веществ относятся все, кроме: 

А. взрывоопасные вещества; 

Б. тяжелые металлы; 

В. ядохимикаты; 

Г. ксенобиотики; 

Д. фитотоксиканты. 
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141. Какого класса химических веществ, по степени опасного 

воздействия на организм человека, НЕ бывает? 

А. чрезвычайно опасные; 

Б. высоко опасные; 

В. сильно опасные; 

Г. умеренно опасные; 

Д. мало опасны. 

142. К способам защиты от химических опасностей относится: 

А. уменьшение мощности источника излучения до минимальных 

размеров; 

Б. организация противопожарной профилактики; 

В. экранирование источника излучения; 

Г. использование средств индивидуальной защиты; 

Д. разработка противопожарных норм и правил. 

143. К способам защиты от химических опасностей относится: 

А. расследовании и учете пожаров; 

Б. укрытие людей в убежищах гражданской защиты; 

В. сокращение времени работы с источником излучения; 

Г. загрязнения окружающей среды; 

Д. контроль за состоянием пожарной безопасности. 

144. К способам защиты от химических опасностей НЕ относится: 

А. использования средств индивидуальной защиты; 

Б. укрытие людей в убежищах гражданской защиты; 

В. эвакуация людей из зоны заражения; 

Г. своевременная первая медицинская помощь пораженным; 

Д. организация противопожарной профилактики. 

145. Аварии на химически опасных них объектах с количеством 

пострадавших 1-2 чел. называются: 

А. малые; 

Б. средние; 

В. единичные; 

Г. большие; 

Д. гигантские. 

146. Аварии на химически опасных них объектах с количеством 

пострадавших 3-10 чел. называются: 

А. единичные; 

Б. малые; 

В. средние; 

Г. большие; 

Д. гигантские. 

147 .. Аварии на химически опасных них объектах с количеством 

пострадавших 11-50 чел. называются: 

А. малые; 

Б. единичные; 

В. большие; 
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Г. гигантские 

Д. средние. 

148. Как называется фаза оказания помощи пострадавшим при ЧС с 

момента возникновения катастрофы до 

начала проведения спасательных работ? 

А. изоляция; 

Б. эвакуация; 

В. восстановления; 

Г. стабилизация; 

Д. спасения. 

149. Как называется фаза оказания помощи пострадавшим при ЧС с 

начала проведения спасательных работ 

до завершения эвакуации? 

А. спасения; 

Б. восстановления; 

В. реабилитация; 

Г. мобилизация; 

Д. изоляция. 

150. Как называется фаза оказания помощи пострадавшим при ЧС на 

базе лечебных учреждений? 

А. стабилизация; 

Б. спасения; 

В. восстановления; 

Г. изоляция; 

Д. эвакуация. 

 

Ситуационные задачи к дифференцированному зачету 

1) При работе с клиентом произошел взрыв в соседнем здании, 

сопутствующий выбросами вредных химических веществ. Что Вам 

необходимо предпринять при отсутствии индивидуальных средств защиты? 

Опишите ваши действия по снижению уровня опасностей различного вида и 

их последствий. 

2) Молодому человеку дают отсрочку от армии по состоянию 

здоровья, но он изъявляет желание служить в рядах Вооруженных сил 

Российской Федерации. Напишите и обоснуйте возможные пути решения 

данной ситуации. 

3) В офисе туристической фирмы ощущается резкий запах дыма, 

горит лампочка пожарной сигнализации. Вам удалось покинуть помещение, 

но Вашему коллеге повезло меньше, его вытащили из задымленного 

помещения, на нем тлеет одежда, он без сознания. Ваши действия. 

4) В одном из офисов области проводилась проверка,  и было 

выявлено, что имеется план проведения мероприятий по ГО, но нет системы 

оповещения, не осуществляется обучение работников в области ГО. Был 

составлен акт «О ликвидации данных нарушений». Напишите и обоснуйте 

возможные пути решения данной ситуации. 
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5) Работающий рядом с Вами человек на рабочем месте подвергся 

действию электрического тока, он без сознания. Подробно опишите Ваши 

действия. 

6) Неподалеку от входа в Вашофисчеловек поскользнулся, упал, 

ощущает сильную боль в ноге (руке), он в сознании. Подробно расскажите 

алгоритм Ваших действий. 

7) Почувствовав острый запах гари, Вы подбежал к комнате, из-под 

двери которой валил дым. Распахнули ее, и густые клубы начали быстро 

распространяться по коридору. Оставив дверь открытой, бросились к 

телефону, чтобы вызвать пожарных, но связь отсутствовала. Коридор быстро 

наполнился удушливым дымом. Ваши действия. 

8) В здании, где вы находитесь, возникла опасность поражения 

АХОВ. В нем нет ни герметических укрытий, ни средств защиты, ни 

возможности быстрой эвакуации из зоны заражения. Какими способами вы 

будете защищаться от поражения? 

 

ОП.ДВ.01 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПОТРЕБНОСТИ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Задания для входного контроля (стартовой диагностики) 

Тест 

1. Как называется объективная нужда человека в том, что необходимо 

для поддержания его жизни и развития? 

1) потребность 

2) деятельность 

3) интерес 

4) способность 

2. Человек отличается от животных тем, что он 

1) использует природные материалы 

2) нуждается в пище 

3) осуществляет деятельность 

4) заботится о потомстве 

3. Человек по своей сути существо: 

1) в равной степени и природное и социальное 

2) абсолютно природное 

3) полностью социальное 

4. Продолжается ли биологическая эволюция человека? 

1) да, продолжается 

2) нет, эволюция завершена, дальнейшего развития нет 

5. Как называется способ существования человека, выражающийся в 

изменении и преобразовании окружающего мира? 

1) обучение 

2) деятельность 

3) социализация 
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4) поведение 

6. Социальные потребности человека зависят от этнических 

особенностей, исторического контекста? 

1) да 

2) нет 

7. Какие потребности заложены в человеке природой? 

1) в безопасности 

2) в еде и питье 

3) саморазвитии 

4) в эстетическом удовлетворении 

8. Верны ли следующие суждения о природе и обществе? 

А. Природа не оказывает влияния на развитие общества. 

Б. Современное общество, благодаря достижениям науки и техники, не 

зависит от природы. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

9. Найдите в приведённом ниже списке социальные потребности 

человека. 

1) общение с другими людьми 

2) сбалансированность питания 

3) обеспечение безопасности 

4) самореализация 

5) достижение успеха в жизни 

10. Возможно ли формировать у человека новые потребности в течение 

его жизни? 

1) нет 

2) да 

11. Общение человека с человеком – это 

1) активность человека, направленная на преобразование общества 

2) получение нового знания о себе 

3) взаимные деловые и дружеские отношения людей 

4) поступки и действия человека 

12. Что относится к духовной потребности человека? 

1) познание окружающего мира 

2) реализация своих способностей 

3) потребность в самосохранении 

4) трудовая деятельность 

13. Нормы права отличаются от других социальных норм тем, что они 

1) устанавливаются государством 

2) регулируют жизнь общества 

3) предусматривают наказание 

4) меняются с течением времени 
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14. Возможно ли удовлетворение всех потребностей человека? 

Почему? 

__________________________________________________________________ 

15. Что, по Вашему мнению, произойдёт с человеком, который 

удовлетворил абсолютно все возможные свои потребности? 

__________________________________________________________________ 

 

 

Тесты 

Тест № 1 

1. Краткое и всеобъемлющее определение понятия «Человек» (...). 

1. существует в философии 

2. существует в социологии 

3. не существует нигде 

4. по всей вероятности дать невозможно 

2. С помощью каких категорий наиболее адекватно можно отразить 

всемногообразие проявлений человека? 

1. бытие 

2. общество 

3. природа человека 

4. сознание 

5. познание 

6. наука 

3. Бытие - это реальность, существующая объективно, независимо 

от(...) человека. 

1. воли 

2. сознания 

3. познания 

4. состояния 

5. мировоззрения 

4. Бытие - это все то, что существует в (...): материальное и 

идеальное,находящееся вне человека и внутри него. 

1. мире 

2. природе 

3. обществе 

4. сознании 

5. В качестве чего философия Платона рассматривает тело человека? 

1. низшая ступень бытия 

2. высшая ступень бытия 

3. темница для души 

4. микрокосм 

5. макрокосм 

6. временное пристанище бессмертной души. 

6. Как философия Аристотеля представляет тело и душу человека? 

1. это две противоположные сущности 
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2. это одна и та же реальность 

3. тело- основа души 

4. душа - основа тела 

5. механическое соединение души и тела 

7. Как представляет сущность человека христианская философия? 

1. во всем подобен Богу 

2. является тварью наравне с другими 

3. противоположен Богу 

4. имеет раздвоенную сущность - духовную иматериальную 

Тест № 2 

1. Потребность - это недостаток, нужда в чем-либо необходимом 

дляподдержания жизнедеятельности и развития организма, (...), 

социальнойгруппы, общества в целом. 

1.человеческой личности 

2. окружающей среды 

3. физической силы 

4. интеллекта 

2. Потребности всегда выступают внутренним побудителем 

(...)человека, социальной группы и общества. 

1. честолюбия 

2. альтруизма 

3. активности 

4. души 

3. Потребности человека в отличие от потребностей животного 

содержат(...) составляющую. 

1. духовную 

2. эмоциональную 

3. материальную 

4. глобальную 

4. Потребность всегда является фундаментальной причиной всякой 

1. активности 

2. деятельности 

3. духовности 

4. бездуховности 

5. Мера материальности или духовности потребности, степень 

ееобобщенности, приземленность или возвышенность определяются 

нетолько человеком - носителем этих потребностей, но и свойствами (...). 

1. окружающей среды 

2. объекта потребности 

3. вещей 

4. общественных отношений 

6. Потребность есть свойство всего живого, 

выражающеепервоначальную, исходную форму его активного, 

избирательногоотношения к условиям (...). 

1. внешней среды 
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2. эксперимента 

3. прогресса 

4. развития экономики 

7. Потребности живого организма - это, прежде всего, потребности 

1. культурные 

2. духовные 

3. материальные 

4. биологические 

8. К чему ведет обострившаяся до крайности и 

неудовлетвореннаяпотребность ? 

1. к возрастанию активности организма 

2. к снижению активности организма 

3. к появлению новых возможностей 

4. к гибели организма или разрушению личности 

9. Эволюция (...) жизни обусловлена, в конечном счете,возникновением 

новых и новых потребностей. 

1. биологической 

2. общественной 

3. семейной 

4. природной 

10. Удельный вес материальных потребностей в современном мире 

1. остается неизменным 

2. неуклонно растет 

3. падает 

4. циклически меняется 

11. Один из путей решения проблемы заполнения духовного 

вакуумароссийского общества состоит в формировании в 

общественномсознании новых представлений, прежде всего, о (...) ценностях. 

1. культурных 

2. духовных 

3. материальных 

4. экономических 

12. Существует связь между реальным жизненным 

положениемчеловека и (...) этого положения 

1. видимостью 

2. восприятием 

3. объяснением 

4. проявлением 

13. Потребности человека носят общественный характер, они (...) 

1. абсолютны 

2. справедливы 

3. относительны 

4. изменчивы 

14. Жизнедеятельность организма, основанная на удовлетворении 

дажесамых элементарных потребностей, включает в себя элемент (...). 



 

691 

1. избирательности 

2. относительности 

3. причинности 

4. неизбежности 

15. Любая общественная потребность является, как правило, (...). 

1. суммой потребностей индивидов 

2. результатом реальных противоречий в жизни общества 

3. потребностью господствующих классов 

 

Презентации 

Подготовка и защита презентаций по теме «Традиции и обычаи 

народов мира, обусловленные различными потребностями человека». 

 

Доклады 

1. Проблема потребностей и ее значение в жизнедеятельности 

человека. 

2. Потребности как источник активности личности. 

3. Взаимосвязь ментальности личности и системы потребностей. 

4. Потребности как основа мотивации деятельности человека. 

5. Роль природной и социальной среды в формировании потребностей 

человека. 

6. Немотивированное поведение. 

7. Потребности в структуре личности и ее образе жизни. 

8. Потребности уровня и качества жизни. 

9. Анализ теорий мотивации личности по 3. Фрейду и А. Маслоу. 

10. Материальные потребности как основа мотивации. 

11. Духовные потребности. 

12. Социальные потребности. 

13. Информационные потребности. 

14. Человеческие потребности и ценности. 

15. Деятельность как процесс удовлетворения потребностей. 

16. Труд как средство удовлетворения человеческих потребностей. 

17. Труд - определяющая составная образа жизни. 

18. Потребление и проблема развития потребностей человека. 

19. Способы и средства удовлетворения потребностей человека. 

20. Роль производства и потребления в системе потребностей человека 

21. Социализация человеческих потребностей. 

22. Сервис и его роль в удовлетворении человеческих потребностей. 

 

Ответ на вопрос (письменно) 

1. Предмет, цель и задачи курса «Человек и его потребности». 

2. Антропология, физиология, психология, этнография о человеке. 

3. Современные концепции происхождения человека. 

4. Биологическая и социальная природа человека. 

5. Понятия «человек», «индивид», «личность». 
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6. Психофизические возможности человека. 

7. Жизнь как биологическое и социальное явление. 

8. Познание и переживание жизни. Смысл жизни. 

9. Социально-психологический портрет человека-потребителя. 

10. Понятие «потребность». 

11. История развития потребностей человека (от древних времен до 

современного состояния). 

12. Сознание. Самосознание. Понятие совести. 

13. Основы классификации потребностей. 

14. Витальные потребности человека. 

15. Социальные потребности человека. 

16. Этические, эстетические потребности человека. 

17. Потребности в самореализации личности. 

18. Потребности человека в безопасности и социальной защите. 

19. Потребности человека и общественные интересы. 

20. Религиозные потребности человека. 

21. Потребности и мотивация деятельности человека. 

22. Этнические потребности человека. 

23. Потребность как нужда. 

24. Потребность как предмет удовлетворения нужды. 

25. Потребность как ценность. 

26. Потребность как необходимость. 

27. Потребность как состояние. 

28. Чем отличаются потребности организма от потребностей личности. 

29. Сходства и различия в детерминации поведения животных и 

человека. 

30. Потребность в качественном обслуживании населения. 

31. Понятие деятельности и поведения. 

32. Активность личности и ее источники. 

33. Этапы формирования потребностей. 

34. Классификация потребностей. 

35. Характеристики и индивидуальная выраженность 

потребностей. 

36. Иерархия потребностей. 

37. Потребности сферы сервиса и туризма. 

38. Понятие «услуга». Характеристика и структура основных 

сервисных услуг. 

39. Виды, типы и функции предприятий сервиса. 

40. Социально-культурный туристический сервис. 

41. Новые технологии и формирование потребностей человека 

42. Обеспечение оптимальной инфраструктуры обслуживания с учетом 

природных и социальных факторов. 

 

Задания для рубежного контроля  

Точка рубежного контроля № 1 
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Темы рефератов 

1. Потребности, доминирующие в первобытном обществе. 

2. Изменение потребностей людей в эпоху ранних цивилизаций. 

3. Концепции потребностей у Демокрита и Эпикура. Взгляды на 

потребности в учении софистов.  

4. Характеристика концепции человека и потребностей у мыслителей 

средневековой Европы.  

5. Подходы к проблеме человека и потребностей в средневековой 

России.  

6. Изменение взглядов на человека и его потребности в эпоху 

Возрождения. 

7. Человек и потребности в Новое время и в эпоху Просвещения.  

8. Концепция человека и его потребностей в философии XIX в. 

9. В чем смысл жизни человека? 

10. Свобода и счастье человека. 

11. Свобода личности как ценность. 

12. Потребность в милосердии и благотворительности. 

13. Деятельность и способность к саморазвитию. 

 

Точка рубежного контроля № 2 

Разработка проекта «Наш современник и его потребности» 

I. «Социальное Я»: 

1. обозначение пола (юноша, девушка, парень, мужчина); 

2. учебно-профессиональная ролевая позиция (студент, учусь в 

институте, спортсмен, специалист); 

3. семейная принадлежность, проявляющаяся через 

обозначениесемейной роли (дочь, сын, брат, жена и т. д.) или через указание 

народственные отношения (люблю своих родственников, у меня 

многородных); 

4. этническо-региональная идентичность включает в себяэтническую 

идентичность, гражданство (русский, татарин, гражданин,россиянин и др.) и 

локальную, местную идентичность (из Казани, из Уфы, изреспублики 

Татарстан и т. д.); 

5. мировоззренческая идентичность: конфессиональная,политическая 

принадлежность (христианин, мусульманин, верующий); 

6. групповая принадлежность: восприятие себя членом какой-

либогруппы людей (коллекционер, член общества). 

II. «Коммуникативное Я»: 

1. дружба или круг друзей, восприятие себя членом группы 

друзей(друг, у меня много друзей); 

2. общение или субъект общения, особенности и оценкавзаимодействия 

с людьми (хожу в гости, люблю общаться с людьми; умеювыслушать людей); 

III. «Материальное Я»: 

1. описание своей собственности (имею квартиру, одежду, велосипед); 
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2.оценку своей обеспеченности, отношение к материальным 

благам(бедный, богатый, состоятельный, люблю деньги); 

3.отношение к внешней среде (люблю море, не люблю плохую погоду). 

IV. «Физическое Я»: 

1.субъективное описание своих физических данных, 

внешности(сильный,приятный, привлекательный); 

2. фактическое описание своих физических данных, включая 

описаниевнешности, болезненных проявлений и местоположения (блондин, 

рост, вес,возраст, живу в общежитии); 

3. пристрастия, вкусы, привычки. 

V. «Деятельное Я»: 

1. занятия, деятельность, интересы, увлечения (люблю решать 

задачи); опыт (был на Сахалине); 

2. самооценка способности к деятельности, самооценка навыков, 

умений, знаний, компетенции, достижений, (хорошо плаваю, умный; 

работоспособный, знаю английский). 

VI. «Перспективное Я»: 

1. профессиональная перспектива: пожелания, намерения, 

мечты,связанные с учебно-профессиональной сферой (будущий водитель, 

буду хорошим учителем); 

2. семейная перспектива: пожелания, намерения, мечты, связанныес 

семейным статусом (буду иметь детей, будущая мать и т. п.); 

3. групповая перспектива: пожелания, намерения, мечты, связанныес 

групповой принадлежностью (хочу стать спортсменом и др.); 

4. коммуникативная перспектива: пожелания, намерения, 

мечты,связанные с друзьями, общением. 

5. материальная перспектива: пожелания, намерения, 

мечты,связанные с материальной сферой (получу наследство, заработаю 

наквартиру); 

6. физическая перспектива: пожелания, намерения, мечты,связанные с 

психофизическими данными (буду заботиться о своем здоровье,хочу быть 

накачанным); 

7. деятельностная перспектива: пожелания, намерения, 

мечты,связанные с интересами, увлечениями, конкретными занятиями (буду 

большечитать) и достижением определенных результатов (в совершенстве 

выучуязык); 

8. персональная перспектива: пожелания, намерения, мечты,связанные 

с персональными особенностями: личностными качествами,поведением и т. 

п. (хочу быть более веселым, спокойным); 

9. оценка стремлений (многого желаю, стремящийся человек). 

Задание:Изучив «персональные данные клиента», предложить 

емуварианты туристических и других услуг (рестораны, гостиничный сервис 

идр.), с учетом его идентификационных характеристик. 

 

Задания для промежуточной аттестации 



 

695 

(дифференцированный зачет) 

 

I. Выполните тестовые задания 

1. Особые условия жизни, которые невозможно отожествить со 

стремлениями других живых существ – это 

1. удовлетворение желаний 

2. потребности всех живых существ 

3. человеческие потребности 

4. целеполагание 

2. Потребности человека развиваются в направлении 

1. от индивидуальных запросов к стереотипным нуждам 

2. от стереотипных нужд к индивидуальным запросам 

3. Вставьте в текст подходящие по смыслу слова из предложенных: 

носителем, человек, сформированными целями, субъектом, 

общечеловеческих стремлений. 

Золотое правило человеческих потребностей: _________________ 

должен быть не _________________ потребностей, а их 

___________________, что подразумевает корректировку 

_______________________________________________ самостоятельно 

______________________________________________. 

4. Человеку свойственны потребности, абсурдные с точки зрения 

животного мира, укажите, каких. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

5. Согласно теории происхождения праязыка, предложенной датским 

лингвистом О. Есперсеном, речь возникла из 

1. подражания звукам окружающего мира 

2. инстинктивных звуков 

3. все перечисленные факторы обусловили возникновение праязыка 

4. из «речевых жестов» 

5. из звуков, связанных с игрой 

6. Созидательная, целесообразная, проективная деятельность человека 

определяется как 

1. потребность в удовольствии 

2. потребность в труде 

3. потребность в достижении 

4. нет правильного варианта ответа 

7. Проблема антропогенеза – это 

1. проблема происхождения человека 

2. проблема происхождения всего живого на земле 

8. Культурогенез – это 
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1. теория культуры 

2. классификация культуры 

3. бытование культуры 

4. происхождение культуры 

9. Потребность в творчестве относится к 

1. духовной сфере человека 

2. желанию выжить в окружающем мире 

3. способности трансформировать окружающую действительность 

4. непреодолимой силе воли 

10. Исторически первый тип мировоззрения, сформировавшийся на 

ранних стадиях развития общества и представляющий собой первую попытку 

человека осмыслить своё существование, объяснить происхождение и 

устройство мира – это 

1. религиозное мировоззрение 

2. философское мировоззрение 

3. мифологическое мировоззрение 

4. художественное мировоззрение 

11. Учение о конце света определяется как 

1. экзистенция 

2. экспрессивность 

3. эсхатология 

4. трансцендентальность 

12. Состояние субъекта, складывающееся на основе противоречия 

между имеющимся и необходимым, или тем, что кажется таковым, 

побуждающее к деятельности по устранению противоречия определяется как 

1. потребность 

2. желание 

3. стремление 

4. побуждение 

13. Недостаток необходимого – это 

1. желание 

2. нужда 

3. прихоть 

4. влечение 

14. Субъективное переживание потребности, в которой ключевой 

характеристикой выступает его целенаправленность – это 

1. желание 

2. прихоть 

3. стремление 

4. нужда 

15. Капризное желание, которое, как правило, носит случайный и не 

относящийся ни к какой объективной потребности человека – это 

1. стремление 

2. потребность 

3. влечение 
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4. прихоть 

II. Заполните предложенную таблицу 

Исторический 

период 

Отличительные особенности человеческих 

потребностей 

Древний Восток  

 

Античный мир  

 

Средневековье  

 

Возрождение  

 

Новое время  

 

Новейшее время  

 

 

III. Заполните пирамиду потребностей человека, согласно теории 

потребностей А. Маслоу 

 
IV. Возможности туриндустрии в реализации человеком своих 

потребностей. 

Разработайте потенциальную туристскую услугу для конкретного 

человека (характеристики человека задаём самостоятельно). Обоснуйте своё 

предложение. 

 

ОП.ДВ.02 СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Стартовая диагностика (входной контроль) 

Прочитайте текст 
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Развитие туризма имеет большое значение для государства в целом, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Россия 

располагает огромным потенциалом для развития внутреннего и въездного 

туризма. Развитие и максимальная реализация такого туризма является 

основной задачей Стратегии развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Туризм влияет на 53 смежные отрасли, создание одного 

рабочего места в сфере туризма влечет за собой создание до 5 рабочих мест в 

смежных отраслях. Реализация задач публичного управления в сфере 

туризма невозможна без системы подготовки, переподготовки и расстановки 

высококвалифицированных кадров управления туризмом. Инновационный 

характер профессионального образования в сфере туризма и индустрии 

гостеприимства реализуется в рамках решения задачи «Повышение качества 

туристских услуг» федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации» в том числе посредством 

развития системы подготовки кадров в сфере туризма, включая высшее и 

среднее профессиональное образование, повышение квалификации и 

переподготовку кадров. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Какаязадача является основной по материалам Стратегии развития 

туризма в Российской Федерации на период до 2025 года?  

2. Каким образом развитие туризма влияет на развитие смежных 

отраслей?  

 3. Какая задача в сфере образования реализуется в федеральной 

целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации»? 

4. Какие меры реализации данной задачи предусмотрены в 

вышеобозначенной программе? 

 

Рубежный контроль (ТРК) 

Контрольное занятие № 1 по разделам «Теоретические основы 

сервисной деятельности в туризме», «Виды и особенности туроператорских и 

турагентских услуг» 

Деловая игра «Формирование рынка услуг туристической фирмы» 

Роли/участники: сотрудники туристической фирмы по внутреннему и 

выездному туризму, руководитель туристической фирмы 

Сценарий/план:  

1) Вступительное слово ведущего. Представление участников. 

2) Выступление руководителя туристической фирмы по наиболее 

востребованным направлениям в туризме.  

3) Работа над проектами туристических продуктов сотрудниками 

туристической фирмы по внутреннему и внешнему туризму. 

4) Представление проектов туристических продуктов.  

5) Подведение итогов. 

6) Рефлексия. 

Контроль остаточных знаний(теоретические вопросы),3 курс 
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ТВ1 Дайте определение понятиям туризм, услуга. Перечислите 

основные особенности услуг 

ТВ2 Дайте определения понятий «турист», «путешественник», 

«экскурсант» 

ТВ3 Перечислите основные отличительные черты туриста от 

путешественника и экскурсанта 

ТВ4 Перечислите, кто из путешественников не учитывается в 

международной туристской статистике 

ТВ5 Ответьте на вопросы: 

1) к какому виду туристской деятельности туризма (для России) 

относится деятельность туристов Иванова и Сидорова? 

а) Иванов, житель Украины, совершил туристическую поездку на озеро 

Байкал. 

б) Сидоров, житель Москвы, совершил туристическую поездку на 

Соловецкие острова. 

2) к какой категории туризма относятся следующие туристические 

поездки группы школьников? 

а) Группа школьников Челябинска совершила поездку в Германию. 

б) Эта же группа совершила путешествие в Санкт–Петербург. 

ТВ6 Перечислите потребительские свойства турпродукта 

ТВ7 Приведите примеры маршрута, туристского маршрута, тура 

 

Контрольное занятие № 2 по разделу «Организация обслуживания 

потребителей туристских услуг» 

Деловая игра «В офисе турфирмы. Стратегия и тактика  

поведения специалиста»» 

Роли/участники: менеджер по туризму, руководитель туристической 

фирмы, клиент, мастер по тренингу  

Сценарий/план:  

1) Вступительное слово ведущего. Представление участников. 

2) Выступление  мастера по тренингу «Стратегия и тактика поведения 

специалиста при работе с клиентом».  

3) Выступление руководителя туристической фирмы «Стратегия 

фирмы по работе с клиентами». 

4) Работа в парах: менеджер по туризму, клиент. Подбор 

туристического продукта. 

5)Подведение итогов. 

6) Рефлексия. 

Контрольное занятие № 3 по разделу «Организация обслуживания 

потребителей туристских услуг» 

Деловая игра «Страхование туристического тура» 

Роли/участники: страховой агент, менеджер по туризму, клиент 

Сценарий/план:  

1) Вступительное слово ведущего. Представление участников. 
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2) Выступление  страхового агента по видам страхования 

туристического маршрута.  

3) Работа в парах: менеджер по туризму, клиент. Выбор страхового 

продукта к туру. 

4)Подведение итогов. 

5) Рефлексия. 

 

Примерный перечень тем докладов, рефератов 

Р1. Понятийный аппарат и классификация туризма 

Р 2. Факторы развития туризма 

Р 3. Международное регулирование туристской деятельности 

Р 4. Развитие и регулирование туристской деятельности в России 

Р 5. Туристская индустрия и ее структура 

Р 6. Место туроператора на туристском рынке, его функции 

Р 7. Классификация и виды туроперейтинга и туроператоров 

Р 8. Турагент: понятие, классификация, функции 

Р 9. Агентские сети и франчайзинг в туризме 

Р 10. Технологии взаимоотношений туроператора и турагентства 

Р 11. Технология обслуживания клиентов турагентством 

Р 12. Понятие туристского продукта как комплекса туристских услуг 

Р 13. Структура и уровни туристского продукта 

Р 14. Классификация турпродукта по технологии создания 

Р 15. Классы обслуживания в туризме 

Р 16. Особенность планирования мероприятий по продвижению 

турпродукта 

Р 17. Основные этапы проектирования туристического продукта 

Р 18. Общие принципы создания турпродукта 

Р 19. Каталог туроператора как неотъемлемый элемент продвижения 

турпродукта 

Р 20. Выбор туроператором схемы работы в дестинации 

Р 21. Технологические схемы работы туроператора с 

авиапредприятиями 

Р 22. Технологические схемы работы туроператора с отелями 

Р 23. Технологические схемы работы туроператора с ж/д и 

автотранспортными предприятиями 

Р 24. Бронирование туроператором экскурсионных и страховых услуг 

Р 25. Планирование себестоимости проектируемого турпродукта 

Р 26. Ценообразование турпродукта 

Р 27. Набор сопровождающих документов при разработке 

туристического продукта 

Р 28. Этапы формирования туристического продукта 

 

Ситуационные задачи 

Задача 1. Турист с семьей, совершая автобусный тур по Европе, попал 

в автокатастрофу. При этом все члены семьи получили травмы разной 
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степени тяжести. Первая медицинская помощь была оказана на месте. Из 

чего должен исходить турист, устанавливая сумму морального ущерба, при 

выставлении претензии к туристской фирме? 

Задача 2. Информация к размышлению… «Около года назад мы с 

коллегой, не сумев преодолеть московские пробки, опоздали на рейс в Санкт-

Петербург. Мы вбежали в аэропорт, когда самолет начинал разбег, и к тому 

моменту мечтали только об одном – чтобы были билеты на следующий рейс. 

Мы понимали, что без доплат не обойтись. Обратившись к представителю 

авиакомпании и объяснив ситуацию, мы услышали слова, которые надолго 

сделали меня верным клиентом этого авиаперевозчика: «Я понимаю и очень 

сожалею, что так произошло. Давайте посмотрим, что можно сделать…»».  

Вопрос: Как бы Вы поступили на месте представителя авиакомпании? 

Разработайте концепцию сервисного обслуживания. 

Задача 3. Проанализируйте основные качественные характеристики 

понятия «услуга». На Ваш взгляд, можно ли управлять качеством на 

предприятиях сервиса? Заполните таблицу.  

Проблема Причины Последствия Управление 

Проблема 

сегментации по 

выгодам – 

расхождение в 

ожиданиях 

потребителей и 

реакции 

производителя 

Обсуждая одни и 

те же 

компоненты 

услуги стороны 

говорят на 

«разных языках» 

поэтому фирма 

имеет ложные 

представления о 

предпочтениях 

потребителей 

Разное 

понимание и 

толкование 

составляющих 

полно- ценного 

обслуживания 

обнаружится 

позже, и клиент 

будет 

чувствовать себя 

обманутым. Это 

негативно 

отразится на его 

отношениях с 

фирмой 

Тщательное 

изучение 

предпочтений 

потребителей с 

выделением 

особенностей 

каждого 

сегмента. 

Составление 

программы 

стимулирования 

с учетом 

требований и 

пожеланий 

Проблема 

позиционирования 

– руководите- ли 

знают, чего хотят 

их потребители, 

но не способны 

или не же- лают 

удовлетворить эти 

потребности 

   

Оказанная услуга 

не соответствует 

рабочим 

спецификациям 
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Услуга в реальном 

исполнении не 

соответствует 

обещаниям 

   

Ожидания 

потребителей в 

отношении при- 

обретаемой 

услуги не 

оправдались 

   

Задача 4. Вы – работник тур фирмы. Каково психологическое 

воздействие Вашего внешнего вида на клиентов? 

Задача 5. Представьте, что Вам следует изучить покупательский спрос 

населения в городе, где Вы живете, на тур продукты. Как Вы это будете 

делать? 

 

Тестовые задания 

 Вариант №1 

ТЗ1 Какие три ключевых понятия используются при определении 

сервиса: 

a) опрос, профессионализм, качество; 

b) услуга, спрос, специалист; 

c) деятельность, потребность и услуга. 

ТЗ2 Какие главные формы человеческой деятельности положены в 

основу классификации сервисной деятельности: 

a) исследовательская; 

b) потребительская (пользовательская); 

c) ценностно-ориентационная. 

ТЗ3 К основным услугам в гостиничном бизнесе не относится: 

a) бронирование номеров; 

b) прием и размещение; 

c) расчет при выезде. 

ТЗ4 К направлению коммуникативной сервисной деятельности 

можно отнести: 

a) рекламные  услуги; 

b) организацию конференций, выставок, переговоров, 

общения в Интернете; 

c) психодиагностику. 

ТЗ5 Факторы, не влияющие на развитие сервисной деятельности: 

a) уровень развития экономики и хозяйственная система; 

b) мораль и культурные традиции, сложившиеся в данном 

обществе; 

c) общественные структуры:   политические партии. 

ТЗ6 В чем заключается неосязаемость услуги: 

a) процесс предоставления и потребления услуг протекает 
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одновременно, и потребители являются непосредственными 

участниками этого процесса; 

b) услуги не могут быть протестированы и оценены прежде, 

чем покупатель их оплатит; 

c) они во многом зависят от квалификации работника, его 

индивидуально-личностных черт и настроения. 

ТЗ7 Состояние человека, складывающееся на основе противоречия 

между имеющимся и необходимым (или тем, что кажется 

человеку необходимым) и побуждающее его к деятельности по 

устранению данного противоречия, это: 

a) спрос; 

b) потребность; 

c) мотивация. 

ТЗ8 Отличительными особенностями услуг являются: 

a) неразрывность производства и потребления услуги; 

b) несохраняемость услуг; 

c) незабываемость услуг. 

ТЗ9 Под методом или формой обслуживания следует понимать: 

a) определенный способ предоставления услуг заказчику; 

b) предоставление информации клиенту; 

c) оказание услуги клиенту. 

ТЗ10 Сервисная деятельность – это: 

a) активность людей, вступающих в специфические 

взаимодействия по реализации общественных, групповых и 

индивидуальных услуг; 

b) управление предприятием сферы сервиса (например, 

автосервисом, банком); 

c) продукт труда, полезный эффект которого выступает в 

форме товара. 

ТЗ11 Услуга обладает следующими качествами: 

a) способность к хранению и транспортировке; 

b) неотделимость от своего источника; 

c) неизменностью качества. 

ТЗ12 К некоммерческим услугам относят: 

a) услуги предприятий туризма и отдыха; 

b) услуги организаций общественного питания; 

c) услуги благотворительных фондов. 

ТЗ13 Целью сервисной деятельности является: 

a) удовлетворение человеческих потребностей; 

b) исследование рынка услуг; 

c) производство услуг. 

ТЗ14 Контактной зоной не является: 

a) зона ремонта бытовой техники; 

b) рабочее место парикмахера; 

c) рабочее место стоматолога. 
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ТЗ15 Получение услуги без личного взаимодействия с исполнителем 

услуги называют:  

a) бесконтактным;  

b) формальным;  

c) бесплатным. 

ТЗ16 Физические потребности это потребности в: 

a) в общественной деятельности, 

b) во сне; 

c) в творческой деятельности. 

ТЗ17 Методы удовлетворения сферой сервиса человеческих 

потребностей: 

a) бесконтактное обслуживание; 

b) фирменное обслуживание; 

c) неформальное обслуживание. 

ТЗ18 Процесс принятия решения потребителем состоит из следующих 

стадий: 

a) поиск информации, осознание проблемы, оценка 

вариантов, решение о покупке. 

b) осознание проблемы, поиск информации, оценка 

вариантов, решение о покупке, реакция на покупку. 

c) реакция на покупку, поиск информации, осознание 

проблемы, решение о покупке, реакция на покупку. 

ТЗ19 В практической психологии выделяют четыре межличностных 

расстояния. Интимное расстояние  - общение близких или 

хорошо знакомых людей. 

a) 0 – 45см; 

b) 45 – 120 см; 

c) 120 – 400 см. 

ТЗ20 Франчайзинг  это: 

a) компания-владелец известной торговой марки разрешает 

другой компании ставить эту торговую марку на свою 

продукцию, но при этом получает право контроля качества 

продукции, первоначальный взнос и процент от валовой 

прибыли.; 

b) компания-владелец известной торговой марки разрешает 

другой компании ставить эту торговую марку на свою 

продукцию, но при этом получает право контроля качества; 

c) компания-владелец известной торговой марки продает 

торговую марку другой компании. 

ТЗ21 Внешние факторы,  влияющие на покупательское  поведение: 

a) социальный статус; 

b) выгода; 

c) мотив. 

ТЗ22 Характеристика  услуг: 

a) неопределенность качества; 
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b) могут накапливаться; 

c) передача собственности. 

ТЗ23 Характеристика  товаров: 

a) неоднородность; 

b) индивидуальность; 

c) осязаемость.  

ТЗ24 Виды сервиса по содержанию работ. Жесткий сервис это: 

a) включает в себя все услуги по поддержанию 

работоспособности, безотказности и заданных параметров 

работы (выполнение нормативов, регламентирующих 

выполнение услуги); 

b) включает комплекс интеллектуальных услуг, связанных с 

более эффективной эксплуатацией товара в конкретных 

условиях работы у данного потребителя, а также с расширением 

сферы полезности товара для него; 

c) сервис не связан с проданным товаром, оказанной 

услугой, а нацелен на поддержание хороших взаимоотношений с 

потребителем. 

ТЗ25 Разработка новых товаров и услуг: сходства и различия. 

Основные сходства: 

a) разрабатываются для того, чтобы обеспечить решение 

проблем покупателя, удовлетворение или выгоду; 

b) соответствие техническим условиям и стандартам: 

c) требует многих ресурсов, таких как сырье, 

полуфабрикаты, рабочая сила и энергия. 

ТЗ26 Какие из перечисленных услуг в классификации, принятой у 

российских ученых, не включены в сервисную деятельность по 

сферам ее осуществления: 

a) жилищно-коммунальные услуги; 

b) научно-исследовательские услуги; 

c) услуги системы образования, культуры, туристско-

экскурсионные услуги. 

ТЗ27 Какие главные формы человеческой деятельности положены в 

основу классификации сервисной деятельности: 

a) материально-преобразовательная; 

b) исследовательская; 

c) потребительская (пользовательская). 

ТЗ28 Какие из перечисленных услуг ресторана относятся к 

вспомогательным? 

a) Резервирование столиков; 

b) Вызов такси; 

c) Кондиционирование воздуха. 

ТЗ29 Реклама, экспертиза, психодиагностика, имиджмейкерские 

услуги, художественно-оформительские услуги – это область 

сервиса в: 
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a) материально-преобразовательной деятельности; 

b) познавательной деятельности; 

c) ценностно-ориентационной деятельности. 

ТЗ30 Иерархия  потребностей предстает в виде лестницы из пяти 

ступеней: 

a) потребность в самореализации (самоутверждении)  

потребность в безопасности и благополучии, физиологические 

потребности, потребность в любви (принадлежности кому-либо), 

потребность в уважении; 

b) физиологические потребности, потребность в 

безопасности и благополучии, потребность в любви 

(принадлежности кому-либо), потребность в уважении, 

потребность в самореализации (самоутверждении); 

c) потребность в любви (принадлежности кому-либо), 

потребность в уважении, потребность в безопасности и 

благополучии, потребность в самореализации 

(самоутверждении), физиологические потребности. 

ТЗ31 Локальное пространство, где исполнитель услуги 

взаимодействует с потребителем, это:    

a) контактная зона; 

b) зал ожидания;   

c) комната для посетителей. 

ТЗ32 В чем заключается несохраняемость услуг: 

a) процесс предоставления и потребления услуг протекает 

одновременно, и потребители являются непосредственными 

участниками этого процесса; 

b) услуги не могут быть протестированы и оценены 

прежде, чем покупатель их оплатит; 

c) они во многом зависят от квалификации работника, его 

индивидуально-личностных черт и настроения. 

ТЗ33 Отличительными особенностями услуг являются: 

a) неосязаемость услуг; 

b) неразрывность производства и потребления услуги; 

c) незабываемость услуг. 

ТЗ34 Обслуживание это: 

a) деятельность исполнителя при непосредственном контакте 

с потребителем услуги; 

b) оказание услуги потребителю; 

c) комплекс мер по обслуживанию населения. 

ТЗ35 Сервис – это: 

a) это особый вид человеческой деятельности, который 

направлен на удовлетворение потребностей клиента путем 

оказания услуг;  

b) любое мероприятие или выгода, которые одна сторона 

может предложить другой; 
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c) предпродажное и гарантийное обслуживание.  

ТЗ36 Производственные услуги – это: 

a) услуги банков, страховых компаний; 

b) инжиниринг, обслуживание оборудования, лизинг; 

c) пассажирский транспорт, торговля, образование. 

ТЗ37 Услуги по регистрации транспортных средств являются: 

a) государственными; 

b) идеальными;  

c) смешанными. 

ТЗ38 Контактная зона – это: 

a) любое место, где производиться услуга; 

b) место, где услуга может храниться; 

c) определенное место контакта клиента и сотрудника 

сервисной сферы. 

ТЗ39 Устное или письменное выражение претензий потребителя по 

поводу обслуживания – это:  

a) поиск понимания;  

b) призыв к совести;  

c) жалоба. 

ТЗ40 Социальныепотребности это потребности в: 

a) в самовыражении; 

b) в познании, 

c) в жилье. 

ТЗ41 Методы удовлетворения сферой сервиса человеческих 

потребностей: 

a) обслуживание на дому; 

b) индивидуальное обслуживание; 

c) письменное обслуживание. 

ТЗ42 Процесс принятия решения потребителем состоит из следующих 

стадий: 

a) поиск информации, осознание проблемы, оценка 

вариантов, решение о покупке. 

b) реакция на покупку, поиск информации, осознание 

проблемы, решение о покупке, 

реакция на покупку. 

c) осознание проблемы, поиск информации, оценка 

вариантов, решение о покупке, реакция на покупку. 

ТЗ43 В практической психологии выделяют четыре межличностных 

расстояния. Персональная дистанция   - нормальное расстояние 

для общения знакомых людей.. 

a) 0 – 45см; 

b) 45 – 120 см; 

c) 120 – 400 см. 

ТЗ44 Франчайзинг  это: 

a) компания-владелец известной торговой марки продает 
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торговую марку другой компании. 

b) компания-владелец известной торговой марки разрешает 

другой компании ставить эту торговую марку на свою 

продукцию, но при этом получает право контроля качества 

c) компания-владелец известной торговой марки разрешает 

другой компании ставить эту торговую марку на свою 

продукцию, но при этом получает право контроля качества 

продукции, первоначальный взнос и процент от валовой 

прибыли. 

ТЗ45 Качество услуг тесно переплетается: 

a) с совершенствованием управленческих операций внутри 

сервисного предприятия; 

b) со сбалансированным соотношением цены и качества 

продукции; 

c) со стандартизацией услуг и безопасностью процесса 

обслуживания. 

ТЗ46 Внешние факторы,  влияющие на покупательское поведение: 

a) референтные группы; 

b) комфорт; 

c) престиж. 

ТЗ47 Характеристика  услуг: 

a) деятельность, процесс; 

b) производство, хранение и распределение отделено от 

потребления; 

c) получает только один покупатель единожды. 

ТЗ48 Характеристика  товаров: 

a) потребитель участвует в производственном процессе; 

b) производство и потребление осуществляются 

одновременно; 

c) передача собственности.  

ТЗ49 Виды сервиса по содержанию работ. Мягкий сервис  это: 

a) включает в себя все услуги по поддержанию 

работоспособности, безотказности и заданных параметров 

работы (выполнение нормативов, регламентирующих 

выполнение услуги); 

b) включает комплекс интеллектуальных услуг, связанных с 

более эффективной эксплуатацией товара в конкретных 

условиях работы у данного потребителя, а также с расширением 

сферы полезности товара для него; 

c) сервис не связан с проданным товаром, оказанной услугой, а 

нацелен на поддержание хороших взаимоотношений с 

потребителем. 

ТЗ50 Разработка новых товаров и услуг: сходство и различия. 

Основные различия: 

a) разрабатываются для того, чтобы обеспечить решение 
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проблем покупателя, удовлетворение или выгоду; 

b) соответствие техническим условиям и стандартам; 

c) продукт человеческой деятельности. 

ТЗ51 Какие из перечисленных услуг в классификации, принятой у 

российских ученых, не включены в сервисную деятельность по 

сферам ее осуществления: 

a) бытовые услуги; 

b) услуги грузового и пассажирского транспорта, связи; 

c) управленческие услуги. 

ТЗ52 Какие главные формы человеческой деятельности положены в 

основу классификации сервисной деятельности: 

a) исследовательская; 

b) потребительская (пользовательская); 

c) коммуникативная (общение). 

ТЗ53 Трансфер - это 

a) Покупка и доставка билетов; 

b) Встреча и проводы; 

c) Экскурсионные услуги. 

ТЗ54 Выделите два главных уровня сервиса в познавательной 

деятельности: 

a) эмпирический и теоретический; 

b) оценочный и информационный; 

c) аналитический и экспертный. 

ТЗ55 Иерархия  потребностей предстает в виде лестницы из пяти 

ступеней: 

a) потребность в уважении, физиологические потребности, 

потребность в самореализации (самоутверждении)  потребность 

в безопасности и благополучии, потребность в любви 

(принадлежности кому-либо); 

b) потребность в любви (принадлежности кому-либо), 

потребность в уважении, потребность в безопасности и 

благополучии, потребность в самореализации 

(самоутверждении), физиологические потребности. 

c) физиологические потребности, потребность в 

безопасности и благополучии, потребность в любви 

(принадлежности кому-либо), потребность в уважении, 

потребность в самореализации (самоутверждении). 

ТЗ56 Совокупность предприятий сферы сервиса и их сервисная 

деятельность – это: 

a) индустрия сферы услуг;    

b) инфраструктура сферы услуг;   

c) индустрия сервиса. 

ТЗ57 Основное и принципиальное отличие услуги от товара 

заключается в следующем: 

a) это отчужденный от производителя результат труда; 
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b) это передача продукта в оптовую и розничную торговлю 

и последующая его продажа; 

c) фактически производство совмещено с потреблением. 

ТЗ58 Отличительными особенностями услуг являются: 

a) неразрывность производства и потребления услуги; 

b) несохраняемость услуг; 

c) незабываемость услуг. 

ТЗ59 Сфера обслуживания населения – это: 

a)  совокупность предприятий, организаций и физических лиц, 

оказывающих услуги 

           населению; 

b)  деятельность предприятий и организаций, направленния на 

удовлетворение потребностей 

             населения и иностранных граждан в туристских и 

экскурсионных услугах; 

c)  деятельность исполнителя при непосредственном контакте с 

потребителем 

     услуги. 

ТЗ60 Услуга – это: 

a) любое мероприятие или выгода, которые одна сторона 

может предложить другой и которые в основном неосязаемы и 

не приводят к завладению чем-либо; 

b) осязаемые действия, направленные на товар или человека;  

c) это особый вид человеческой деятельности, который 

направлен на удовлетворение потребностей клиента путем 

оказания услуг, востребованных отдельными людьми, 

социальными группа или организациями. 

ТЗ61 Общественными услугами являются: 

a) телевидение, радио, образование;  

b) услуги, связанные с досугом; 

c) услуги, связанные с транспортом. 

ТЗ62 К  легитимным услугам относят: 

a) нелегальные услуги; 

b) услуги, имеющие криминальный оттенок; 

c) услуги, одобряемые государством и обществом. 

ТЗ63 Контактной зоной может считаться: 

a) стойка администратора в гостинице; 

b) цех по ремонту оборудования; 

c) строительная площадка. 

ТЗ64 Период времени, в течение которого потребитель 

взаимодействует с исполнителем услуги это:  

a) нормативное время;  

b) время обслуживания;  

c) ресурсное время.  

ТЗ65 Одной из сущностных отличий услуги от товара является:  
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a) различие мест хранения;  

b) более высокая стоимость;  

c) совмещение производства и потребления. 

ТЗ66 Интеллектуальныепотребности это потребности в: 

a) образовании; 

b) в самовыражении; 

c) в пище. 

ТЗ67 Методы удовлетворения сферой сервиса человеческих 

потребностей: 

a) самообслуживание; 

b) фирменное обслуживание; 

c) индивидуальное обслуживание. 

ТЗ68 Процесс принятия решения потребителем состоит из следующих 

стадий: 

a) осознание проблемы, поиск информации, оценка 

вариантов, решение о покупке, реакция на покупку; 

b) реакция на покупку, поиск информации, осознание 

проблемы, решение о покупке,   реакция на покупку; 

c) поиск информации, осознание проблемы, оценка 

вариантов, решение о покупке. 

ТЗ69 В практической психологии выделяют четыре межличностных 

расстояния. Социальная дистанция    - формальные встречи в 

общественных местах.. 

a) 120 – 400см; 

b) 45 – 120 см; 

c) 400 - 750см. 

ТЗ70 Франчайзинг  это: 

a) компания-владелец известной торговой марки разрешает 

другой компании ставить эту торговую марку на свою 

продукцию, но при этом получает право контроля качества 

продукции, первоначальный взнос и процент от валовой 

прибыли.; 

b) компания-владелец известной торговой марки продает 

торговую марку другой компании. 

c) компания-владелец известной торговой марки разрешает 

другой компании ставить эту торговую марку на свою 

продукцию, но при этом получает право контроля качества. 

ТЗ71 Внутренние факторы,  влияющие на покупательское поведение: 

a) социальный статус; 

b) культура; 

c) престиж 

ТЗ72 Характеристика  услуг: 

a) потребитель участвует в производственном процессе; 

b) производство, хранение и распределение отделено от 

потребления; 
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c) передача собственности. 

ТЗ73 Характеристика  товаров: 

a) потребитель участвует в производственном процессе; 

b) индивидуальность; 

c) передача собственности. 

ТЗ74 Виды сервиса по содержанию работ. Косвенный сервис  это: 

a) включает в себя все услуги по поддержанию 

работоспособности, безотказности и заданных параметров 

работы (выполнение нормативов, регламентирующих 

выполнение услуги); 

b) включает комплекс интеллектуальных услуг, связанных с 

более эффективной эксплуатацией товара в конкретных 

условиях работы у данного потребителя, а также с расширением 

сферы полезности товара для него; 

c) сервис не связан с проданным товаром, оказанной 

услугой, а нацелен на поддержание хороших взаимоотношений с 

потребителем. 

ТЗ75 Разработка новых товаров и услуг: сходство и различия. 

Основные различия: 

a) разрабатываются для того, чтобы обеспечить решение 

проблем покупателя, удовлетворение или выгоду; 

b) соответствие техническим условиям и стандартам; 

c) продукт человеческой деятельности. 

 

Перечень теоретических вопросов 

ТВ 1. Понятие и сущность сервисной деятельности. 

ТВ 2. Функции сферы услуг. 

ТВ 3. Развитие сервисной деятельности в Древнем мире. 

ТВ 4. Эволюция сервиса в средние века. 

ТВ 5. Развитие услуг в ХIХ веке. 

ТВ 6. Становление ресторанного дела 

ТВ 7. Развитие транспортных услуг. 

ТВ 8. Сервисная деятельность в развивающихся странах. 

ТВ 9. Сервисная деятельность в обществе постиндустриального типа. 

ТВ 10. Роль сервисной деятельности в жизни страны. Социальные 

предпосылки для ееразвития. 

ТВ 11.Классификация и характеристика потребностей в услугах и в 

сервисномобслуживании. 

ТВ 12.Виды сервисной деятельности 

ТВ 13. Организация обслуживания потребителей в контактной зоне. 

ТВ 14. Основные правила обслуживания потребителей. 

ТВ 15. Профессиональная этика и профессиональное поведение 

сотрудника контактнойзоны. 

ТВ 16.Культура общения с потребителями на предприятиях сервиса. 

Культура речиработника контактной зоны. 
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ТВ 17. Работа с жалобами в сервисной организации. Способы 

разрешения конфликтов склиентами. 

ТВ 18.Способы и правила разрешения конфликтных ситуаций. 

ТВ 19.Качество сервисных услуг 

ТВ 20. Показатели эффективности сервисной деятельности 

организации. 

ТВ 21. Управление качеством услуг, контроль стандартов и 

безопасности обслуживания. 

ТВ 22.Формы обслуживания потребителей и показатель затрат 

времени. 

ТВ 23.Классификация видов услуг. 

ТВ 24.Виды и формы сервисной деятельности. 

ТВ 25. Предприятия, оказывающие услуги населению. 

ТВ 26. Психологическая культура сервиса. 

ТВ 27. Требования, предъявляемые к профессиональному поведению 

работникаконтактной зоны. 

ТВ 28.Эстетика внешнего оформления и интерьера предприятий 

сервиса. 

ТВ 29.Эстетика внешнего облика работника сервисной организации. 

ТВ 30.Интернет-сервис в современном обществе. 

ТВ 31. Информационные технологии сервисной деятельности в 

туризме. 

ТВ 32. Этика и этикет информационного сервиса. 

ТВ 33.Туристские и экскурсионные услуги. 

ТВ 34.История развития туристских услуг. 

ТВ 35. Гостиничные услуги. 

ТВ 36. Формы коммуникации в сервисе. 

ТВ 37.Роль и значение невербальных способов общения. 

ТВ 38. Значение невербальных способов общения. Жесты рук и кистей 

рук. 

Использование жестов рук в качестве барьеров. 

ТВ 39. Значение сигналов глаз. Поведение глаз. Виды взглядов. 

ТВ 40. Противоречия сервисной деятельности. 

ТВ 41. Типы личностей (по типу темперамента, психогеометрическая 

характеристика). 

ТВ 42.Особенности сервисной деятельности в современной России. 

ТВ 43. Зависимость сервисной деятельности от географических и 

демографическихфакторов. 

ТВ 44. Зависимость сервисной деятельности от природно-

климатических факторов. 

ТВ 45. Зависимость сервисной деятельности от национальных 

особенностей. 

ТВ 46. Международный обмен услугами. 

ТВ 47. Сервисная деятельность в России и ее особенности. 
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ТВ 48.Индивидуальное обслуживании как самостоятельный вид 

профессиональнойдеятельности. 

ТВ 49. Жизненный цикл услуги, учет его особенностей в сервисной 

деятельности. 

 

Задания для промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет) 

 

Перечень тем учебно-исследовательских работ 

ЗИР1Становление и развитие сервиснойдеятельности в туризме 

ЗИР2Классификация услуг в туризме 

ЗИР3Государственное и региональное регулирование сервисной 

деятельности 

ЗИР4Характеристика инноваций в сервисной деятельности 

ЗИР5 Особенности функционирования отдельных групп услуг в 

туризме 

ЗИР6 Сервисная деятельность в гостиницах 

ЗИР7 Виды услуг и сервисных продуктов, используемых в туризме 

ЗИР8Рекламная деятельность в туристической компании 

ЗИР9Менеджмент туризма, как вид деятельности и система управления 

ЗИР10Особенности менеджмента в сфере туристических услуг 

ЗИР11Транспортные услуги в туризме (на примере деятельности 

турфирмы) 

ЗИР12Модели сервисной организации в туризме 

ЗИР13Основные положения международных и российских стандартов 

качества в сфере туризма и гостиничного обслуживания 

ЗИР14Совершенствование системы качества предоставляемых услуг на 

примере турфирмы  

ЗИР15Разработка мероприятий по повышению качества туристских 

услуг на примере турфирмы 

ЗИР16Корпоративная культура в организациях сервисной сферы 

туризма 

ЗИР17Поведение потребителей и факторы потребления 

ЗИР18 Психология процесса обслуживания 

ЗИР19 Общение и взаимодействие с клиентамитурфирмы 

ЗИР20Тактика обслуживания клиента на каждом этапе совершения 

заказа 

ЗИР21Психология процесса обслуживания клиентов турфирмы 

ЗИР22Процесс разработки турпродукта 

ЗИР23 Жизненный цикл туристического продукта 

ЗИР24 Страхование туристического продукта 

ЗИР25 Зависимость туристического продукта от природно-

климатических факторов. 

 

ОП.ДВ.03 РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ 
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СЕРВИСЕ И ТУРИЗМЕ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Терминологический диктант 

Цель – выявить сформированность компетенций для разработки и 

реализации проектов рекламного характера в туриндустрии 

Общее количество баллов – до 5.  

Запишите продиктованные 15 терминов, дайте им определение.  

В итоге оценивается:  

 число правильно данных определений (5 терминов – 1 балл);  

 точность формулировок (дополнительно 1 балл)  

 полное отсутствие ошибок в определениях (дополнительно 1 балл).  

 

АФИША – крупноформатное листовое издание с рекламным текстом о 

спектакле, концерте, лекции и т.п., вывешиваемое в публичных местах.  

ВНЕШНЯЯ РЕКЛАМА – реклама, осуществляемая за пределами 

помещений предприятия.  

ВНУТРЕННЯЯ РЕКЛАМА – реклама, осуществляемая на месте 

продажи товара, как правило, внутри помещения предприятия.  

НЕДОСТОВЕРНАЯ РЕКЛАМА – реклама, в которой присутствуют не 

соответствующие действительности сведения.  

НЕНАДЛЕЖАЩАЯ РЕКЛАМА – недобросовестная, недостоверная, 

неэтичная, заведомо ложная и иная реклама, в которой допущены нарушения 

требований к ее содержанию, времени, месту и способу распространения, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

РАДИОРОЛИК – игровой сюжет, в котором на фоне музыки в виде 

диалога, шутки, песни преподносится рекламная информация о товаре или 

фирме.  

РЕКЛАМА – информация о потребительских свойствах товаров и 

услуг с целью создания на них спроса.  

РЕКЛАМА КОСВЕННАЯ (ПАБЛИК РИЛЕЙШЕНЗ) – все действия, 

кроме прямой рекламы, имеющие целью привлечь внимание средств 

массовой информации и сформировать общественное мнение.  

РЕКЛАМА НА МЕСТЕ ПРОДАЖИ – рекламные материалы, 

размещенные в ресторанах, магазинах, банках и т.д., которые должны 

передать клиентам краткую информацию о продукте и обратить на него 

внимание. Это плакаты, стойки на прилавках и экспозиционные стеллажи.  

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ – комплекс рекламных мероприятий, 

направленных на потребителей товара с целью его продажи. Это совместные 

согласованные действия рекламодателя как заказчика рекламной кампании, 

рекламного агентства как создателя, организатора и координатора кампании 

и средства распространения рекламы как канала, доводящего рекламное 

сообщение до потребителя.  
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РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ – торговый представитель газеты, теле- или 

радиостанции и т.д., работающий с рекламодателями и 

рекламопроизводителями.  

РЕКЛАМНЫЙ СУВЕНИР – сувенир с графическим знаком фирмы, 

который вручается клиентам как поощрение за покупки товаров фирмы.  

РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ – литературно грамотное и стилистически 

удачное содержание, направленное на максимальное привлечение внимания 

к потребительским свойствам предлагаемых товаров и услуг. Слова, которые 

помещены в печатном объявлении или читаются в радиоролике(телеролике).  

СКРЫТАЯ РЕКЛАМА – это реклама, которая оказывает не 

осознаваемое потребителем воздействие на его восприятие.  

СЛОГАН – лозунг, призыв, девиз, боевой клич. Используется в 

рекламе в виде заголовка рекламного текста. Выражение идеи основного 

содержания обращения, состоящее, как правило, из 6-10 слов, читаемых 

одних взглядом, как рекламный призыв.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ – в радио-, теле- и видеороликах: все 

звуки, не являющиеся голосом или музыкой, определенным образом 

обработанное изображение.  

СТАНДАРТНАЯ СКИДКА ДЛЯ АГЕНТСТВА – скидка, которая 

делается в средствах массовой информации для рекламных агентов, 

покупающих в данных СМИ рекламную площадь или рекламное время.  

УСЛУГИ РЕКЛАМНЫЕ – оказание коммерческих услуг в области 

распространения информации о товаре, работе, услугах через рекламные 

издания и средства информации. Включает в себя работу по подготовке 

рекламных листков, видеороликов, каталогов, поиску спонсоров и выгодных 

инвесторов при проведении крупных маркетинговых проектов 

 

Тестовые задания 

Цель – выявить способность использовать определения 

профессиональных терминов и готовность к реализации проектов в 

туристской индустрии 

Общее количество баллов – до 5.  

Из предложенных ответов выберите один.  

В итоге оценивается:  

 число правильно данных определений (5 правильных ответов – 1 

балл); 

 полное отсутствие ошибок в решении (дополнительно 2 балла).  

1. Укажите две основные цели рекламной кампании в туризме  

а. продвижение и позиционирование турпродукта  

б. отстройка от конкурентов  

в. изучение спроса  

г. апробация нового турпродукта  

2. Проект «Наши за границей» - это  

а. Репортажи туристов о своем отдыхе  

б. Пресс-тур  
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в. Социологический опрос людей, живущих за рубежом в курортных 

зонах.  

г. Исследование поведения людей на отдыхе 

3. Наиболее быстро идет «замыливание» (привыкание) к рекламе по 

такому каналу как:  

а. Телевизионные ролик  

б. Интернет-реклама  

в. Печатная продукция  

 

4. Промо-акции (BTL-услуги)  

а. Мастер-класс по бронированию на сайте фирмы туров  

б. Рекламный тур  

в. Раздача листовок на улице  

г. Костюмированный рекламный выезд в торговый центр  

5.Штенденры, воблеры, стопперы - это  

а. PОS материалы  

б. BTL-продукты 

в. Press-kit 

6.Реклама НЕ используется, если  

а. на рынке продаж господствует продукт-монополист  

б. в условиях дефицита или ажиотажного спроса  

в. продукт вышел на пиковые уровни продаж  

г. на рынке слабые конкуренты  

7. Разработка рекламной кампании учитывает  

а. позиции турпродукта в целевой категории;  

б. этап цикла развития турпродукта  

в. международные стандарты туризма  

г. неологизмы и архаизмы языка  

8. Туризм как экономика впечатлений содержит следующие 

компоненты  

а. Географический, сервисный, потребительский  

б. Риски, гарантии, правовое обеспечение  

в. Финансовые гарантии, страхование, реклама  

г. Туристский досуг, профессиональное обучение, социальные медиа  

9. Технологии продаж в туризме  

а. Исследование тенденций, формирование прогнозов;  

б. Формирование продукта;  

в. Управление продажами;  

г. Выплата страховых обязательств  

д. Создание товарного знака  

10. Технологии продаж в туризме  

а. Исследование потребителей (индивидуальных и коллективных);  

б. Управление ресурсами  

в. Создание виртуального офиса  

г. Разработка новой технологической документации  
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11. Особенность туристского рынка  

а. в механизм туристического рынка включается значительное число 

посреднических звеньев, которые обеспечивают связь спроса и предложения  

б. нет постоянной цены турпродукта  

в. туристский рынок является глобальным 

12. В маркетинге акцент рекламы делается на таких позициях как  

а. Гарантии, конкуренты, договор  

б. Товар, цена, канал сбыта  

в. Личные продажи, PR, социальные сети  

г. Мода, сезон, инновации  

13. Мероприятие, включающее деловую встречу для демонстрации 

товара, услуги, дополнительные коммуникативно-развлекательные элементы  

а. фуршет  

б. брифинг  

в. презентация  

г. work-shop 

14. Базовый фактор продажи услуги  

а. мода  

б. качество  

в. цена  

г. обслуживание  

15. Любая реклама построена на:  

а. потребности, ожидании, восприятии  

б. конкуренции, бонусах, скидках  

в. дизайне, слогане, медиатексте 

г. ассоциации, внушении, гиперболе  

16. Эффективность продвижения услуги связано  

а. с усилением информационного оборота  

б. со снижением цены на услугу  

в. с совершенствованием материальной среды услуги  

г. со повышением затрат на рекламу  

17. Информация о товарах и услугах, которая предназначена для 

неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать 

интерес, стимулировать продажи.  

а. маркетинг  

б. реклама  

в. каталог  

г. Веб-сайт  

18. Четкая, ясная и сжатая формулировка рекламной идеи, которая 

легко воспринимается и запоминается  

а. слоган  

б. бриф  

в. логотип  

г. бренд  

19. Сектор услуг для деловых партнеров обозначается как  
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а. B2B  

б. B2C  

в. SWOT  

г. PR 

20. Сумма потребительских качеств товара, его символический образ  

а. реклама  

б. фирменный стиль  

в. логотип  

г. бренд 

 

Агентство, предоставляющее комплексные услуги в области 

маркетинговых коммуникаций, называется: * полносервисным рекламным 

агентством 

Адресаты рекламного обращения, на которых оно не было рассчитано, 

носят название: * бесполезная аудитория 

В качестве канала коммуникации, передающего рекламное обращение, 

используется в основном редакционная часть средств массовой информации, 

в идеале подготовленная независимыми журналистами, в: • паблик рилейшнз 

В качестве канала коммуникации, передающего обращение, средства 

массовой информации используются в: • рекламе 

В качестве канала коммуникации, передающего рекламное обращение, 

обычно используются неординарные средства распространения рекламы, 

соответствующие поставленным задачам при реализации мероприятий: • 

сейлзпромоушн 

В том, что ежедневное воздействие рекламы на потенциальных 

покупателей способствует формированию определенных стандартов 

мышления и поведения различных слоев населения, проявляется функция 

рекламы: • социальная 

В том, что реклама дает информацию о новых товарах и способах 

усовершенствования жизни, способствует психологической адаптации людей 

к новым и неопробованным товарам, идеям, проявляется функция рекламы: 

• образовательная 

студенческая 

работающая 

социальная 

Вид наружной рекламы – дорожная или уличная щитовая реклама – 

называется: 

• билбордом 

Щитом 

Вывеской 

Вид наружной рекламы, носители которой располагаются на бортах 

транспортных средств, в залах ожидания, на перронах, остановках и т.п., а 

также в салонах транспортных средств, называется: • транспортной рекламой 
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Временные аспекты и используемые средства распространения 

рекламы в ходе проведения рекламной кампании определяют: • график 

размещения рекламы 

Все, что может удовлетворить те или иные потребности и предлагается 

рынку с целью возможной реализации, является: • товаром 

Выделяется в рекламном тексте, привлекает внимание, возбуждает 

«ориентировочный рефлекс», является мостиком к блоку «демонстрация», 

представляя собой самостоятельное, афористичное, легко запоминающееся 

выражение, квинтэссенцию содержания, – это: • заголовок 

Высокое качество товарного знака оценивается: • охраноспособностью; 

рекламоспособностью 

Демонстрация на выставке товаров фирмы и др. материалов, 

касающихся ее деятельности, называется: • экспозицией 

Денежные средства, выделяемые на проведение мероприятий в сфере 

маркетинговых коммуникаций фирмы за определенный период времени, 

носят название: •рекламный бюджет 

 

Кейс: «Деловые связи туроператора с отелем» 

Цель – выявить способность проанализировать специфику туристского 

продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста 

Ситуация «Продаем нематериальную услугу».  

К Вам обратился покупатель, он намерен купить экскурсию выходного 

дня.  

Запишите матрицу для продвижения экскурсионного тура. 

 Экскурсия для 

детей «_____ 

______________

» 

Экскурсия для 

взрослых 

«______ 

______________

» 

Экскурсия на 

страусовую 

ферму 

 

Свойство услуги, 

которое нужно 

выделить  

   

Ассоциации 

(слова, фразы), 

которые помогут 

еще более 

усилить интерес 

к покупке  

   

Действия, 

которые могут 

усилить интерес 

к туру (к его 

покупке)  

   

Придумайте 

сочетание цветов 
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для рекламной 

листовки  

Придумайте 

тему для баннера 

на веб-сайте  

   

 

Какие материальные носители будут способствовать покупке 

экскурсионного тура? Почему?  

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Матрица заполнена по одному из продуктов или представлены 

несколько позиций, несвязанных между собой, ответ в целом верен (1-2 

балла).  

2. Матрица заполнена полностью, наблюдается логика между 

отдельными ячейками (2-3 баллов).  

3. Матрица имеет вид скрип-листа, который можно использовать в 

прямой продаже (5 баллов).  

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

1. Личная продажа. 

2. Функции рекламы. 

3. Структура комплекса маркетинговых коммуникаций 

4. Стимулирование сбыта 

5. Пабликрилейшинз. 

6. Модель рекламной коммуникации. 

7. Личная продажа. 

8. Функции рекламы. 

9. Структура комплекса маркетинговых коммуникаций 

10. Пабликрилейшинз. 

11. Модель рекламной коммуникации. 

12. Рекламный процесс: сущность и структура 

13. Личная продажа. 

14. Структура комплекса маркетинговых коммуникаций 

15. Рекламный процесс: сущность и структура 

16. Как выбрать рекламное агентство 

17. Регулирование рекламной деятельности в РФ 

18. Что такое контрреклама 

19.основные международные туристские выставки 

20. Факторы - влияющие на посещаемость выставок 

21. Каковы цели участия туристского предприятия в выставках 22.что 

включает в себя предвыставочная кампания 

 

Темы для рефератов и докладов 

1. Реклама: сущность и тенденции развития 

2. Развитие современной рекламы в России 

3. Основные черты и функции рекламы 
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4. Реклама и общество России 

5. Особенности рекламы в туризме 

6. Виды туристской рекламы 

7. Планирование рекламной деятельности туристского предприятия 

8. Рекламные исследования: сущность и направления 

9. Виды рекламных коммуникаций 

10. Телевизионная реклама 

11. Радиореклама 

12 Особенности рекламы отдельных видов товаров (алкоголь, табак, 

лекарство) 

13. Туристская реклама в прессе 

14. Печатная реклама 

15. Прямая почтовая реклама 

16. Рекламные сувениры 

17. Наружная реклама 

18. Компьютеризированная реклама 

19. Реклама на выставках и ярмарках 

20. Эффективность рекламы 

21. Имидж туристского предприятия как средство рекламы 

22. Реклама Национального туристского продукта 

23. Регулирование рекламной деятельности 

24. Реклама в индустрии туризма 

25. Характеристика современного рекламного процесса 

26. Место рекламы в комплексе маркетинговых коммуникаций 

27. Реклама в сети Интернет 

28. Рекламные Интернет - ресурсы 

29. Авторское право в рекламе 

30. Саморегулирование в рекламе 

31. Классификация рекламных компаний туристского предприятия 

32. Реклама и PR в деятельности туристского предприятия: 

сравнительная характеристика 

33. Психология рекламы 

34. Структура потребностей и мотивы с позиций рекламного дела 

35. Цвет в рекламе 

36. Методы привлечения к рекламе 

37. Рекламный менеджмент 

38. Рекламные агентства: сущность и типы 

39. Структура и функции рекламного агентства 

 

Теоретические вопросы 

1. Сущность и виды рекламы в системе производства товаров и услуг.  

2. Основные этапы развития рекламы.  

3. Зарубежный опыт рекламной деятельности в индустрии туризма  

4. Особенности рекламы в туристской сфере.  
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5. Основные и синтетические средства маркетинговых коммуникаций в 

туризме.  

6. Брендинг как рекламная технология.  

7. Фирменный стиль туристского предприятия  

8. Формирование имиджа предприятия туризма.  

9. Рекламное обращение: понятие, основные этапы и технологии 

процесса разработки.  

10. Содержание, структура и форма рекламного обращения в сфере 

сервиса и туризма.  

11. Основные понятия и этапы медиапланирования в сервисе и туризме.  

12. Мотивы, лежащие в основе содержания рекламных обращений.  

13. Особенности использования основных медиаканалов рекламы в 

туризме.  

14. Основные требования и подходы к разработке медиаплана в сфере 

сервиса и туризма.  

15. Принципы выбора медианосителей.  

16. Информационное обеспечение рекламы в сервисе и туризме.  

17. Планирование рекламной деятельности в индустрии туризма.  

18. Разработка рекламной стратегии туристского предприятия.  

19. Психология потребителя рекламного продукта.  

20. Основные организационные функции и субъекты рекламной 

деятельности.  

21. Работа рекламных агентств с фирмами – рекламодателями.  

22. Формирование рекламного бюджета в сфере сервиса и туризма.  

23. Типология рекламных кампаний  

24. Организация рекламной кампании.  

25. Оценка эффективности рекламной деятельности в индустрии 

туризма.  

26. Правовые основы рекламной деятельности.  

27. Классификация средств рекламы по признаку носителя 

информации.  

28. Преимущества, недостатки и приоритетные направления 

использования основных средств рекламы в сфере сервиса и туризма.  

29. Авторское право на рекламные произведения.  

30. Общественное регулирование рекламы. Реклама и этические 

нормы.  

31. Классификация выставок и ярмарок.  

32. Основные международные и российские туристские выставки и 

ярмарки.  

33. Планирование и оформление выставочной площади.  

34. Выставочные продукты турфирмы  

35. Процесс участия предприятий социально-культурного сервиса и 

туризма в работе выставки и ярмарки.  

 

Задания для промежуточной аттестации 
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(диффернецированный зачет) 

 

Вопросы к дифференцированному зачёту 

1. Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций 

2. Функции рекламы 

3. Модель рекламной коммуникации 

4. Характеристика современного рекламного процесса 

5. Классификация видов туристской рекламы 

6. Рекламная компания: сущность и классификация 

7. Планирование рекламной деятельности: сущность и этапы 

8. Рекламные исследования : этапы и направления 

9. Определение целей рекламы в области сбыта и коммуникации 

10. Радиореклама: преимущества, недостатки, разновидности 

11. Рекламная тема и рекламный слоган, рекламный образ 

12. Стадии рекламной деятельности 

13. Структура рекламного обращения (РО) 

14. Форма РО: сущность и рекомендации по разработке 

15. Цвет и стиль в рекламном обращении 

16. Задачи выбора средств распространения рекламы. Факторы, 

влияющие на выбор. 

17. Периодичность рекламных обращений 

18. Аудиовизуальная реклама: сущность и разновидности 

19. Факторы, определяющие общий объем средств на рекламу 

20. Методы формирования рекламного бюджета 

21. Комплекс маркетинговых коммуникаций: сущность, структура и 

назначение 

22. Реклама и ПР (сравнительная характеристика) 

23. Определение эффективности рекламы 

24. Экономическая эффективность 

25. Коммуникативная эффективность 

26. Классификация основных средств распространения рекламы 

27. Особенности рекламы в прессе. Выбор издания 

28. Месторасположение и размеры рекламного обращения 

29. Классификация и особенности печатной рекламы 

30. Телереклама: преимущества, недостатки, разновидности 

31. Почтовая реклама. Разновидности почтовой рекламы 

32. Рекламные сувениры. Наружная реклама 

33. Компьютеризированная реклама 

34. Реклама на выставках, ярмарках 

35. Имидж туристского предприятия как средство рекламы 

36. Фирменный стиль ТП: сущность, цели, основные элементы 

37. Товарный знак: сущность, правовой статус, типы 

38. Функции товарного знака 

39. Организация приема посетителей ТП 

40. Регулирование рекламной деятельности 
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41. Рекламное обращение: требования к разработке и основные 

решения по формированию РО 

42. Недобросовестная реклама 

43. Недостоверная реклама 

44. Неэтичная реклама 

45. Заведомо ложная реклама 

 

ОП.ДВ.04 ОСНОВЫ ТУРИЗМА 

 

Задания для текущего контроля 

 

Стартовая диагностика (входной контроль) 

ПЛАН  ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 1-2 

по ОП.ДВ.04 «Основы туризма» 

Раздел 1. Теоретические аспекты развития мирового рынка туризма 

Темы 1.1 – 1.2. Значение туризма в жизни общества. Стартовая 

диагностика обучающихся. Зарождение туризма как отрасли. 

Цели:   

- формирование у студентов системы профессиональных знаний об 

основах и истории развития мирового туризма; 

уметь: 

 применять информацию о значении туризма в современном мире 

(У1); 

 раскрыть факторы, определяющие развития туризма: 

демографические, политические, 

экономические, социальные (У2); 

знать: 

 значение туризма в жизни общества и эволюцию развития 

туризма (З1);  

развить  способности, необходимые для формирования общих 

компетенций (далее ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Основные понятия и термины по теме:  

Туризм, сферы туристской деятельности, эволюция туризма. 

План занятия: 

1. Общие сведения об учебной дисциплине, ее цели, задачи и значение 

для овладения профессией. 

2. Стартовая диагностика обучающихся. 

Обучающемуся по специальности 43.02.10 Туризм необходимо 

развивать  способности для формирования общих компетенций (далее ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 



 

726 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться вусловиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание 1.Аудиторная самостоятельная письменная работа в 

конспекте (правила ведения конспекта, оформление слайдов презентации в 

конспекте): выделить ОК, формируемые в ходе изучения дисциплины 

«Основы туризма»» 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять информацию о значении туризма в современном мире 

(У1); 

 раскрыть факторы, определяющие развития туризма: 

демографические, политические, экономические, социальные (У2); 

 охарактеризовать основные туристские регионы: современное 

состояние и перспективы развития (У3);  

 раскрыть влияние туризма на национальную экономику (У4);  

 владеть основными классификациями в туризме (У5). 

знать: 

 значение туризма в жизни общества и эволюцию развития 

туризма (З1);  

 организационные основы туризма (З2);  

 классификации видов и форм туризма (З3);  

 характерные черты международного туристического рынка (З4);  

 международные организации туристической индустрии, 

мероприятия, выставки и корпорации (З5);  

 специфику агентско-операторской деятельности на рынке 

туризма (З6);  

 современное состояние туризма в России (З7);   

 приоритетные направления развития туризма (З8).  

Задание 2.Аудиторная самостоятельная письменная работа в 
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конспекте: оформить ЗУ в конспекте и подобрать ЗУ, соответствующие 

формируемым ОК. 

Задания для учебно-научной работы (НИРС):  

Подготовить и оформить реферат (доклад, презентацию) по общей 

тематике: «Эволюция туризма на различных этапах его развития» на выбор 

обучающегося (история региона, путешественника и т.д.) 

 

Темы для подготовки НИРС 

10. Наследие путешественников античности. 

11. Объекты показа античности. 

12. Возникновение и развитие гостиничного дела. 

13. Этап становления туризма как отрасли. 

14. Этап формирования индустрии туризма. 

15. Монополизация туристической индустрии. 

16. Тенденции в развитии внутреннего и международного туризма. 

17. Современные технологии в туризме. 

Общие рекомендации при выполнении НИРС 

6) Согласовать с  руководителем исследовательской работы тему 

исследования и календарный план ее проведения; 

7) Определить основные этапы проведения учебно-научного 

исследования и источники информации; 

8) По окончании каждого этапа проведенной исследовательской 

работы  оформить в соответствии с заявленными требованиями к 

оформлению и содержанию в распечатанном виде выводы по итогам 

проведенного исследования; 

9) Оформить пояснительную записку к проведенной научно- 

исследовательской работе и представить ее сброшюрованную и в 

электронном виде; 

10) Оформить электронную презентацию и подготовить доклад к 

защите; 

Структурными элементами исследовательской работы являются:  

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть, состоящая из 3-х разделов (теоретический,  

аналитический и практический); 

 заключение; 

 список источников; 

 приложения. 

В основной части НИРС приводятся данные, отражающие сущность 

темы. В основной части могут присутствовать иллюстрации, таблицы, 

диаграммы, схемы, оформленные в соответствии с требованиями к 

оформлению реферативных, курсовых и выпускных квалификационных 

работ.  
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Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании исследовательской работы (не менее 

20), составленный в следующем порядке: 

– Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

– указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

– постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

– иные нормативные правовые акты; 

– иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

– монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

– иностранная литература; 

– интернет-ресурсы. 

Элемент «ПРИЛОЖЕНИЯ» включается в исследовательскую работу 

при необходимости. В приложения рекомендуется включать материалы, 

связанные с темой исследования, которые не включены в основную часть по 

разным причинам. В приложения могут быть включены: 

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 

– промежуточные расчеты и сопроводительные документы; 

– иллюстрации вспомогательного характера. 

Рекомендуемый объем исследовательских работ составляет не менее 30 

страниц.  

Электронная презентация должна быть выполнена в редакторе MS 

PowerPoint. Рекомендуемое число слайдов от 10 до 15, в зависимости от 

рассматриваемой темы, методов исследования, объёма рассматриваемой 

информации. 

Устная защита результатов исследовательской работы предполагает 

выступление обучающегося перед аудиторией, ответы на вопросы 

присутствующей аудитории. Время доклада 5 – 7 минут. Время, отведённое 

на дискуссию, до 10 минут. 

Формы контроля: участие в научно-практических студенческих 

конференциях Многопрофильного колледжа и ЮУрГУ, публикации в 

соответствующих сборниках. 

 

Текущий контроль (тестовые задания) 

 1.Установите соответствие: государства-столицы  

 

1. Испания А. Буэнос-Айрес 

2.Аргентиня Б. Мехико 

3. Мексика В. Дели 

4. Индия Г. Мадрид 
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2.Дополните:Наименьшую площадь в Евразии занимает …….. 

климатический пояс 

3. Определите среднюю плотность населения России, исходя из того, 

что ее площадь – 17, 075 млнкв.км. а численность населения – 145 млн. 

человек. 

4.Сколько субъектов в составе РФ? 

А) 89;  

Б) 83; 

В) 85. 

5.Какие 2 субъекта вошли в состав РФ в марте 2014 года? 

А) Киев; 

Б) Донецкая народная республика; 

В) Севастополь; 

Г) Республика Крым. 

6.Установите правильную последовательность экономико-

географической характеристики территории: 

1.население; 

2.хозяйство; 

3 ЭГП; 

4. природные условия и ресурсы. 

7. Установите соответствия: 

Туристические фирмы разных стран (регионов) разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов. Установите соответствие 

между слоганами и странами (регионами).  

Слоганы: 

А) только здесь, наслаждаясь прекрасным морским пейзажем или 

поймав атлантическую волну во время занятий виндсёрфингом,Вы получаете 

массу положительных эмоций! 

Б) вас привлекут не только саванны, горы и тропические заросли этой 

страны, но и великолепные песчаные пляжи побережья Индийского океана! 

В) Чистейшие пляжи Атлантики, ласковое солнце и средневековые 

города подарят вам незабываемые впечатления! 

Г) Пляжи Бенгальского залива, памятники древнейшей культуры, 

разноцветье красок и ароматов ожидают вас! 

Страны: 

1. Португалия 

2. Таиланд 

3. Филиппины 

4. Кения. 

5. Испания 

6. Перу 

7. Индия 

8. ОАЭ 

А Б В Г 
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Рубежный контроль 

Контрольное занятие (точка рубежного контроля) №1. 

Анализ отрицательного и положительного воздействия туризма  

на экономику («круглый стол») 

Вопросы «круглого стола» 

1. Паспортизация туристических объектов. 

2. Издание информационно-рекламных путеводителей. 

3. Создание информационного портала для туристов об 

экскурсионных маршрутах, достопримечательностях города и других тур-

объектов. 

4. Создание системы информационных указателей на русском и 

английском языках. 

5. Мультипликационный эффект туризма.  

6. Влияние туризма на экологию региона. 

7. Влияние туризма на экономику региона. 

 

Контрольное занятие (точка рубежного контроля № 2). 

Региональные особенности организации туризма (семинар) 

Темы докладов и рефератов 

1. Периодизация развития туризма. 

2. Туристский спрос и факторы, которые на него влияют. 

3. Туристский рынок. Субъекты туристского рынка.  

4. Рыночная структура туризма.  

5. Обязанности туроператоров. Схема деятельности туроператора.  

6. Функции турагентств. Формы взаимодействия с потребителями. 

11. Маркетинговые исследования в туризме.  

12. Стратегии поведения на туристском рынке. 

13. Брендинг в туризме. 

14. Особенности рекламы в сфере туризма. 

15. Основные виды страхования в туризме. 

16. Туристский маршрут. Виды и группы туристских маршрутов. 

17. Услуги размещения в туризме. Виды гостиничных предприятий.  

18. Туристские центры.  

19. Типология туристских регионов. 

20. Региональная структура туризма.  

21. Основные туристские направления в России. 

22. Культурное наследие региона.  

23. Понятие и задачи национальных парков. Виды национальных 

парков. 

24. Классификация использования культурного наследия.  

25. Термин «инновация». Виды инноваций в туризме. 

26. Характеристика инновационного процесса. 

27. Информационные технологии в туризме и сервиса. 
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29. Бронирование туров по интернету. Агрегаторы в туризме. 

30. Виртуальные путешествия. 

 

Задания для промежуточной аттестации 

(диффернецированный зачет) 

 

Вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Периодизация развития туризма. 

2. Структура туризма в Российской Федерации. 

3. Виды договоров в туризме. 

4. Туристский ваучер. Информация в туристском ваучере. 

5. Жизненный цикл турпродукта. 

6. Туристский спрос и факторы, которые на него влияют. 

7. Туристский рынок. Субъекты туристского рынка.  

8. Рыночная структура туризма.  

9. Обязанности туроператоров. Схема деятельности туроператора.  

10. Турагенты. Виды турагентов.   

11. Маркетинговые исследования в туризме.  

12. Стратегии поведения на туристском рынке. 

13. Брендинг в туризме. 

14. Особенности рекламы в сфере туризма. 

15. Основные виды страхования в туризме. 

16. Туристский маршрут. Виды и группы туристских маршрутов. 

17. Услуги размещения в туризме. Виды гостиничных предприятий.  

18. Туристские центры.  

19. Типология туристских регионов. 

20. Региональная структура туризма.  

21. Основные туристские направления в России. 

22. Культурное наследие региона.  

23. Понятие и задачи национальных парков. Виды национальных 

парков. 

24. Классификация использования культурного наследия.  

25. Термин «инновация». Виды инноваций в туризме. 

26. Характеристика инновационного процесса. 

27. Информационные технологии в туризме и сервиса. 

28. Автоматизированная информационная туристская система. 

29. Бронирование туров по интернету. Интернет-магазины путевок. 

30. Виртуальные путешествия. 

 

ОП.ДВ.05 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

 

Задания для текущего контроля 

 

Стартовая диагностика (входной контроль) 



 

732 

Комплект тестовых заданий (ТЗ) включает тесты различных уровней 

сложности, данные тесты необходимо обработать для получения данных. 

Тесты на обработку данных известными методиками 

Задание 1. Протестируйте себя (своих друзей) и обработайте данные. 

Текст опросника 

Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими Вашего мнения? 

Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из 

Ваших товарищей? 

Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными 

людьми? 

Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за 

каким-либо другим занятием, чем с людьми? 

Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, 

то легко ли Вы отступаете от них? 

Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше Вас по возрасту? 

Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 

бы выполнить сегодня? 

Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в 

соответствии с Вашим мнением? 

Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обязанностей, обязательств? 

Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым человеком? 

Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть 

одному? 

Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить 

начатое дело? 

Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, 

если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым 

человеком? 
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Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы Ваших товарищей? 

Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых 

Вам людей? 

Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести 

оживление в малознакомую Вам компанию? 

Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей? 

Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам 

компанию? 

Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и 

спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

Верно ли, что у Вас много друзей? 

Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? 

Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе? 

Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей? 

Обработка результатов и интерпретация 

Коммуникативные способности - ответы "да" на следующие вопросы: 

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37; и "нет" на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 

35, 39. 

Организаторские способности - ответы "да" на следующие вопросы: 2, 

6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38; и "нет" на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 

36, 40. 

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по 

каждому разделу методики, затем вычисляются оценочные коэффициенты 

отдельно для коммуникативных и организаторских способностей по 

формуле: 

К = 0,05 . С, где 

К - величина оценочного коэффициента 

С – количество совпадающих с ключом ответов. 

Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. Показатели, 

близкие к 1 говорят о высоком уровне коммуникативных и организаторских 

способностях, близкие к 0 - о низком уровне. Первичные показатели 

коммуникативных и организаторских способностей могут быть 
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представлены в виде оценок, свидетельствующих о разных уровнях 

изучаемых способностей. 

Коммуникативные умения: 

Полученные результаты коротко можно охарактеризовать следующим 

образом : 

Испытуемые, получившие оценку «1» (Q=1) характеризуются крайне 

низким уровнем проявления склонностей к коммуникативной и 

организаторской деятельности. 

У испытуемых, получивших оценку «2» (Q=2), развитие 

коммуникативных и организаторских склонностей находится на уровне ниже 

среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой 

компании, коллективе, предпочитают проводить время наедине с собой, 

ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в установлении 

контактов с людьми и в выступлении перед аудиторией, плохо 

ориентируются в незнакомой ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело 

переживают обиды. Проявление инициативы в общественной деятельности 

крайне занижено, во многих делах предпочитают избегать принятия 

самостоятельных решений. 

Для испытуемых, получивших оценку «3» (Q=3), характерен средний 

уровень проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 

Обладая в целом средними показателями, они стремятся к контактам с 

людьми, не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, 

планируют свою работу. Однако «потенциал» этих склонностей не 

отличается высокой устойчивостью. Эта группа испытуемых нуждается в 

дальнейшей серьезной и планомерной воспитательной работе с ними по 

формированию и развитию их коммуникативных и организаторских 

способностей. 

Испытуемые, получившие оценку «4» (Q=4) отнесены к группе с 

высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей. Они не теряется в новой обстановке, быстро находят друзой, 

постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются 

общественной деятельностью, помогают близким, друзьям, проявляют 

инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации 

общественных мероприятий, способны принять самостоятельное решение в 

трудной ситуации. Все это они делают не по принуждению, а согласно 

внутренним устремлениям. 

И, наконец, та группа испытуемых, которая получила оценку «5» 

(Q=5), обладает очень высоким уровнем проявления коммуникативных и 

организаторских склонностей. Они испытывают потребность в 

коммуникативной и организаторской деятельности и активно стремятся к 

ней. Для них характерны быстрая ориентация в трудных ситуациях, 

непринужденность поведения в новом коллективе. Испытуемые этой группы 

инициативны, предпочитают в важном доле или создавшейся сложной 

ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и 

добиваются, чтобы оно было принято товарищами. Они могут внести 
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оживление в незнакомую компанию, любят организовывать различные игры, 

мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами 

ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в 

коммуникативной и организаторской деятельности. 

При интерпретации полученных данных следует помнить, что 

методика констатирует лишь наличный уровнях развития коммуникативных 

и организаторских склонностей в данный период развития личности, Если 

при обследовании учащегося обнаруживается не очень высокий или низкий 

уровень развития коммуникативных и организаторских склонностей, то это 

вовсе не означает, что они останутся неизменными в процессе дальнейшего 

развития личности. При наличии положительной мотивации, 

целеустремленности и надлежащих условий деятельности данные 

склонности могут развиваться. 

Задание 2. Выполните тест, обработайте результаты, напишите вывод. 

    Тест: Оценка акцентуации характера по методике Шмишека 

    Инструкция. Вам предлагаются 97 вопросов, на каждый из которых 

вы должны ответить «да» или «нет». Не тратьте много времени на 

обдумывание. Здесь не может быть «плохих» или «хороших» ответов. 

    1. Ваше настроение, как правило, бывает ясным, неомраченным? 

    2. Восприимчивы ли вы к оскорблениям, обидам? 

    3. Легко ли вы плачете? 

    4. Возникают ли у вас по окончании какой-либо работы сомнения в 

качестве ее исполнения, и прибегаете ли вы к проверке – правильно ли все 

было сделано? 

    5. Были ли вы в детстве таким же смелым, как ваши сверстники? 

    6. Часто ли у вас бывают резкие смены настроения (только что 

парили в облаках от счастья, и вдруг становится очень грустно)? 

    7. Бываете ли вы во время веселья в центре внимания? 

    8. Бывают ли у вас дни, когда вы без особых причин ворчливы и 

раздражительны и все считают, что вас лучше не трогать? 

    9. Всегда ли вы отвечаете на письма сразу после прочтения? 

    10. Вы человек серьезный? 

    11. Способны ли вы на время так сильно увлечься чем-нибудь, что 

все остальное перестает быть значимым для вас? 

    12. Предприимчивы ли вы? 

    13. Быстро ли вы забываете обиды и оскорбления? 

    14. Мягкосердечны ли вы? 

    15. Когда вы бросаете письмо в почтовый ящик, проверяете ли вы, 

опустилось оно туда или нет? 

    16. Требует ли ваше честолюбие того, чтобы в работе (учебе) вы 

были одним из первых? 

    17. Боялись ли вы в детские годы грозы и собак? 

    18. Смеетесь ли вы иногда над неприличными шутками? 

    19. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые считают вас 

педантичным? 



 

736 

    20. Очень ли зависит ваше настроение от внешних обстоятельств и 

событий? 

    21. Любят ли вас ваши знакомые? 

    22. Часто ли вы находитесь во власти сильных внутренних порывов и 

побуждений? 

    23. Ваше настроение обычно несколько подавлено? 

    24. Случалось ли вам рыдать, переживая тяжелое нервное 

потрясение? 

    25. Трудно ли вам долго сидеть на одном месте? 

    26. Отстаиваете ли вы свои интересы, когда по отношению к вам 

допускается несправедливость? 

    27. Хвастаетесь ли вы иногда? 

    28. Смогли бы вы в случае надобности зарезать домашнее животное 

или птицу? 

    29. Раздражает ли вас, если штора или скатерть висит неровно, 

стараетесь ли вы это поправить? 

    30. Боялись ли вы в детстве оставаться дома один? 

    31. Часто ли портится ваше настроение без видимых причин? 

    32. Случалось ли вам быть одним из лучших в вашей 

профессиональной деятельности? 

    33. Легко ли вы впадаете в гнев? 

    34. Способны ли вы быть шаловливо-веселым? 

    35. Бывают ли у вас состояния, когда вы переполнены счастьем? 

    36. Смогли бы вы играть роль конферансье в веселых 

представлениях? 

    37. Лгали ли вы когда-нибудь в своей жизни? 

    38. Говорите ли вы людям свое мнение о них прямо в глаза? 

    39. Можете ли вы спокойно смотреть на кровь? 

    40. Нравится ли вам работа, когда только вы один ответственны за 

нее? 

    41. Заступаетесь ли вы за людей, по отношению к которым допущена 

несправедливость? 

    42. Беспокоит ли вас необходимость спуститься в темный погреб, 

войти в пустую темную комнату? 

    43. Предпочитаете ли вы деятельность, которую нужно выполнять 

долго и точно, той, которая не требует большой кропотливости и делается 

быстро? 

    44. Вы очень общительный человек? 

    45. Охотно ли вы в школе декламировали стихи? 

    46. Сбегали ли вы в детстве из дома? 

    47. Обычно вы без колебаний уступаете в автобусе место 

престарелым пассажирам? 

    48. Часто ли вам жизнь кажется тяжелой? 



 

737 

    49. Случалось ли вам так расстраиваться из-за какого-нибудь 

конфликта, что после этого вы чувствовали себя не в состоянии прийти на 

работу? 

    50. Можно ли сказать, что при неудаче вы сохраняете чувство 

юмора? 

    51. Стараетесь ли вы помириться, если кого-нибудь обидели? 

Предпринимаете ли вы первым шаги к примирению? 

    52. Очень ли вы любите животных? 

    53. Случалось ли вам, уходя из дома, возвратиться, чтобы проверить: 

не забыли ли вы выключить газ, свет и т. п.? 

    54. Беспокоили ли вас когда-нибудь мысли, что с вами или с вашими 

родственниками должно что-нибудь случиться? 

    55. Существенно ли зависит ваше настроение от погоды? 

    56. Трудно ли вам выступать перед большой аудиторией? 

    57. Можете ли вы, рассердясь на кого-либо, пустить в ход руки? 

    58. Очень ли вы любите веселиться? 

    59. Вы всегда говорите то, что думаете? 

    60. Можете ли вы под влиянием разочарования впасть в отчаяние? 

    61. Привлекает ли вас роль организатора в каком-нибудь деле? 

    62. Упорствуете ли вы на пути к достижению цели, если встречается 

какое-либо препятствие? 

    63. Чувствовали ли вы когда-нибудь удовлетворение при неудачах 

людей, которые вам неприятны? 

    64. Может ли трагический фильм взволновать вас так, что у вас на 

глазах выступят слезы? 

    65. Часто ли вам мешают уснуть мысли о проблемах прошлого или о 

будущем дне? 

    66. Свойственно ли было вам в школьные годы подсказывать или 

давать списывать товарищам? 

    67. Смогли бы вы пройти в темноте один через кладбище? 

    68. Вы, не раздумывая, вернули бы лишние деньги в кассу, если бы 

обнаружили, что получили слишком много? 

    69. Большое ли значение вы придаете тому, что каждая вещь в вашем 

доме должна находиться на своем месте? 

    70. Случается ли, что, ложась спать в отличном настроении, 

следующим утром вы встаете в плохом расположении духа, которое длится 

несколько часов? 

    71. Легко ли вы приспосабливаетесь к новой ситуации? 

    72. Часто ли у вас бывают головокружения? 

    73. Часто ли вы смеетесь? 

    74. Сможете ли вы относиться к человеку, о котором вы плохого 

мнения, так приветливо, что никто не догадывается о вашем действительном 

отношении к нему? 

    75. Вы человек живой и подвижный? 

    76. Сильно ли вы страдаете, когда совершается несправедливость? 
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    77. Вы страстный любитель природы? 

    78. Уходя из дома или ложась спать, проверяете ли вы, закрыты ли 

краны, погашен ли везде свет, заперты ли двери? 

    79. Пугливы ли вы? 

    80. Может ли употребленный вами алкоголь изменить ваше 

настроение? 

    81. Охотно ли вы принимаете участие в кружках художественной 

самодеятельности? 

    82. Тянет ли вас иногда уехать далеко от дома? 

    83. Смотрите ли вы обычно на жизнь несколько пессимистично? 

    84. Бывают ли у вас переходы от веселого настроения к тоскливому? 

    85. Можете ли вы развлекать общество, быть душой компании? 

    86. Долго ли вы храните чувство гнева, досады? 

    87. Переживаете ли вы длительное время горести других людей? 

    88. Всегда ли вы соглашаетесь с замечаниями в свой адрес, 

правильность которых сознаете? 

    89. Могли ли вы в школьные годы переписать из-за помарок 

страницу в тетради? 

    90. Вы по отношению к людям больше осторожны и недоверчивы, 

чем доверчивы? 

    91. Часто ли у вас бывают страшные сновидения? 

    92. Бывают ли у вас иногда такие навязчивые мысли, что если вы 

стоите на перроне, то можете против своей воли кинуться под 

приближающийся поезд или можете кинуться из окна верхнего этажа 

большого дома? 

    93. Становитесь ли вы веселее в обществе веселых людей? 

    94. Вы человек, который не думает о сложных проблемах, а если и 

занимается ими, то недолго? 

    95. Совершаете ли вы под влиянием алкоголя внезапные 

импульсивные поступки? 

    96. В беседах вы больше молчите, чем говорите? 

    97. Могли бы вы, изображая кого-нибудь, так увлечься, чтобы на 

время забыть, какой вы на самом деле? 

    Оценка результатов 

    Количество совпадающих с ключом ответов умножается на значение 

коэффициента соответствующего типа акцентуации. Если полученный 

результат превышает 18, то это свидетельствует о выраженности данного 

типа акцентуации. При этом, полученному результату можно доверять, если 

по позиции «ложь» вы набрали не более 5 баллов. 

    Ниже приводятся поведенческие характеристики основных типов 

акцентуации характера. 

    1. Гипертимный тип. Отличается повышенным настроением, 

оптимистичен, чрезвычайно контактен, быстро переключается с одного дела 

на другое. Не доводит начатое дело до конца, недисциплинирован, склонен к 

аморальным поступкам, необязателен, самооценка завышена. 
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    Конфликтен, часто выступает инициатором конфликтов. 

    2. Дистимный тип. Противоположен гипертимному типу. 

Отличается пессимистическим настроением, неконтактен, предпочитает 

одиночество, ведет замкнутый образ жизни, склонен к занижению 

самооценки. 

    Редко вступает в конфликты с окружающими. Высоко ценит дружбу, 

справедливость. 

    3. Циклоидный тип. Отличается довольно частыми периодическими 

сменами настроения. В период подъема настроения поведение гипертимно, а 

в период спада – дистимно. Самооценка неустойчива. 

    Конфликтен, особенно в период подъема настроения. В конфликте 

непредсказуем. 

    4. Возбудимый тип. Отличается низкой контактностью в общении. 

Занудлив, угрюм, склонен к хамству и брани. Неуживчив в коллективе, 

властен в семье. В эмоционально спокойном состоянии добросовестен, 

аккуратен. В состоянии эмоционального возбуждения вспыльчив, плохо 

контролирует свое поведение. 

    Конфликтен, часто выступает инициатором конфликтов, в конфликте 

активен. 

    5. Застревающий тип. Отличается умеренной общительностью, 

занудлив, склонен к нравоучениям, часто занимает позицию «Родителя». 

Стремится к высоким показателям в любом деле, предъявляет повышенные 

требования к себе, чувствителен к социальной справедливости. 

    Обидчив, уязвим, подозрителен, мстителен, ревнив. Самооценка 

неадекватна. Конфликтен, обычно выступает инициатором конфликтов, в 

конфликте активен. 

    6. Педантичный тип. Отличается добросовестностью, 

аккуратностью, серьезностью в делах. В служебных отношениях – бюрократ, 

формалист, легко уступает лидерство другим. 

    В конфликты вступает редко. Однако его формализм может 

провоцировать конфликтные ситуации. В конфликте ведет себя пассивно. 

    7. Тревожный тип. Отличается низкой контактностью, 

неуверенностью в себе, минорным настроением. Самооценка занижена. 

Вместе с тем для него характерны такие черты, как дружелюбие, 

самокритичность, исполнительность. 

    Редко вступает в конфликты, играя в них пассивную роль, преобладающие 

стратегии поведения в конфликте – уход и уступка. 

    8. Эмотивный тип. Отличается стремлением к общению в узком 

кругу. Устанавливает хорошие контакты только с небольшим избранным 

кругом людей. Чрезмерно чувствителен. Слезлив. Вместе с тем для него 

характерны доброта, сострадательность, обостренное чувство долга, 

исполнительность. 

    Редко вступает в конфликты. В конфликтах играет пассивную роль, 

склонен к уступкам. 
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    9. Демонстративный тип. Отличается легкостью установления 

контактов, стремлением к лидерству, жаждой власти и славы. Склонен к 

интригам. Обходителен, артистичен. Вместе с тем люди данного типа 

эгоистичны, лицемерны, хвастливы. 

    Конфликтен. В конфликте активен. 

    10. Экзальтированный тип (от лат. exaltatio– восторженное, 

возбужденное состояние, болезненная оживленность). Отличается высокой 

контактностью. Словоохотлив, влюбчив. Привязан и внимателен к друзьям и 

близким, подвержен сиюминутным настроениям. 

 

Тесты на контроль знаний: 

Тест 1 

Задание 1. Принято считать, что рынок труда возник тогда, когда 

произошло отделение работника от средств производства. Когда именно это 

произошло в России? 

а) в 1725 году; 

б) в 1861 году; 

в) в 1917 году; 

г) в 1991 году. 

Задание 2. Внешний рынок труда характеризуется… 

а) тем, что заполнение вакантных мест осуществляется путем ротации 

кадров; 

б) закрытостью, слабой конкурентностью; 

в) конкурентностью для всех лиц наемного труда; 

г) обособленностью, движение рабочей силы осуществляется в рамках 

фирмы. 

Задание 3. Федеральная служба занятости создана в России… 

а) в 1990 году; 

б) в 1991 году; 

в) в 1993 году; 

г) в 1995 году. 

Задание 4. Совокупность должностей, которые человек занимал, его 

должностной рост принято определять как… 

а) объективную карьеру; 

б) субъективную карьеру; 

в) межорганизационную карьеру; 

г) специализированную карьеру. 

Задание 5. Третьим этапом развития карьеры является этап 

продвижения, который длится обычно… 

а) 10 лет; 

б) 15 лет; 

в) 20 лет; 

г) 25 лет. 

Задание 6. Какое мероприятие, входящее в процесс отбора персонала, 

позволяет отсеять до 90 % претендентов на вакантную должность? 
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а) ознакомительное собеседование; 

б) специальный анализ анкет; 

в) специальный анализ резюме; 

г) целевое собеседование. 

Задание 7. Как называется технология поиска персонала, когда лицо, 

ответственное за этот поиск, не распространяет в СМИ требования к 

кандидатам, а занято сбором и первичным анализом данных о кандидатах? 

а) активный рекрутинг; 

б) экспресс-рекрутинг; 

в) активный поиск персонала; 

г) пассивный поиск персонала. 

Задание 8. Заключительным этапом технологии отбора персонала 

является… 

а) тестирование кандидатов; 

б) проведение испытания; 

в) дополнительное собеседование; 

г) заключение трудового договора. 

Задание 9. Есть два способа убеждения – прямой и косвенный. Прямой 

метод рекомендуется использовать тогда, когда… 

а) имеется небольшая аудитория; 

б) имеется аудитория, которая настроена негативно; 

в) имеется заинтересованная аудитория; 

г) имеется заинтересованная аудитория, готовая сосредоточиться на 

аргументах. 

Задание 10. Прием на работу оформляется приказом работодателя, 

который объявляется работнику в течение… 

а) трёх дней со дня фактического начала работы; 

б) пяти дней со дня фактического начала работы; 

в) семи дней со дня фактического начала работы; 

г) четырнадцати дней со дня фактического начала работы. 

Задание 11. Для специалиста срок испытания не может превышать… 

а) одного месяца; 

б) двух месяцев; 

в) трёх месяцев; 

г) шести месяцев. 

Задание 12. Основным документом, определяющим, перечень 

мероприятий, направленных на обеспечение адаптации человека на новом 

месте работы, является… 

а) программа адаптации; 

б) план становления в должности; 

в) план карьерного продвижения; 

г) дополнение к трудовому договору. 

г) 27 лет.  

 

Тест 2 
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1. Профессиональная компетентность включает: 

а) профессиональные знания 

б) профессиональные навыки и умения 

в) спортивные достижения 

г) личные качества, позволяющие успешно решать профессиональные 

задачи. 

2. Общие компетенции выпускника включают: 

а) разносторонние интересы, стремление к познанию нового 

б) умение осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

в) умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

г) понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

3. Преимущества молодого возраста при поиске работы и 

трудоустройстве включают: 

а) энергичность, энтузиазм 

б) знание информационно-коммуникативных технологий 

в) большой профессиональный опыт 

г) желание реализовать себя, сделать карьеру 

4. К критериям хорошей самопрезентации при трудоустройстве 

относится: 

а) «целевая направленность» 

б) «подробное описание автобиографических сведений» 

в) «четкость и понятность формулировок» 

г) «убедительность» 

5. Требования работодателей к выпускникам профессиональных 

учебных заведений включают: 

а) самостоятельность 

б)  ответственность 

в)  умение четко выполнять поставленные задачи 

г)  широту общения со сверстниками. 

 

Тест 3 

1. К презентационным документам в ситуации поиска работы 

относятся: 

а) профессиональное резюме 

б) паспорт 

в) автобиография 

г) сопроводительное письмо 

2. Выделяют следующие типы резюме 

а) хронологический 

б) повествовательный 

в) функциональный 

г) смешанный (комбинированный) 
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3. Про CV можно сказать, что это 

а) международное название резюме 

б) детализированное описание жизненного пути кандидата 

в) документ об образовании 

г) послужной список 

4. Про сопроводительное письмо можно сказать, что это 

а) необходимое дополнение к резюме или другим презентационным 

документам 

б) документ, сопровождающий и разъясняющий отдельные позиции 

собственно презентационных документов 

в) документ строгой отчетности 

г) документ, имеющий цель – обратить внимание на резюме, вызвать 

заинтересованность потенциального работодателя 

5. Какие информационные блоки в резюме считаются обязательными? 

а) опыт работы 

б) образование 

в) сведения о средней заработной плате 

г) цель в поиске работы 

6. Что повышает привлекательность резюме? 

а) красочное оформление с использованием множества шрифтов и 

стилей 

б) энергичные глаголы, указывающие на активность соискателя: 

сделал, получил, освоил рабочее место 

в) конкретность (указание точных и конкретных целей) 

г) краткость 

7. Какие типичные ошибки допускаются при написании резюме? 

а) обобщенный характер описания 

б) краткость и структурированность 

в) слишком большой объем текста 

г) непоследовательность изложения 

 

Тест 4 

1. Деловое общение: 

а) всегда целесообразно и целенаправленно 

б) происходит не по правилам 

в) происходит в определенном промежутке времени, социальном 

пространстве 

г) имеет деловую направленность 

2. Функциональное назначение делового общения: 

а) общение как обмен информацией 

б) общение как взаимодействие 

в) общение как выяснение личностных отношений 

г) общение как восприятие 

3. Деловое общение основывается на знаниях: 

а) философии 
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б) психологии 

в) социологии 

г) математики 

4.Специфической особенностью делового общения является… 

а) разговор по душам 

б) регламентированность 

в) соблюдение норм и правил 

г) ограниченность во времени 

5. К невербальным средствам общения относятся: 

а) движения рук, головы, ног, туловища, походка, жесты, 

прикосновение, пожатие руки 

б) качество голоса, его диапазон, тональность 

в) организация пространства (дистанция) и времени 

г) речь 

6. Положительное влияние на атмосферу делового общения при первой 

встрече оказывают: 

а) очки с затемненными стеклами 

б) располагающий взгляд 

в) доброжелательная улыбка 

г) деловой костюм 

7. Установление контакта (знакомства) в деловом общении 

предполагает: a) соблюдение правил этикета  

б) установление близкой дистанции общения (менее 50 см.) 

в) восприятие другого человека  

г) представление себя другому человеку 

8. Способствуют созданию благоприятной атмосферы для деловой 

беседы: 

a) ясные, сжатые и содержательные вступительные фразы 

б) обращения к собеседнику по имени-отчеству 

в) проявление уважения к личности собеседника 

г) подробный рассказ автобиографии 

 

Тест 5 

1. Самостоятельное трудоустройство по общему правилу возможно 

с___________ лет. 

2.Трудовой договор вступает в силу 

А) с момента подписания сторонами 

Б) с момента издания приказа о приеме на работу 

В) со дня оформления трудовой книжки 

3. Трудовой договор аннулируется, если работник не приступил к 

работе 

А) без уважительных причин в течение недели 

Б) без уважительных причин в течение пяти дней 

В) в срок, установленный трудовым договором 

4. Сторонами трудового договора являются 
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А) трудовой коллектив и работодатель 

Б) трудовой коллектив, профсоюзная организация и работодатель 

В) работник и работодатель 

5. Трудовой договор заключается с лицами, достигшими 14 лет, с 

согласия 

А) одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и 

попечительства 

Б) обоих родителей и органа опеки и попечительства 

В) обоих родителей (опекуна, попечителя) 

6. Содержание трудового договора – это условия 

А) основные и дополнительные 

Б) обязательные и дополнительные 

В) главные и второстепенные 

 

Тест 6. 

Вставьте пропущенные слова, в случае необходимости изменяя 

падежные окончания: 

продавцы, спрос на рабочую силу, рабочая сила (товар), покупатели, 

работодатели (предприниматели), предложение рабочей силы, наёмные 

работники, посредники, торг (купля-продажа), цена труда. 

На рынке труда, как и на потребительском рынке, есть ______________ 

и ______________. В качестве покупателей выступают 

___________________________. В качестве продавцов выступают 

___________________. Покупатель (работодатели, предприниматели) 

формирует ___________. Продавец (наёмные работники) формирует 

_____________________. Работодатели (покупатели) обращаются за 

помощью в подборе нужного кандидата (продавца) к услугам 

__________________. Между покупателем и продавцом возможен 

__________________________. Предметом купли-продажи на рынке труда 

является ______________________. Рабочая сила мобильна и универсальна, 

она имеет свою цену, которая на рынке труда называется _______________. 

 

Тест «Проверь свои знания законодательства о труде». 

1. Трудовой договор это:  

А – трудовое соглашение;  

Б – трудовой контракт;  

В – обязательство;  

Г – поручение;  

Д – перечисленное выше. 

2. С какого момента  трудовой договор считается заключенным?  

А – когда работник и собственник предприятия или уполномоченный 

им орган достигли соглашения по основным условиям труда;  

Б – когда работник написал заявление о приеме на работу;  

В – когда работник впервые приступил к работе;  

Г – когда прием на работу оформлен. 
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3. Трудовой договор может быть заключенным:  

А – на месяц;  

Б – бессрочно, на неопределенный срок;  

В – на срок по желанию работника;  

Г – на определенный срок, установленный по согласованию сторон;  

Д – по решению собственника или уполномоченного им органа;  

Е – на время выполнения определенной работы. 

4. На предприятие обратились с заявлением о приеме на работу: 

демобилизованный из Вооруженных Сил и молодой специалист, окончивший 

высшее учебное заведение с просьбой принять на должность технолога. 

Раньше они не работали. Какие документы должны представить указанные 

лица при поступлении на работу:  

А – военный билет;  

Б – диплом;  

В – документ об образовании;  

Г – справку с места жительства;  

Д – паспорт. 

5.  Срок испытания при приеме на работу устанавливается:  

А - шесть месяцев;  

Б - четыре месяца;  

В - полтора месяца;  

Г - две недели;  

Д - один месяц;  

Е - три месяца. 

6. На завод были зачислены слесарем – выпускник 

профессионального учебно-воспитательного заведения; учеником – 

выпускник средней школы и бухгалтером – выпускница высшего учебного 

заведения. Принимая их заявления, начальник отдела кадров предупредил, 

что они обязаны пройти испытательный срок, в течение которого будут 

проверяться их профессиональные качества.  

Соблюдены ли в данном случае требования трудового 

законодательства:  

А – да; Б – нет. 

7. Можно ли принимать на работу студента дневной формы 

обучения? А – да; Б – нет. 

8. Что обязан сделать собственник, если возникла необходимость 

перевести работника на другую постоянную работу:  

А – уведомить об этом работника; 

Б - получить согласие работника на такой перевод;  

В – издать приказ о переводе работника без согласования с 

работником. 

9. В каких случаях возможен перевод работника на другую работу 

без его согласия:  

А – в случаях распоряжения вышестоящего органа;  

Б – в случае производственной аварии;  
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В – для предотвращения стихийного бедствия;  

Г – для предотвращения несчастных случаев; 

Д – простоя;  

Е – для замещения отсутствующего работника. 

10. Можно ли уволить работника по собственному желанию в 

обусловленный им срок, если трудовой договор был заключен на 

неопределенный срок по соглашению сторон: А – да; Б – нет. 

11. Можно ли уволить работника, если он был на больничном более 

четырёх месяцев подряд: А – да; Б – нет. 

12. Можно ли при сокращении штатов уволить менее 

квалифицированного работника и оставить на его должности более 

квалификационного: А – нет; Б – да. 

13. Может ли собственник или уполномоченный им орган уволить 

работника в период его временной нетрудоспособности, а также в период 

пребывания работника в отпуске: А – нет; Б – да. 

14. Согласие какого органа необходимо при увольнении работника 

по инициативе собственника или уполномоченного им органа:  

А – вышестоящего органа управления;  

Б – профсоюзного органа,  

В – совета трудового коллектива;  

Г – бюро по трудоустройству. 

15. Что указывается в трудовой книжке при увольнении?  

А – характеристика работника;  

Б – причины увольнения;  

В – семейное положение работника;  

Г – общий стаж работы. 

 

Ситуационные задачи: 

1. Обсудите, какие вопросы нужно задать работодателю в процессе 

разговора по телефону, если вы решили позвонить по объявлению. Вопросы 

запишите. Будьте готовы представить свой ответ аудитории 

2. Представьте, что Вы являетесь, директором гостиницы, проведите 

собеседование с администратором гостиницы. 

3. 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. 

4. Прочитайте условия задачи и предложите ваш вариант 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? 

5. На предприятие была зачислена бухгалтером – выпускница высшего 

учебного заведения. Принимая её заявление, начальник отдела кадров 

предупредил, что она обязана пройти испытательный срок, в течение 

которого будут проверяться её профессиональные качества. 

Соблюдены ли в данном случае требования трудового 

законодательства? 

6. 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? 

 

Ролевые и деловые игры 

1. ДЕЛОВАЯ ИГРА 

Цель: помочь участникам игры оценить проработанность, 

реалистичность целей, готовность к их достижению. 

Инструкция: 

Выбирается один из участников, который должен сформулировать 

свою дальнюю профессиональную цель. Остальные участники поочередно 

задают вопросы – препятствия, на которые он должен ответить, как он будет 

преодолевать это препятствие. 

По окончании игры подводятся итоги, сколько препятствий смог 

преодолеть игрок. Очень важно, чтобы другие участники, предлагая те или 

иные вопросы – препятствия, имели свои варианты выхода из ситуации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие требования к специалисту предъявляет современный рынок 

труда? 

2. Какие факторы влияют на конкурентоспособность специалиста? 

3. Как можно повысить свою конкурентоспособность на рынке труда? 

4. Что характерно для нелегальных вакансий? Чем чревато 

трудоустройство по такой вакансии? 

5. Как изменяются общие требования к работающим? 

6. Какой ориентир на рынке труда для Вас наиболее привлекателен и 

почему. 

 

2. РОЛЕВАЯ ИГРА «СОБЕСЕДОВАНИЕ У РАБОТОДАТЕЛЯ» 

Рекомендации для проведения ролевой игры:  

− Каждый член учебной группы должен попробовать свои умения в 

собеседовании с работодателем с тем, чтобы в жизненной ситуации быть 

более уверенным 

− По ходу игры нет необходимости делать замечания по выполнению 

задания участникам 
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− Группу  разделить на «работодателей», «кандидатов на вакансию», 

«наблюдателей» 

− С целью поддержания игровой ситуации, «работодателю» 

предложены критерии отбора кандидата и вопросы для собеседования. 

Вопросы работодателя можно изменять, дополнять, использовать свой 

перечень 

− «Наблюдатели» делают заметки в «Контрольной карте наблюдений 

хода собеседования» с тем, чтобы при обсуждении результатов игры 

предлагать варианты возможных действий, ориентированных на успех по 

ведению собеседования. Для учебных целей «Контрольную карту 

наблюдений хода собеседования» размножить на несколько экземпляров. 

− Обсуждение результатов игры проводить после того, как каждый 

участник группы «кандидатов на вакансию», пройдет собеседование. 

Выслушиваются советы «наблюдателей» и «работодателей». 

− Группа снова делится по ролям. Дальнейший ход игры повторяется, 

но с новыми участниками. 

Цель игры: приобрести навыки в умении начинать беседу, поддержать 

дальнейший ее ход, дать положительную информацию о своем 

профессиональном опыте потенциальному работодателю. 

Процедура:  

- Каждый член группы должен побывать в роли «кандидата на 

вакансию». 

- Избираются «наблюдатели», «работодатель», «кандидаты на 

вакансию». Проводится обсуждение результатов игры и назначается новая 

группа участников: те, кто был «наблюдателем» и «работодателем» - теперь 

«кандидаты на вакансию»; а бывшие «кандидаты на вакансию» - становятся 

«наблюдателями» и «работодателями». 

Цель работодателя: подобрать кандидата на вакансию по профессии, по 

которой идет обучение в группе. 

Инструкция «Работодателям»:  

Использовать предложенный перечень вопросов (можно использовать 

свой перечень) с тем, чтобы получить ответ: 

Цель: В ходе собеседования получить ответы на  три основные 

вопроса: 

- Сможет ли данный кандидат справиться с работой? 

- Сможет ли он работать самостоятельно? 

- Можно ли на него положиться, если будут колебания в зарплате? 

При подведении итогов ответить на вопросы: 

- Хорошо ли представил свою квалификацию, опыт, навыки? 

- Какие доводы и действия имели решающее значение? 

- В ходе собеседования был ли напряжен, скован? 

- Какой из  этапов собеседования удался? 

Перечень вопросов: 

- Почему вы желаете работать именно в нашей организации? 
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- Какие работы Вам приходилось выполнять в течение трудовой 

деятельности?  

- С какого рода трудностями Вы столкнетесь, если Вам придется 

выполнить? 

- Точно ли Вы следуете указаниям в работе? 

- Работали ли Вы самостоятельно, приведите пример? 

- Как Вы относитесь к тому, что придется выполнять дополнительную 

работу? 

- Какими навыками Вы еще владеете? Что Вы еще умеете делать, что 

может быть использовано на нашем предприятии? 

- Ваше семейное положение. 

- Какую зарплату Вы хотели бы получать? Как Вы относитесь к тому, 

что у нас, возможно, будут перебои по выплате зарплаты? 

Инструкция кандидатам на вакансию: 

Цель: Выгодно «продать себя», т.е. использовать аргументы, 

убедительно представить профессиональный опыт так, чтобы заинтересовать 

этой информацией работодателя; давать альтернативные предложение в ходе 

собеседования. 

При подведении итогов ответить на вопросы:  

- Что мешало «подать себя»? 

- Чувствовал ли напряжение, скованность? 

- Какой информации не хватало? 

- Что было ценного для Вашего опыта в роли "кандидата»? 

Цель «Наблюдателей»: показать положительные успехи хода 

собеседования, которые были у кандидата». 

Инструкция «Наблюдателям»: 

Использовать «Контрольную карту хода собеседований», с тем, чтобы 

при обсуждении результатов, кандидату дать «взгляд со стороны» на 

процедуру собеседования - показать, что делалось удачно и что можно 

посоветовать для лучшего хода собеседования. 

При подведении итогов ответить на вопросы: 

- Хорошо ли представил свою квалификацию, опыт, навыки? 

- Какие доводы и действия имели решающее значение? 

- В ходе собеседования был ли напряжен, скован? 

- Какой из этапов собеседования удался? 

Контрольная карта наблюдения хода собеседования 

Инструкция: обозначьте «галочкой» (\/) каждый пункт, который вы 

считаете успешным, а знак «-» там, где вы оцениваете позицию неудачной. В 

графе «комментарий» можно писать конкретные замечания, например: 

нервничает, привлекательный внешний вид, держится свободно и т.д. 

Дата: _________________ 

 

3. ИГРА «ПРИШЛИТЕ ВАШЕ РЕЗЮМЕ НА ВАКАНТНОЕ МЕСТО 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». 

Инструкция: 
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− Собрать написанные группой резюме. 

− Избрать группу из 4-5 «кадровиков»,  заказчиков на вакантное 

место. Обсуждаются критерии отбора кандидатов по резюме. 

− В течение 15-20 минут идет отсев резюме «кадровиками». 

− Лучшие резюме зачитываются вслух. Объясняются причины 

предпочитаемого выбора и дальнейшего приглашения на собеседование. 

Текст для анализа: 

Проанализируйте ошибки, допущенные при составлении 

профессионального резюме. 

«Моя трудоспособность и умение сосредоточиться находятся на 

высочайшем уровне, а моя способность выполнять проекты в срок просто не 

поддаётся описанию».  

«Образование: курсы свободных искусств, курсы по компьютерной 

технике, курс по бухгалтерскому учёту».  

«Умею быстро находить и исправлять ошибки».  

«Я проявляю медлительность – особенно, когда предстоит неприятная 

работа».  

«Семейное положение: неоднократно. Дети разные».  

«Квалификация: образование и опыт отсутствуют».  

«Моя мать проживает вместе со мной, она является дипломированным 

бухгалтером».  

«Сведения о предыдущих местах работы сообщу по первому 

требованию».  

«Превосходная память, сильные математические способности, 

эффективная управленческая подготовка, и очень силён в психологии».  

«Хобби: перемена обстановки в доме, гольф, городские организации, 

муж, дети».  

 

4. РОЛЕВАЯ ИГРА 

− Использовать ситуации приведенные ниже. 

− Рекомендуется моделировать и использовать другие ситуации. 

Например: предлагается группе в течение 5 минут написать о своем 

опыте посещения предприятия, организации при поиске работы. Выборочно 

разыграть эти ситуации и обговорить их. 

Ситуации для ролевой игры 

Ситуация №1. 

Цель: расширить сеть контактов для получения информации по поиску 

работы. 

Встреча на улице двух знакомых. Женщина здоровается и сообщает, 

что рада видеть  его снова, напоминает, что познакомились у подруги на дне 

рождения. «Хочу обратиться к вам с просьбой. Наша компания сворачивает 

свою деятельность. И я подыскиваю себе новое место работы. Может, вы 

сможете подсказать мне несколько идей по поводу поиска работы или 

подсказать, с кем мне можно связаться по поводу проблем трудоустройства. 
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Вы проработали в этой отрасли так долго, что я не знаю никого, кто 

лучше вас мог что-либо посоветовать в моей ситуации». 

Ситуация №2. 

Цель: получить информацию о вакансиях через самостоятельное 

посещение действующего предприятия. 

Молодой человек имеет высшее образование, пытается самостоятельно 

устроиться на работу. Он одет в длинную футболку, шлепанцы, на носу 

солнцезащитные очки, радио с наушниками. Попросил разрешения зайти к 

директору по личному вопросу. Сел без предложения «сесть», локоть 

положил на стол директора. Представился и сообщил, что он по образованию  

__________. Хотел бы работать именно на этом предприятии. Желал бы 

получать заработную плату __________. Директор спросил об опыте работы. 

Молодой человек сказал, что предприятие  это достаточно стабильное и он 

хотел бы работать, чтобы получить практический опыт. Его мечта - открыть 

«собственное дело». Директор сообщил, что в ближайшее время предприятие 

набор специалистов не будет проводить. 

Ситуация №3. 

Цель: научиться составлять собственное объявление о поиске работы. 

Инструкция: сформулируйте объявление достаточно убедительно: 

- какая вас работа интересует; 

- ваша квалификация, опыт работы; 

- дополнительная информация. 

Выбирается комиссия (начальник отдела кадров и начальник отдела 

или мастер). 

Каждый составляет свое объявление. Комиссия выбирает, по их 

мнению, наиболее удачные, комментирует их. Вся группа участвует в 

обсуждении, дополняет их. 

 

Типовые практические задания 

1. Составить собственный перечень вопросов для собеседования (не 

менее 10). 

2. Составьте свой план поиска работы на ближайший месяц, используя 

выбранную стратегию и подходящие для вас способы поиска работы. 

3. Составьте правила поведения на собеседовании при 

трудоустройстве. 

4. Оформите профессиональное резюме. 

«Составление резюме» 

Время выполнения практического задания – 1,5 часа 

Внимательно прочитайте задание 

Задание 

1) Составьте резюме. Оформите резюме на компьютере. 

2) Пройдите собеседование у работодателя на вакантную должность 

администратора гостиницы в отель, расположенный в центре города. 

Обоснуйте ваше желание работать в данном отеле. 
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В роли работодателя выступает одногруппник или преподаватель, 

принимающий зачет. 

При подготовке задания Вы можете воспользоваться ресурсами сети 

Интернет. 

 

Оценочный лист 

Что наблюдал Ваша оценка Комментарий 

«V» «-» 

1.  Поведение и умение хорошо 

держать себя 

− как зашел в помещение 

− приветствие 

− положение сидя 

− внешний вид 

− манера держаться 

− манера говорить 

   

2.  Ответы на вопросы в ходе 

собеседования 

− хорошо отвечал 

− аргументировал 

− убеждал, что он лучший кандидат 

− проявлял постоянно интерес к 

ходу беседы, не был пассивным 

   

3.  Выход из общения 

− благодарил за уделенное время 

для беседы 

− показал умение получить совет, 

рекомендацию по поиску варианта 

трудоустройства 

− получил вакансию 

   

 

Контрольная карта наблюдения хода собеседования 

Инструкция: обозначьте «галочкой» (\/) каждый пункт, который вы 

считаете успешным, а знак «-» там, где вы оцениваете позицию неудачной. В 

графе «комментарий» можно писать конкретные замечания, например: 

нервничает, привлекательный внешний вид, держится свободно и т.д. 

Дата: _________________ 

 

5. С помощью данной таблицы определите свою рыночную стоимость, 

свои шансы на получение работы: 

«Рыночная стоимость» определяется с учётом предъявляемых 

требований предприятия к личности работника. Внимательно прочитайте 

каждый пункт в 1-ой колонке, где приведены наиболее распространённые 
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требования предприятия к работнику. В 2-ой колонке определите, имеются 

ли данные качества у вас. Оцените каждое качество в баллах от 1 до 10: 

- 10 баллов – да, у меня есть такое качество; 

- 9, 8, 7, 6 – есть, но в недостаточном количестве; 

- 5 баллов – сомневаюсь; 

- 4, 3, 2 – скорее нет, чем да; 

- 1 балл – у меня нет такого качества. 

 

Качества работника Имеется у меня 

1.Опыт работы   

2.Образование   

3.Деловые качества   

4.Способности   

5.Знания   

6.Умения   

7.Моральные качества   

8.Эмоционально-волевые качества   

9.Другие требования (---)   

Итого:   

 

Подведите итоги 

Подсчитайте сумму баллов, используя шкалу, и оцените свой 

результат. 

От 70 до 80 баллов. Вы отличаетесь сильным стремлением к успеху. 

При упорстве и настойчивости Вы сможете получить перспективную работу. 

От 40 до 69 баллов. Для достижения максимального успеха Вам 

необходимо несколько активизировать себя. Однако нет оснований 

отчаиваться, составьте перечень своих положительных качеств и 

совершенствуйте каждое из них. Это позволит Вам добиться большего! 

Менее 39 баллов. Для Вас получить перспективную работу окажется 

трудной задачей. Работайте над собой, вырабатывайте в себе уверенность и 

целеустремленность. ДЕЙСТВУЙТЕ! 

 

6. Практическая работа «Цели карьеры». 

Цель: развитие навыков целеполагание, умений планировать 

жизненный и профессиональный путь. Развитие способности к воображению. 

Задание для самостоятельной работы: 

Напишите мини-сочинение «Как я представляю себе свою 

профессиональную карьеру?» 

7. Практическая работа «Определение целей в поиске работы». 

1. Опишите свои цели по предлагаемой схеме: 
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− Наименование должности (должностей), которую вы хотели бы 

получить. 

− Тип, отраслевая принадлежность и расположение организаций, в 

которых вы будете искать работу. 

− Какая минимальная оплата труда и при каких условиях вас могла 

бы устроить на новой работе. 

− Сколько обычно платят тем, кто работает на аналогичных 

должностях в организациях того типа, на который вы ориентируетесь при 

поиске работы 

− Сколько вы хотели бы получать за свою работу, чтобы быть 

довольным оплатой 

− Какие дополнительные условия и требования к работе у вас 

имеются (по режиму, командировкам, обучению и т.п.) 

2. Составьте список своих ценных качеств и достоинств применительно 

к искомой работе: 

1.______________________________ 

2._____________________________ 

3. _____________________________ 

4. _____________________________ 

5. _____________________________ 

6. _____________________________. 

(Желательно, чтобы ваши качества и достоинства, включенные в этот 

список, характеризовали: 

− вашу способность выполнять искомую работу (образование, 

квалификация, опыт, навыки, здоровье, готовность работать в требуемом 

режиме и т.п.). 

− вашу готовность выполнять искомую работу (из ваших ответов 

должно следовать, почему именно вы будете стараться выполнить данную 

работу как можно лучше). 

− вашу управляемость (имеются в виду личные качества, заметив и 

оценив которые работодатель почувствует, что работать с вами ему будет 

удобно). 

Подведение итогов. Если у вас получается, как вам кажется, 

достаточно длинный и убедительный список, это хорошо. Только в этом 

случае вы сможете успешно искать работу и, в частности, выполнять третье и 

шестое из числа главных правил, приведенных в конце введения. Кроме того, 

отталкиваясь от  этого списка, вы легче составите хорошее резюме или 

объявление в газету, он будет полезен и при подготовке к собеседованию.   

Если составленный вами список покажется вам недостаточным, то, 

видимо, над постановкой правильной и обоснованной цели поиска работы 

следует продолжать работать. Пока вам это еще не удалось. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие вы знаете виды целей? 

2. Как соотносятся стратегическая и локальная цель? 
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3. Верно ли утверждение, что люди, недооценивающие самих себя, 

склонны недооценивать других. 

4. Подумайте и напишите, в каких профессиях и видах деятельности вы 

сможете реализовать полученные навыки? 

Задание для самостоятельной работы: 

На основе полученных знаний о профессиональных сферах 

деятельности, типах личности, мотивации деятельности и ситуации на рынке 

труда сделайте проект вашей карьеры. Надеемся, что ответы на приведенные 

ниже вопросы помогут вам отобрать оптимальный вариант плана карьеры: 

1.Чего вы ждете от своей будущей работы? 

2.Какое влияние окажет на других людей (семью, друзей, общество в 

целом) ваш выбор профессиональной деятельности? 

3.Какие внешние и внутренние факторы необходимо иметь для того, 

чтобы успешно продвигаться по карьерной лестнице? 

4.Как вы оцениваете ваши карьерные ресурсы (развитие интеллекта, 

знания, навыки, опыт, способности, здоровье темперамент, социальное 

окружение) для достижения профессиональных целей? 

5.Что вы можете сказать о своей профессиональной пригодности к 

выбранному делу? 

6.Есть ли у вас остаточные знания, чтобы реализовать свои идеи в 

бизнесе? 

7.Задумывались ли вы над способами реализации ваших 

профессиональных планов? 

8. Какими могут быть еще варианты вашей будущей карьеры? 

 

8. Практическая работа «Наработка опыта написания писем и 

составление собственного объявления о поиске работы» 

Инструкция: 

В течение 10 мин. постараться подыскать из имеющейся информации 

реальный для себя вариант предложения работы. 

Использовать: 

 - газеты 

 - различные объявления о приеме на работу  в других  источниках 

 - рекламу 

 

Бланк для записи информации: 

Работа, 

обязанности: 

Качества и умения, 

необходимые для этой 

работы 

Мое соответствие этой 

работе 

 

9. Практическая работа “Посещение работодателя”  

Цель: увидеть, какую роль может сыграть хорошо составленное 

содержание письма 

Инструкция: 
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Избирается кадровик или руководитель офиса. Руководителю 

зачитываются  вслух все составленные  письма  группой, он делает отбор их. 

Те члены группы, у которых письма произвели впечатление на работодателя, 

приглашаются на прием для собеседования, а остальные  члены группы 

являются наблюдателями. 

Для поддержания ролевой ситуации для руководителя офиса даны 

типичные вопросы, а также несколько советов кандидату,  как себя  вести.  

Типичные вопросы работодателей при собеседовании с кандидатом на 

вакансию 

Собеседование ведется с кандидатом, у которого отправленное ранее 

письмо-обращение заинтересовало работодателя,  и его пригласили на 

встречу. 

1.  Почему Вы хотите получить эту работу? (Почему нам стоит Вас 

нанимать? Почему Вы выбрали нашу организацию?) 

2.  Не помешает ли Ваша личная жизнь данной работе, если потребуется 

вести ненормированный рабочий день? 

3.  Получали ли Вы другие предложения работы? 

4.  Расскажите немного о себе. (Рассказывая о себе, не увлекайтесь 

деталями. Самое главное - упомяните свой практический опыт, знания, 

умения, навыки, которые могут быть полезны работодателю, проявите свою 

заинтересованность к работе в данной организации) 

5.  На какую Вы зарплату рассчитываете? 

6.  Какие есть вопросы у Вас? (Постарайтесь задать вопрос, который  бы 

говорил в пользу Вашего найма). 

7.  Др. варианты. 

 

10. Задание для самостоятельной работы: Заполнить кадровые 

документы 

АВТОБИОГРАФИЯ 

Фамилия, имя, отчество_________________________ 

Автобиография составляется в произвольной форме, собственноручно, 

без помарок и исправлений. В автобиографии обязательно осветить  в 

описательной форме год и место рождения и в какой семье; когда и в каких 

учебных заведениях учились, какое получили образование и специальность, 

указать, когда, где и в какой должности работали, причины перехода с 

должности на должность. Дать краткие сведения о Ваших ближайших 

родственниках (муже, жене, детях, отце, матери). Находились ли Вы под 

судом или следствием, где, когда, за что, а также Ваш домашний адрес.  

_____________________________________________________________ 

ЛИЧНЫЙ  ЛИСТОК  

по учету кадров 

1. Фамилия ___________ Имя ___________ Отчество ______________ 

2. Пол __________  3. Число, год, месяц рождения 

____________________ 
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3. Место рождения (село, деревня, город, район, область) 

______________________________________________________________ 

4. Образование ___________________________________________ 

 

Название 

учебного 

заведения 

и его 

местонахо

ждение 

Факульте

т или 

отделени

е 

Год 

вступлени

я 

Год 

окончани

я или 

ухода 

Если не 

окончил, то с 

какого курса 

ушел 

Какую 

специальность 

получил в 

результате 

окончания учебного 

заведения, указать 

номер диплома или 

удостоверения 

      

      

5. Какими иностранными языками владеете ________________ 

6. Ученая степень, ученое звание _______________________________ 

7.  Какие имеете научные труды и изобретения ___________________ 

8.  Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу 

в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, 

участие в партизанских отрядах и работу по совместительству) При 

заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия 

необходимо именовать так, как они назывались в свое время, военную 

службу записывать с указанием должности 

Месяц и год 

Должность с указанием 

учреждения, предприятия, 

организации, а также 

министерства (ведомства) 

Местонахождение 

учреждения, 

организации, 

предприятия 

вступлени

я 

уход

а 
  

    

    

    

9. Пребывание за границей (работа, служебная командировка, поездка с 

делегацией) 

Месяц и год В какой стране Цель пребывания за границей 

с какого 

времени 

по какое 

время 
  

    

10. Участие в центральных, республиканских, краевых, областных, 

окружных, городских, районных выборных органах 

Местонахождение 

выборного органа 

Название 

выборного органа 

В качестве 

кого избран 
Год 

   
избрани

я 
выбытия 
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11. Какие имеете правительственные награды (когда и кем 

награждены) 

__________________________________________________________________ 

12. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 

__________________________________________________________________ 

Состав ____________________________ Род войск _______________ 

(командный, политический, административный, технический и т. д.) 

13. Семейное положение в момент заполнения личного листка 

(перечислить членов семьи с указанием возраста) 

______________________________ 

14. Домашний адрес: _________________________ 

«___»_________________________20___г. 

Личная подпись ___________________________ 

Работник, заполняющий личный листок, обязан о всех последующих 

изменениях (образовании, присвоении ученой степени, ученого звания) 

сообщить по месту работы для внесения этих изменений в его личное дело. 

 

Задания для промежуточной аттестации 

(диффернецированный зачет) 

 

Темы рефератов и сообщений  

1. Виды и структура резюме. Ошибки при составлении резюме. 

2. Деловое общение. 

3. Имидж делового человека. 

4. Карьерный рост и личностное развитие как предмет проектирования 

самого себя. 

5. Конфликты и способы их разрешения. 

6. Организационная культура и деловой этикет. 

7. Основные права и обязанности работника и работодателя при приеме 

на работу. 

8. Особенности прохождения испытательного срока. 

9. Понятие «адаптация». 

10. Понятие «карьера». 

11. Понятие, содержание и подписание трудового договора (контракта). 

12. Понятия «профессия». 

13. Понятия «рынок труда». 

14. Процедура увольнения. Причины увольнения. 

15. Собеседование. Интервью. 

16. Формы и способы адаптации. 

17. Этапы поиска работы. Эффективные способы поиска работы. 

18. Эффективное взаимодействие с руководителем и коллегами по 

работе. 

19. Эффективное и рациональное использование времени. 
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20. Язык мимики и жестов. 

21. Рынок труда: основные отрасли. 

22. Формы трудоустройства для молодых специалистов. 

 

ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ 

 

Задания для текущего контроля 

 

ФОС по МДК 01.01 

Тесты к контрольному срезу 

1. Основными элементами турпродукта являются: 

а)  тур, дополнительные туристско-экскурсионные услуги, товары; 

б) туристский регион, транспортные услуги, услуги средств 

размещения, трансфер; 

в) турпакет, комплекс услуг на маршруте, дополнительные туристско-

экскурсионные услуги, товары. 

2. Оптимизация структуры предлагаемых продуктов предполагает: 

а) стремление к разработке продуктов-новинок; 

б) сбалансированный набор продуктов, находящихся на разных стадиях 

жизненного цикла; 

в) приверженность к «старым» продуктам. 

3. Какую группу продуктов, в соответствии с жизненным циклом 

товара, составляют продукты, призванные обеспечивать будущие прибыли 

турфирмы, т.е. внедряемые на рынок? 

а)  основную; б) стратегическую;  в) поддерживающую; г) 

тактическую. 

4, Направленность на решение определенной проблемы, 

удовлетворение конкретной нужды представляет собой 

а)  турпродукт с подкреплением; б) турпродукт в реальном 

исполнении; 

в) турпродукт по замыслу. 

5. Какие из перечисленных ниже характеристик являются 

преимуществами прямой организации туров? 

а) меньше издержек; 

б) непосредственная ответственность туроператора за качество 

продаваемых услуг; 

в) отсутствие необходимости переплачивать за посреднические услуги 

иностранным партнерам; 

г) упрощение или значительное облегчение процедуры международных 

переводов валюты. 

6. Характерной отличительной особенностью фирмы-туроператора 

является 

а) масштабная деятельность на международном рынке туристских 

услуг; 
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б) деятельность по формированию туристского продукта на основе 

комплектования услуг производителей в единый пакет; 

в) деятельность по продвижению туристского продукта на рынок на 

основе рекламной компании; 

г) организация сбыта туристского продукта исключительно через 

агентства. 

7. Платежеспособные потребители, имеющие доступ к туристским 

услугам, составляют часть 

а)  потенциального рынка;  б) действительного рынка; 

в) квалифицированного рынка;  г) обслуживаемого рынка. 

8, Емкость рынка – это 

а) число фирм, работающих на рынке;  

б) соотношение спроса и предложения туристского продукта; 

в) коммерческие условия реализации туристского продукта; 

г) объем реализуемых на рынке туристских услуг в течение 

определенного промежутка времени. 

9. Потенциал сегмента рынка характеризуется 

а) емкостью; б) доступностью; в) существенностью; г) 

устойчивостью. 

10. Полный охват рынка предполагает достижение конкурентных 

преимуществ 

а)  за счет обслуживания одного-единственного сегмента рынка; 

б) по издержкам; 

в) путем внедрения нового туристского продукта; 

г) путем внедрения на новый сегмент рынка. 

11. Канал сбыта туристского продукта – это 

а) работа по продаже туристского продукта;  б) продажа по 

телефону; 

в) продажа по каталогу;   

г) совокупность фирм или отдельных лиц, участвующих в 

продвижении туристского продукта до потребителя. 

12. Уровень канала сбыта - это 

а) деловые партнеры туристского предприятия; 

б) поставщики туристских услуг; 

в) потребители; 

г) посредник на пути туристского продукта к потребителю. 

13. Что представляет собой селективное распределение как один из 

подходов для определения числа посредников на каждом уровне канала? 

а) число привлекаемых посредников больше одного, но меньше общего 

числа готовых заняться сбытом продукта; 

б) предоставление турагентством права заниматься реализацией 

туристского продукта любому посреднику, имеющему желание и 

возможности; 

в) на основании агентского соглашения, предоставляющего турагенту 

определенные привилегии. 
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14. Если турагент берет на себя часть туроператорских функций и 

продает собственный турпродукт, поглощающий продукт туроператора, то 

ответственность перед клиентом несет 

а) туроператор; б) турагент;  в) туроператор и турагент. 

15. Процент покупок, которые покупатели совершают в вашей фирме, 

от общего числа покупок во всех фирмах, характеризует 

а) потребительское проникновение;  б) потребительскую 

лояльность; 

в) потребительскую селективность;  г) ценовую 

селективность. 

16. На какой стадии жизненного цикла турпродукта фирма получает 

максимальную прибыль? 

а) внедрения; б) спада;  в) зрелости;  г) роста. 

17. Фирма «Турсервис» продает один и тот же тур по одной цене. Вся 

реклама фирмы однотипна и направлена на весь рынок в целом. В своей 

деятельности данная фитрма ориентируется на 

а) маркетинговую концепцию;  б) сегментвцию рынка; 

в) стратегию концентрации;  г) стратегию массового охвата. 

18. Турфирма приняла решение перейти к сегментации на основе 

психографических критериев. В этом случае ей следует использовать 

критерии 

а) климатические, территориальные; 

б) половозрастные, социально-экономические; 

в) стадии жизненного цикла семьи, религиозные, принадлежность к 

определенному социальному классу; 

г) личностные характеристики, мотивы, стиль жизни. 

19. Если турфирма реализует турпродукт по высоким ценам 

потребителям, проживающим в одном районе, то какой метод продвижения 

товара она будет в основном использовать? 

а) рекламу;   б) личные продажи;  в) паблик рилейшнз; 

 г) стимулирование сбыта. 

20. «Сейлз промоушен» лучше всего определить как 

а) вид деятельности, направленный на формирование у посредников, 

продавцов и покупателей стимулов к приобретению продукта; 

б) рекламную и пропагандистскую кампанию; 

в) организацию личных продаж; 

г) периодическую активность по увеличению объема продаж в 

краткосрочном периоде. 

 

Перечень заданий для самостоятельной работы 

1. а) Выберите 2-3  известные турфирмы и попытайтесь выявить 

взаимосвязь между ценовыми решениями и другими элементами 

маркетинговой политики фирм в течение последних 2-3-х лет. В чем 



 

763 

конкретно прослеживается, на ваш взгляд, комплиментарность или 

противоречивость видимых решений? 

б) Приведите 2-3 примера турпродуктов, по которым фирмы 

применяют ценовую дифференциацию: 

- по группам потребителей; 

- по времени; 

- по вариантам исполнения турпродукта. 

2. а) Оцените приемы стимулирования сбыта, предлагаемые 

различными турфирмами для потенциальных и существующих клиентов. 

Какие приемы встречаются чаще всего и почему? 

б) Найдите в СМИ примеры рекламных статей, решающих задачи 

создания общественного мнения, прокомментируйте их в контексте внешних 

событий. 

3. Разработайте тур и проведите позиционирование турпродукта. 

- Составьте программу тура по дням и по часам. В программе должны 

быть предусмотрены размещение, питание, транспортировка, экскурсии, 

свободное время, дополнительные услуги. 

- Обоснуйте состав и количество туристов. 

- Выберите способ организации тура, определите поставщиков услуг, 

обоснуйте свой выбор. 

- Составьте основные положения юридического договора между 

турфирмой и туристом на основании типового договора на оказание услуг. 

- Постройте карту позиционирования турпродукта. 

 

Деловая игра «Продвижение турпродукта клиентам» 

Задание 1. 

Ситуация. (Домашнее  задание) 

Ваше турагентство новое. Вы организовали его в городе, где уже 

функционирует множество крупных  и мелких турагентств. Презентуйте 

свою фирму клиентам: название; слоган,   фирменный стиль,  специализация 

агентства, скидки, направления работы, дополнительные услуги, 

спецпредложения, ценовая политика.  

Задание 2. Нарисуйте на листе  рекламу вашего турагентства.   

Укажите название, слоган, телефон, время работы и т.д. 

Задание 3. 

Ситуация. Необходимо срочно оформить штендер, чтобы клиентам 

было легче найти ваш офис. 

Задание 4. Технология работы с клиентом.  

Цель:овладеть алгоритмами продаж турпродукта клиентам.  

Продемонстрируйте технику работы с клиентом, презентацию тура. 

Группа №1. Продажа турпродукта клиентам – психогеометрическим 

фигурам. 

КВАДРАТ КАК ПОКУПАТЕЛЬ. 

Группа № 2. Продажа турпродукта клиентам – психогеометрическим 

фигурам ТРЕУГОЛЬНИК КАК ПОКУПАТЕЛЬ. 
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Группа № 3. Продажа турпродукта клиентам – психогеометрическим 

фигурам. ПРЯМОУГОЛЬНИК КАК ПОКУПАТЕЛЬ. 

Группа № 4. Продажа турпродукта клиентам – психогеометрическим 

фигурам. 

КРУГ КАК ПОКУПАТЕЛЬ. 

Группа №5. Продажа турпродукта клиентам – психогеометрическим 

фигурам. 

ЗИГЗАГ КАК ПОКУПАТЕЛЬ. 

Группа №6. Ведение переговоров с  клиентом по телефону. 

Pадание 5. Оформление комплекта документов туриста.  

Цель:закрепить навыки оформления документации. 

Заполнить документы: турпутевку, договор, страховой полис, ваучер. 

 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

Составьте таблицу типовых договоров в сфере туризма 

Найти информацию в сети Интернет по правилам оформления виз 

консульствами разных стран 

Укомплектовать пакет документов по туру 

Создать программу заказного тура 

Разработать памятку туристу о дестинации 

Выбрать дестинацию по направлениям и видам туризма для создания 

рекламного буклета 

Собрать информацию о туристских ресурсах в конкретной дестинации 

Составьте и заполните таблицу «Методы стимулирования 

персональных продаж» 

Подготовьте сообщение «Материальная и нематериальная мотивация 

сотрудников турагентств как способ увеличения продаж» 

 

Типовые контрольные задание 

Типовое задание на понимание терминов 

Ниже приводятся определения важнейших терминов по данной теме. 

Выберите правильное определение для каждого термина из списка: 

1. Потребительский рынок. 2. Потребитель. 3. Покупатель. 4. 

Общественные классы. 

5. Референтная группа. 6. Образ жизни. 7. Тип личности. 8. Жизненный 

цикл семьи. 

9. Полезность. 10. Мотив. 11. Восприятие. 12. Отношение. 13. 

Убеждение. 14. Усвоение. 

a. Процесс, посредством которого индивид отбирает, организует и 

интерпретирует поступающую информацию для создания значимой картины 

окружающего мира. 

b. Способность товара, услуги удовлетворить потребителя, доставить 

ему удовольствие. 

c. Нужда, ставшая столь настоятельной, что заставляет человека искать 

пути и способы ее удовлетворения. 
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d. Субъект, потребности которого удовлетворяются покупкой. 

e. Устоявшиеся формы бытия человека в мире, находящие выражение в 

его деятельности, интересах и убеждениях. 

f. Сравнительно стабильные группы в рамках общества, 

располагающиеся в иерархическом порядке и характеризующиеся наличием 

у их членов схожих ценностных представлений, интересов и поведения. 

g. Лицо, непосредственно осуществляющее покупку. 

h. Совокупность отдельных стадий, которые проходит семья с момента 

своего создания. 

i. Фактор, характеризующий устойчивые благоприятные или 

неблагоприятные потребительские оценки, чувства и склонности к действиям 

по отношению к определенным предметам и идеям. 

j. Отдельные личности и семьи, покупающие или приобретающие иным 

способом товары и услуги для личного потребления. 

k. Группа, оказывающая прямое (т.е. при личном контакте) или 

косвенное влияние на отношения или поведение человека. 

l. Совокупность отличительных психологических характеристик 

человека, обеспечивающих относительную последовательность и 

постоянство его ответных реакций на окружающую среду. 

m. Фактор, характеризующий определенные представления индивида о 

товаре, основанные на реальных знаниях, мнении или вере, имеющие 

эмоциональную основу. 

n. Определенные перемены, происходящие в поведении индивида под 

влиянием накопленного им опыта. 

 

Типовое тестовое задание 

1. В маркетинге субъекта, потребности которого удовлетворяются 

покупкой, принято называть: 1) покупатель; 2) потребитель; 3) клиент; 4) 

целевой потребитель. 

2. Индивид или представитель организации, непосредственно 

совершающий покупку и обладающий правами выбирать продавца товара, 

оговаривать условия и сроки поставки, – это: 1) покупатель; 2) потребитель; 

3) клиент; 4) целевой потребитель. 

3. Основными направлениями в изучении потребителей не являются: 1) 

выявление основных его характеристик; 2) выявление мотивов приобретения 

товара; 3) выявление характеристик присутствующих на рынке товаров; 4) 

выявление способов использования и приобретения товара; 5) выявление 

основных требований, предъявляемых к товару. 

4. Факторами, оказывающими влияние на покупательское поведение, 

не являются: 1) факторы культурного порядка; 2) факторы социального 

порядка; 3) факторы организационные; 4) факторы психологические; 5) 

факторы личностные; 6) правильного ответа нет. 

5. Потребность, настоятельность которой является достаточной, чтобы 

направить, побудить человека к ее удовлетворению: 

1) мотив; 2) приверженность; 3) нужда; 4) образ жизни. 
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6. Люди, совместно ведущие хозяйство и проживающие вместе, – это: 

1) референтная группа; 2) домохозяйство; 3) пользователи; 4) сообщество 

потребителей. 

7. Концепция, согласно которой семья проходит через несколько 

отчетливо различимых фаз в своем покупательском поведении, – это: 1) 

жизненный цикл семьи; 2) принадлежность к поколению; 3) мотивационный 

комплекс; 4) влияние ситуации. 

8. Совокупность индивидов, по которой личность осуществляет прямое 

или косвенное сравнение своих отношений и линии поведения при 

совершении покупок, – это: 1) социальный слой; 2) референтная группа; 3) 

целевой сегмент; 4) субкультура. 

9. Это культурный фактор, определяющий покупательское поведение, 

характерный для групп людей с общей системой ценностей, например, для 

национальных, религиозных, региональных групп: 1) субкультура; 2) 

социальное положение; 3) общественный класс; 4) культура. 

10. Это культурный фактор, определяющий покупательское поведение, 

представляющий сравнительно стабильные группы в рамках общества, 

располагающиеся в иерархическом порядке и характеризующиеся наличием 

у их членов схожих ценностных представлений, интересов и поведения: 1) 

субкультура; 2) домохозяйство; 3) общественный класс; 4) референтная 

группа. 

 

Типовые практические задания для оценки освоения МДК 01.01: 

Задание 1: Подбор тура. 

Проверяемые результаты обучения: умение определять и 

анализироватьпотребности заказчика; выбирать оптимальный туристский 

продукт; знание структуры рекреационных потребностей, методов изучения 

и анализа запросов потребителя. 

Текст задания: работа в виде деловой игры,группам выдаются бланки 

заданий. 

Основная задача – проанализировать потребности клиента, подобрать 

турпродукт, удовлетворяющий данные потребности. 

Задание 2: Особенности туристских регионов. 

Проверяемые результаты обучения:умение принимать участие в 

семинарах, обучающих программах, ознакомительных турпоездках, 

организуемых туроператорами; знание особенностей и сравнительных 

характеристик туристских регионов и турпродуктов. 

Текст задания: Проанализировать предложения крупнейших 

туроператоров исоздать сравнительную характеристику туристских 

дестинаций. 

Задание 3: Реклама турпродукта. 

Проверяемые результаты обучения: умение разрабатывать и 

формироватьрекламные материалы, разрабатывать рекламные акции и 

представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах; знание 

основ маркетинга и приемов маркетинговых исследований в туризме; видов 
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рекламного продукта, технологии его разработки и проведения рекламных 

мероприятий. 

Текст задания: разработать рекламные материалы в соответствии 

сконкретными требованиями. 

Задание 4: Особенности продаж индивидуальным и корпоративным 

клиентам. 

Проверяемые результаты обучения: умение представлять 

турпродуктиндивидуальным и корпоративным потребителям. 

Текст задания: разработать сравнительную характеристику 

продажиндивидуальным и корпоративным клиентам. 

 

Примерные темы докладов/рефератов/сообщений 

1. Роль маркетинга в продвижении турпродукта. 

2. Маркетинговые исследования и этапы его проведения. 

3. Концепции маркетинга в туризме. 

4. Стратегия турфирм по разработке и продвижению турпродукта. 

5. Ценовая стратегия турфирм. 

6. Сбытовая стратегия турфирм. 

7. Маркетинговая коммуникационная стратегия турпредприятия. 

8. Конкурентоспособность на туристском рынке. 

9. Имидж турфирм. 

10. Роль рекламы и пропаганды в продвижении турпродукта. 

11. Корпоративная культура турпредприятия. 

12. Международный туристский маркетинг. 

13. Брэндинг в туризме. 

14. Исследование среды маркетинга туристского предприятия. 

15. Маркетинговое исследование туристского рынка. 

16. Маркетинговое исследование туристского продукта. 

17. Маркетинговое исследование конкурентов. 

18. Маркетинговое исследование потребителей туристских услуг. 

19. Маркетинговое продуктовая стратегия туристского предприятия. 

20. Стимулирование сбыта на рынке туристских услуг. 

21. Фирменный стиль туристского предприятия. 

22. Маркетинг регионов и туристских центров. 

 

ФОС по МДК 01.02 

Стартовая диагностика  

Тестовые задания для стартовой диагностики персональных 

достижений обучающихся скомплектованы в виде теста открытого типа в 

количестве 32 вариантов билетов, по 5 вопросов в каждом билете. 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Необходимо ли иметь турагентству 

лицензию на турагентскую деятельность 

 + 

2 Будет ли комплекс услуг по перевозке и +  
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размещению туристов готовым 

турпродуктом 

3 Правильно ли название - ФЗ «Об основах 

туристской деятельности» 

 + 

4 Может ли туристская компания отправить 

туриста на работу в другую страну 

 + 

5 Имеет ли право турагентство организовывать 

оздоровительные туры по России 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Подвержен ли туризм сезонности +  

2 Имеет ли право турагентство реализовывать 

авиабилеты как отдельную услугу 

+  

3 Объединение «Турпомощь» существует за 

счет финансовых взносов входящих в него 

компаний 

+  

4 Будет ли комплекс услуг по страхованию и 

размещению туристов готовым 

турпродуктом 

 + 

5 Необходимо ли экскурсоводу знать хотя бы 

один иностранный язык 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли указатель экскурсионного 

объекта элементом системы навигации 

+  

2 Необходимо ли турагентству входить в 

организацию «Турпомощь» 

 + 

3 Возрастает ли популярность 

дальнемагистральных направлений 

выездного туризма в летний сезон 

 + 

4 Необходимо ли инструктору-проводнику 

иметь соответствующую подготовку для 

сопровождения туристов в горах 

+  

5 Является ли формирование турпродукта 

одной из функций турагентства 

 + 

 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Являются ли курорты Крыма более 

популярными в летний период, чем в зимний 

+  

2 Возрастает ли туристский спрос в летний +  
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сезон 

3 Может ли быть уровень организации 

путешествия быть одним из критериев 

классификации туризма 

+  

4 Является ли формирование турпродукта 

одной из функций турагентства 

 + 

5 Относится ли пеший поход с учителем к 

самодеятельному туризму 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Относится ли поездка на образовательные 

курсы в Великобританию к познавательному 

виду туризма 

 + 

2 Является ли формирование турпродукта 

одной из функций турагентства 

 + 

3 Возрастает ли туристский спрос в летний 

сезон 

+  

4 Необходимо ли гиду-переводчику иметь 

искусствоведческую подготовку для 

сопровождения туристов по музею 

 + 

5 Эвакуацию туристов из-за рубежа в случае 

банкротства туроператора осуществляет 

организация «Турпомощь» 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Эвакуацию туристов из-за рубежа в случае 

банкротства туроператора осуществляют 

страховые компании 

 + 

2 Возрастает ли популярность 

дальнемагистральных направлений 

выездного туризма в зимний сезон 

 + 

3 Можно ли поездку школьников по 

«Золотому кольцу России» отнести к 

познавательному виду туризма 

+  

4 Имеет ли право турагентство организовывать 

экскурсионные туры в Москву 

+  

5 Может ли туристская компания отправить 

туриста на лечение в другую страну 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли сертификация туристских  + 
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компаний обязательным условием их 

деятельности 

2 Будет ли комплекс услуг по перевозке и 

размещению туристов готовым 

турпродуктом 

+  

3 Имеет ли право турагентство формировать 

пешеходные туры в горы 

 + 

4 Может ли туристская компания отправить 

туриста на работу в другую страну 

 + 

5 Можно ли поездку в санаторий отнести к 

оздоровительному виду туризма 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Необходимо ли туроператору по выездному 

туризму входить в организацию 

«Турпомощь» 

+  

2 Можно ли утверждать, что летний сезон 

является высоким сезоном в туризме 

+  

3 Является ли формирование турпродукта 

одной из функций турагентства 

 + 

4 Можно ли поездку на море считать 

примером познавательного туризма 

 + 

5 Влияет ли сезонность в туризме на спрос 

туристских услуг 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Можно ли считать деятельность по 

организации экскурсий в музее считать 

туристской деятельностью 

 + 

2 Верно ли утверждение, что туризм оказывает 

как положительное, так и отрицательное 

влияние на экономику страны 

+  

3 Можно ли туроператора, формирующего 

туры за рубеж, назвать инициативным 

оператором 

+  

4 Является ли договор между туроператором и 

турагентством договором о реализации 

турпродукта 

+  

5 Имеет ли право турагентство заниматься 

реализацией мест в зарубежных отелях 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 
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Вопрос да нет 

1 Являются ли курорты Краснодарского края 

более популярными в летний период, чем в 

зимний 

+  

2 Необходимо ли иметь турагентству лицензию 

на турагентскую деятельность 

 + 

3 Необходимо ли туроператору по внутреннему 

туризму входить в организацию 

«Турпомощь» 

 + 

4 Является ли электронная путевка 

необходимым условием деятельности 

турагентства 

 + 

5 Является ли формирование турпродукта 

одной из функций туроператора 

+  

 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Может ли быть турагентство агентом 

туроператора 

+  

2 Является ли сертификация туристских 

компаний обязательным условием их 

деятельности 

 + 

3 Является ли детский туризм организованным 

туризмом группы несовершеннолетних 

туристов 

+  

4 Является ли компания, оказывающая 

туристам услуги по расселению за рубежом, 

принимающей 

+  

5 Имеет ли право турагентство формировать 

сплавы по рекам России 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Можно ли считать поездку святым местам 

примером паломнического туризма  

+  

2 Является ли формирование турпродукта одной 

из функций турагентства 

 + 

3 Может ли стать законный представитель 

несовершеннолетнего туриста заказчиком 

турпродукта 

+  

4 Может ли считать туроператора, 

формирующего морские круизы по 

Средиземноморью, считать инсайдинговым 

 + 
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оператором 

5 Можно ли отнести памятники культуры к 

туристским ресурсам 

+  

 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1  Можно ли считать посещение храмом и 

костелов примером паломнического туризма 

 + 

2 Имеет ли право турагентство продавать 

экскурсионные туры по России 

+  

3 Можно ли утверждать, что межсезонье 

является низким сезоном в туризме 

+  

4 Будет ли комплекс услуг по перевозке и 

страхованию туристов готовым 

турпродуктом 

 + 

5 Объединение «Турпомощь» существует за 

счет входящих в него компаний 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Может ли турагентство иметь договор о 

реализации турпродукта с принимающей 

компанией за рубежом  

 + 

2 Является ли рекламный буклет 

туроператором основным источником 

информации об его турах и направлениях 

 + 

3 Туристская путевкаявляется документом, 

который устанавливает право туриста на 

получение  туристских услуг  

+  

4 Является ли договор между туроператором и 

страховой компанией договором о 

реализации турпродукта 

 + 

5 Возрастает ли популярность 

дальнемагистральных направлений 

выездного туризма в летний сезон 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Может ли Индивидуальный 

Предприниматель заниматься 

туроператорской деятельностью 

 + 

2 Является ли деловой туризм наиболее 

популярным в сфере въездного туризма 

+  
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3 Увеличивается ли количество туристов, 

выезжающих в Европу в летний период 

+  

4 Имеет ли право турагентство формировать 

экскурсионные туры по России 

 + 

5 Является ли договор о реализации 

турпродукта условием оказания услуг, 

входящих в этот туристский продукт 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Можно ли считать человека, посещающего 

музей в своем городе, экскурсантом 

+  

2 Является ли формирование турпродукта 

одной из функций турагентства 

 + 

3 Является ли лицензирование туристских 

компаний обязательным условием их 

деятельности 

 + 

4 Можно ли считать договор между 

транспортной компанией и туроператором 

договором о реализации турпродукта 

 + 

5 Будет ли путь следования туристов в 

экскурсионном автобусном туре их 

туристским маршрутом 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Являются ли предприятия индустрии 

гостеприимства поставщиками услуг для 

туропернаторов 

+  

2 Является ли пляжный туризм наиболее 

популярным в сфере выездного туризма 

+  

3 Объединение «Турпомощь» существует за 

счет бюджетных средств 

 + 

4 Можно ли считать человека, посещающего 

музей в своем городе, туристом 

 + 

5 Может ли быть заключен между 

туроператором и отелем гостиничный 

контракт? 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Можно ли считать поездку на 

образовательную конференцию в Москву 

примером делового туризма? 

+  
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2 Будет ли комплекс услуг по перевозке и 

страхованию туристов готовым 

турпродуктом 

 + 

3 Может ли Индивидуальный 

Предприниматель заниматься 

туроператорской деятельностью 

 + 

4 Может ли характер организации тура считать 

одним из критериев классификации туризма 

+  

5 Необходимо ли турагентству входить в 

организацию «Турпомощь» 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Увеличивается ли популярность туров в 

Юго-Восточную Азию  в зимний сезон 

+  

2 Может ли турагентство отправить туриста на 

работу в другую страну 

 + 

3 Будет ли комплекс услуг по страхованию и 

питанию туристов готовым турпродуктом 

 + 

4 Необходима ли сертификация для занятия 

туроператорской деятельностью 

 + 

5 Может ли туроператор в сфере выездного 

туризма иметь договор о сотрудничестве с 

принимающей компанией за рубежом 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Можно ли классифицировать туризм по 

целям поездки 

+  

2 Можно ли считать речной круиз по Волге 

примером выездного туризма 

 + 

3 Верно ли утверждение, что туроператор – 

оптовый продавец туристских услуг 

+  

4  Федеральное агентство по туризму является 

руководящей организацией в туристской 

деятельности в РФ 

+  

5 Можно ли утверждать, что в летний период 

возрастает спрос на туристские услуги 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли Ассоциация туроператоров 

России (АТОР) правительственной 

организацией 

 + 
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2 Увеличивается ли популярность туров в 

Юго-Восточную Азию  в летний сезон 

 + 

3 Верно ли утверждение, что туризм оказывает 

как положительное, так и отрицательное 

влияние на экономику страны 

+  

4 Является ли оздоровительный туризм 

наиболее популярным в сфере выездного 

туризма 

 + 

5 Можно ли считать человека, посещающего 

музей в своем городе, экскурсантом 

+  

 

 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли пляжный туризм наиболее 

популярным в сфере выездного туризма 

+  

2 Может ли быть заключен агентский договор 

между туроператором и турагентством  

+  

3 Можно ли поездку на море считать 

примером познавательного туризма 

 + 

4 Можно ли классифицировать туризм по 

способу передвижения 

+  

5 Верно ли утверждение, что туроператор – 

оптовый продавец туристских услуг 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Существует ли Министерство по туризму в 

РФ 

 + 

2 Можно ли утверждать, что летний сезон 

является высоким сезоном в туризме 

+  

3 Является ли Ассоциация ТО России (АТОР) 

коммерческой организацией 

 + 

4 Можно ли утверждать, что туризм оказывает 

только положительное влияние на экономику 

страны 

 + 

5 Будет ли комплекс услуг по размещению и 

перевозке туристов готовым турпродуктом 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Пляжный  туризм в сфере внутреннего 

туризма является круглогодичным 

 + 
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2 Индивидуальный предприниматель имеет 

право на ведение туроператорской 

деятельности 

 + 

3 «Закон о защите прав потребителей» 

является одним из основных законов в 

туриндустрии 

+  

4 Является ли каталог туроператора основным 

источником информации об его турах и 

направлениях 

 + 

5 Влияет ли благосостояние туристов на 

увеличение спроса в области выездного 

туризма 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Являются ли пляжные туры самыми 

популярными на рынке въездного  туризма 

 + 

2 Является ли Федеральное агентство по 

туризму (Ростуризм) общественной 

организацией 

 + 

3 Можно ли утверждать, что Сочи 

круглогодичный курорт? 

+  

4 Является ли каталог туроператора основным 

источником информации об его турах и 

направлениях 

 + 

5 Возрастает ли туристский спрос в летний 

сезон 

+  

 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Могут ли турагентства быть связаны 

договорными отношениями с  зарубежными 

авиакомпаниями 

 + 

2 Являются ли интернет-ресурсы основными 

источниками информации о туристских 

услугах 

+  

3  Экскурсионный  туризм в сфере выездного 

туризма является круглогодичным 

+  

4 Можно ли считать, что Сочи – горнолыжный 

курорт? 

+  

5 Является ли Федеральное Агентство по 

туризму при Министерстве культуры 

общественной организацией 

 + 
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Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Могут ли туроператоры быть связаны 

договорными отношениями с  зарубежными 

авиакомпаниями 

+  

2 Верно ли утверждение, что турагентство – 

розничный продавец туристских услуг 

+  

3 Объединение «Турпомощь» существует за 

счет бюджетного финансирования 

 + 

4 Можно ли утверждать, что зимний сезон 

является высоким сезоном в туризме 

 + 

5 Будет ли комплекс услуг по перевозке, 

размещению, экскурсионному 

обслуживанию готовым турпродуктом 

+  

 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли санаторно-курортное лечение 

разновидностью оздоровительного туризма 

+  

2 Экскурсионный  туризм в сфере внутреннего 

туризма является круглогодичным 

+  

3 Является ли Челябинская Ассоциация 

туристских организаций (ЧАТО) 

коммерческой организацией 

 + 

4 Верно ли утверждение, что туроператор – 

розничный продавец туристских услуг 

 + 

5 Может ли юридическое лицо заниматься 

турагентской деятельностью 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Являются ли интернет-ресурсы основными 

источниками информации о туристских 

услугах 

+  

2 Пляжный туризм в сфере въездного туризма 

наиболее популярен в зимний сезон 

 + 

3 Правильно ли название - ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в РФ» 

+  

4 Имеет ли право турагентство формировать 

оздоровительные туры по России 

 + 

5 «Закон о защите прав потребителей» 

является одним из основных законов в 

+  
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туриндустрии 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Будет ли комплекс услуг по перевозке и 

экскурсионному обслуживанию готовым 

турпродуктом 

 + 

2 Индивидуальный предприниматель имеет 

право на ведение туроператорской 

деятельности 

 + 

3 Может ли турагентство отправить туриста на 

лечение в другую страну 

+  

4 Возрастает ли популярность туров в Европу 

в летний период 

+  

5 Имеет ли право турагентство формировать 

экстремальные туры по России 

 + 

 

Промежуточная диагностика  

 

ТЗ1. Тестовые задания для промежуточной диагностики обучающихся 

(Раздел 1, Тема 1.2 «Законодательная база турагентской деятельности») 

скомплектованы в виде теста открытого типа в количестве 30 вариантов 

билетов, по 5 вопросов в каждом билете. 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Необходимо ли иметь турагентству 

лицензию на турагентскую деятельность 

 + 

2 Будет ли комплекс услуг по страхованию и 

размещению туристов готовым 

турпродуктом 

 + 

3 Правильно ли название – ФЗ «Об основах 

туристской деятельности» 

 + 

4 Может ли туристская компания отправить 

туриста на работу в другую страну 

 + 

5 Может ли турагентство заключать договоры 

с зарубежными авиакомпаниями по 

реализации их билетов 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Подвержен ли туризм сезонности +  

2 Может ли турагентство реализовывать  авиа, 

ж/д, автобусные билеты отдельной 

+  
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туристской услугой 

3 Объединение «Турпомощь» существует за 

счет финансовых взносов входящих в него 

компаний 

+  

4 Будет ли комплекс услуг по перевозке и 

размещению туристов готовым 

турпродуктом 

+  

5 Является ли турпутевка бланком строгой 

отчетности 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли страховой полис документом, 

необходимым для расселения 

 + 

2 Необходимо ли турагентству входить в 

организацию «Турпомощь» 

 + 

3 Возрастает ли популярность 

дальнемагистральных направлений 

выездного туризма в летний сезон 

 + 

4 Трансфер – это самостоятельное 

перемещение туриста до места размещения 

 + 

5 Является ли формирование турпродукта 

одной из функций турагентства 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Являются ли курорты Крыма более 

популярными в летний период, чем в зимний 

+  

2 Возрастает ли туристский спрос в летний 

сезон 

+  

3 Может ли договор между отелем и 

туроператором быть гостиничным 

контрактом 

+  

4 Является ли реализация турпродукта одной 

из функций турагентства 

+  

5 Может ли турагентство заключать договоры 

с российскими отелями по размещению 

туристов 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Ваучерявляется документом, который 

устанавливает право туриста на получение 

страховых услуг 

 + 
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2 Является ли формирование турпродукта 

одной из функций турагентства 

 + 

3 Возрастает ли туристский спрос в зимний 

сезон 

 + 

4 Является ли проездной билет документом, 

необходимым для расселения 

 + 

5 Трансфер – это перевозка туриста в другую 

страну 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли страховой полис документом, 

который устанавливает право туриста на 

получение услуг от страховой компании 

+  

2 Возрастает ли популярность 

дальнемагистральных направлений 

выездного туризма в зимний сезон 

+  

3 Является ли ваучер на трансфер  

документом, необходимым для 

транспортировки из аэропорта в отель 

+  

4 Имеет ли право турагентство организовывать 

экскурсионные туры в Москву 

+  

5 Может ли туристская компания отправить 

туриста на лечение в другую страну 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли сертификация туристских 

компаний обязательным условием их 

деятельности 

 + 

2 Будет ли комплекс услуг по перевозке и 

страхованию туристов готовым 

турпродуктом 

 + 

3 Имеет ли право турагентство формировать 

пешеходные туры в горы 

 + 

4 Может ли туристская компания отправить 

туриста на работу в другую страну 

 + 

5 Ваучерявляется документом, который 

устанавливает право туриста на получение 

проездного билета 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Необходимо ли туроператору по выездному +  
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туризму входить в организацию 

«Турпомощь» 

2 Можно ли утверждать, что летний сезон 

является высоким сезоном в туризме 

+  

3 Является ли формирование турпродукта 

одной из функций туроператора 

+  

4 Трансфер – это доставка (перевозка) туриста 

из а/порта или вокзала до места размещения 

+  

5 Влияет ли сезонность в туризме на спрос 

туристских услуг 

+  

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Являются ли курорты Краснодарского края 

более популярными в летний период, чем в 

зимний 

+  

2 Верно ли утверждение, что туризм оказывает 

как положительное, так и отрицательное 

влияние на экономику страны 

+  

3 Является ли ваучер документом, 

необходимым для расселения 

+  

4 Является ли договор между ТО и ТА 

договором о реализации турпродукта 

+  

5 Имеет ли право  турагентство на реализацию  

авиабилетов 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли договор между авиакомпанией и 

ТО договором о реализации турпродукта 

 + 

2 Необходимо ли иметь турагентству лицензию 

на турагентскую деятельность 

 + 

3 Необходимо ли туроператору по внутреннему 

туризму входить в организацию 

«Турпомощь» 

 + 

4 Является ли ваучер платежным документом  + 

5 Является ли формирование турпродукта 

одной из функций турагентства 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Может ли быть турагентство поставщиком 

туристских услуг для туроператора 

 + 

2 Является ли сертификация туристских  + 
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компаний обязательным условием их 

деятельности 

3 Является ли ваучер бланком строгой 

отчетности 

 + 

4 Является ли компания, оказывающая 

туристам услуги по расселению за рубежом, 

отправляющей 

 + 

5 Имеет ли право турагентство формировать 

сплавы по рекам России 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Ваучерявляется документом, который 

устанавливает право туриста на получение  

услуг по питанию 

+  

2 Является ли продвижение турпродукта одной 

из функций туроператора 

+  

3 Является ли страховой полис документом, 

который устанавливает право туриста на 

получение услуг от страховой компании 

+  

4 Может ли быть заключен агентский договор 

между туроператором и турагентством? 

+  

5 Является ли путевка бланком строгой 

отчетности 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Ваучерявляется документом, который 

устанавливает право туриста на получение  

услуг по размещению 

+  

2 Имеет ли право турагентство реализовывать 

экскурсионные туры по Европе 

+  

3 Можно ли утверждать, что межсезонье 

является низким сезоном в туризме 

+  

4 Будет ли комплекс услуг по перевозке и 

размещению туристов готовым 

турпродуктом 

+  

5 Объединение «Турпомощь» существует за 

счет финансовых взносов входящих в него 

компаний 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Может ли турагентство иметь договор о  + 
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реализации турпродукта с принимающей 

компанией за рубежом  

2 Является ли рекламный буклет ТО основным 

источником информации об его турах и 

направлениях 

 + 

3 Является ли путевка проездным документом  + 

4 Является ли договор между ТО и страховой 

компанией договором о реализации 

турпродукта 

 + 

5 Возрастает ли популярность 

дальнемагистральных направлений 

выездного туризма в летний сезон 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Может ли Индивидуальный 

Предприниматель заниматься турагентской 

деятельностью 

+  

2 Является ли деловой туризм наиболее 

популярным в сфере въездного туризма 

+  

3 Увеличивается ли количество туристов, 

выезжающих в Европу в летний период 

+  

4 Имеет ли право турагентство организовывать 

экскурсионные туры по России 

+  

5 Является ли договор между ТО и ТА 

договором о реализации турпродукта 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли ваучер бланком строгой 

отчетности 

 + 

2 Является ли формирование турпродукта 

одной из функций турагентства 

 + 

3 Является ли лицензирование туристических 

агентств обязательным условием их 

деятельности 

 + 

4 Является ли договор между транспортной 

компаниией и ТО договором о реализации 

турпродукта 

 + 

5 Является ли кассовый чек документом на 

расселение 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 
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1 Являются ли предприятия индустрии 

гостеприимства поставщиками услуг для 

туроператоров 

+  

2 Ваучер на размещение является одним из 

документов на наземное обслуживание 

+  

3 Объединение «Турпомощь» существует за 

счет финансовых взносов входящих в него 

туроператоров 

+  

4 Трансфер это доставка туриста из аэропорта 

в отель 

+  

5 Может ли быть заключен между 

туроператором и отелем гостиничный 

контракт? 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Может ли быть заключен субъагентский 

договор между туроператором и 

турагентством? 

 + 

2 Будет ли комплекс услуг по перевозке и 

страхованию туристов готовым 

турпродуктом 

 + 

3 Может ли Индивидуальный 

Предприниматель заниматься 

туроператорской деятельностью 

 + 

4 Ваучер является бланком строгой отчетности  + 

5 Необходимо ли турагентству входить в 

организацию «Турпомощь» 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Увеличивается ли популярность туров в 

Юго-Восточную Азию  в летний сезон 

 + 

2 Может ли турагентство отправить туриста на 

работу в другую страну 

 + 

3 Будет ли комплекс услуг по страхованию и 

питанию туристов готовым турпродуктом 

 + 

4 Является ли сертификация необходимым 

условием для занятия туроператорской 

деятельностью 

 + 

5 Возрастает ли туристский спрос в 

межсезонье 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 
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Вопрос да нет 

1 Можно ли классифицировать туризм по 

целям поездки 

+  

2 Является ли проездной билет документом, 

необходимым для перевозки туриста 

+  

3 Трансфер – это доставка  туриста из 

аэропорта или вокзала до места размещения 

+  

4 Ваучерявляется документом, который 

устанавливает право туриста на 

предоставление трансфера 

+  

5 Можно ли утверждать, что в летний период 

возрастает спрос на туристские услуги 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли Ассоциация туроператоров 

России (АТОР) правительственной 

организацией 

 + 

2 Является ли сертификация туристских 

организаций  обязательным условием их 

деятельности 

 + 

3 Является ли договор между отелем и 

турагентством договором о реализации 

турпродукта 

 + 

4 Является ли оздоровительный туризм 

наиболее популярным в сфере выездного 

туризма 

 + 

5 Имеет ли право турагентство зафрахтовать у 

авиакомпании чартерный рейс 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли пляжный туризм наиболее 

популярным в сфере выездного туризма 

+  

2 Может ли быть заключен субагентский 

договор между  двумя турагентствами  

+  

3 Имеет ли право туроператор зафрахтовать у 

авиакомпании чартерный рейс 

+  

4 Можно ли классифицировать туризм по 

способу передвижения 

+  

5 Верно ли утверждение, что туроператор – 

оптовый продавец туристских услуг 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 
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Вопрос да нет 

1 Существует ли Министерство по туризму в 

РФ 

 + 

2 Можно ли утверждать, что летний сезон 

является низким сезоном в туризме 

 + 

3 Является ли Ассоциация ТО России (АТОР) 

коммерческой организацией 

 + 

4 Можно ли утверждать, что туризм оказывает 

только положительное влияние на экономику 

страны 

 + 

5 Будет ли комплекс услуг по страхованию и 

перевозке туристов готовым турпродуктом 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Ваучерявляется документом, который 

устанавливает право туриста на получение  

услуг от принимающей стороны 

+  

2 Сертификация туристских услуг 

производится на добровольной основе 

+  

3 Можно ли утверждать, что стоимость 

регулярной авиаперевозки дороже чартерной 

на одном и том же направлении 

+  

4 Является ли сайт туроператора основным 

источником информации об его турах и 

направлениях 

+  

5 Влияет ли благосостояние туристов на 

увеличение спроса в области выездного 

туризма 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Являются ли пляжные туры самыми 

популярными на рынке въездного  туризма 

 + 

2 Является ли Федеральное агентство по 

туризму (Ростуризм) общественной 

организацией 

 + 

3 Трансфер – это доставка  туриста в другую 

страну 

 + 

4 Является ли каталог туроператора основным 

источником информации об его турах и 

направлениях 

 + 

5 Возрастает ли туристский спрос в зимний 

сезон 

 + 



 

787 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Имеют ли право туроператоры 

реализовывать свои турпродукты 

физическим лицам 

+  

2 Может ли быть заключен  договор поручения 

между туроператором и турагентством 

+  

3 Ваучерявляется документом, который 

устанавливает право туриста на получение 

индивидуального трансфера 

+  

4 Можно ли считать, что Сочи – горнолыжный 

курорт? 

+  

5 Будет ли комплекс услуг по перевозке, 

размещению, страховым и визовым услугам 

стандартным турпакетом 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Трансфер – это чартерная перевозка  + 

2 Верно ли утверждение, что турагентство – 

оптовый продавец туристских услуг 

 + 

3 Объединение «Турпомощь» существует за 

счет бюджетного финансирования 

 + 

4 Можно ли утверждать, что зимний сезон 

является высоким сезоном в туризме 

 + 

5 Является ли Федеральное Агентство по 

туризму при Министерстве культуры 

общественной организацией 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли санаторно-курортное лечение 

разновидностью оздоровительного туризма 

+  

2 Направления регулярной авиаперевозки 

787пределяяются самой авиакомпанией 

+  

3 Является ли Челябинская Ассоциация 

туристских организаций (ЧАТО) 

общественной организацией 

+  

4 Верно ли утверждение, что турагентство – 

розничный продавец туристских услуг 

+  

5 Может ли юридическое лицо заниматься 

турагентской деятельностью 

+  
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Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Являются ли интернет-ресурсы основными 

источниками информации о туристских 

услугах 

+  

2 Пляжный туризм в сфере внутреннего 

туризма наиболее популярен в летний сезон 

+  

3 Верно ли утверждение, что турагентство 

является посредником между туроператором 

и туристом 

+  

4 Экскурсионный  туризм в сфере внутреннего 

туризма является круглогодичным 

+  

5 «Закон о защите прав потребителей» 

является одним из основных законов в 

туриндустрии 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли страховой полис документом, 

который устанавливает право туриста на 

получение услуг от туроператора 

 + 

2 Индивидуальный предприниматель имеет 

право на ведение туроператорской 

деятельности 

 + 

3 Трансфер – это регулярная авиаперевозка  + 

4 Сумму финансовых гарантий туроператор 

устанавливает по своему желанию 

 + 

5 Имеет ли право турагентство формировать 

экстремальные туры по России 

 + 

 

 

ТЗ2. Тестовые задания для промежуточной диагностики обучающихся 

(Раздел 2, Практические работы 9,10 «Изучение продуктовой линейки 

туроператоров» на примере речных круизов по Волге) скомплектованы в 

количестве 15 вариантов билетов, включающих по два теста одного уровня 

сложности в каждом билете, по типу теста с выбором одного варианта ответа 

из предложенного множества. 

 

Отметьте галочкой правильный ответ 

В стоимость круиза проживание в 

выбранной каюте входит: 

всегда + 

никогда 

редко 

Палуба, на которую входят туристы, 

называется: 

главной + 

средней 
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шлюпочной 

 

Отметьте галочкой правильный ответ 

В стоимость круиза экскурсии 

входят: 

всегда 

никогда 

редко + 

Палуба, находящаяся над главной 

палубой, называется 

верхней 

средней + 

шлюпочной 

 

Отметьте галочкой правильный ответ 

В стоимость круиза питание входит: всегда + 

никогда 

редко 

Палуба, находящаяся под главной 

палубой, называется: 

нижней + 

средней 

шлюпочной 

 

Отметьте галочкой правильный ответ 

В стоимость круиза развлекательная 

программа входит: 

всегда + 

никогда 

редко 

Палуба, на которую входят туристы, 

называется: 

главной + 

средней 

шлюпочной 

 

Отметьте галочкой правильный ответ 

В стоимость круиза напитки за 

обедом и ужином входят: 

всегда + 

никогда 

редко 

Палуба, находящаяся над главной 

палубой, называется 

верхней 

средней + 

шлюпочной 

 

Отметьте галочкой правильный ответ 

В стоимость круиза медицинская 

страховка входит: 

всегда + 

никогда 

редко 

Палуба, находящаяся под главной 

палубой, называется: 

нижней + 

средней 

шлюпочной 

 

 

Отметьте галочкой правильный ответ 
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В стоимость круиза проживание в 

выбранной каюте входит: 

всегда + 

никогда 

редко 

Наибольшее количество теплоходов, 

курсирующих по рекам России: 

двухпалубные 

трехпалубные + 

четырехпалубные 

 

Отметьте галочкой правильный ответ 

В стоимость круиза экскурсии 

входят: 

всегда 

никогда 

редко + 

Самые комфортабельные теплоходы: двухпалубные 

трехпалубные 

четырехпалубные + 

 

Отметьте галочкой правильный ответ 

В стоимость круиза питание входит: всегда + 

никогда 

редко 

Наименьшее количество пассажиров 

имеют теплоходы: 

двухпалубные + 

трехпалубные 

четырехпалубные 

 

Отметьте галочкой правильный ответ 

В стоимость круиза развлекательная 

программа входит: 

всегда + 

никогда 

редко 

Самые дорогие каюты находятся на 

палубе: 

главной 

средней 

шлюпочной + 

 

Отметьте галочкой правильный ответ 

В стоимость круиза алкоголные 

напитки за обедом и ужином входят: 

всегда 

никогда + 

редко 

Самые дешевые каюты находятся на 

палубе: 

нижней + 

средней 

шлюпочной 

 

Отметьте галочкой правильный ответ 

В стоимость круиза медицинская 

страховка входит: 

всегда + 

никогда 

редко 

Наименьшее количество кают главной 
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находится на палубе: средней 

верхней + 

 

Отметьте галочкой правильный ответ 

В стоимость круиза проезд до 

речного порта входит: 

всегда 

никогда + 

редко 

Самые дорогие каюты находятся на 

палубе: 

главной 

средней 

шлюпочной + 

 

Отметьте галочкой правильный ответ 

В стоимость круиза безалкогольные 

напитки за завтраком входят: 

всегда + 

никогда 

редко 

Самые дешевые каюты находятся на 

палубе: 

нижней + 

средней 

шлюпочной 

 

Отметьте галочкой правильный ответ 

Бывает ли в круизах питание по 

формуле «все включено»: 

всегда 

никогда 

редко 

Наименьшее количество кают 

находится на палубе: 

главной 

средней 

верхней 

 

ТЗ3. Тестовые задания для промежуточной диагностики обучающихся 

(Раздел 3, Тема 5.5 «Ответственность турагентства при реализации  

туристских формальностей») скомплектованы в виде тестов открытого типа в 

количестве 30 вариантов билетов по 10 вопросов в каждом билете. 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Необходимо ли иметь турагентству 

лицензию на турагентскую деятельность 

 + 

2 Подвержен ли туризм сезонности +  

3 Правильно ли название – ФЗ «Об основах 

туристской деятельности» 

 + 

4 В России принята категоризация гостиниц по 

звездам 

+  

5 Может ли турагентство реализовывать 

авиабилеты зарубежных авиакомпаний  

+  

6 Может ли страховая компания предоставить +  
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фингарантии туроператору 

7 Является ли виза в Болгарию шенгенской  + 

8 Объединение «Турпомощь» существует за 

счет финансовых взносов входящих в него 

компаний 

+  

9 Будет ли комплекс услуг по страхованию и 

размещению туристов готовым 

турпродуктом 

 + 

10 Может ли туристская компания отправить 

туриста на работу в другую страну 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Необходимо ли внесение турагентства в 

реестр турагентств 

+  

2 Влияет ли сезонность в туризме на спрос 

туристских услуг 

+  

3 Возрастает ли популярность 

дальнемагистральных направлений 

выездного туризма в летний сезон 

 + 

4 Является ли турпутевка бланком строгой 

отчетности 

+  

5 Является ли ваучер документом, 

необходимым для расселения 

+  

6 Трансфер – это самостоятельное 

перемещение туриста до места размещения 

 + 

7 Необходимо ли турагентству входить в 

организацию «Турпомощь» 

 + 

8 Является ли виза в Испанию шенгенской +  

9 Являются ли пляжные туры наиболее 

популярными из всех туров в Италию  

 + 

10 Является ли формирование турпродукта 

одной из функций турагентства 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Необходимо ли внесение туроператора в 

реестр туроператоров 

+  

2 Возрастает ли туристский спрос в летний 

сезон 

+  

3 Является ли договор между отелем и 

туроператором договором о реализации 

турпродукта 

 + 

4 Является ли виза в Грецию шенгенской +  
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5 Ваучерявляется документом, который 

устанавливает право туриста на получение 

страховых услуг 

 + 

6 Является ли турпутевка платежным 

документом 

+  

7 Является ли формирование турпродукта 

одной из функций турагентства 

 + 

8 Являются ли экскурсионные туры наиболее 

популярными из всех туров в Чехию 

+  

9 Может ли ТА получить комиссионное 

вознаграждение от оплаты туристом 

топливного сбора 

 + 

10 Может ли турагентство заключать договоры 

с зарубежными отелями по размещению 

туристов 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Необходимо ли иметь фингарантии 

турагентству 

 + 

2 Возрастает ли туристский спрос в зимний 

сезон 

 + 

3 Является ли проездной билет документом, 

необходимым для расселения 

 + 

4 Является ли виза на Кипр шенгенской  + 

5 Являются ли пляжные туры наиболее 

популярными из всех туров в Грецию  

+  

6 Имеет ли право туроператор реализовывать 

свои турпродукты прямому клиенту 

+  

7 Ваучерявляется документом, который 

устанавливает право туриста на получение  

экскурсионных услуг  

+  

8 Трансфер – это перевозка туриста в другую 

страну 

 + 

9 Является ли страховой полис документом, 

который устанавливает право туриста на 

получение услуг от страховой компании 

+  

10 Может ли ТА работать по франшизе от ТО +  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Необходимо ли иметь фингарантии 

туроператору 

+  

2 Возрастает ли популярность  + 
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дальнемагистральных направлений 

выездного туризма в летний сезон 

3 Является ли ваучер на трансфер  

документом, необходимым для расселения 

 + 

4 Является ли виза во Францию шенгенской +  

5 Является ли отказ в визе страховым случаем 

при страховании от невыезда 

+  

6 Имеет ли право туроператор реализовывать 

свои турпродукты через свой сайт 

+  

7 Может ли турагентство получить 

комиссионное вознаграждение от продажи 

авиабилета 

+  

8 Будет ли комплекс услуг по перевозке и 

страхованию туристов готовым 

турпродуктом 

 + 

9 Имеет ли право турагентство формировать 

пешеходные туры в горы 

 + 

10 Может ли туристская компания отправить 

туриста на работу в другую страну 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли сертификация туристских 

компаний обязательным условием их 

деятельности 

 + 

2 Можно ли утверждать, что летний сезон 

является высоким сезоном в туризме 

+  

3 Является ли виза в Нидерланды шенгенской +  

4 Трансфер – это доставка (перевозка) туриста 

из а/порта или вокзала до места размещения 

+  

5 Может ли ТО иметь собственную 

турагентскую сеть 

+  

6 Может ли турагентство заключать договоры 

с зарубежными авиакомпаниями по 

реализации их билетов 

 + 

7 Необходимо ли иметь турагентству 

лицензию на турагентскую деятельность 

 + 

8 Необходимо ли туроператору по выездному 

туризму входить в организацию 

«Турпомощь» 

+  

9 Является ли ваучер платежным документом  + 

10 Является ли формирование турпродукта 

одной из функций турагентства 

 + 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 
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Вопрос да нет 

1 Являются ли курорты Краснодарского края 

более популярными в летний период, чем в 

зимний 

+  

2 Является ли договор между ТО и ТА 

договором о реализации турпродукта 

+  

3 Ваучерявляется документом, который 

устанавливает право туриста на получение 

проездного билета 

 + 

4 Является ли виза в Португалию шенгенской +  

5 Будет ли комплекс услуг по страхованию и 

размещению туристов готовым 

турпродуктом 

 + 

6 Имеет ли право турагентство заключить 

договор с российской гостиницей 

+  

7 Являются ли экскурсионные туры самыми 

популярными из всех туров во Францию 

+  

8 Является ли немотивированный отказ от 

поездки страховым случаем 

 + 

9 Можно ли утверждать, что зимний сезон в 

туризме является высоким сезоном 

 + 

10 Правильно ли название – ФЗ «Об основах 

туристской деятельности» 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли договор между авиакомпанией и 

туроператором договором о реализации 

турпродукта 

 + 

2 Ваучерявляется документом, который 

устанавливает право туриста на получение  

услуг по размещению 

+  

3 Может ли быть виза в Швейцарию 

групповой 

 + 

4 Имеет ли право независимое ТА заключить 

прямой договор с федеральным ТО 

+  

5 Нужно ли будет туристу доплачивать за 

напитки, если формула питания НВ 

+  

6 Является ли сертификация туристских 

компаний обязательным условием их 

деятельности 

 + 

7 Подвержен ли туризм сезонности +  

8 Является ли продвижение турпродукта одной 

из функций туроператора 

+  
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9 Имеет ли право турагентство формировать 

сплавы по рекам России 

 + 

10 Необходимо ли турагентству входить в 

организацию «Турпомощь» 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Ваучерявляется документом, который 

устанавливает право туриста на получение  

услуг по питанию 

+  

2 Является ли виза в Германию шенгенской +  

3 Является ли страховой полис документом, 

который устанавливает право туриста на 

получение услуг от страховой компании 

+  

4 Является ли ваучер бланком строгой 

отчетности 

 + 

5 Является ли реализация турпродукта одной 

из функций турагентства 

+  

6 Необходимо ли туристам доплачивать за 

напитки местного производства по формуле 

питания ALL 

 + 

7 Является ли размещение TWIN двухместным +  

8 Является ли компания, оказывающая 

туристам услуги по расселению за рубежом, 

отправляющей 

 + 

9 Массовая эвакуация туристов из-за рубежа 

на родину при наступлении экстремальной 

ситуации производится силами МЧС 

 + 

10 Будет ли комплекс услуг по перевозке и 

страхованию туристов готовым 

турпродуктом 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Ваучерявляется документом, который 

устанавливает право туриста на получение  

услуг по размещению 

+  

2 Является ли виза в Австрию шенгенской +  

3 Является ли размещение SNGL двухместным  + 

4 Будет ли комплекс услуг по страхованию и 

размещению туристов готовым 

турпродуктом 

 + 

5 Являются ли экскурсионные туры самыми 

популярными из всех туров в Болгарию 

 + 
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6 Может ли турагентство иметь договор о 

реализации турпродукта с принимающей 

компанией за рубежом  

 + 

7 Можно ли утверждать, что межсезонье 

является низким сезоном в туризме 

+  

8 Объединение «Турпомощь» существует за 

счет финансовых взносов входящих в него 

компаний 

+  

9 Необходимо ли внесение турагентства в 

реестр турагентств 

 + 

10 Массовая эвакуация туристов из-за рубежа 

на родину при наступлении экстремальной 

ситуации производится силами организации 

«Турпомощь» 

+  

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Посадочный талон на авиарейс выдается 

вместе с путевкой  

 + 

2 Является ли виза на о.Тенерифе шенгенской +  

3 Может ли Индивидуальный 

Предприниматель заниматся турагентской 

деятельностью 

+  

4 Является ли размещение TRPL  двухместным  + 

5 Увеличивается ли количество туристов, 

выезжающих в Европу в летний период 

+  

6 Имеет ли право турагентство организовывать 

экскурсионные туры по России 

+  

7 Являются ли пляжные туры самыми 

популярными из всех туров в Болгарию 

+  

8 Является ли ваучер бланком строгой 

отчетности 

 + 

9 Является ли формирование турпродукта 

одной из функций турагентства 

 + 

10 Является ли лицензирование туристских 

компаний обязательным условием их 

деятельности 

 + 

 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли договор между транспортной 

компанией и ТО договором о реализации 

турпродукта 

 + 

2 Является ли виза на о.Крит шенгенской +  
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3 Может ли Индивидуальный 

Предприниматель заниматся 

туроператорской деятельностью 

 + 

4 Компании, занимающейся туроператорской 

деятельностью необходимо иметь 

фингарантии 

+  

5 Может ли турагентство получить 

комиссионное вознаграждение от визового 

центра 

 + 

6 Нужно ли будет туристу доплачивать за 

напитки, если формула питания FВ 

+  

7 Являются ли пляжные туры самыми 

популярными на рынке выездного  туризма 

+  

8 В России принята буквенная категоризация 

гостиниц 

 + 

9 Ваучер является бланком строгой отчетности  + 

10 Объединение «Турпомощь» существует за 

счет финансовых взносов входящих в него 

туроператоров 

+  

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли деловой туризм наиболее 

популярным в сфере въездного туризма 

+  

2 Является ли договор между ТО и ТА 

договором о реализации турпродукта 

+  

3 В Греции принята буквенная категоризация 

гостиниц 

+  

4 Увеличивается ли популярность туров в 

Юго-Восточную Азию  в летний сезон 

 + 

5 Все ли туроператоры заинтересованы иметь 

собственную агентскую сеть 

 + 

6 Является ли виза о.Майорка шенгенской +  

7 Ваучерявляется документом, который 

устанавливает право туриста на 

предоставление трансфера 

+  

8 Может ли туроператор получить 

комиссионное вознаграждение от визового 

центра 

 + 

9 Будет ли комплекс услуг по страхованию и 

питанию туристов готовым турпродуктом 

 + 

10 Может ли турагентство отправить туриста на 

работу в другую страну 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 
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Вопрос да нет 

1 Необходима ли сертификация для занятия 

туроператорской деятельности 

 + 

2 Возрастает ли туристский спрос в 

межсезонье 

 + 

3 Является ли договор между отелем и 

турагентством договором о реализации 

турпродукта 

 + 

4 Является ли виза на о.Сицилия шенгенской +  

5 Является ли страхование от невыезда 

обязательным условием при формировании 

выездного тура 

 + 

6 Является ли проездной билет документом, 

необходимым для перевозки туриста 

+  

7 Является ли размещение ½ DBL 

одноместным 

 + 

8 Трансфер – это доставка  туриста из 

аэропорта или вокзала до места размещения 

+  

9 Может ли туроператор реализовывать свои 

туры в режиме on-line 

+  

10 Может ли турагентство заключать договоры 

с тематическими парками по реализации их 

билетов 

  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли оздоровительный туризм 

наиболее популярным в сфере выездного 

туризма 

 + 

2 Может ли быть заключен агентский договор 

между туроператором и турагентством  

+  

3 Является ли Великобританская виза 

национальной 

+  

4 Увеличивается ли популярность туров в 

Юго-Восточную Азию  в зимний сезон 

+  

5 Верно ли утверждение, что туроператор – 

оптовый продавец туристских услуг 

+  

6 Имеет ли право турагентство зафрахтовать у 

авиакомпании чартерный рейс 

 + 

7 Является ли размещение ½ DBL 

двухместным 

+  

8 Является ли наличие фингарантий 

необходимым условием для турагентской 

деятельности 

 + 
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9 Является ли страхование от невыезда 

обязательным условием при организации 

тура за рубеж 

 + 

10 Является ли Ассоциация ТО России (АТОР) 

коммерческой организацией 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Ваучерявляется документом, который 

устанавливает право туриста на получение  

услуг от принимающей стороны 

+  

2 Является ли виза в Черногорию шенгенской  + 

3 Является ли размещение DBL + ex.bad 

трехместным 

+  

4 Будет ли комплекс услуг по страхованию и 

перевозке туристов готовым турпродуктом 

 + 

5 Может ли турагентство получить 

комиссионное вознаграждение от продажи 

туристу экскурсий 

+  

6 Можно ли утверждать, что стоимость 

регулярной авиаперевозки дороже чартерной 

на одном и том же направлении 

+  

7 Являются ли пляжные туры самыми 

популярными на рынке въездного  туризма 

 + 

8 Влияет ли благосостояние туристов на 

увеличение спроса в области выездного 

туризма 

+  

9 Трансфер – это доставка  туриста в другую 

страну 

 + 

10 Является ли каталог ТО основным 

источником информации об его турах и 

направлениях 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Необходимо ли иметь фингарантии 

туроператору по внутреннему туризму 

+  

2 Возрастает ли туристский спрос в зимний 

сезон 

 + 

3 Является ли страховой полис документом, 

необходимым для расселения 

+  

4 Является ли виза в Испанию индивидуальной +  

5 Являются ли пляжные туры наиболее 

популярными из всех на Кипр 

+  
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6 Является ли страховой полис документом, 

который устанавливает право туриста на 

получение услуг от принимающей компании 

 + 

7 Франчайзинг  в туризме – это использование 

какого- либо имеющегося туристского 

бренда согласно условиям договора 

+  

8 Будет ли являться размещение ½ DBL SNGL  

двухместным размещением 

 + 

9 Будет ли комплекс услуг по страхованию и 

размещению туристов стандартным 

турпакетом 

 + 

10 Является ли рекламный буклет ТО основным 

источником информации об его турах и 

направлениях 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Являются ли курорты Крыма более 

популярными в зимний период, чем в летний 

 + 

2 Является ли договор между ТО и страховой 

компанией договором о реализации 

турпродукта 

 + 

3 Ваучерявляется документом, который 

устанавливает право туриста на получение 

индивидуального трансфера 

+  

4 Является ли виза в Швецию национальной  + 

5 Будет ли комплекс услуг по перевозке, 

размещению, страховым и визовым услугам 

стандартным турпакетом 

+  

6 Является ли организация Ростуризм 

коммерческой организацией 

 + 

7 Является ли сайт ТО основным источником 

информации об его турах и направлениях 

+  

8 Могут ли ТА быть связаны договорными 

отношениями с российскими предприятиями 

индустрии гостеприимства  

+  

9 Являются ли комбинированные туры 

наиболее популярными в страны 

Скандинавии 

+  

10  Входит ли Великобритания в состав 

Шенгенской зоны 

 + 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли познавательный  туризм +  
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наиболее популярным из всех туров во 

Францию 

2 Может ли быть заключен  договор поручения 

между туроператором и турагентством  

+  

3 Является ли  виза в Финляндию 

национальной 

 + 

4 Увеличивается ли популярность 

горнолыжных  туров в Сочи в зимний сезон 

+  

5 Верно ли утверждение, что турагентство – 

оптовый продавец туристских услуг 

 + 

6 Являются ли предприятия индустрии 

гостеприимства поставщиками услуг для 

туроператора 

+  

7 Является ли размещение ½ DBL 

двухместным 

+  

8 Необходимо ли турагентству 

сертифицировать свои услуги 

 + 

9 Можно ли утверждать, что зимний сезон 

является высоким сезоном в туризме 

 + 

10 Является ли Федеральное Агентство по 

туризму при Министерстве культуры 

общественной организацией 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли санаторно-курортное лечение 

разновидностью оздоровительного туризма 

+  

2 Направления регулярной авиаперевозки 

802пределяяются самой авиакомпанией 

+  

3 Является ли Челябинская Ассоциация 

туристских организаций (ЧАТО) 

общественной организацией 

+  

4 Нужно ли доплачивать за импортные 

напитки по формуле питания UALL 

 + 

5 Верно ли утверждение, что туроператор – 

розничный продавец туристских услуг 

 + 

6 Может ли юридическое лицо заниматься 

турагентской деятельностью 

+  

7 Является ли размещение DBL standart 

одноместным 

 + 

8 Можно ли утверждать, что сезонность в 

туризме не зависит от спроса на туристские 

услуги 

 + 

9 Является ли отказ от поездки по +  
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медицинским показаниям страховым 

случаем 

10 Может ли турагентство получить 

комиссионное вознаграждение от оплаты 

туристом  портового сбора 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Для ведения туроператорской деятельности 

необходимо иметь фингарантии 

+  

2 Пляжный туризм в сфере внутреннего 

туризма наиболее популярен в летний сезон 

+  

3 Правильно ли название – ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в РФ» 

+  

4 В России принята буквенная категоризация 

гостиниц 

 + 

5 Является ли список документов при 

оформлении шенгенских виз одинаковым 

для всех стран Шенгена 

 + 

6 Трансфер – это чартерная перевозка  + 

7 Является ли виза в Болгарию национальной +  

8 Объединение «Турпомощь» существует за 

счет бюджетного финансирования 

 + 

9 Существует ли Министерство по туризму в 

РФ 

 + 

10 Может ли туристская компания отправить 

туриста в лечебных целях в другую страну 

+  

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Необходимо ли иметь фингарантии 

турагентству, специализирующемуся на 

выездном туризме 

 + 

2 Возрастает ли популярность туров в ОАЭ в 

зимний период 

+  

3 Ваучер - это документ, в котором 

определены услуги по наземному 

обслуживанию туриста 

+  

4 Является ли виза в Латвию групповой  + 

5 Являются ли интернет-ресурсы основными 

источниками информации о туристских 

услугах  

+  

6 Является ли страховой полис документом, 

который устанавливает право туриста на 

 + 
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получение услуг от туроператора 

7 Можно ли считать «горящий тур» 

спецпредложением 

+  

8 Могут ли при размещении SNGL+child в 

номере поселить двух туристов 

+  

9 Будет ли комплекс услуг по страхованию и 

транспортировке  туристов стандартным 

турпакетом 

 + 

10 Необходимо ли сдавать дактилоскопию 

туристам, имеющим шенгенскую мультивизу 

 + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Индивидуальный предприниматель имеет 

право на ведение туроператорской 

деятельности  

 + 

2 Экскурсионный  туризм в сфере внутреннего 

туризма является круглогодичным 

+  

3 «Закон о защите прав потребителей» 

является одним из основных законов в 

туриндустрии 

+  

4 В Европе принята категоризация гостиниц от 

1 звезды до 6 звезд 

 + 

5 Можно ли считать бронирование по системе 

«Фортуна» спецпредложением 

+  

6 Является ли оформление страховки от 

невыезда обязательным условием  для 

поездки за рубеж 

 + 

7 Могут ли при размещении DBL+child в 

номере поселить трех туристов 

+  

8 Турпакетные цены это цены на комплекс 

услуг по размещению и транспортировке  

туристов  

+  

9 Турист может сдать свои биометрические 

данные в любом визовом центре 

 + 

10 Трансфер – это регулярная авиаперевозка  + 

 

Поставьте галочки в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Необходимо ли иметь фингарантии 

туроператору, специализирующемуся на 

въездном туризме 

+  

2 Возрастает ли популярность туров в Европу 

в зимний период 

 + 
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3 Может ли турист, купивший тур у 

турагентства,  аннулировать свою поездку 

напрямую у туроператора 

 + 

4 Является ли виза в Эстонию индивидуальной +  

5 Являются ли каталоги ТО источниками 

информации о предлагаемых ими туристских 

услугах  

+  

6 Является ли страхование от несчастного 

случая необходимым условием для 

получения шенгенской визы 

+  

7 Чартерная цепочка авиаперевозок 

оплачивается туроператором 

+  

8 Могут ли гостиницы 3* быть блочного типа  + 

9 Могут ли при размещении SNGL в номере 

поселить маму с ребенком 5 лет 

 + 

10 Имеет ли право турагентство формировать 

экстремальные туры по России 

 + 

 

Практические задания 

ПЗ1Выделите элементы турпакета из комплекса услуг по перевозке и 

наземному обслуживанию в виде схемы и определите возможность 

получения агентского (комиссионного) вознаграждения. 

 

ПЗ2Определите правильную последовательность действий при работе с 

клиентом в турагентстве, исходя из требуемого порядка документооборота 

 Укажите последовательность действий 

при работе с клиентом в турагентстве 

Выберите правильный 

вариант ответа 

 

1 

Выбор тура и туроператора 

Заключение с туристом Договора об 

организации туристской поездки 

Получение предоплаты от туриста, 

согласно тарифу туроператора 

Проверка наличия Договора с 

туроператором 

Проверка документов, необходимых 

для поездки 

Вариант ответа №1 

1, 2, 3, 4, 5 

Вариант ответа №2 

1, 2, 4, 3, 5 

Вариант ответа№3 

1, 3, 2, 4, 5 

Вариант ответа№4 

1, 5, 2, 3, 4 

Вариант ответа №5 

3,  2, 1, 4, 5 

 

2 

Заключение с туристом Договора об 

организации туристской поездки 

Получение предоплаты от туриста, 

согласно тарифу туроператора 

Проверка наличия Договора с 

туроператором 

Проверка документов, необходимых 

Вариант ответа №1 

1, 5, 3, 4, 2 

Вариант ответа №2 

1, 2, 4, 3, 5 

Вариант ответа№3 

4, 1, 2, 3, 5 

Вариант ответа№4 
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для поездки 

Бронирование тура у туроператора 

1, 5, 2, 3, 4 

Вариант ответа №5 

3,  2, 1, 4, 5 

 

3 

Бронирование тура у туроператора 

Получение предоплаты от туриста, 

согласно тарифу туроператора 

Проверка наличия Договора с 

туроператором 

Проверка документов, необходимых 

для поездки 

Получение подтверждения от 

туроператора 

Вариант ответа №1 

4, 2, 3, 1, 5 

Вариант ответа №2 

1, 2, 4, 3, 5 

Вариант ответа№3 

4, 1, 2, 3, 5 

Вариант ответа№4 

1, 5, 2, 3, 4 

Вариант ответа №5 

3,  2, 1, 4, 5 

 

4 

Бронирование тура у туроператора 

Подготовка первичных документов для 

туриста (памятка, подтверждение, 

полетный график и т.д.) 

Проверка наличия Договора с 

туроператором 

Проверка документов, необходимых 

для поездки 

Получение подтверждения от 

туроператора 

Вариант ответа №1 

4, 2, 3, 1, 5 

Вариант ответа №2 

4, 3, 1, 5, 2 

Вариант ответа№3 

4, 1, 2, 3, 5 

Вариант ответа№4 

1, 5, 2, 3, 4 

Вариант ответа №5 

3,  2, 1, 4, 5 

 

5 

Бронирование тура у туроператора 

Подготовка первичных документов для 

туриста (памятка, подтверждение, 

полетный график и т.д.) 

Проверка наличия Договора с 

туроператором 

Вызов туриста для доплаты тура 

Получение подтверждения от 

туроператора 

Вариант ответа №1 

4, 2, 3, 1, 5 

Вариант ответа №2 

4, 3, 1, 5, 2 

Вариант ответа№3 

4, 1, 2, 3, 5 

Вариант ответа№4 

1, 5, 2, 3, 4 

Вариант ответа №5 

3,  1, 5, 2, 4 

 

6 

Бронирование тура у туроператора 

Подготовка первичных документов для 

туриста (памятка, подтверждение, 

полетный график и т.д.) 

Выдача первичных документов и 

подписание их туристом 

Вызов туриста для доплаты тура 

Получение подтверждения от 

туроператора 

Вариант ответа №1 

4, 2, 3, 1, 5 

Вариант ответа №2 

4, 3, 1, 5, 2 

Вариант ответа№3 

4, 1, 2, 3, 5 

Вариант ответа№4 

1, 5, 2, 4, 3 

Вариант ответа №5 

3,  1, 5, 2, 4 

 

7 

Доплата туроператору 

Подготовка первичных документов для 

Вариант ответа №1 

4, 2, 3, 1, 5 
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туриста (памятка, подтверждение, 

полетный график и т.д.) 

Выдача первичных документов и 

подписание их туристом 

Вызов туриста для доплаты тура 

Получение подтверждения от 

туроператора 

Вариант ответа №2 

5, 2, 4, 3, 1 

Вариант ответа№3 

4, 1, 2, 3, 5 

Вариант ответа№4 

1, 5, 2, 4, 3 

Вариант ответа №5 

3, 1, 5, 2, 4 

 

8 

Получение подтверждения от 

туроператора 

Подготовка первичных документов для 

туриста (памятка, подтверждение, 

полетный график и т.д.) 

Выдача первичных документов и 

подписание их туристом 

Вызов туриста для доплаты тура 

Бронирование тура у туроператора 

Вариант ответа №1 

4, 2, 3, 1, 5 

Вариант ответа №2 

5, 1, 2, 4, 3 

Вариант ответа№3 

4, 1, 2, 3, 5 

Вариант ответа№4 

1, 5, 2, 4, 3 

Вариант ответа №5 

3, 1, 5, 2, 4 

 

9 

Получение подтверждения от 

туроператора 

Проверка документов, необходимых 

для поездки 

Подготовка первичных документов для 

туриста (памятка, полетный график, 

подтверждение и т.д.) 

Проверка наличия Договора с 

туроператором 

Бронирование тура у туроператора 

Вариант ответа №1 

4, 2, 3, 1, 5 

Вариант ответа №2 

5, 1, 2, 4, 3 

Вариант ответа№3 

2, 4, 5, 1, 3 

Вариант ответа№4 

1, 5, 2, 4, 3 

Вариант ответа №5 

3, 1, 5, 2, 4 

 

10 

Проверка документов, необходимых 

для поездки 

Подготовка первичных документов для 

туриста (памятка, полетный график, 

подтверждение и т.д.) 

Проверка наличия Договора с 

туроператором 

Бронирование тура у туроператора 

Получение подтверждения от 

туроператора 

Вариант ответа №1 

4, 2, 3, 1, 5 

Вариант ответа №2 

5, 1, 2, 4, 3 

Вариант ответа№3 

2, 4, 5, 1, 3 

Вариант ответа№4 

1, 3, 4, 5, 2 

Вариант ответа №5 

3, 1, 5, 2, 4 

 

11 

Выдача первичных документов и 

подписание их туристом 

Подготовка первичных документов для 

туриста (памятка, подтверждение, 

полетный график и т.д.) 

Вызов туриста для получения и 

подписания документов на выезд: 

Вариант ответа №1 

4, 2, 3, 1, 5 

Вариант ответа №2 

5, 2, 4, 3, 1 

Вариант ответа№3 

2, 4, 1, 5, 3 

Вариант ответа№4 
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ваучер, проездные документы, 

страховые полисы и т.д. 

Вызов туриста для доплаты тура 

Доплата туроператору 

1, 5, 2, 4, 3 

Вариант ответа №5 

3, 1, 5, 2, 4 

 

12 

Выдача первичных документов и 

подписание их туристом 

Вызов туриста для доплаты тура 

Вызов туриста для получения и 

подписания документов на выезд: 

ваучер, проездные документы, 

страховые полисы и т.д. 

Подготовка первичных документов для 

туриста (памятка, подтверждение, 

полетный график и т.д.) 

Доплата туроператору 

Вариант ответа №1 

4, 2, 1, 5, 3 

Вариант ответа №2 

5, 2, 4, 3, 1 

Вариант ответа№3 

2, 4, 1, 5, 3 

Вариант ответа№4 

1, 5, 2, 4, 3 

Вариант ответа №5 

3, 1, 5, 2, 4 

 

Задания для самостоятельной работы 

Заполните таблицу, внеся в нее не менее пяти признаков (преимуществ) 

группового и индивидуального туризма 

Составьте таблицу нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность предприятий туриндустрии 

Подготовить опорный конспект по теме «Основные виды туризма в 

вашем регионе» 

Перечислите факторы развития туризма и докажите, что в вашем 

регионе один из них имеет большое значение 

Проведите анализ агентского договора как нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность предприятий туриндустрии 

Раскройте суть принципа отбора базовых услуг и турпродуктов для 

следующих видов туризма: деловой, экологический, спортивный 

Подготовьте сообщение «Формирование коммуникативных навыков 

специалиста по туризму» 

Подготовьте сообщение «Кодекс поведения сотрудников турфирм» 

Подготовьте сообщение «Шенгенская виза. Страны шенгенского 

соглашения» 

Подготовьте развернутый ответ на вопрос «Порядок оформления 

пассажирской таможенной декларации» 

Найдите в Интернете сайты туроператоров, реализующих автобусные 

туры, и опишите процедуру их бронирования 

 

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.02: 

Задание 1: База данных турпродуктов 

Проверяемые результаты обучения:умение осуществлять поиск 

актуальнойинформации о туристских ресурсах на русском и иностранном 

языках из разных источников (печатных, электронных); составлять и 

анализировать базы данных по туристским продуктам и их характеристикам, 
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проводить маркетинг существующих предложений от туроператоров; знание 

различных видов информационных ресурсов на русском и иностранном 

языках, правил и возможностей их использования; методов поиска, анализа и 

формирования баз актуальной информации с использованием различных 

ресурсов на русском и иностранном языках; технологии использования базы 

данных; статистики по туризму, профессиональной терминологии и 

принятых в туризме аббревиатур. 

Текст задания: задание проводится в форме деловой игры,студенты 

получаюткарточки с заданием. Цель игры - составить базу данных 

турпродуктов в соответствии с заданием. 

Задание 2: Взаимодействие с туроператором и клиентом. 

Проверяемые результаты обучения:умение взаимодействовать с 

потребителямии туроператорами с соблюдением делового этикета и методов 

эффективного общения; знание требований российского законодательства к 

информации, предоставляемой потребителю, к правилам реализации 

туристского продукта и законодательных основ взаимодействия турагента и 

туроператора. 

Текст задания:задание проводится в форме деловой игры,студенты 

получаюткарточки с заданием. Цель игры – договориться об условиях 

сотрудничества с туроператором и составить рекомендации для агентов по 

процессу взаимодействия с клиентом. 

Задание 3: Бронирование турпродукта. 

Проверяемые результаты обучения: умение осуществлять 

бронированиес использованием современной офисной техники; знание 

информационных технологий и профессиональных пакетов программ по 

бронированию. 

Текст задания: составить сравнительную таблицу программ 

побронированию различных туроператоров. 

Задание 4: Документационное обеспечение деятельности. 

Проверяемые результаты обучения: умение оперировать актуальными 

даннымио туристских услугах, входящих в турпродукт, и рассчитывать 

различные его варианты; обеспечивать своевременное получение 

потребителем документов, необходимых для осуществления турпоездки; 

оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию турпродукта; 

составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта 

(договора, заявки); приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать 

хранение бланков строгой отчетности; принимать денежные средства в 

оплату туристической путевки на основании бланка строгой отчетности; 

предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о 

требованиях консульств зарубежных стран к пакету документов, 

предоставляемых для оформления визы; консультировать потребителя об 

особенностях заполнения пакета необходимых документов на основании 

консультации туроператора по оформлению виз; доставлять туроператору 

пакет документов туриста, необходимых для получения виз в консульствах 

зарубежных стран; знание характеристик турпродукта и методик расчета его 
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стоимости; правил оформления деловой документации; правил изготовления, 

использования, учета и хранения бланков строгой отчетности; перечня стран, 

имеющих режим безвизового и визового въезда граждан Российской 

Федерации; перечня стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила 

пересечения границ этих стран гражданами Российской Федерации; 

требований консульств зарубежных стран к пакету документов, 

предоставляемых для оформления визы. 

Текст задания: задание проводится в форме деловой игры,студенты 

получаюткарточки с заданием. Цель игры – подобрать для клиента тур, 

проконсультировать клиента о визовых особенностях дестинации и провести 

документационное оформление. 

 

Задания для промежуточной аттестации 

(экзамен квалификационный) 

 

Практичесчкие задания 

З1 Рассчитайте стоимость турпакета с лечением по основной 

программе для семьи из трех человек (мама, папа, ребенок 8 лет) в санаторий 

«Урал» на 11 дней/10 ночей с проживанием в стандартном однокомнатном 

номере 2-й категории.  

Концепция обслуживания - все включено: лечение, питание, 

проживание, культурно-досуговые мероприятия, прокат. Расчетный час: 

заезд в 13.00; выезд в 11.00. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Размещение Цена c лечением по 

основной 

программе 

(на 

человека/сутки/руб) 

Цена отдыха 

природными 

факторами 

(на 

человека/сутки/руб) 

1 Место в 2-местном номере 2500  2050 

2 Детское место 7-12 

лет 

1700  1360 

3-6 

лет 

1500  1220 

3 Дополнительное место 

(взрослый) 

1850  1250 

4 Дополнительное место  

(ребенок 7-12 лет) 

1500  1180 

5 Дополнительное место  

(ребенок 3-6 лет) 

1400  1130 

 

З2Рассчитайте два варианта стоимости турпакета на одного человека в 

экскурсионный тур «Золотое кольцо России» от туроператора «Алеан» при 
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различном количестве туристов в группе, включая основные и 

дополнительные услуги.  

Основные услуги: начало/окончание тура – г.Москва, 4х-дневное 

размещение в гостинице туркласса, полный пансион, экскурсионное 

обслуживание по программе, трансфер.  

Дополнительные услуги: проезд поездом (плацкарт) Челябинск-

Москва-Челябинск, медицинская страховка. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Стоимость тура на одного 

человека при количестве 

туристов в группе, рублей 

(основные услуги) 

Транспортировка 

(на человека/в 

одну 

сторону/рублей) 

Медицинское 

страхование 

(на 

человека/день/рубл) 

 

 

40+4 30+3 2990 20 

15400 16900 

 

З3Рассчитайте стоимость турпакета на одного человека в круиз Санкт-

Петербург – Таллин – Стокгольм – Хельсинки – Санкт-Петербург от 

туроператора «ТурТрансВояж», включая основные и дополнительные 

услуги. 

Основные услуги: размещение в 4-х местной каюте, 5 дней/4 ночи, на 

базе завтраков, развлекательная программа на борту.  

Дополнительные услуги: оформление визы, портовый сбор, 

медицинская страховка. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Основные услуги на 

одного человека, 

рублей  

Оформление 

визы в 

регионе, 

рублей 

 

Портовый 

сбор, 

рублей 

 

Медицинское 

страхование 

(на 

человека/день/рубл) стоимость 

тура 

один 

завтрак 

 3990 840 7020 2100 70 

 

З4 Рассчитайте стоимость турпакета с лечением по основной 

программе для семьи из четырех человек (мама, папа, дети 13 и 8 лет) в 

санатории «Урал» на 12 дней/11 ночей с проживанием в стандартном 

однокомнатном номере 2-й категории.  

Концепция обслуживания - все включено: лечение, питание, 

проживание, культурно-досуговые мероприятия, прокат. Расчетный час: 

заезд в 13.00; выезд в 11.00. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Размещение Цена c лечением по 

основной 

Цена отдыха 

природными 
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программе 

(на 

человека/сутки/руб) 

факторами 

(на 

человека/сутки/руб) 

1 Место в 2-местном номере 2500  2050 

2 Детское место 7-12 

лет 

1700  1360 

3-6 

лет 

1500  1220 

3 Дополнительное место 

(взрослый) 

1850  1250 

4 Дополнительное место  

(ребенок 7-12 лет) 

1500  1180 

5 Дополнительное место  

(ребенок 3-6 лет) 

1400  1130 

 

З5Рассчитайте два варианта стоимости турпакета на одного человека в 

экскурсионный тур «Золотое кольцо России» от туроператора «Алеан» при 

различном количестве туристов в группе, включая основные и 

дополнительные услуги.  

Основные услуги: начало/окончание тура – г.Москва, 4х-дневное 

размещение в гостинице туркласса, полный пансион, экскурсионное 

обслуживание по программе, трансфер.  

Дополнительные услуги: проезд поездом (плацкарт) Челябинск-

Москва-Челябинск, медицинская страховка. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Стоимость тура на одного 

человека при количестве 

туристов в группе, рублей 

(основные услуги) 

Транспортировка 

(на человека/в 

одну 

сторону/рублей) 

Медицинское 

страхование 

(на 

человека/день/рубл) 

 

 

20+2 15+1 2990 20 

19100 21100 

 

З6Рассчитайте стоимость турпакета на одного человека в круиз Санкт-

Петербург – Таллин – Стокгольм – Хельсинки – Санкт-Петербург от 

туроператора «ТурТрансВояж», включая основные и дополнительные 

услуги. 

Основные услуги: размещение в 4-х местной каюте, 5 дней/4 ночи, на 

базе полупансиона, развлекательная программа на борту.  

Дополнительные услуги: оформление визы, портовый сбор, 

медицинская страховка. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

 



 

813 

№ 

п/

п 

Основные услуги на 

одного человека, рублей  

Оформлени

е визы в 

регионе, 

рублей 

 

Портовы

й сбор, 

рублей 

 

Медицинское 

страхование 

(на 

человека/день/рубл

) 

стоимост

ь тура 

полупансио

н 

 

 

3990 2800 7020 2100 70 

 

З7 Рассчитайте стоимость турпакета с лечением по основной 

программе для семьи из трех человек (мама, папа, ребенок 5 лет) в санатории 

«Урал» на 10 дней/9 ночей с проживанием в стандартном однокомнатном 

номере 2-й категории.  

Концепция обслуживания - все включено: лечение, питание, 

проживание, культурно-досуговые мероприятия, прокат. Расчетный час: 

заезд в 13.00; выезд в 11.00. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Размещение Цена c лечением по 

основной 

программе 

(на 

человека/сутки/руб) 

Цена отдыха 

природными 

факторами 

(на 

человека/сутки/руб) 

1 Место в 2-местном номере 2500  2050 

2 Детское место 7-12 

лет 

1700  1360 

3-6 

лет 

1500  1220 

3 Дополнительное место 

(взрослый) 

1850  1250 

4 Дополнительное место  

(ребенок 7-12 лет) 

1500  1180 

5 Дополнительное место  

(ребенок 3-6 лет) 

1400  1130 

 

З8Рассчитайте два варианта стоимости турпакета на одного человека в 

экскурсионный тур «Золотое кольцо России» от туроператора «Алеан» при 

различном количестве туристов в группе, включая основные и 

дополнительные услуги.  

Основные услуги: начало/окончание тура – г.Москва, 4х-дневное 

размещение в гостинице туркласса, полный пансион, экскурсионное 

обслуживание по программе, трансфер.  

Дополнительные услуги: проезд поездом (плацкарт) Челябинск-

Москва-Челябинск, медицинская страховка. 
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О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Стоимость тура на одного 

человека при количестве 

туристов в группе, рублей 

(основные услуги) 

Транспортировка 

(на человека/в 

одну 

сторону/рублей) 

Медицинское 

страхование 

(на 

человека/день/рубл) 

 

 

20+2 10+1 2990 20 

19100 23100 

 

З9Рассчитайте стоимость турпакета на одного человека в круиз Санкт-

Петербург – Таллин – Стокгольм – Хельсинки – Санкт-Петербург от 

туроператора «ТурТрансВояж», включая основные и дополнительные 

услуги. 

Основные услуги: размещение в 4-х местной каюте, 5 дней/4 ночи, на 

базе завтраков, развлекательная программа на борту.  

Дополнительные услуги: обзорные экскурсии в Хельсинки и 

Стокгольме, оформление визы, портовый сбор, медицинская страховка. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/

п 

Основные 

услуги на 

одного 

человека, 

рублей  

Обзорные экскурсии Оформле

ние визы 

в 

регионе, 

рублей 

 

Портов

ый сбор, 

рублей 

 

Медицинс

кое 

страхован

ие 

(на  

чел/день/ 

рублей) 

Талл

ин 

Хельси

нки 

Стокго

льм 

 

 

4830 1400 1680 1820 7020 2100 70 

 

З10  Рассчитайте стоимость турпакета с лечением по основной 

программе для семьи из четырех человек (мама, папа, дети 15 и 6 лет) в 

санатории «Урал» на 12 дней/11 ночей с проживанием в стандартном 

однокомнатном номере 2-й категории.  

Концепция обслуживания - все включено: лечение, питание, 

проживание, культурно-досуговые мероприятия, прокат. Расчетный час: 

заезд в 13.00; выезд в 11.00. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Размещение Цена c лечением по 

основной 

программе 

(на 

человека/сутки/руб) 

Цена отдыха 

природными 

факторами 

(на 

человека/сутки/руб) 

1 Место в 2-местном номере 2500  2050 
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2 Детское место 7-12 

лет 

1700  1360 

3-6 

лет 

1500  1220 

3 Дополнительное место 

(взрослый) 

1850  1250 

4 Дополнительное место  

(ребенок 7-12 лет) 

1500  1180 

5 Дополнительное место  

(ребенок 3-6 лет) 

1400  1130 

 

З11Рассчитайте два варианта стоимости турпакета на одного человека в 

экскурсионный тур «Золотое кольцо России» от туроператора «Алеан» при 

различном количестве туристов в группе, включая основные и 

дополнительные услуги.  

Основные услуги: начало/окончание тура – г.Москва, 5ти-дневное 

размещение в гостинице туркласса, полный пансион, экскурсионное 

обслуживание по программе, трансфер.  

Дополнительные услуги: проезд поездом (плацкарт) Челябинск-

Москва-Челябинск, медицинская страховка. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Стоимость тура на одного 

человека при количестве 

туристов в группе, рублей 

(основные услуги) 

Транспортировка 

(на человека/в 

одну 

сторону/рублей) 

Медицинское 

страхование 

(на 

человека/день/рубл) 

 

 

40+4 20+2 2990 20 

19200 23500 

 

З12Рассчитайте стоимость турпакета на одного человека в круиз Санкт-

Петербург – Таллин – Стокгольм – Хельсинки – Санкт-Петербург от 

туроператора «ТурТрансВояж», включая основные и дополнительные 

услуги. 

Основные услуги: размещение в 4-х местной каюте, 5 дней/4 ночи, на 

базе завтраков, развлекательная программа на борту.  

Дополнительные услуги: обзорные экскурсии в Таллине и Хельсинки, 

оформление визы, портовый сбор, медицинская страховка. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/

п 

Основные 

услуги на 

одного 

человека, 

рублей  

Обзорные экскурсии Оформле

ние визы 

в 

регионе, 

рублей 

Портов

ый сбор, 

рублей 

 

Медицинс

кое 

страхован

ие 

(на  

Талл

ин 

Хельси

нки 

Стокго

льм 



 

816 

 чел/день/ 

рублей) 

 

 

4830 1400 1680 1820 7020 2100 70 

 

З13 Рассчитайте стоимость турпакета по цене отдыха природными 

факторами для семьи из трех человек (мама, папа, ребенок 4 лет) в санатории 

«Урал» на 10 дней/9 ночей с проживанием в стандартном однокомнатном 

номере 2-й категории.  

Концепция обслуживания - все включено: лечение, питание, 

проживание, культурно-досуговые мероприятия, прокат. Расчетный час: 

заезд в 13.00; выезд в 11.00. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Размещение Цена c лечением по 

основной 

программе 

(на 

человека/сутки/руб) 

Цена отдыха 

природными 

факторами 

(на 

человека/сутки/руб) 

1 Место в 2-местном номере 2500  2050 

2 Детское место 7-12 

лет 

1700  1360 

3-6 

лет 

1500  1220 

3 Дополнительное место 

(взрослый) 

1850  1250 

4 Дополнительное место  

(ребенок 7-12 лет) 

1500  1180 

5 Дополнительное место  

(ребенок 3-6 лет) 

1400  1130 

 

З14Рассчитайте два варианта стоимости турпакета на одного человека в 

экскурсионный тур «Золотое кольцо России» от туроператора «Алеан» при 

различном количестве туристов в группе, включая основные и 

дополнительные услуги.  

Основные услуги: начало/окончание тура – г.Москва, 5ти-дневное 

размещение в гостинице туркласса, полный пансион, экскурсионное 

обслуживание по программе, трансфер.  

Дополнительные услуги: проезд поездом (плацкарт) Челябинск-

Москва-Челябинск, медицинская страховка. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Стоимость тура на одного 

человека при количестве 

Транспортировка 

(на человека/в 

Медицинское 

страхование 



 

817 

туристов в группе, рублей 

(основные услуги) 

одну 

сторону/рублей) 

(на 

человека/день/рубл) 

 

 

30+3 15+1 2990 20 

20600 25800 

 

З15 Рассчитайте стоимость турпакета на одного человека в круиз 

Санкт-Петербург – Таллин – Стокгольм – Хельсинки – Санкт-Петербург от 

туроператора «ТурТрансВояж», включая основные и дополнительные 

услуги. 

Основные услуги: размещение в 4-х местной каюте, 5 дней/4 ночи, на 

базе завтраков, развлекательная программа на борту.  

Дополнительные услуги: обзорные экскурсии в Таллине и Стокгольме, 

оформление визы, портовый сбор, медицинская страховка. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/

п 

Основные 

услуги на 

одного 

человека, 

рублей  

Обзорные экскурсии Оформле

ние визы 

в 

регионе, 

рублей 

 

Портов

ый сбор, 

рублей 

 

Медицинс

кое 

страхован

ие 

(на  

чел/день/ 

рублей) 

Талл

ин 

Хельси

нки 

Стокго

льм 

 

 

4830 1400 1680 1820 7020 2100 70 

 

З16 Рассчитайте стоимость турпакета по цене отдыха природными 

факторами для семьи из трех человек (мама, папа, ребенок 10 лет) в 

санатории «Урал» на 10 дней/9 ночей с проживанием в стандартном 

однокомнатном номере 2-й категории.  

Концепция обслуживания - все включено: лечение, питание, 

проживание, культурно-досуговые мероприятия, прокат. Расчетный час: 

заезд в 13.00; выезд в 11.00. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Размещение Цена c лечением по 

основной 

программе 

(на 

человека/сутки/руб) 

Цена отдыха 

природными 

факторами 

(на 

человека/сутки/руб) 

1 Место в 2-местном номере 2500  2050 

2 Детское место 7-12 

лет 

1700  1360 

3-6 

лет 

1500  1220 



 

818 

3 Дополнительное место 

(взрослый) 

1850  1250 

4 Дополнительное место  

(ребенок 7-12 лет) 

1500  1180 

5 Дополнительное место  

(ребенок 3-6 лет) 

1400  1130 

 

З17Рассчитайте два варианта стоимости турпакета на одного человека в 

экскурсионный тур «Золотое кольцо России» от туроператора «Алеан» при 

различном количестве туристов в группе, включая основные и 

дополнительные услуги.  

Основные услуги: начало/окончание тура – г.Москва, 5ти-дневное 

размещение в гостинице туркласса, полный пансион, экскурсионное 

обслуживание по программе, трансфер.  

Дополнительные услуги: проезд поездом (плацкарт) Челябинск-

Москва-Челябинск, медицинская страховка. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Стоимость тура на одного 

человека при количестве 

туристов в группе, рублей 

(основные услуги) 

Транспортировка 

(на человека/в 

одну 

сторону/рублей) 

Медицинское 

страхование 

(на 

человека/день/рубл) 

 

 

20+2 10+1 2990 20 

23500 28400 

 

З18Рассчитайте стоимость турпакета на одного человека в круиз Санкт-

Петербург – Таллин – Стокгольм – Хельсинки – Санкт-Петербург от 

туроператора «ТурТрансВояж», включая основные и дополнительные 

услуги. 

Основные услуги: размещение в 4-х местной каюте, 5 дней/4 ночи, на 

базе завтраков, развлекательная программа на борту.  

Дополнительные услуги: обзорные экскурсии в Таллине, Хельсинки и 

Стокгольме, оформление визы, портовый сбор, медицинская страховка. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/

п 

Основные 

услуги на 

одного 

человека, 

рублей  

Обзорные экскурсии Оформле

ние визы 

в 

регионе, 

рублей 

 

Портов

ый сбор, 

рублей 

 

Медицинс

кое 

страхован

ие 

(на  

чел/день/ 

рублей) 

Талл

ин 

Хельси

нки 

Стокго

льм 

 

 

4830 1400 1680 1820 7020 2100 70 
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З19 Рассчитайте стоимость турпакета по цене отдыха природными 

факторами для семьи из четырех человек (мама, папа, дети 14 и 6 лет) в 

санатории «Урал» на 12 дней/11 ночей с проживанием в стандартном 

однокомнатном номере 2-й категории.  

Концепция обслуживания - все включено: лечение, питание, 

проживание, культурно-досуговые мероприятия, прокат. Расчетный час: 

заезд в 13.00; выезд в 11.00. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Размещение Цена c лечением по 

основной 

программе 

(на 

человека/сутки/руб) 

Цена отдыха 

природными 

факторами 

(на 

человека/сутки/руб) 

1 Место в 2-местном номере 2500  2050 

2 Детское место 7-12 

лет 

1700  1360 

3-6 

лет 

1500  1220 

3 Дополнительное место 

(взрослый) 

1850  1250 

4 Дополнительное место  

(ребенок 7-12 лет) 

1500  1180 

5 Дополнительное место  

(ребенок 3-6 лет) 

1400  1130 

 

З20Рассчитайте два варианта стоимости турпакета на одного человека в 

экскурсионный тур «Золотое кольцо России» от туроператора «Алеан» при 

различном количестве туристов в группе, включая основные и 

дополнительные услуги.  

Основные услуги: начало/окончание тура – г.Москва, 5ти-дневное 

размещение в гостинице туркласса, полный пансион, экскурсионное 

обслуживание по программе, трансфер.  

Дополнительные услуги: проезд поездом (плацкарт) Челябинск-

Москва-Челябинск, медицинская страховка. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Стоимость тура на одного 

человека при количестве 

туристов в группе, рублей 

(основные услуги) 

Транспортировка 

(на человека/в 

одну 

сторону/рублей) 

Медицинское 

страхование 

(на 

человека/день/рубл) 

 

 

15+1 10+1 2990 20 

25800 28400 
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З21 Рассчитайте стоимость турпакета на одного человека в 5ти-

дневный автобусный тур Москва – Минск – Брест – Беловежская Пуща – 

Смоленск от туроператора «ТурТрансВояж», включая основные и 

дополнительные услуги.  

Основные услуги: проезд автобусом туркласса по маршруту, 

проживание в отелях туркласса, завтраки в отелях, экскурсионное 

обслуживание по программе, медицинская страховка, карта и справочные 

материалы. 

Дополнительные услуги: проезд поездом (плацкарт) Челябинск-

Москва-Челябинск, страховка от невыезда, ужины в отелях. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Стоимость 

тура на одного 

человека, 

рублей 

Стоимость 

одного ужина 

Транспортировка 

(на человека/в 

одну 

сторону/рублей) 

Страховка 

отневыезда 

(на 

человека/рубл) 

 12300 600 3900 500 

 

З22 Рассчитайте стоимость турпакета по цене отдыха природными 

факторами для семьи из четырех человек (мама, папа, дети 12 и 5 лет) в 

санатории «Урал» на 12 дней/11 ночей с проживанием в стандартном 

однокомнатном номере 2-й категории.  

Концепция обслуживания - все включено: лечение, питание, 

проживание, культурно-досуговые мероприятия, прокат. Расчетный час: 

заезд в 13.00; выезд в 11.00. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Размещение Цена c лечением по 

основной 

программе 

(на 

человека/сутки/руб) 

Цена отдыха 

природными 

факторами 

(на 

человека/сутки/руб) 

1 Место в 2-местном номере 2500  2050 

2 Детское место 7-12 

лет 

1700  1360 

3-6 

лет 

1500  1220 

3 Дополнительное место 

(взрослый) 

1850  1250 

4 Дополнительное место  

(ребенок 7-12 лет) 

1500  1180 

5 Дополнительное место  

(ребенок 3-6 лет) 

1400  1130 
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З23Рассчитайте два варианта стоимости турпакета в зависимости от 

категории проезда в поезде на семью из 3-х человек (мама, папа, и ребенок 12 

лет) в тематическом туре Челябинск - Великий Устюг – Киров – Челябинск 

от туроператора «Спутник», включая основные и дополнительные услуги.  

Основные услуги: проезд в туристическом поезде (плацкарт/купе), 3-

разовое питание (в Кирове и Великом Устюге), экскурсионная программа с 

входными билетами в Великом Устюге и Кирове, автобусное обслуживание и 

гид по программе, верительная грамота и подарок Деда Мороза, 

анимационные программы в поезде, медицинская страховка. 

Дополнительные услуги: 3-разовое питание в поезде (день туда/день 

обратно) . 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

Категория 

размещения 

в поезде 

 

Стоимость тура на одного человека, 

рублей 

(основные услуги) 

Питание в поезде 

(на 

человека/день/рублей) 

взрослый школьник (7-17 

лет) 

 

700 

купе 26700 23000 

плацкарт 19800 17700 

 

З24 Рассчитайте стоимость турпакета на одного человека в 5ти-

дневный автобусный тур Москва – Минск – Брест – Беловежская Пуща – 

Смоленск от туроператора «ТурТрансВояж», включая основные и 

дополнительные услуги.  

Основные услуги: проезд автобусом туркласса по маршруту, 

проживание в отелях туркласса, завтраки в отелях, экскурсионное 

обслуживание по программе, медицинская страховка, карта и справочные 

материалы. 

Дополнительные услуги: проезд поездом (купе) Челябинск-Москва-

Челябинск, страховка от невыезда, ужины в отелях. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Стоимость 

тура на одного 

человека, 

рублей 

Стоимость 

одного ужина 

Транспортировка 

(на человека/в 

одну 

сторону/рублей) 

Страховка 

отневыезда 

(на 

человека/рубл) 

 12300 600 6800 500 

 

З25  Рассчитайте стоимость турпакета с лечением по основной 

программе для семьи из четырех человек (мама, папа, дети 17 и 12 лет) в 

санатории «Урал» на 12 дней/11 ночей с проживанием в  двухкомнатных 4-х 

местных апартаментах.  



 

822 

Концепция обслуживания - все включено: лечение, питание, 

проживание, культурно-досуговые мероприятия, прокат. Расчетный час: 

заезд в 13.00; выезд в 11.00. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Размещение Цена c лечением по 

основной 

программе 

(на 

человека/сутки/руб) 

Цена отдыха 

природными 

факторами 

(на 

человека/сутки/руб) 

1 Место в 4-местном номере 3600  2950 

2 Детское место 7-12 

лет 

2300  1913 

3-6 

лет 

2100  1820 

3 Дополнительное место 

(взрослый) 

2450  1830 

4 Дополнительное место  

(ребенок 7-12 лет) 

1700  1380 

5 Дополнительное место  

(ребенок 3-6 лет) 

1600  1320 

 

З26Рассчитайте два варианта стоимости турпакета в зависимости от 

категории проезда в поезде на семью из 3-х человек (мама, папа, и ребенок 5 

лет) в тематическом туре Челябинск - Великий Устюг – Киров – Челябинск 

от туроператора «Спутник», включая основные и дополнительные услуги.  

Основные услуги: проезд в туристическом поезде (плацкарт/купе), 3-

разовое питание (в Кирове и Великом Устюге), экскурсионная программа с 

входными билетами в Великом Устюге и Кирове, автобусное обслуживание и 

гид по программе, верительная грамота и подарок Деда Мороза, 

анимационные программы в поезде, медицинская страховка. 

Дополнительные услуги: 3-разовое питание в поезде (день туда/день 

обратно) . 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

Категория 

размещения 

в поезде 

 

Стоимость тура на одного человека, 

рублей 

(основные услуги) 

Питание в поезде 

(на 

человека/день/рублей) 

взрослый школьник 

(7-17 лет) 

Ребенок до 6 

лет 

(без 

предоставления 

места в поезде) 

 

700 

купе 26700 23000 10900 
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плацкарт 19800 17700 10900 

 

З27  Рассчитайте два варианта стоимости турпакета в зависимости от 

категории номера для семьи из двух человек в гостинице «Чайка», 2*, Крым 

на 12 дней/11 ночей на базе завтраков.  

Концепция обслуживания: проживание, питание на выбор - без питания 

/ завтрак / 2-разовое / 3-разовое; шведский стол. Расчетный час: заезд в 12.00; 

выезд в 11.00. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/

п 

Категория 

номера 

Суточная 

стоимость 

проживания 

(номер/завтраки/

рублей) 

Суточная 

стоимость 

проживания 

(номер/полупан

сион/ 

рублей) 

Суточная 

стоимость 

проживания 

(номер/полный 

пансион/рублей) 

1 Стандартный 2-

мест. номер без 

кондиционера 

1300 2010 2720 

2 Стандартный 2-

мест. номер с 

кондиционером 

1630 2340 3050 

 

З28 Рассчитайте стоимость турпакета с лечением по цене отдыха 

природными факторами для семьи из четырех человек (мама, папа, дети 13 и 

5 лет) в санатории «Урал» на 14 дней/13 ночей с проживанием в  

двухкомнатных 4-х местных апартаментах.  

Концепция обслуживания - все включено: лечение, питание, 

проживание, культурно-досуговые мероприятия, прокат. Расчетный час: 

заезд в 12.00; выезд в 14.00. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Размещение Цена c лечением по 

основной 

программе 

(на 

человека/сутки/руб) 

Цена отдыха 

природными 

факторами 

(на 

человека/сутки/руб) 

1 Место в 4-местном номере 3600  2950 

2 Детское место 7-12 

лет 

2300  1913 

3-6 

лет 

2100  1820 

3 Дополнительное место 

(взрослый) 

2450  1830 
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4 Дополнительное место  

(ребенок 7-12 лет) 

1700  1380 

5 Дополнительное место  

(ребенок 3-6 лет) 

1600  1320 

 

З29  Рассчитайте два варианта стоимости турпакета в зависимости от 

категории номера для семьи из двух человек в гостинице «Чайка», 2*, Крым 

на 12 дней/11 ночей на базе 2-разового питания.  

Концепция обслуживания: проживание, питание на выбор - без питания 

/ завтрак / 2-разовое / 3-разовое; шведский стол. Расчетный час: заезд в 12.00; 

выезд в 11.00. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/

п 

Категория 

номера 

Суточная 

стоимость 

проживания 

(номер/завтраки/

рублей) 

Суточная 

стоимость 

проживания 

(номер/полупан

сион/ 

рублей) 

Суточная 

стоимость 

проживания 

(номер/полный 

пансион/рублей) 

1 Стандартный 2-

мест. номер без 

кондиционера 

1300 2010 2720 

2 Стандартный 2-

мест. номер с 

кондиционером 

1630 2340 3050 

 

З30  Рассчитайте стоимость турпакета с лечением по основной 

программе для семьи из пяти человек (все взрослые) в санатории «Урал» на 

15 дней/14 ночей с проживанием в  двухкомнатных 4-х местных 

апартаментах.  

Концепция обслуживания - все включено: лечение, питание, 

проживание, культурно-досуговые мероприятия, прокат. Расчетный час: 

заезд в 13.00; выезд в 11.00. 

О каких потребительских свойствах турпродукта необходимо будет 

информировать клиентов? 

№ 

п/п 

Размещение Цена c лечением по 

основной 

программе 

(на 

человека/сутки/руб) 

Цена отдыха 

природными 

факторами 

(на 

человека/сутки/руб) 

1 Место в 4-местном номере 3600  2950 

2 Детское место 7-12 

лет 

2300  1913 

3-6 2100  1820 
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лет 

3 Дополнительное место 

(взрослый) 

2450  1830 

4 Дополнительное место  

(ребенок 7-12 лет) 

1700  1380 

5 Дополнительное место  

(ребенок 3-6 лет) 

1600  1320 

 

 

ПМ.02 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ  

ТУРИСТОВ 

 

Задания для текущего контроля 

 

ФОС по МДК 02.01 

Стартовая диагностика (входной контроль) 

Тестовые задания для стартовой диагностики обучающихся 

скомплектованы в количестве 15 вариантов билетов, включающих по три 

теста различных уровней сложности, в каждом билете: выбор одного 

варианта ответа из предложенного множества; выбор нескольких верных 

вариантов ответа из предложенного множества, задания на установление 

соответствия.  

Билет 1 

1. Выберите один правильный ответ 

Туроператорскую деятельность имеет право осуществлять: 

  +юридическое лицо 

  любой гражданин РФ 

  индивидуальный предприниматель 

  любой гражданин РФ, старше 18 лет  

2. Выберите несколько правильных ответов 

Критерии для классификации туристских поездок: 

 маршрут 

 цели 

 уровень организации 

 способ передвижения 

 стоимость 

3. Поставьте соответствие услуги составляющей турпакета 
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1. Наземное обслуживание                       

2. Транспортировка 

3. Сопутствующие услуги 

Туристские услуги: 

o размещение            

o авиаперелет            

o путевка 

 
o ваучер 

 
o виза                         

 

 

Билет 2 

1. Выберите один правильный ответ 

Туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, постоянно 

проживающих в Российской Федерации: 

  внутренний 

  выездной 

  въездной 

  самодеятельный 

  социальный 

2. Выберите несколько правильных ответов 

Документ, подтверждающий факт оплаты туристского продукта и 

являющийся бланком строгой отчетности: 

   ваучер 

   туристская путевка 

   кассовый чек 

   страховой полис 

   проездной билет 

3. Поставьте соответствие услуги составляющей турпакета 

 

1. Наземное обслуживание                       

2. Транспортировка 

3. Сопутствующие услуги 

Туристские услуги: 

o страховка от невыезда     

o железнодорожая             

перевозка                        
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o экскурсии                          

 
o ваучер 

o путевка 

 

Билет 3 

1. Выберите один правильный ответ 

Туризм лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации, в 

другую страну: 

  внутренний  

  выездной 

  въездной 

  самодеятельный 

  социальный 

2. Выберите несколько правильных ответов 

Направления выездного туризма: 

  Беларусь 

  Крым 

  Татарстан 

  Казахстан 

  Чехия                       

3. Поставьте соответствие целей поездки содержанию тура  

 

1. Экскурсионный тур                       

2. Оздоровительный тур 

3. Пляжный тур 

Цели: 

o рекреационная        

o религиозная 

o познавательная       

o лечебная                2 

o спортивная 

 

Билет 4 

1. Выберите один правильный ответ 

Туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, не 

проживающих 

постоянно в Российской Федерации: 

  внутренний  

  выездной 
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  въездной 

  самодеятельный 

  социальный 

2. Выберите несколько правильных ответов 

Направления внутреннего туризма: 

Армения 

Узбекистан 

Крым 

Татарстан 

Словакия 

 

3. Поставьте соответствие условий виду авиаперевозки 

 

1. Регулярная авиаперевозка                      

2. Чартерная авиаперевозка 

 

Условия перевозки: 

o четкое расписание              

o авиабилеты входят в состав 

турпакета                             

o расписание утверждает 

авиакомпания 

 

 

Билет 5 

1. Выберите один правильный ответ 

Туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных 

средств, средств государственных внебюджетных фондов, а также средств 

работодателей: 

   внутренний  

   выездной 

   въездной 

   самодеятельный 

   социальный 

2. Выберите несколько правильных ответов 

Условия, соответствующие чартерной авиаперевозке: 

   авиабилеты продаются по различным тарифам            

   выполняется кратно определенному количеству дней    

   накапливаются «бонусные» мили 

   нет четкого расписания  

3. Поставьте соответствие условий действия виду тарифа 

бронирования 

 

1. Базовый тариф                      

2. Тариф «раннее бронирование» 

3. Тариф «Last minute» 

 

Условия действия тарифа: 

o за несколько месяцев до 

заезда                                        

o в течение всего сезона           

o за несколько дней до вылета  

3  
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o рекламная акция отеля 

o название отеля неизвестно 

  

Билет 6 

1. Выберите один правильный ответ 

Туризм, организуемый туристами самостоятельно: 

  внутренний  

  выездной 

  въездной 

  самодеятельный 

  социальный 

2. Выберите несколько правильных ответов 

Существенные изменения обстоятельств для расторжения Договора о 

реализации турпродукта: 

 непредвиденный рост транспортных тарифов                             

 несвоевременная выплата заработной платы          

 изменение сроков совершения путешествия     

 изменение погодных условий 

 ухудшение условий путешествия, указанных в договоре 

3. Поставьте соответствие обязанностей по Договору о 

реализации турпродукта   (между туристом и турагенством) 

 

 

 

1. Потребитель                     

2. Исполнитель 

 

 

Обязан: 

o провести таможенный досмотр 

o соблюдать правила личной 

безопасности                                        

o предоставить водительское 

удостоверение 

o предоставить информацию о 

туроператоре – разработчике турпродукта                                          

 

Билет 7 

1. Выберите один правильный ответ 

Лицо, посещающее страну временного пребывания в познавательных 

целях на период от 24 часов до 6 месяцев подряд в стране временного 

пребывания и использующие услуги экскурсовода: 

   резидент   

   турист 

   экскурсант 

   нерезидент 

2. Выберите несколько правильных ответов 

Страховые случаи, которые могут быть определены страховым 

полисом от невыезда: 

    потеря багажа в месте временного пребывания                                                     
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    несчастный случай в месте временного пребывания                                                     

    отказ в визе                                                      

    невозможность совершения поездки по медицинским показаниям                              

    спортивные риски в месте временного пребывания                                                      

    ограничения в выезде судебными приставами   

3. Поставьте соответствие видов деятельности функциям 

туристских компаний 

 

 

1. Формирование турпродукта                     

2. Продвижение турпродукта 

3. Реализация турпродукта 

 

Виды деятельности: 

o участие в специализированных 

выставках                               

o заключение договора с заказчиком 

турпродукта                           

o заключение договоров с 

поставщиками туристских услуг                   

o страхование ответственности 

туроператора  

 

Билет 8 

1. Выберите один правильный ответ 

Лицо, посещающее страну временного пребывания в познавательных 

целях на период менее 24 часов без ночевки в стране временного пребывания 

и использующие услуги экскурсовода: 

   резидент 

   турист 

   экскурсант 

   нерезидент 

2. Выберите несколько правильных ответов 

Страховые случаи, которые могут быть определены страховым 

полисом для лиц, выезжающих за рубеж: 

потеря багажа в месте временного пребывания                                                     

несчастный случай в месте временного пребывания                                                     

отказ в визе                                                      

гражданская ответственность туриста                             

спортивные риски в месте временного пребывания                                                      

ограничения в выезде судебными приставами   

3. Поставьте соответствие организации функциям осуществления 

эвакуации туристов 

 

1. Массовая эвакуация 

туристов из-за рубежа в РФ                    

2. Массовая эвакуация 

туристов на территории РФ       

Организация: 

o страховые компании 

o МЧС                                    

o Турпомощь                      

o  дипломатические службы                                        

 

Билет 9 
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1. Выберите один правильный ответ 

Документ, устанавливающий право туриста на получение страховых 

услуг: 

  ваучер 

  туристская путевка 

  кассовый чек 

  страховой полис 

   проездной билет 

2. Выберите несколько правильных ответов 

Турагентскую деятельность имеет право осуществлять:  

   юридическое лицо 

   любой гражданин РФ 

   индивидуальный предприниматель 

   любой гражданин, старше 18 лет 

3. Поставьте соответствие услуг по питанию концепции отеля 

 

 

1. «Все включено»  (All)                  

2.  Кровать и завтрак (BB) 

3. Полупансион  (HB) 

4. Полный пансион (FB) 

 

 

Предоставляемые услуги по питанию: 

o напитки за обедом и ужином за 

дополнительную плату                                  

o все напитки местного производства 

бесплатно                                                        

o все напитки импортного производства 

бесплатно                              

o обеды и ужины за дополнительную 

плату   

o предоставляются завтрак и ужин 

(обед)       

o все напитки предоставляются за 

дополнительную плату 

 

Билет 10 

1. Выберите один правильный ответ 

Документ, устанавливающий право туриста на получение туристских 

 услуг от принимающей стороны: 

    ваучер 

    туристская путевка 

    кассовый чек 

    страховой полис 

    проездной билет 

2. Выберите несколько правильных ответов 

Туризм международный: 

      внутренний  

      выездной 

      въездной 

      самодеятельный 

      социальный 
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3. Поставьте соответствие названия документа его назначению: 

 

1. Документ на размещение                        

2. Проездной билет 

3. Документ на оказание страховых 

услуг 

 

 

 

 

 

  

Название документа: 

o ваучер                              

        
o страховой полис       

 
o виза 

o авиабилет                  

 
o путевка 

 

Билет 11 

1. Выберите один правильный ответ 

Документ, по которому туристу передается право на приобретенный им 

тур: 

   ваучер 

   туристская путевка 

   кассовый чек 

   страховой полис 

   проездной билет 

2. Выберите несколько правильных ответов 

Основными целями государственного регулирования туристской 

деятельности являются: 

обеспечение права граждан на отдых 

охрана окружающей среды 

извлечение прибыли 

развитие туристской индустрии 

освоение новых территорий 

3. Поставьте соответствие видов деятельности функциям 

туристских компаний 

 

 

1. Формирование турпродукта                     

2. Продвижение турпродукта 

3. Реализация турпродукта 

 

Виды деятельности: 

o участие в специализированных 

выставках                               

o заключение договора с заказчиком 

турпродукта                           

o заключение договоров с 

поставщиками туристских услуг                   

o страхование ответственности 
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туроператора  

 

Билет 12 

1. Выберите один правильный ответ 

Условие, необходимое для осуществления туроператорской 

деятельности: 

финансовое обеспечение 

наличие собственного офиса 

наличие не менее 50 сотрудников в штате 

регистрация в областном центре 

2. Выберите несколько правильных ответов 

Туризм международный: 

      внутренний  

      выездной 

      въездной 

      самодеятельный 

      социальный 

3. Поставьте соответствие услуг по питанию концепции отеля 

 

 

1. «Все включено»  (All)                  

2.  Кровать и завтрак (BB) 

3.  Только размещение  (RO) 

4. Полный пансион (FB) 

 

 

Предоставляемые услуги по питанию: 

o напитки за обедом и ужином за 

дополнительную плату                                  

o все напитки местного производства 

бесплатно                                                        

o все напитки и питание 

предоставляются за дополнительную плату           

3                 

o обеды и ужины за дополнительную 

плату  2   

o предоставляются завтрак и ужин 

(обед)          

o все напитки предоставляются за 

дополнительную плату 

 

Билет 13 

1. Выберите один правильный ответ 

Документ, устанавливающий право туриста на получение туристских 

услуг от транспортной компании: 

ваучер 

туристская путевка 

кассовый чек 

страховой полис 

проездной билет 

2. Выберите несколько правильных ответов 

Направления внутреннего туризма: 

Чеченская республика 
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Узбекистан 

Крым 

Татарстан 

Словакия 

3. Поставьте соответствие названия документа его назначению: 

 

1.  Документ, дающий право человеку 

на пересечение тех или иных границ                     

2. Проездной билет 

3. Документ на оказание страховых 

услуг 

 

 

 

 

 

  

Название документа: 

o ваучер                              

        
o страховой полис       

 
o виза            

o авиабилет                  

 
o путевка 

 

Билет 14 

4. Выберите один правильный ответ 

Лицо, посещающее страну временного пребывания в познавательных 

целях на период менее 24 часов без ночевки в стране временного пребывания 

и использующие услуги экскурсовода: 

резидент 

турист 

экскурсант 

нерезидент 

5. Выберите несколько правильных ответов 

Направления выездного туризма: 

Кыргызстан 

Крым 

Татарстан 

Казахстан 

 Болгария                     

6. Поставьте соответствие необходимых условий для  

осуществления деятельности туристским организациям 

 

1.  Турагентства                  

2. Туроператоры      

 

Организация: 

o Лицензирование деятельности 

o Внесение в государственный реестр                                 

o  Регистрация вида деятельности                  

o   Регистрация в городской 
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администрации                                      

 

Билет 15 

1. Выберите один правильный ответ 

Туризм, организуемый туристами самостоятельно: 

   внутренний  

   выездной 

   въездной 

  самодеятельный 

   социальный 

2. Выберите несколько правильных ответов: 

Условия, соответствующие регулярной авиаперевозке: 

   авиабилеты продаются по одному тарифу            

  направления вылетов утверждаются  межправительственными                

соглашениями   

  накапливаются «бонусные» мили 

  есть четкое расписание  

3. Поставьте соответствие варианту размещения его 

обозначение: 

 

1.   DBL (twin)                     

2.  ExB (Extra Bed) 

3.  DBL ( double ) 

 

Варианты размещения в номере: 

o две отдельные кровати                                        

o одна двухспальная кровать           

o дополнительное место   

o двухспальная кровать и 

диванчик 

o три кровати 

 

Промежуточная диагностика 

Теоретическое занятие № 3 

Тестовые задания для промежуточной диагностики обучающихся на ТЗ 

№ 3 скомплектованы в количестве 30 вариантов билетов, включающих тесты 

открытой формы; в каждом билете: выбор одного варианта ответа из 

предложенных двух (да или нет). 

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Являются ли курорты Крыма более 

популярными в летний период, чем в зимний 

  

2 Возрастает ли туристский спрос в летний 

сезон 

  

3 Можно ли считать использование 

даблдекеров (двухэтажных экскурсионных 

автобусов) в России инновацией в 

экскурсионном обслуживании 

  

4 Имеет ли право турагентство комплектовать    
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группы для экскурсионных туров в Москву 

5 Может ли турагентство заключать договоры 

с  

российскими отелями по размещению 

туристов 

  

 

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Влияют ли доходы населения на 

развитие туризма в регионах России 

  

2 Является ли деловой туризм наиболее 

популярным в сфере въездного туризма 

  

3 Можно ли утверждать, что 

экскурсионный туризм в России является 

круглогодичным 

  

4 Туризм в пределах РФ граждан РФ – 

это туризм внутренний 

  

5 Трансфер – это доставка туриста из 

аэропорта в  

гостиницу 

  

 

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Необходимо ли иметь турагентству 

лицензию на  

турагентскую деятельность 

  

2 Будет ли комплекс услуг по 

страхованию и размещению туристов 

готовым турпродуктом 

  

3 Правильно ли название - ФЗ «Об 

основах туристской деятельности» 

  

4 Может ли туристская компания 

отправить туриста на работу в другую страну 

  

5 Может ли турагентство заключать 

договоры с зарубежными авиакомпаниями 

по реализации их билетов 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Подвержен ли туризм сезонности   

2 Может ли турагентство реализовывать 

авиабилеты отдельно от размещения 

  

3 Сочи – саамы необычный курорт 

России 

 по туристскому потенциалу 
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4 Будет ли комплекс услуг по перевозке 

и размещению туристов готовым 

турпродуктом 

  

5 Является ли турпутевка бланком 

строгой отчетности 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли страховой полис 

документом, необходимым для расселения 

  

2 Расширение линейки 

гастрономических туров 

 в России является инновацией 

  

3 Возрастает ли популярность 

дальнемагистральных направлений 

выездного туризма в летний сезон 

  

4 Трансфер – это самостоятельное 

перемещение туриста до места размещения 

  

5 Является ли формирование 

турпродукта одной из функций турагентства 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Являются ли курорты Крыма более 

популярными в летний период, чем в зимний 

  

2 Возрастает ли туристский спрос в 

летний сезон 

 

  

3 Наибольшие туристские ресурсы 

России сосредоточены на курорте Сочи 

  

4 Является ли реализация турпродукта 

одной из функций турагентства 

  

5 Может ли турагентство заключать 

договоры с российскими отелями по 

размещению туристов 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Ваучер является документом, который 

устанавливает право туриста на получение 

страховых услуг 

  

2 Является ли формирование 

турпродукта одной из функций турагентства 

  

3 Возрастает ли туристский спрос в 

зимний сезон 

  

4 Можно ли классифицировать туры на 

конференцию как экскурсионные 
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5 Трансфер – это перевозка туриста в 

другую страну 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли страховой полис 

документом, который устанавливает право 

туриста на получение услуг от страховой 

компании 

  

2 Возрастает ли популярность 

дальнемагистральных направлений 

выездного туризма в зимний сезон 

  

3 Является ли ваучер на трансфер  

документом, необходимым для 

транспортировки из аэропорта в отель 

  

4 Имеет ли право турагентство 

организовывать  

экскурсионные туры в Москву 

  

5 Может ли туристская компания 

отправить туриста на лечение в другую 

страну 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли сертификация туристских 

компаний обязательным условием их 

деятельности 

  

2 Будет ли комплекс услуг по перевозке 

и страхованию туристов готовым 

турпродуктом 

  

3 Имеет ли право турагентство 

формировать пешеходные туры в горы 

  

4 Может ли туристская компания 

отправить туриста на работу в другую страну 

  

5 Ваучер является документом, который 

устанавливает право туриста на получение 

проездного билета 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Можно ли классифицировать 

гастрономические  

туры как тематические 

  

2 Можно ли утверждать, что летний 

сезон является высоким сезоном в туризме 

  

3 Является ли формирование 

турпродукта одной из функций туроператора 
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4 Трансфер – это доставка (перевозка) 

туриста из а/порта или вокзала до места 

размещения 

  

5 Влияет ли сезонность в туризме на 

спрос туристских услуг 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Являются ли курорты Краснодарского 

края более популярными в летний период, 

чем в зимний 

  

2 Туризм в пределах РФ иностранных 

граждан это  

туризм въездной 

  

3 Является ли ваучер документом, 

необходимым для расселения 

  

4 Является ли договор между 

туроператором и турагентством договором о 

реализации турпродукта 

  

5 Имеет ли право турагентство 

заниматься продажей авиабилетов 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли договор между 

авиакомпанией и туроператором договором 

о реализации турпродукта 

  

2 Необходимо ли иметь турагентству 

лицензию на  

турагентскую деятельность 

  

3 Можно ли классифицировать туры на  

языковые курсы как тематические 

  

4 Является ли ваучер платежным 

документом 

  

5 Является ли формирование 

турпродукта одной из функций 

турагентства 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Любой санаторно-курортный туризм 

является  

социальным 

  

2 Является ли сертификация 

туристских компаний обязательным 

условием их деятельности 
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3 Является ли ваучер бланком строгой 

отчетности 

  

4 Является ли компания, оказывающая 

туристам услуги по расселению за 

рубежом, отправляющей 

  

5 Имеет ли право турагентство 

формировать сплавы по рекам России 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Ваучер является документом, который 

устанавливает право туриста на получение  

услуг по питанию 

  

2 Является ли продвижение турпродукта 

одной из функций туроператора 

  

3 Является ли страховой полис 

документом, который устанавливает право 

туриста на получение услуг от страховой 

компании 

  

4 Может ли быть заключен агентский 

договор между туроператором и турагентом? 

  

5 Является ли кассовый чек бланком 

строгой  

отчетности 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Ваучер является документом, который 

 устанавливает право туриста на 

получение  услуг по размещению 

  

2 Имеет ли право турагентство 

организовывать  

экскурсионные туры по России 

  

3 Можно ли утверждать, что межсезонье 

является  

низким сезоном в туризме 

  

4 Будет ли комплекс услуг по перевозке 

и размещению туристов готовым 

турпродуктом 

  

5 Туризм за счет бюджетных средств 

является  

социальным 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Может ли турагентство иметь договор 

о реализации турпродукта с принимающей 
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компанией за рубежом 

2 Является ли рекламный буклет 

туроператора основным источником 

информации об его турах и  

направлениях 

  

3 Путевка является документом, который 

необходимо предъявить при расселении 

  

4 Является ли договор между 

туроператором и страховой компанией 

договором о реализации турпродукта 

  

5 Возрастает ли популярность 

дальнемагистральных направлений 

выездного туризма в летний сезон 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Может ли Индивидуальный 

Предприниматель  

заниматься турагентской 

деятельностью 

  

2 Является ли деловой туризм наиболее 

популярным в сфере въездного туризма 

  

3 Увеличивается ли количество 

туристов, выезжающих в Европу в летний 

период 

  

4 Имеет ли право турагентство 

реализовывать оздоровительные  туры по 

России 

  

5 Является ли договор между 

туроператором и турагентством договором о 

реализации турпродукта 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли ваучер бланком строгой 

отчетности 

  

2 Является ли формирование 

турпродукта одной из функций турагентства 

  

3 Является ли лицензирование 

туристских компаний обязательным 

условием их деятельности 

  

4 Является ли договор между 

транспортной компанией и туроператором 

договором о реализации  

турпродукта 

  

5 Является ли кассовый чек документом   
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на выезд 

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Являются ли предприятия индустрии 

гостеприимства поставщиками услуг для 

туроператора 

  

2 Ваучер на размещение является одним 

из 

 документов на выезд 

  

3 Федеральное агентство по туризму РФ 

является  

правительственной организацией 

  

4 Трансфер это доставка туриста из 

аэропорта в отель 

  

5 Может ли быть заключен между 

туроператором и отелем гостиничный 

контракт? 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Можно ли классифицировать туры с 

познавательной целью как паломнические 

  

2 Будет ли комплекс услуг по перевозке 

и  

страхованию туристов готовым 

турпродуктом 

  

3 Может ли Индивидуальный 

Предприниматель заниматься 

туроператорской деятельностью 

  

4 Ваучер является бланком строгой 

отчетности 

 

  

5 Чартерные авиаперевозки внутри РФ 

преобладают над регулярными 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Увеличивается ли популярность туров 

в Юго-Восточную Азию в летний сезон 

  

2 Имеет ли право турагентство отправить 

туриста на работу в другую страну 

  

3 Будет ли комплекс услуг по 

страхованию и питанию туристов готовым 

турпродуктом 

  

4 Необходима ли сертификация для 

занятия  
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туроператорской деятельностью 

5 Можно ли классифицировать морские 

круизы как экскурсионные туры 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Можно ли классифицировать туризм 

по целям  

поездки 

  

2 Является ли проездной билет 

документом, необходимым для перевозки 

туриста 

  

3 Трансфер – это доставка  туриста из 

аэропорта или вокзала до места размещения 

  

4 Являются ли  гастрономические туры  

разновидностью  тематических туров 

  

5 Можно ли утверждать, что в летний 

период  

возрастает спрос на туристские услуги 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Внутренние турпотоки в РФ 

преобладают над  

выездными 

  

2 Увеличивается ли популярность туров 

в Юго-Восточную Азию  в летний сезон 

  

3 Является ли договор между отелем и 

турагентством договором о реализации 

турпродукта 

  

4 Является ли оздоровительный туризм 

наиболее  

популярным в сфере выездного 

туризма 

  

5 Имеет ли право турагентство 

подписать договор с  

авиакомпанией об организации 

чартерного рейса 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли пляжный туризм наиболее 

популярным в сфере выездного туризма 

  

2 Может ли быть заключен агентский 

договор между туроператором и 

турагентством 

  

3 Имеет ли право туроператорор   
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подписать договор с авиакомпанией об 

организации чартерного рейса 

4 Можно ли классифицировать туризм 

по способу  

передвижения 

  

5 Верно ли утверждение, что 

туроператорор – оптовый продавец 

туристских услуг 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Существует ли Министерство по 

туризму в РФ 

  

2 Можно ли утверждать, что летний 

сезон является низким сезоном в туризме 

  

3 Экскурсовод должен знать как 

минимум один 

 иностранный язык 

  

4 Можно ли утверждать, что туризм 

оказывает только положительное влияние на 

экономику страны 

  

5 Будет ли комплекс услуг по 

страхованию и перевозке туристов готовым 

турпродуктом 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Ваучер является документом, который 

устанавливает право туриста на получение  

услуг от 

 принимающей стороны 

  

2 Индивидуальный предприниматель 

имеет право на ведение турагентской 

деятельности 

  

3 Можно ли утверждать, что стоимость 

регулярной авиаперевозки дороже чартерной 

на одном и том же направлении 

  

4 Является ли сайт туроператора 

основным источником информации об его 

турах и направлениях 

  

5 Влияет ли благосостояние туристов на 

увеличение спроса в области выездного 

туризма 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Являются ли пляжные туры самыми   
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популярными на рынке въездного  туризма 

2 Является ли Федеральное агентство по 

туризму (Ростуризм) общественной 

организацией 

  

3 Трансфер – это доставка  туриста в 

другую страну 

  

4 Является ли каталог туроператора 

основным источником информации об его 

турах и направлениях 

  

5 Возрастает ли туристский спрос в 

зимний сезон 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Могут ли туроператоры быть связаны 

договорными отношениями с  

предприятиями индустрии  

гостеприимства 

  

2 Может ли быть заключен  договор 

поручения между туроператором и 

турагентством 

  

3 Ваучер является документом, который 

устанавливает право туриста на получение 

индивидуального трансфера 

  

4 Можно ли считать, что Сочи – 

горнолыжный  

курорт? 

  

5 Будет ли комплекс услуг по перевозке, 

размещению, страховым и визовым услугам 

стандартным  

турпакетом в сфере выездного туризма 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Трансфер – это чартерная перевозка   

2 Верно ли утверждение, что 

турагентство – оптовый продавец туристских 

услуг 

  

3 Гид должен знать как минимум один 

иностранный язык 

  

4 Можно ли утверждать, что зимний 

сезон является высоким сезоном в туризме 

  

5 Является ли Федеральное Агентство по 

туризму при Министерстве культуры 

общественной организацией 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 
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Вопрос да нет 

1 Является ли санаторно-курортное 

лечение разновидностью оздоровительного 

туризма 

  

2 Направления регулярной 

авиаперевозки определяются самой 

авиакомпанией 

  

3 Является ли Челябинская Ассоциация 

туристских организаций (ЧАТО) 

общественной организацией 

  

4 Верно ли утверждение, что 

турагентство –  

розничный продавец туристских услуг 

  

5 Может ли юридическое лицо 

заниматься  

турагентской деятельностью 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Являются ли интернет-ресурсы 

основными источниками информации о 

туристских услугах 

  

2 Пляжный туризм в сфере внутреннего 

туризма  

наиболее популярен в летний сезон 

  

3 Правильно ли название - ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в РФ» 

  

4 Экскурсионный  туризм в сфере 

внутреннего туризма является 

круглогодичным 

  

5 «Закон о защите прав потребителей» 

является одним из основных законов в 

туриндустрии 

  

Поставьте знак «+» в соответствующем столбике 

Вопрос да нет 

1 Является ли страховой полис 

документом, который устанавливает право 

туриста на получение услуг от туроператора 

  

2 Индивидуальный предприниматель 

имеет право на ведение туроператорской 

деятельности 

  

3 Трансфер – это регулярная 

авиаперевозка 

  

4 Возрастает ли популярность туров в 

Краснодарский край в зимний период 
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5 Имеет ли право турагентство 

формировать  

экстремальные туры по России 

  

 

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). 

  

Практическое занятие № 6. Решение кейс-задач 

КЗ 1 Кейс-задача  

Описание условия задачи: 

Бабушка с внучкой направляются из Челябинска в Турцию. 

Пограничный контроль не выпускает их за пределы РФ, в связи с 

отсутствием разрешения на вывоз ребенка от родителей. Бабушка доказывает 

возможность вывоза внучки, так как в свидетельстве о рождении ребенка в 

графе «отец» стоит прочерк, а мама провожает их в аэропорту и не возражает 

против поездки своей дочери. 

Задание: 

1. Проанализировать ситуацию и определить, каких документов на 

выезд не хватает у данных туристов. 

2. Определите уровень ответственности  отправляющего туроператора, 

турагентства, самих туристов за их несостоявшийся отдых. 

3. Возможна ли денежная компенсация туристам за несостоявшийся 

отдых, если да, то за чей счет. 

КЗ 2 Кейс-задача  

Описание условия задачи: 

При траспортировке туристов из Челябинска в Геленджик, один из 

туристов, находясь в алкогольном опьянении, получил травму. 

Сопровождающий группы высадил туриста в ближайшем населенном пункте 

и вызвал неотложную помощь. Группа туристов продолжила следование по 

маршруту.  

Задание: 

1. Проанализировать ситуацию и определить правомерность действий 

сопровождающего группы. 
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2. Определите уровень ответственности  отправляющего туроператора, 

турагентства, самого туриста за снятие туриста с маршрута. 

3. Возможна ли денежная компенсация туристу за возникшие 

неудобства и может ли его отдых продолжиться или состояться позже. 

КЗ 3 Кейс-задача  

Описание условия задачи: 

Туристка приобрела в турагентстве путевку в Израиль с оплаченной 

экскурсией в Иерусалим. При подъезде к охраняемой зоне Иерусалима ее 

высадили из экскурсионного автобуса по причине не соответствия внешнего 

вида (одежды) установленным требованиям. В результате туристка была 

вынуждена все время экскурсии (4 часа) ожидать свою группу на 

контрольно-пропускном пункте под открытым небом.  

Задание: 

1. Проанализировать ситуацию и определить возможные причины 

сложившейся ситуации. 

2. Определите уровень ответственности  отправляющего туроператора, 

турагентства, самого туриста за не предоставление экскурсионной услуги. 

3. Возможна ли денежная компенсация туристу за не предоставленную 

экскурсию, если да, то за чей счет. 

КЗ 4 Кейс-задача  

Описание условия задачи: 

Туристы приобрели путевку в турагентстве в КОС «Судак», в том 

числе размещение в номере с видом на море и трехразовое питание. При 

бронировании турагентство по просьбе туристов сделало примечание – «этаж 

выше первого». При заселении оказалось, что стоимость номера с видом на 

море не предполагает питания по системе «шведский стол» и туристов 

заселяют на первый этаж. Туристы стали звонить в турагенство и 

предъявлять претензии. 

Задание: 

1. Проанализировать ситуацию и определить правомерность претензий 

туристов. 

2. Предложите возможные действия средства размещения, 

турагентства, самих туристов для компромиссного решения в данной 

ситуации. 

Набор приложений (нормативных документов, источников и т.п.): 

 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ»; 

 ФЗ «О защите прав потребителей»; 

 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» 

 

Рубежный контроль (ТРК) 

Контрольная работа представляет собой вид рубежной проверочной 

работы. При составлении контрольной работы учитывается включенность в 

нее не только репродуктивных заданий, но и зданий повышенной сложности, 

требующих проявления аналитических способностей, а также заданий 
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творческого характера, что позволит обучающимся продемонстрировать 

уровень владения основными компетенциями.  

 

Контрольная работа № 1 (ТРК № 1) по разделу  

«Раздел 1.  Основы организации туристской деятельности» 

Решение профессиональных задач. 

Профессиональные задачи скомплектованы в количестве 15 вариантов 

билетов, включающих тест открытой формы с элементами расчета. 

Контрольное задание 

1. Определите, к какому виду туризма относится данная поездка.  

2. Определите состав турпакета. 

3. Рассчитайте величину агентского вознаграждения (величина 

комиссионного вознаграждения указана в процентах от услуги; ответ 

указывать в рублях). 

4. Перечислите документы, необходимые для информационного 

обеспечения туриста. 

 Величина комиссионного вознаграждения указана в 

процентах от услуги 

Ответ 

указывать в 

рублях 

 

1 

 

Рассчитайте прибыль турагентства, полученную при 

реализации одному туристу следующих туристских 

услуг :  

- одноместное размещение в санатории «Актер» 

(Сочи) на 15дн/14н,  на базе полного пансиона –  

56000руб. за весь период;  

- авиаперелет ЧЛБ-Адлер(Сочи)-ЧЛБ  –  17000руб. 

на человека;  

- медицинская страховка –  20 руб. в день на 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Рассчитайте прибыль турагентства, полученную при 

реализации семье из 2-х человек следующих 

туристских услуг :  

- двухместное размещение в санатории «Актер» 

(Сочи)  на 15дн/14н,  на базе полного пансиона–  

                                          74200руб. за весь период за 

 

 

 

транспортировка, 3% 

наземное 

обслуживание, 10% 

медицинское 

страхование, 10% 

комиссионное 

вознаграждение 
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номер;  

- авиаперелет ЧЛБ-Адлер(Сочи)-ЧЛБ  –   17000руб. 

на человека;  

- медицинская страховка – 300 руб с человека за весь 

период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Рассчитайте прибыль турагентства, полученную при 

реализации семье из 2-х человек следующих 

туристских услуг:  

- двухместное размещение в пансионате «Фея-2» 

(Анапа) на 11дн/10н, на базе полного пансиона – 

2000руб в сутки с человека;  

- проезд на поезде, плацкарт – 4450руб. в одну 

сторону с человека; 

-  индивидуальный трансфер  вокзал-пансионат-

вокзал  –  

                                                  500руб. за машину в 

одну сторону.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассчитайте прибыль турагентства, полученную при 

реализации  

семье из 2-х человек следующих туристских услуг:  

- двухместное размещение в пансионате «Фея-2» 

(Анапа) на 11дн/10н, на базе полного пансиона – 

2000руб. в сутки с человека;  

- проезд на поезде, плацкарт – 4450руб. в одну 

сторону с человека; 

- медицинская страховка – 220руб. с человека за весь 

период. 

 

 

 

 

 

 

транспортировка, 3% 

наземное 

обслуживание, 10% 

медицинское 

страхование, 10% 

комиссионное 

вознаграждение 

транспортировка, 0% 

наземное 

обслуживание, 10% 

медицинское 

страхование, 10% 

комиссионное 

вознаграждение 

транспортировка, 0% 
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 Рассчитайте прибыль турагентства, полученную при 

реализации  

семье из 2-х человек следующих туристских услуг:  

- двухместное размещение в пансионате «Фея-2» 

(Анапа) на 15дн/14н, на базе полного пансиона – 

4000руб в сутки за номер;  

- проезд на поезде, плацкарт – 4450руб. в одну 

сторону с человека; 

- медицинская страховка – 20руб. в день с одного 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассчитайте прибыль турагентства, полученную при 

реализации одному туристу следующих туристских 

услуг:  

- одноместное размещение в отеле «Азимут» (Сочи) 

на 11дн/10н на базе завтраков  – 2250руб в сутки с 

человека;  

- авиаперелет ЧЛБ-Адлер(Сочи)-ЧЛБ – 17000руб.;  

- медицинская страховка – 220 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассчитайте прибыль турагентства, полученную при 

реализации семье из 2-х человек следующих 

туристских услуг:  

 

 

 

наземное 

обслуживание, 10% 

медицинское 

страхование, 10% 

комиссионное 

вознаграждение 

транспортировка, 0% 

наземное 

обслуживание, 10% 

медицинское 

страхование, 10% 

комиссионное 

вознаграждение 

транспортировка, 3% 

наземное 

обслуживание, 10% 

медицинское 

страхование, 10% 

комиссионное 

вознаграждение 



 

852 

-  размещение Твин в отеле «Азимут» (Сочи) на 

11дн/10н на базе полупансиона  – 1800руб в сутки с 

человека;  

- проезд на поезде, плацкарт – 5000руб.в одну 

сторону с человека;  

- медицинская страховка – 220 руб. с человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассчитайте прибыль турагентства, полученную при 

реализации семье из 2-х человек следующих 

туристских услуг:  

- размещение Твин в отеле «Азимут» (Сочи) на 

11дн/10н на базе полупансиона  – 18000руб. за весь 

период с человека;  

 - авиаперелет ЧЛБ-Адлер(Сочи)-ЧЛБ – 17000руб. с 

человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассчитайте прибыль турагентства, полученную при 

реализации семье из 3-х человек ( 2 взр. + 1 реб.) 

следующих туристских услуг:  

- пакетный тур в Крым на 10 дней с перелетом из 

Челябинска   

(проживание в гостинице Запорожье на базе полного 

пансиона, групповой трансфер, авиаперелет) – 

85800руб. за семью; 

- медицинская страховка – 20 руб. в день с человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспортировка, 0% 

наземное 

обслуживание, 10% 

медицинское 

страхование, 10% 

комиссионное 

вознаграждение 

транспортировка, 3% 

наземное 

обслуживание, 10% 

медицинское 

страхование, 10% 

комиссионное 

вознаграждение 

транспортировка, 10% 

наземное 

обслуживание, 10% 

медицинское 

страхование, 10% 

комиссионное 

вознаграждение 
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 Рассчитайте прибыль турагентства, полученную при 

реализации  

семье из 2-х человек  следующих туристских услуг:  

- пакетный тур в Крым на 10 дней с перелетом из 

Челябинска   

(проживание в гостинице Москва в номере полулюкс 

на базе завтрака, групповой трансфер, авиаперелет) – 

75100руб. за семью; 

- медицинская страховка – 20 руб. в день с человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассчитайте прибыль турагентства, полученную при 

реализации семье из 3-х человек (2взр.+ 1реб., 4 

года) следующих туристских услуг:  

- размещение в гостиничном комплексе «Ялта-

Интурист» (Крым) на 15дн/14н на базе «все 

включено» – 140000руб. за семью;  

- авиаперелет ЧЛБ-Адлер(Сочи)-ЧЛБ – 17000руб. на 

взрослого и 13200руб. ребенок до 12 лет;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень тем учебных рефератов, научно-исследовательских работ  

для защиты в процессе рубежного контроля 

 

транспортировка, 10% 

наземное 

обслуживание, 10% 

медицинское 

страхование, 10% 

комиссионное 

вознаграждение 

транспортировка, 3% 

наземное 

обслуживание, 20% 

медицинское 

страхование, 10% 

комиссионное 

вознаграждение 
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Р 1. Туристские возможности родного края.  

 Инновации в туризме (на примерах внутреннего туризма). 

Р 2. Национальный туризм (на примере туристского похода или 

экскурсионного тура) 

Р 3.  Активный и пассивный туризм (на примере тура по России). 

Р 4.  Инновации в туризме (на примерах внутреннего туризма). 

 

Тематические блоки для НИРС 

1. Формирование турпродукта: туристский потенциал, туристские 

ресурсы, транспортировка, наземное обслуживание и средства размещения, 

сопутствующие услуги (страховые услуги, туристские формальности) 

2. Продвижение турпродукта: рекламные и нерекламные методы.  

3. Реализация турпродукта: технологии, стимулирование 

потребителей. 

Примеры тем НИРС в рамках общей тематики «Наземное 

обслуживание» 

 Средства размещения: что включено по-русски. 

 Инновации в экскурсионном обслуживании туристов. 

 Многонациональное наследие региона как основа для развития 

этнографических туров. 

 Гастрономические туры - тренд в развитии современного 

тематического туризма. 

 Тематические парки как новые туристские ресурсы в развитии 

внутреннего туризма. 

Примеры тем НИРС в рамках общей тематики «Технологии в 

туристской деятельности» 

 Франчайзинг в туризме как система обеспечения стандартов 

обслуживания туристов. 

 Системы автоматизации в туризме как фактор оперативного 

оформления тура и составления отчетной документации о туристской 

поездке.  

 On-line бронирование тура: конструктор стандартных и 

нестандартных маршрутов. 

 Особенности технологического процесса организации отдыха и 

развлечений туристов. 

 АРМ менеджера по туризму: программное и информационное 

обеспечение по сопровождению туриста. 

 Поисковые системы как способ оптимизации в обслуживании 

потребителей туристских услуг 

 

Перечень тем для круглого стола (дискуссий, диспутов, учебных 

конференций, семинаров). 

Практическое занятие № 1.  Разработка способов контроля качества 

предоставляемых туристу услуг (моделирование обратной связи с туристом) 
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Тема дискуссии: Какими качествами должен обладать менеджер по 

туризму? 

Сценарий: просмотр видеофильма «ANEX TOUR: технология продаж» 

и коллективная разработка необходимых аспектов обслуживания туриста на 

стадии выбора и оформления тура, а также  принятия решений в стандартных 

и нестандартных ситуациях при обслуживании туристов и общении с 

коллегами. 

Практическое занятие №2. Исследование методов организации 

обслуживания и досуга туристов в различных средствах размещения России 

(дискуссия) 

Тема дискуссии: «Что включено по-русски?».  

Сценарий: исследование средств размещения, туристских ресурсов  

Черноморского побережья России и коллективная разработка наиболее 

перспективной концепции обслуживания и сопровождения туристов. 

Обсуждаемые аспекты: 

1. Welness&SPA 

2. Soft анимация 

3. Активная анимация 

4. Дискотеки и вечерние представления 

5. Детские и юношеские мини-клубы  

6. Фитнес-центры и активный досуг 

7. Аквапарки и тематические парки 

8. Национальные парки и экскурсии 

Практическое занятие №4. Анализ инструкции по организации и 

проведению туристских походов и экскурсий с учащимися различных 

категорий (семинар). 

Тема семинара: Требования по организации и проведению туристских 

походов и экскурсий. 

Сценарий: исследование и анализ инструкции по организации и 

проведению туристских походов и экскурсий (путешествий) с учащимися 

общеобразовательных школ и профессиональных училищ, воспитанниками 

детских домов и школ-интернатов, студентами педагогических училищ 

Российской Федерации; санитарно-эпидемиологических требований к 

перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей и 

правил организованной перевозки группы детей автобусами. 

 

Перечень деловых (ролевых) игр 

ДИ 1. Формирование «портрета потребителя». 

Практическое занятие №3. Установление взаимосвязи между 

потребностями туристов и направлениями туризма (маркетинговое 

исследование) 

Участники: обучающиеся, их родители, знакомые, друзья, педагоги. 

План: 

1. Используя в качестве информационного помощника перечень 

вопросов, предлагаемый преподавателем в качестве примера, разработать 
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мини-анкету потребителя на разных стадиях оформления тура и выбора 

фирмы-исполнителя: 

1) На стадии выбора направления путешествия. 

2) На стадии выбора турагентства. 

3) На стадии выбора условий путешествия 

2. Проанализировать «портрет потребителя» по результатам 

анкетирования и подготовить выступление с соответствующими 

предложениями для исследуемой группы потребителей туристских услуг. 

3. Разработать 1-2 рекомендации для профессионалов и руководителей 

туристического сообщества с учетом составленного «портрета потребителя». 

 

РИ 1. Проведение инструктажа. 

Практическое занятие №7. Проведение инструктажа об 

общепринятых и специфических правилах поведения в различной культурной 

среде и при посещении различных достопримечательностей (моделирование 

ситуации) 

Роли/участники: инструктор/обучающийся 

Сценарий/план:  

1. Разработка инструктажа туристов на русском и иностранном 

языке (тема, форма инструктажа и иностранный язык на выбор 

обучающихся). 

2. Проведение инструктажа туристов на русском и иностранном 

языке (тема, форма инструктажа и иностранный язык на выбор 

обучающихся). 

Возможные темы инструктажа: 

1). По технике безопасности при проведении туристского мероприятия 

или на маршруте. 

2). Об общепринятых и специфических правилах поведения при 

посещении различных достопримечательностей. 

3).О правилах поведения в различной культурной среде 

Методическая помощь – рекомендации ЦРТ по Челябинской области 

(tourizm74.ru), наглядные пособия с предупреждающими значками и 

рисунками по обеспечению безопасности при наличии различных факторов 

риска. 

 

Перечень тем учебных проектов (УП) 

УП1 Проектирование экскурсии. 

Практическое занятие №5. Проектирование обзорной или тематической 

автобусной экскурсии с разработкой соответствующей документации. 

Разработка индивидуальных проектов: «Разработка автобусного 

маршрута (выбор маршрута на усмотрение обучающихся)». Разработка 

соответствующей документации по осуществлению разработанного проекта: 

технологическая карта (паспорт туристского) маршрута, порядок и правила  

предоставления услуг по организации и реализации тура. 

Оформление документации к экскурсионным маршрутам. 



 

857 

Методическая помощь – рекомендации ЦРТ по Челябинской области 

(tourizm74.ru), образцы маршрутных программ и технологических карт 

федеральных туроператоров. 

Перечень теоретических вопросов  

ТВ 1 Понятие, сущность и особенности индустрии гостеприимства и 

туриндустрии. 

ТВ 2 Социально-экономические условия развития туризма в РФ: 

проблемы и перспективы. 

ТВ 3 Проблемы стандартизации качества туристского и гостиничного 

обслуживания.   

ТВ 4 Нормативно-правовая база туризма. Этапы подготовки группы к 

турпоездке. 

ТВ 5 Ответственность туроператоров, турагентов и туристов. 

ТВ 6 Рекреационные походы: требования к маршруту и порядок 

организации. Классификация турпоходов. 

Перечень практических заданий 

ПЗ1 Проанализируйте содержание ГОСТов, регламентирующих 

туристическую деятельность, дайте им соответствующую характеристику и 

продолжите заполнение таблицы аналогично первой строке. 

       Методическая помощь – папки с распечатанными ГОСТами. 

Основные ГОСТы, применяемые в туристской деятельности. 

Характеристика и содержание. 

ГОСТ Характеристика 

ГОСТ Р 50690-2000 Туристские 

услуги. Общие требования. 

Устанавливает общие требования к 

туристским услугам, требования 

безопасности услуг для жизни, 

здоровья туристов, сохранности их 

имущества и охраны окружающей 

среды. 

Настоящий стандарт 

распространяется на юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих 

туристские услуги. 

Состоит из 5 разделов. Содержит 

основные туристские определения, 

классификацию туристских услуг и 

общие требования. 

Обязательные требования 

распространяются на договорные 

отношения между ТО, ТА и 

туристом. 

ГОСТ Р 53522-2009 Туристские и 

экскурсионные услуги. Основные 

положения. 
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ГОСТ Р 53997-2010 Туристские 

услуги. Информация для 

потребителей. Общие требования. 

 

ГОСТ Р 50681-2010 ТУ. 

Проектирование Туристских услуг. 

 

ГОСТ Р 50644-2009 Туристские 

услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов. 

 

ГОСТ Р 53998-2010 Туристские 

услуги. Услуги туризма для людей с 

ограниченными физическими 

возможностями. 

 

ГОСТ  Р 54600-2011 Туристские    

услуги .    Услуги   турагентств. 

Общие   требования. 

 

ГОСТ Р 50764-2009 Услуги 

общественного питания. Общие 

требования. 

 

ГОСТ Р 53423-2009 Туристские 

услуги. Гостиницы и другие средства 

размещения туристов. Термины и 

определения. 

 

 

ПЗ2 Определите в какой форме, на каком этапе, какие документы и в 

каком количестве будут являться информационным сопровождением вашего 

туриста при оформлении в туристическую поездку и продолжите заполнение 

таблицы аналогично первой строке.  

      Методическая помощь при заполнении таблицы – папка с 

реальными документами. 

Информационное сопровождение туриста  

на различных этапах работы с туристом  

 

Этапы работы с туристом 

 

Информационное сопровождение 

Встреча туриста. Выявление 

потребностей туриста, поиск тура 

 

Каталоги, буклеты, брошюры 

страноведческого и рекламного 

характера. 

Программы туров и ценовые прайсы. 

Ознакомление 

 

 

 

 

 

 

 

file://///server2/res$/Документы/Образовательный%20ресурс/3%20Сист.%20сод.%20обуч/ППССЗ/43.02.10%20Туризм/4.%20РП%20Туризм/РП%20Туризм%20год%20приема%202014/ПМ/ИнфСопров.doc
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ПЗ3 Проанализируйте инфраструктуру средства размещения и 

продолжите заполнение таблицы аналогично первой строке.  

Подготовьте выступление про 2-3 средства размещения по заданному 

региону, оценив  качество  туристского и гостиничного обслуживания в 

исследуемых вами СР и соответствие требуемым стандартам качества. 

 Для выполнения задачи используйте информацию, найденную в 

глобальной сети Интернет и на официальных сайтах выбранных вами СР. 

 

Что включено по-русски? 

(Черноморское побережье вокруг Сочи) 
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Отель 

«Богатырь», 4* 

(Имеретинская 

бухта) 

+ + -  + + - + - + 

500 м до 

пляжа 

(галечный) 

 

 
           

 

 
           

 

ПЗ 8 Выберите цель похода и конкретный маршрут. Оформите схему 

организации туристского похода по выбранному вами маршруту, 

распределив перечень необходимых к выполнению мероприятий, по трем 

основным направлениям подготовки. 

Методическая помощь – раздаточный материал с перечнем 

мероприятий. 

ПЗ9 Охарактеризуйте определенный фактор риска в туризме и способы 

его снижения, заполните соответствующую строку в таблице в конспекте, на 

компьютере; найдите соответствующие предупредительные знаки и рисунки; 

подготовьте выступление по проделанной работе. 

Методическая помощь  – ГОСТ 50644, результаты ВСР. 

Факторы риска в туризме.  

 

Характеристика и способы снижения риска. 

Фактор риска Характеристика 

фактора риска 

Способы снижения 

риска 
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Травмоопасность 

 

 
Скользко!! 

получения туристом 

травм может 

возникнуть: 

- в результате 

перемещения 

механизмов и 

предметов, тел; 

-сложного рельефа 

местности, горных 

пород; 

- неблагоприятных 

эргономических 

характеристик 

туристского снаряжения 

и инвентаря, влекущих 

травмы, 

 --опасных 

атмосферных явлений  

- соблюдение туристами 

правил проезда на 

транспортных 

средствах; 

- …………. 

 

Пожароопасность   

Гидрометеорологическая 

опасность 

  

Биологическая 

опасность 

  

Экологическая 

опасность 

  

Токсикологическая 

опасность 

  

Радиоактивная 

опасность 

  

Криминогенная 

опасность 

  

Военно-политическая 

опасность 

  

Психофизиологическая 

опасность 

  

Специфические риски   

 

 

ПЗ13 Оформите технологическую карту разработанной Вами экскурсии 

с использованием различных транспортных средств, в том числе по рекам, 

каналам, на даблдекере, с аудиогид-путеводитель и т.д. (форма проведения, 

маршрут, тема экскурсии на выбор обучающегося)  в виде таблицы. 

Методическая помощь  – ГОСТ 50681, ГОСТ 53522, результаты ВСР, 

каталоги и сайты туроператоров. 
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СХЕМА МАРШРУТА ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСКУРСИИ 

Маршрут экскурсии 

 перечень объектов показа 

Продолжительность (ч) 

Протяженность (км) 

Схема 

маршрута 

 

(участки перемещения, места остановок с обозначением 

продолжительности (мин) и протяженности (км) 

Расшифровка схемы маршрута: 

1 Перечень географических точек следования транспорта по маршруту. 

2 Перечень остановок. 

3 Обозначение места начала экскурсии. 

 

Портфолио персональных образовательных достижений 

обучающегося по МДК, ПМ 

Требования к структуре и оформлению портфолио: презентация, 

доклад, список использованных источников. 

Требования к презентации и защите портфолио: защита Портфолио 

персональных образовательных достижений обучающегося по МДК, ПМ 

проводится 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. 

1. Проверка правильности заполнения туристических документов 

1. Задание №1: 

Написать определения: «Маршрутный лист», «Маршрутная книжка 

туристского спортивного похода». Определить отличия и особенности 

заполнения данных документов.  

2. Задание №2: 

Заполнить маршрутный лист для эколого-туристического маршрута по 

озеру Байкал на май 2014г. 

 (локальное местоположение – на выбор студента) 

образец маршрутного листа  
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Дата Количество человек Маршрут Вид транспорта Сумма на всю группу 

     
 

 

ИТОГО:_________________________________ 

Руководитель группы 

 

(ФИО полностью) 

подписи:  

Командир группы______________________________________________ 

Завхоз группы_________________________________________________ 

ДОКУМЕНТЫ________________________________________________

___ 

 

2. Выявление и подбор оптимального туристского продукта 

Задание: Разработать и рассчитать стоимость лечебно-туристского 

маршрута по Челябинской области (на выбор студента) по плану:  

 - Описание маршрута.  

 - График движения по маршруту  (по дням). 

 - Обозначение остановок, мест ночлега. 

 - Месторасположение пунктов технической помощи, 

заправочных станций, пунктов питания в пути следования, пунктов 

медицинской помощи и др. 

 - Предполагаемое количество туристов в одной группе. 

 - Условия приема и обслуживания: 

 (размещение, питание, проживание, экскурсионное 

обслуживание, транспорт) 

 - Карта-схема маршрута. 

 - Расчет стоимости путевки на группу. 

3. Составление проекта программы обслуживания 

Задание №1: Претензии туристов фирмам приходится выслушивать не 

так уж редко. Иногда все это может довести до суда. И здесь многое зависит 

от доказательств, представленных турфирмой, которые подтверждают, что 

она не только выполнила все свои обязательства, но и предоставила клиенту 

полную информацию о поездке перед ее началом. Причем такую 

информацию лучше оформлять в виде памятки. Помогите по плану оформить 

памятку туристическому агентству.  

Задание №2: Составить ознакомительно-познавательную памятку для 

туриста выезжающего в Испанию на 30 дней. Памятка составляется в 

произвольной форме. Можно указать следующие пункты: 

. Документы для поездки 

. Правила вылета 

. Правила прилета 

. Язык страны пребывания 
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. Обмен валюты 

. Чаевые 

. Заболевание во время поездки 

. Меры предосторожности и некоторые рекомендации 

. Адреса и телефоны российских консульств. 

Тестовые задания 

Тест №1:  

№1:  

Средства информации в работе экскурсовода: 

1) материалы из свежих газет 

2) заранее подготовленный текст, утвержденный 

методическим советом 

3) лекционный материал 

4) информация из интернета 

№2:  

Протяженность экскурсии по времени: 

1) от 30 мин до 2 часов 

2) от 1 часа до 12 часов 

3) от 45 мин до одних суток 

4) от 10 мин до 30 мин  

№3:  

Форма проведения экскурсии с общеобразовательной целью: 

1) пешая прогулка 

2) экспедиция 

3) беседа в турпоходе 

4) путевая информация в путешествии 

№4:  

В экскурсию не могут входить: 

1) Фрагменты из художественных фильмов 

2) Использование любых музыкальных произведений 

3) Встреча с руководителями промышленных предприятий 

4) Читательская конференция 

№5: 

Основные формы воздействия на коллектив: 

1) убеждение, как метод воспитания и формирования личности  

2) повышение и активизация творческой инициативы членов 

коллектива  

3) установление в коллективе благоприятного морального климата  

4) использование критики и самокритики  

Тест№2:  

1. Напишите все виды виз, которые Вы знаете: ______________; 

2. Напишите определение понятию – «таймшер»,  «ваучер»,  

«таможня», «чартерный рейс», «ботель», «круиз», «трансфер»;  

3. Назовите самый большой остров принадлежащий России; 
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4. Напишите, как называется лагерь для автотуристов, 

расположенный в загородной местности или в зоне отдыха;  

5. Расшифруйте аббревиатуры:  

OB SNG (single) 

BB DBL (double) 

HB TRPL (triple) 

FB Suite 

All inclusive ExB 

SV Chld (child) 

6. Назовите не менее 7-ми крупных туроператоров Бурятии.  

7. Подсчитайте, сколько времени и денежных средств  нужно для 

того, чтобы намного быстрее добраться с г.Улан-Удэ до г.Нью-Йорк ;  

ваши ФИО, гр.:________________________________________________ 

Вопросы для самоконтроля 

1. Напишите произвольно, обязанности туриста во время с 

совершения путешествия.  

2. Назовите 5 типов туристов по Г.Гану 

3. Назовите минимальный возраст участника похода I категории 

сложности.  

4.  Объясните механизм хронометра.  

5.  Сколько дней в календаре високосного года? 

6. Сколько административных районов в Республике Бурятия? 

Перечислите. 

7. В какой стране расположены самые высокие горы Гималаи. 

8. Что такое бивак?  

9. Что необходимо знать до того, как ваша группа пойдет в поход?  

10. Представьте, что вы пошли со своей группой в поход в лес. В 

лесу при прохождении реки Вы случайно упали в воду, поскольку уже 

потеплело, снег начал интенсивно таять, и на реке начался паводок. В это 

время кто-то из ваших друзей недалеко от склона горы увидел 

надвигающийся небольшой селевый поток плавно переходящий в бурную и 

стремительную реку грязи…. 

11. …В это же время Ваш друг, который живет на Северном Кавказе, 

тоже сходил в поход вместе со своей группой. После похода он решил 

поделиться впечатлениями и написать вам, что с ними в походе 

приключилось.  

12. Отрывок из письма: – «Привет, Вова! Как у тебя дела? Как учеба? 

Мы вчера с группой выбрали благоприятный день и решили сходить в 

дальний поход на г.Конжак на 2дня, но не тут-то было, как только мы 

двинулись в сторону нашего села как начался сильный суховей и пыльная 

буря, что в наших местах вполне привычное явление. А в самом селе отец 

говорит, летом начнется настоящая засуха, потому что снега у нас выпало 

совсем мало в этом году.  …» 

13. Тема: Рекордсмены климата в России:  
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а) Как Вы думаете в каком субъекте РФ зафиксирована самая холодная 

зима, средняя температура которого -50°С,  

б) Как Вы думаете в каком городе зафиксирована самая теплая зима, 

средняя температура в январе +6,1°С, 

в) Как Вы думаете, где выпадает наибольшее количество осадков в год, 

более 2000мм. в год.  

г) Как Вы думаете, где выпадает наименьшее количество осадков, 

менее 150мм.в год. 

14. Назовите точное пояснение к понятию «бидонвиль» 

15. В чем отличие понятий «гетто» и «резервация»? Напишите 

подробно. 

16. Назовите точное пояснение к понятию «анклав», «эксклав» 

17. Расшифруйте аббревиатуры:  

18. Считается ли туристом: 

18.1 человек, путешествующий в другое место в пределах своей страны 

в целях паломничества; 

18.2 человек, путешествующий в другую страну  и осуществляющий 

оплачиваемую трудовую деятельность; 

18.3 человек, который находиться в посещаемом месте более 6мес.; 

18.4 человек, приезжающий из другого города на работу и вечером 

уезжающий обратно домой .  

18.5 ушедший в воскресный день в лес для сборов грибов и 

вернувшийся домой к ужину; 

18.6 уехавший в другой город, в командировку на неделю,  

18.7 обучающийся в университете в Новой Зеландии, в течение 10 мес.  

Ответы обоснуйте. 

19. Чем отличается экскурсант, мигрант от туриста? Напишите. 

20. Назовите основные виды туризма, характерные для вашего 

региона. 

Какие из них распространены наиболее всего?  

21. Напишите категорийный состав туристов по возрасту. 

22. Напишите типы маршрутов групп туристов из Екатеринбурга в 

Москву;  

23. Напишите 4 классификации маршрутов по виду транспорта 

трассы. Приведите 4-5 примера;  

24. Письменно перечислите наиболее значимые в России 

туристические ресурсы. 

25. Что означает социальный туризм? Обосновать ответ. 

26. Что такое сельский туризм? Обосновать ответ. 

27. Что такое экологический туризм? Обосновать ответ.  

Задачи 

1. Во время автобусной экскурсии автобус ломается и не может 

продолжать движение, туристы находятся за городом, какие действия должен 

предпринять руководитель туристской группы 
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2. Какие действия должна предпринять турфирма, чтобы туристы 

остались довольны обслуживанием, если тургруппа должна была ехать в 

купейных вагонах «туда» и «обратно» , а фирма приобрела билеты для 

проезда «туда» – в купейном вагоне, а «обратно» – в плацкартном. 

 3. Какие действия нужно предпринять руководителю туристической 

фирмы при посадке группы, имея на руках групповые билеты, в том случае, 

если один турист не пришел на регистрацию в турфирму перед маршрутом. 

 

ФОС мо МДК 02.02 

Стартовая диагностика (входной контроль) 

Тестовые задания для оценивания образовательных результатов 

обучающихся по МДК 02.02 «Организация досуга туристов». 

Вариант №1  

Указания: все задания имеют 4 варианта ответа, из которых 

правильный только один. Номер выбранного Вами ответа проставляете 

цифрой в контрольном листе опроса напротив номера задания.  

1. Как назывались первые празднества в Древней Греции?  

А. Масленица  

Б. Дионисии  

В. Плодородие  

Г. Каникулы  

2. Сколько всего было праздников Диониса?  

А. 2  

Б. 1  

В. 4  

Г. 5  

3. Обязательный компонент триумфа?  

А. Иллюминация  

Б. Театрализованный военный парад  

В. Массовые спектакли  

Г. Фейерверк  

4. Жанр религиозного театра, являвшегося частью многодневного 

массового действа, в основе которого лежало самодеятельное искусство 

городского плебса?  

А. Мистерия  

Б. Драма  

В. Комедия  

Г. Трагедия  

5. Шуты, основа искусства которых – злободневная сатира на 

городской быт и нравы, называются  

А. Буффоны  

Б. Зазывалы  

В. Жонглеры  

Г. Петрушки  
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6. Одна из форм театрализованного концерта, популярная впервые 

послереволюционные годы в Советской России.  

А. Митинг-концерт  

Б. Шоу-программа  

В. Карнавал  

Г. Маскарад  

7. Прочно установившееся в той или иной общественной среде 

правило, регулирующее поведение людей в общественной жизни.  

А. Ритуал  

Б. Обычай  

В. Праздник  

Г. Этикет  

8. Дни весеннего и осеннего равноденствия  

А. 22 марта и 22 сентября  

Б. 22 декабря и 22 июня  

В. 22 мая и 22 октября  

Г. Все вышеперечисленные  

9. Христианский праздник, установленный церковью в память о 

рождении Иисуса Христа.  

А. Рождество  

Б. Пасха  

В. Крещение  

Г. Успение  

10. Праздник, знаменующий прощание с зимой и встречу весны.  

А. Масленица  

Б. Святки  

В. Васильев вечер  

Г. Колядки  

11. Этот день служил ориентиром для проведения 

сельскохозяйственных работ, с ним связано окончание сенокоса и начало 

жатвы.  

А. Покров  

Б. Осенины  

В. Ильин день  

Г. Хэллоуин  

12. Часть внерабочего времени, остающегося у человека за вычетом 

непреложных, необходимых затрат.  

А. Рабочее время  

Б. Отпуск  

В. Досуг  

Г. Каникулы  

13. Направление туристской деятельности, которая основывается на 

общих методах социально-педагогических воздействий на каждую личность 

в отдельности и на группы туристов, коллектив, нестабильную аудиторию и 

различные социальные общности в путешествии и на отдыхе с учетом общих 
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физиологических и психологических способностей человека, проявляющихся 

в рекреационной, познавательной и творческой деятельности.  

А. Анимация  

Б. Рекреация  

В. Досуг  

Г. Отдых  

14. Вид досуговой деятельности, направленной на восстановление 

духовных и физических сил человека.  

А. Рекреационная анимация  

Б. Туристская анимация  

В. Гостиничная анимация  

Г. Реанимация  

15. Целевые туристские поездки ради одной анимационной программы, 

либо непрерывный анимационный процесс, развернутый в пространстве в 

форме путешествия, переезда от одной анимационной услуги к другой, 

которые представляются в разных географических точках.  

А. Дополнительные анимационные услуги  

Б. Гостиничная анимация  

В. Анимационные туристские маршруты  

Г. Экскурсионный туризм  

16. Интегральная наука о здоровье, «профилактике» индивидуального 

психического, физического, профессионального общественного здоровья 

через туризм и туристско- экскурсионную деятельность.  

А. Медицина  

Б. Валеология  

В. Культурология  

Г. Анатомия  

17. Текущее состояние органов и систем организма человека, основу 

которого составляет биологическая программа индивидуального развития с 

использованием туристской анимации.  

А. Физическое здоровье  

Б. Соматическое здоровье  

В. Психическое здоровье  

Г. Психиатрическое здоровье  

18. Состояние психической сферы, основу которого составляет уровень 

общего душевного комфорта, обеспечивающий адекватную поведенческую 

реакцию.  

А. Физическое здоровье  

Б. Соматическое здоровье  

В. Психиатрическое здоровье  

Г. Психическое здоровье  

19. Спортивное направление анимационных программ.  

А. Диетическая анимация  

Б. Комплексная анимация  

В. Познавательно-оздоровительная анимация  
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Г. Туристско-оздоровительная анимация  

20. Принцип сценического воплощения отдельных произведений  

А. Драматургия  

Б. Драма  

В. Комедия  

Г. Трагедия  

Вариант № 2  

Указания: все задания имеют 4 варианта ответа, из которых 

правильный только один. Номер выбранного Вами ответа проставляете 

цифрой в контрольном листе опроса напротив номера задания.  

1. Переломный момент структуры сценария  

А. Завязка  

Б. Финал  

В. Развитие действия  

Г. Кульминация  

2. Переход из настоящего в эпизод, повествующий о событиях 

прошлого.  

А. Ретроспективный прием  

Б. Ассоциативный прием  

В. Параллельный прием  

Г. Фьючерс-бэки  

3. Намеренное преувеличение значимости события, ситуации, факта, 

определенной черты характера  

А. Сюжет метафора  

Б. Сюжет пародия  

В. Сюжет гипербола  

Г. Сюжет парабола  

4. Где зародились массовые праздничные действия?  

А. В Древней Греции  

Б. В Древнем Риме  

В. В Китае  

Г. В Японии  

5. Назовите массовые зрелищные мероприятия в Древней Греции?  

А. Праздник пива  

Б. Олимпийские игры  

В. День города  

Г. День благодарения  

6. Центр возникновения карнавала?  

А. Петербург  

Б. Венеция  

В. Берлин  

Г. Москва  

7. Народные увеселители на Руси?  

А. Скоморох  

Б. Мим  
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В. Гистрион  

Г. Шут  

8. Увеселительное мероприятие на карнавальных празднествах в эпоху 

Возрождения в XVI в.  

А. Комедия дель арте  

Б. Соти  

В. Риторические камеры  

Г. Песни козлов  

9. Порядок совершения обряда, последовательность условно-

символических действий, выражающих основную идею праздника, внешнее 

проявление верований человека.  

А. Ритуал  

Б. Праздник  

В. Традиция  

Г. Фейерверк  

10. Общественное явление, особая форма закрепления общественных 

отношений, выражающаяся в устойчивых и наиболее общих действиях и 

нормах общественного поведения, передаваемых из поколения в поколение.  

А. Обряд  

Б. Ритуал  

В. Традиция  

Г. Этикет  

11. Дни зимнего и летнего солнцестояния.  

А. 22 марта и 22 сентября  

Б. 22 декабря и 22 июня  

В. 22 мая и 22 октября  

Г. Все вышеназванные  

12. Христианский праздник, несущий в себе идею воскрешения, 

установленный христианской церковью в честь воскресения распятого на 

кресте Иисуса Христа.  

А. Красная горка  

Б. Пасха  

В. Троица  

Г. Рождество  

13. Этот праздник выпадал на день весеннего равноденствия и означал 

начало астрономической весны.  

А. Благовещение  

Б. Сороки  

В. Семик  

Г. Новый год  

14. Праздник, связанный с окончанием уборки урожая.  

А. Зажинки  

Б. Дожинки  

В. Покров  

Г. Новый год  
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15. Процесс восстановления психофизического баланса человеческого 

организма.  

А. Свободное время  

Б. Рекреация  

В. Досуг  

Г. Отдых  

16. Направление туристской деятельности, которая основывается на 

общих методах социально-педагогических воздействий на каждую личность 

в отдельности и на группы туристов, коллектив, нестабильную аудиторию и 

различные социальные общности в путешествии и на отдыхе с учетом общих 

физиологических и психологических способностей человека, проявляющихся 

в рекреационной, познавательной и творческой деятельности.  

А. Анимация  

Б. Рекреация  

В. Досуг  

Г. Реанимация  

17. Разновидность туристской деятельности, осуществляемой на 

туристском предприятии на транспортном средстве или в месте пребывания 

туристов.  

А. Туристская анимация  

Б. Гостиничная анимация  

В. Анимационные туристские маршруты  

Г. Экскурсионный туризм  

18. Комплексная рекреационная услуга, основанная на личных 

человеческих контактах тураниматора с туристом и совместном их участии в 

развлечениях, предлагаемых анимационной программой туркомплекса.  

А. Гостиничная анимация  

Б. Туристская анимация  

В. Рекреационная анимация  

Г. Реанимация  

19. Интегральная наука о здоровье, «профилактике» индивидуального 

психического, физического, профессионального общественного здоровья 

через туризм и туристско- экскурсионную деятельность.  

А. Медицина  

Б. Валеология  

В. Культурология  

Г. Анатомия  

20. Уровень роста и развития органов и систем организма за счет 

морфологических и функциональных резервов, обеспечивающих 

адаптационные реакции с возможным использованием умеренной туристской 

анимации.  

А. Нравственное здоровье  

Б. Психическое здоровье  

В. Психиатрическое здоровье  

Г. Физическое здоровье 
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Рубежный контроль (ТРК) 

ТРК №1 «Защита проекта по разработке анимационных программ» 

Требования к структуре и оформлению проекта:  

1. Введение. Определение целей и задач создания проекта, 

практической значимости модели и ее использования в практической 

деятельности. 

2. Глава 1 Теоретические основы, связанные со спецификой 

разрабатываемого проекта. 

3. Глава 2 Разработка проекта, его тематических блоков и их 

взаимосвязей. 

4. Заключение. Выводы по задачам.  

Требования к презентации и защите проекта: защита проводится в два 

этапа: 

–  презентации проекта; 

– ответы на вопросы по существу представленных материалов. 

Проект состоит их двух частей: 

 теоретической и практической частей проекта, которые должны 

быть оформлены в текстовом редакторе Microsoft Word, в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению текстовых документов; 

 электронной презентации программы анимационного 

обслуживания, оформленной в программе Microsoft PowerPoint. 

Практическая часть проекта должна содержать следующие элементы и 

разделы: 

 Название программы анимационного обслуживания. 

 Цель. 

 Задачи. 

 Целевая аудитория. 

 Характеристика места проведения анимационной программы. 

 Материальное оснащение  

 Методика проведения мероприятий анимационной программы (в 

том числе резервных), сценарий. 

 Анкета участника анимационной программы. 

На выступление отводится не более 5 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) иллюстративными материалами. Ответы на вопросы должны 

быть краткими и касаться только существа заданного вопроса. 

 

ТРК №2 Контрольная работа по МДК 02.02. «Организация досуга 

туристов» 



 

873 

Контрольная работа по МДК 02.02. «Организация досуга туристов» 

состоит из двух частей: ответа на теоретический вопрос и заполнение 

игротеки аниматора. 

Для выполнения первой части задания студент выбирает любой билет. 

Заполнение игротеки студенты проводят в соответствии с раздаточным 

материалом. 

На подготовку студенту дается время - 10 мин.  

Билеты для теоретической части контрольной работы. 

Билет № 1. Социально-культурная анимация в туризме: основы 

анимационной деятельности. 

Билет № 2. Рекреационная сущность туристской анимации.  

Билет № 3. Роль анимационных технологий в туризме. 

Билет № 4. Организация и методы игровой деятельности в туризме. 

Билет № 5. Игра, ее сущность и основные функции. 

Билет № 6. Игра как эффективная форма анимационной деятельности в 

туризме. 

Билет № 7. Виды игр и использование игровых технологий в 

санаторно-курортных комплексах  

Билет № 8. Качество предоставляемых туристу услуг по организации 

досуга. 

Билет № 9. Приёмы контроля качества предоставляемых туристу услуг 

по организации досуга.  

Билет № 10. Приёмы эффективного общения и соблюдение культуры 

межличностных отношений при предоставлении туристу услуг по 

организации досуга. 

Билет № 11. Организация курортно-анимационного обслуживания 

в России.  

Билет № 12. Организация курортно-анимационного обслуживания за 

рубежом. 

Билет №  13. Методика и правила организации и проведения различных 

игр, конкурсов и викторин для детей. 

Билет № 14. Методика и правила организации и проведения различных 

игр, конкурсов и викторин для взрослых. 

Билет № 15. Анимационная работа с детьми и подростками в 

санаторно-курортном комплексе. 

Билет № 16. Личностные качества менеджера-аниматора.  

Билет № 17. Профессиональная подготовка менеджера-аниматора 

игровой деятельности для туристской отрасли.  

Билет № 18. Особенности работы аниматоров, работающих с детьми. 

Билет № 19. Методика разработки и подготовки культурно-досуговых 

и спортивно-оздоровительных программ.  

Билет № 20. Принципы и приемы построения сценария анимационного  

мероприятия. 

Билет № 21. Организация анимационных программ в различных видах 

туризма. 
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Билет № 22. Лечебно-анимационная программа как вид культурно-

досуговой деятельности. 

Билет № 23. Организация зрелищно-игровых и конкурсных программ 

для туристов. 

Билет № 24. Особенности массовых празднеств в средние века. 

Билет № 25. Создание сценической обстановки во время проведения 

анимационной программы. 

Билет № 26. Световое и звуковое оформление анимации. 

Билет № 27. Этапы и особенности разработки сценария анимационной 

программы. 

Билет № 28. Виды сценариев. 

Билет № 29. Режиссерская документация в сфере досуга. 

Билет № 30. Реквизит анимационного мероприятия. 

Практическое задание контрольной работы – игротека аниматора.  

Инструкция для обучающихся. Внимательно ознакомьтесь с 

раздаточным материалом. Разделите анимационную программу на несколько 

этапов. Запишите данные в таблицу. 

№ Название Время Продолжительность Замечания 

 мероприятия, этапов проведения стадий  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

Задания для промежуточной аттестации 

(экзамен квалификационный) 

 

Билет №1 

1. Группа туристов приобрела пакетный тур, включающий 

авиаперелет и размещение в гостиничном комплексе на берегу Черного моря 

с 1 по 15 августа. Один из туристов 5 августа обращается к представителю 

принимающего туроператора с просьбой выдать ему обратный билет или 

выплатить его стоимость. Другой турист перед отъездом группы в аэропорт 

отказывается от обратной дороги. Как должен поступить принимающий 

туроператор? 

2. Разработать концепцию анимационной программы «День сурка» 

Билет №2 

1. Группа находится в аэропорту вылета. Вылет самолета 

задерживается, о чем администрация аэропорта несколько раз делала 

объявление. Туристы сидят в аэропорту уже 9 часов. Аэропорт переполнен 

пассажирами. Вследствие сложившейся ситуации а) часть группы от полета 



 

875 

отказывается; б) группа полностью отказывается от полета. Как должен 

действовать представитель авиакомпании? 

2. Разработать концепцию анимационной программы «Новогодний 

корпоратив для работников соц.службы» 

Билет №3  

1. Группа туристов прибывает в аэропорт, но представитель 

принимающей стороны не встречает группу. Туристы волнуются. Каковы 

дальнейшие действия туристов? 

2. Разработать концепцию анимационной программы «Юбилей 

главного бухгалтера» 

Билет №4 

1. При посадке туристской группы в поезд выясняется, что 

железнодорожные кассы продали по два билета на некоторые места. Как 

решить данную проблему? 

2. Разработать концепцию анимационной программы, посвященной 

празднованию 8 Марта 

Билет №5 

1. Проезд группы в поезде «туда» и «обратно» обеспечен билетами в 

купейном вагоне, однако при посадке в поезд оказывается, что указанный 

вагон – плацкартный. Как руководитель группы выйдет из сложившейся 

ситуации? 

2. Разработать концепцию анимационной программы ко Дню 

Защитника Отечества 

Билет №6 

1. Туристы возвращаются из поездки по маршруту «Омск – Санкт-

Петербург – Омск» железнодорожным транспортом. В пути запланирована 

пересадка в Москве, куда поезд «Санкт-Петербург – Москва» должен 

прибыть в 14 часов. Поезд «Москва – Омск» отправляется в 16 часов. Из-за 

шквалистого ветра поезд «Санкт-Петербург – Москва» прибывает в столицу 

с опозданием на 4 часа, и поезд «Москва – Омск» отправляется без омской 

туристской группы. Что должен предпринять руководитель группы по 

прибытии в Москву? 

2. Разработать концепцию анимационной программы Дню Победы 

Билет №7 

1. Турфирма смогла приобрести билеты для проезда группы в 

купейном вагоне только в одну сторону. Согласно договору туристы должны 

ехать в купейном вагоне в обоих направлениях. Какие действия принимает 

туристская фирма? 

2. Разработать концепцию анимационной программы ко Дню 

государственного флага России 

Билет №8 

1. Руководитель группы, имея на руках документы туристов, 

опаздывает к отправлению поезда. Туристы не уезжают, и руководитель 

группы застает их на вокзале. Какие действия предпринимает руководитель 

туристской группы? 



 

876 

2. Разработать концепцию анимационной программы к 1 сентября 

Билет №9 

1. Имеет ли турист гарантированное право проезда в двухместном 

купе один, если он оплатил оба места в этом купе?  

2. Разработать концепцию анимационной программы ко Дню кино 

Билет №10 

1. После экскурсии по Красной площади группа вернулась в автобус. 

Экскурсовод не досчитался двух человек. Как должен поступить 

экскурсовод? 

2. Разработать концепцию анимационной программы ко Дню Святого 

Валентина 

Билет №11 

1. Экскурсионная группа отправляется в Дом-музей П. И. Чайковского 

в Клину. Посещение музея запланировано на 12 часов. По дороге у автобуса 

сломалось колесо, водитель его менял, поэтому к музею экскурсанты 

подъехали с опозданием – в 12 часов 30 минут. Как выйти из сложившейся 

ситуации? 

2. Разработать новогодний сценарий анимационной программы 

Билет №12 

1. После посещения музея турист обнаружил, что оставленный им в 

автобусе бумажник с деньгами пропал. Можно ли было избежать этой 

неприятности? Чем может помочь сопровождающий группы туристу? 

2. Разработать сценарий к празднику 8 Марта 

Билет №13 

1. Во время поездки по маршруту «Москва – Рязань – Константиново 

– Москва» несколько человек из туристской группы распивали спиртные 

напитки и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мешали 

проведению экскурсии. Что должен сделать экскурсовод? 

2. Разработать сценарий к празднику 23 февраля 

Билет №14 

1. Группа отправляется в поездку по маршруту «Москва – Сергиев 

Посад – Москва». К назначенному времени экскурсовод не пришел. Как 

должен поступить сопровождающий группы? Может ли он или водитель дать 

путевую информацию? 

2. Разработать сценарий к празднику День Святого Валентина 

Билет №15 

1. Группа выехала в однодневную поездку. Экскурсовод забирал 

экскурсантов из двух разных отелей, находящихся довольно далеко друг от 

друга. Во время посадки второй группы возникла конфликтная ситуация: 

пожилая туристка просила посадить ее впереди, но все места, в том числе и 

за кабиной водителя, были уже заняты. Никто не хотел уступить ей место. Во 

время поездки женщине стало плохо: ее укачало. Что не предусмотрел 

экскурсовод? 

2. Разработать сценарий на юбилей 45-летие 

Билет №16 
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1. Во время тематической экскурсии, посвященной творчеству 

известного писателя, водитель автобуса отказался заезжать в переулок, где 

находится дом, в котором прошло детство писателя, и позволил себе 

нетактично высказаться по отношению к экскурсоводу. Каковы действия 

экскурсовода в данной ситуации? 

2. Разработать сценарий ко Дню кино 

Билет №17 

1. Во время городской автобусной экскурсии у автобуса сломалось 

колесо. По словам водителя, для ремонта необходимо 30-40 минут. Как 

должен поступить экскурсовод? 

2. Разработать сценарий к 1 сентября 

Билет №18 

1. Туристская группа отправляется на два дня по маршруту «Москва – 

Суздаль – Владимир – Москва». Автобус, заказанный в автотранспортном 

предприятии (АТП), приходит без микрофона. Что должен предпринять 

экскурсовод? 

2. Разработать сценарий к празднованию Дня Победы 

Билет №19 

1. Во время поездки по маршруту «Москва – Торжок – Тверь – 

Москва» туристы стали уговаривать экскурсовода и водителя изменить 

маршрут и заехать еще в один город в 20 км от Торжка:  

а) водитель и экскурсовод согласились изменить маршрут за 

дополнительную плату;  

б) экскурсовод изменил маршрут экскурсии и внес эти изменения в 

путевой лист водителя. Есть ли нарушения в действиях экскурсовода? 

2. Разработать сценарий ко Дню Конституции 

Билет №20 

1. Туристский автобус, принадлежащий костромской фирме «Интур», 

следуя по маршруту «Ярославль – Москва», сделал вынужденную остановку 

в районе города Сергиев Посад. Причиной остановки явилась серьезная 

поломка двигателя автобуса. В это время у одного из туристов начался 

острый приступ аппендицита. Расстояние до ближайшей больницы 

превышало 15 км. В то же время, мимо проезжал автобус с туристской 

группой, принадлежащий ярославской фирме «Вояж», следующий из города 

Переславль-Залесский в город Сергиев Посад. Водитель неисправного 

автобуса попросил другого водителя о помощи, на что получил отказ. Прав 

ли водитель исправного автобуса? Как он должен был поступить в 

сложившейся ситуации? Как бы вы разрешили эту ситуацию? 

2. Разработать сценарий ко Дню государственного флага России 

Билет №21 

1. Во время следования туристского автобуса вологодской фирмы 

«Пилигрим» по маршруту «Новгород – Псков» подростки, бросаясь камнями, 

случайно попали камнем в стекло автобуса, причинив одному из пассажиров 

серьезные увечья, приведшие его к инвалидности (2 группа). Страховка от 

несчастного случая не была оформлена. Пассажир автобуса потребовал от 
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туристской компании возмещения причиненного ущерба (инвалидности), на 

что получил решительный отказ от руководства фирмы. Правильны ли 

действия руководства фирмы? Как бы вы поступили в сложившейся 

ситуации на месте пассажира, руководителя турфирмы? 

2. Разработать модель анимационной программы к 8 Марта 

Билет №22 

1. Автобус с группой туристов следовал в ночное время по разбитой 

дороге. Внезапно колесо автобуса попало в глубокую выбоину, вызвав 

резкий рывок автобуса, в результате которого один из находившихся в 

салоне пассажиров ударился о спинку сиденья, получив сильное сотрясение 

мозга и перелом переносицы. Каковы в этом случае действия водителя, 

руководителя туристской группы, пассажира, получившего увечья? Имеет ли 

право пассажир подать иск на туристскую компанию? Каковым будет, по 

вашему мнению, результат? Как бы вы поступили в этой ситуации? 

2. Разработать модель анимационной программы к 1 сентября 

Билет №23 

1. Двигаясь по пересеченной местности, водитель автобуса, во 

избежание аварии, снизил скорость движения до 35 км/ч. Скоро на пути 

образовалось значительное препятствие – размыв дороги, который мог 

привести к аварийной ситуации и поломке автобуса. Водитель (не поставив в 

известность руководителя туристской группы) сменил маршрут движения 

автобуса, не повлекший к серьезным сбоям в обслуживании туристов и 

отклонениям от принятой экскурсионной программы. Прав ли водитель 

автобуса в данной ситуации? Каковы при этом должны быть действия 

руководителя? Как бы вы поступили в данной ситуации? 

2. Разработать модель анимационной программы к празднику 8 Марта 

Билет №24 

1. Следуя по маршруту «Самара – Ульяновск – Казань», туристский 

автобус с группой туристов прибыл в пункт назначения (Казань) раньше 

положенного срока на 2 часа. Руководитель группы незамедлительно 

потребовал от водителя доработать положенное время (2 часа) и обещал 

сообщить о нарушениях правил со стороны водителя в АТП и туристскую 

организацию. Виноват ли водитель автобуса? Прав ли в этой ситуации 

руководитель тургруппы? А как бы вы разрешили это спор? 

2. Разработать модель анимационной программы к празднику 23 

февраля 

Билет №25 

1. Туристская группа возвращается с загородной экскурсии в 

Ачаирский монастырь. По пути следования экскурсовод замечает стоящий на 

обочине туристский автобус, водитель которого просит остановиться. Как 

должен поступить экскурсовод «нашего» автобуса? 

2. Разработать модель анимационной программы к празднику День 

Святого Валентина 

Билет №26 
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1. Две туристки выехали в автобусный тур по Европе из Москвы. По 

приезду в Париж их разместили на одной большой кровати, хотя в ваучере 

было обозначено размещение dbl. Туристки предъявили претензию 

принимающему туроператору. Правомерно ли это? 

Определите состав информационного сопровождения туристов, 

выезжающих за границу, в том числе и для исключения подобных претензий 

со стороны туристов. 

2. Разработать модель анимационной программы ко Дню 

Конституции 

Билет №27 

1. Семейная пара приобрела турпакет в Крым из Челябинска с 

размещением в пансионате. В ваучере питание было обозначено как 

полупансион. По прибытию на место отдыха туристы потребовали питание 

по системе «шведский стол» вместо предоставленного им двухразового 

питания по меню. Правомерно ли это? 

Как должны поступить представители пансионата и отправляющего 

туристов турагентства? 

2. Разработать модель анимационной программы к празднованию Дня 

Победы 

Билет №28 

1. При автобусной транспортировке туристов из Челябинска в 

Геленджик, один из туристов, находясь в алкогольном опьянении, получил 

травму. Сопровождающий группы высадил туриста в ближайшем 

населенном пункте и вызвал неотложную помощь. Группа туристов 

продолжила следование по маршруту. Правильно ли поступил 

сопровождающий? Как бы поступили Вы? 

2. Разработать модель анимационной программы на юбилей 45-летие 

Билет №29 

1. Семья из 3-х человек приобрела турпакет в Сочи из Челябинска с 

размещением в номере категории “джуниор сюит”; соответственно данному 

размещению был оформлен ваучер. По прибытию на место отдыха туристы 

потребовали двухкомнатный номер, вместо предоставленного им 

однокомнатного, площадью 28 кв.м. Правомерно ли это? Как должны 

поступить представители средства размещения и отправляющей туристов 

турфирмы? 

2. Разработать модель анимационной программы сценарий ко Дню 

государственного флага России 

 

Билет №30 

1. Во время автобусной экскурсии по Золотому кольцу России 

сломался автобус. При осмотре транспортного средства было выявлено, что 

дальнейшее движение на нем невозможно. При этом туристы находятся за 

городом. Как должен поступить сопровождающий в данной ситуации. 

2. Разработать модель анимационной программы ко Дню театра и 

кино. 
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ПМ.03 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Входной контроль (стартовая диагностика) по МДК 03.01  

«Технология и организация туроператорской деятельности» 

Тестовые задания 

1. Первые турагентства организованы в:  

а) г. Бристоль в Великобритании;  

б) г. Дублин в Ирландии;  

в) Англии;  

г) Швейцарии;  

д) Северной Америке.  

2. Первые предприятия туристского размещения появились в:  

а) Древнем Риме;  

б) Англии;  

в) Европе;  

г) России;  

3. Определите понятие – путешествие это:  

а) перемещение людей во времени и пространстве;  

б) перемещение в пространстве отдельных индивидов;  

в) отдых и активное развлечение;  

г) перемещение человека в иную местность или страну.  

4. Определите понятие - туризм это:  

а) временное перемещение людей с места своего постоянного 

проживания;  

б) перемещение в пространстве отдельных индивидов;  

в) отдых и активное развлечение;  

г) перемещение человека в иную местность или страну.  

5. Разновидностями туризма являются:  

а) внутренний туризм, самодеятельный туризм;  

б) плановый туризм, самодеятельный туризм;  

в) самодеятельный туризм, православный;  

г) социальный туризм, учебный;  

д) национальный туризм, международный.  

6. Субъектами туризма следует считать:  

а) международного туриста;  

б) внутреннего туриста;  

в) экскурсанта;  

г) посетителя рекреации.  

7. Основными понятиями определяющими туризм по Российскому 

законодательству являются:  

а) туристская деятельность;  

б) туризм внутренний, внешний, международный;  
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в) туристские ресурсы;  

г) рекреация (дестинация);  

д) туристская индустрия;  

е) туристский маршрут и туристский продукт.  

8. Что дословно в переводе с английского языка означает понятие 

«менеджмент» туризма:  

а) управлять туризмом;  

б) руководить туристской деятельностью;  

в) объезжать лошадей в туристском маршруте;  

г) регулировать туристским процессом. 

 

Тематика рефератов, докладов, сообщений 

1. Понятие и виды деятельности туроператора 

2. Классификация и виды туроперейтинга и туроператров 

4. Структура, уровни и формы туристского продукта 

5. Организационно-правовые основы деятельности туроператора 

6. Виды классов обслуживания туристов 

7. Пакет услуг (туристский пакет) 

8. Проектирование тура 

9. Форма программы обслуживания туристского продукта 

10.Составление программы туристского обслуживания 

11.Комплексное обслуживание туристского продукта 

12.Виды предприятий поставщиков услуг в турбизнесе 

13. Планирование туристского продукта 

15.Маркетинговые исследования туристского продукта 

16. Методическое обеспечение туроператора (туристская 

документация) 

17. Визовая поддержка в туристском бизнесе 

18. Формирование сбытовой сети в туристской отрасли 

19. Методы и нормативная основа рекламы туристского продукта 

20. Тактические решения по рекламе туристского продукта 

21. Нерекламные методы продвижения туристского продукта 

22. Стимулирование продажи и пропаганда туристского продукта 

25. Агентские сети и способы стимулирования их активности 

26. Стратегия и менеджмент туристского обслуживания 

28. Анимационное обслуживание туристов 

29. Зарубежные представители туроператоров 

30. Качество обслуживания туристов и способы его регулирования 

 

Темы для подготовки НИРС 

1. Привлекательность туристского продукта как туристский ресурс 

2. Тенденции в развитии внутреннего / въездного / выездного 

туризма. 

3. Современные информационные технологии в туризме. 
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4. Сайт туроператора как основной носитель информации для 

продвижения туристского продукта 

5. Выставочная деятельность в туризме. 

6. Программный туризм как основа современного туроперейтинга и 

обслуживания туристов 

 

Общие рекомендации при выполнении НИРС. 

11) Согласовать с  руководителем исследовательской работы тему 

исследования и календарный план ее проведения; 

12) Определить основные этапы проведения учебно-научного 

исследования и источники информации; 

13) По окончании каждого этапа проведенной исследовательской 

работы  оформить в соответствии с заявленными требованиями к 

оформлению и содержанию в распечатанном виде выводы по итогам 

проведенного исследования; 

14) Оформить пояснительную записку к проведенной научно- 

исследовательской работе и представить ее сброшюрованную и в 

электронном виде; 

15) Оформить электронную презентацию и подготовить доклад к 

защите; 

Структурными элементами исследовательской работы являются:  

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть, состоящая из 3-х разделов (теоретический,  

аналитический и практический); 

 заключение; 

 список источников; 

 приложения. 

В основной части НИРС приводятся данные, отражающие сущность 

темы. В основной части могут присутствовать иллюстрации, таблицы, 

диаграммы, схемы, оформленные в соответствии с требованиями к 

оформлению реферативных, курсовых и выпускных квалификационных 

работ.  

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании исследовательской работы (не менее 

20), составленный в следующем порядке: 

– Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

– указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

– постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

– иные нормативные правовые акты; 
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– иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

– монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

– иностранная литература; 

– интернет-ресурсы. 

Элемент «ПРИЛОЖЕНИЯ» включается в исследовательскую работу 

при необходимости. В приложения рекомендуется включать материалы, 

связанные с темой исследования, которые не включены в основную часть по 

разным причинам. В приложения могут быть включены: 

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 

– промежуточные расчеты и сопроводительные документы; 

– иллюстрации вспомогательного характера. 

Рекомендуемый объем исследовательских работ составляет не менее 30 

страниц.  

Электронная презентация должна быть выполнена в редакторе MS 

PowerPoint. Рекомендуемое число слайдов от 10 до 15, в зависимости от 

рассматриваемой темы, методов исследования, объёма рассматриваемой 

информации. 

Устная защита результатов исследовательской работы предполагает 

выступление обучающегося перед аудиторией, ответы на вопросы 

присутствующей аудитории. Время доклада 5 – 7 минут. Время, отведённое 

на дискуссию, до 10 минут. 

Формы контроля: участие в научно-практических студенческих 

конференциях Многопрофильного колледжа и ЮУрГУ, публикации в 

соответствующих сборниках. 

 

Задания для оценки освоения МДК 03.01 

Задание 1: Подбор тура  

Проверяемые результаты обучения: умение работать с запросами 

клиентов, в том числе иностранными; использовать каталоги и ценовые 

предложения; работать с заявками на бронирование туруслуг; знание правил 

бронирования туруслуг.  

Текст задания: работа в виде деловой игры, группам выдаются бланки 

заданий. Основная задача – подобрать по каталогам тур, соответствующий 

определенным параметрам, заполнить документацию по бронированию 

туруслуг.  

Задание 2: Документооборот  

Проверяемые результаты обучения: умение работать с 

информационными и справочными материалами; вести документооборот с 

использованием информационных технологий. 

Текст задания: работа в виде деловой игры, группам выдаются бланки 

заданий. Основная задача – описать какие элементы электронного 

документооборота необходимо использовать в каждом случае.  

Задание 3: Создание тура  
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Проверяемые результаты обучения: умение составлять программы 

туров для российских и зарубежных клиентов; составлять турпакеты с 

использованием иностранного языка; знание планирования программ 

турпоездок; основных правил и методик составления программ туров.  

Текст задания: на основе исходной информации по виду туризма и 

сегменту рынка составить тур, в том числе на иностранном языке.  

Задание 4: Оформление документов  

Проверяемые результаты обучения: умение оформлять документы для 

консульств, оформлять регистрацию иностранным гражданам; оформлять 

страховые полисы; знание правил оформления документов при работе с 

консульскими учреждениями, государственными организациями и 

страховыми компаниями.  

Текст задания: оформить необходимую документацию в соответствии 

с ситуацией.  

Задание 5: Решение возникающих в туре проблем  

Проверяемые результаты обучения: умение анализировать и решать 

проблемы, возникающие во время тура, принимать меры по устранению 

причин, повлекших возникновение проблемы;  

Текст задания: проанализировать конкретные ситуации, дать 

рекомендации по предотвращению подобных случаев.  

Задание 6: Расчёт себестоимости и цены тура  

Проверяемые результаты обучения: умение рассчитывать стоимость 

проживания, питания, транспортного и экскурсионного обслуживания; 

рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта; 

знание методик расчета стоимости проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания; методик расчета себестоимости турпакета и 

определения цены турпродукта.  

Текст задания: В соответствии с исходными данными произвести 

расчет себестоимости и цены тура.  

Задание 7: Агентский договор  

Проверяемые результаты обучения: умение работать с агентскими 

договорами; знание методики создания агентской сети и содержание 

агентских договоров.  

Текст задания: проанализировать конкретный агентский договор, 

внести в него коррективы.  

Задание 8: Работа с турагентом 

Проверяемые результаты обучения: умение предоставлять 

информацию турагентам по рекламным турам; использовать различные 

методы поощрения турагентов, рассчитывать для них комиссионное 

вознаграждение; знание правил расчетов с турагентствами и способы их 

поощрения.  

Текст задания: работа в виде деловой игры, группам выдаются бланки 

заданий. Основная задача – подобрать для турагента метод поощрения и 

рассчитать комиссионное вознаграждение.  
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Показатели и критерии оценивания решения задачи прикладного 

характера с использованием ИКТ представлены в таблице 3. 

 

Контрольное занятие (ТРК) № 1. 

Защита авторской экскурсии (по выбору студента) 

Задание. Разработать авторскую экскурсию по 1-2 объектам показа 

города Челябинска, заполнить технологическую карту экскурсии. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ 

Тема экскурсии ___________________________________ 

Продолжительность _______________________________   

Протяженность (км) _______________________________ 

Автор-разработчик ________________________________ 

Содержание экскурсии _____________________________ 

Маршрут экскурсии ________________________________ 

В т.ч. варианты маршрута (летний, зимний) ____________ 

 
Участки 

(этапы)             

перемещ

ения 

по 

маршрут

у 

от места 

сбора 

Местаоста

новок 

Объект(ы)п

оказа 

Продолжи-

тельностьос

мотра 

Основно

е 

содержа

ние 

информа

ции 

Источн

ики 

информ

а 

ции 

Методическиеук

азания 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Контрольное занятие (ТРК) №2. Разработка и презентация туристского 

маршрута (продукта). Стендовый доклад 

Задание. Представить разработанный туристский маршрут (продукт), 

подготовить его презентацию в форме стендового доклада. 

Продумать две основные составные части стендового доклада: 

1. Представление результатов работы. 

2. Ответы на вопросы. 

Время выступления с докладом – 5-7 мин. В течение 3-х минут 

выступающему могут быть заданы вопросы.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

туристского путешествия по маршруту  

_____________________________________________________________

____ 

наименование маршрута 

1.Основные показатели маршрута. 

Вид маршрута (тура)/категория потребителей 

тура_______________________________ 

Место (город) начала/окончания тура 

_________________________________________ 
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Протяженность маршрута 

(км)_______________________________________________ 

в т.ч. на транспорте (указать вид перевозки) 

(км)________________________________ 

активными методами(пешком, на лодках (плотах) или др.методом-

указать) (км) 

_____________________________________________________________

____ 

Продолжительность путешествия (дн/ноч) 

______________________________________ 

Число туристов в группе/число 

групп___________________________________________ 

Всего туристов по маршруту 

__________________________________________________ 

Количество городов (нас. пунктов на маршруте) 

__________________________________ 

Продолжительность  обслуживания на 

маршруте(дней)____________________________ 

Количество экскурсий/объектов показа 

__________________________________________ 

Питание на 

маршруте_________________________________________________________ 

Начало обслуживания на маршруте 

(дата/место):________________________________ 

Конец обслуживания на 

маршруте(дата/место):__________________________________  

Размещение___________________________________________________

____ 

Стоимость тура на человека (руб) 

______________________________________________ 

Туроператор (разработчик 

тура)_________________________________________________ 

В стоимость тура входит: 

Входные билеты  - 

Питание –  

Проживание –  

Транспортное обслуживание –  

Экскурсионное обслуживание –  

В стоимость тура не входит: 

2. Программа путешествия по маршруту: 
Населенные 

пункты, 

способы 

передвижения, 

временной 

график тура 

Транспортировка, 

размещение, 

питание 

Запланированные туристские 

услуги. 

Наименование экскурсий (с 

перечнем основных объектов 

показа), 

туристских прогулок и походов 

Внутримаршрутные 

перевозки 
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1 день    

2 день    

    

 

Стартовая диагностика по МДК 03.02 Маркетинговые технологии в 

туризме 

Комплект тестовых заданий (ТЗ) включает тесты различных уровней 

сложности: выбор одного варианта ответа из предложенного множества; 

выбор нескольких верных вариантов ответа из предложенного множества, 

задания на установление соответствия; задание на установление правильной 

последовательности. 

1. Экономика не дает ответа на вопрос 

        1) что произвести  2) какую использовать технологию  3) кто будет 

потребителем 4) какую социальную значимость имеет данный продукт. 

2. Тип экономической системы определяется 

        1) формой государственной власти  2) собственностью и 

способами управления 3) количеством населения страны  4) запасами 

полезных ископаемых. 

3. Натуральное хозяйство характерно: 

        1) для традиционного общества  2) для социалистического 

общества 3) только для первобытного строя  4) для индустриальной эпохи. 

4. Признаком плановой экономической системы не является 

        1) государственная собственность на средства производства  2) 

централизованное управление экономикой 3) свободное ценообразование   4) 

нормированное распределение 

5. Признаком рыночной экономики является 

        1) прямой продуктообмен  2) распределение труда по полу и 

возрасту 3) прямой государственный контроль над ценами  4) целью 

производства является получение прибыли. 

6. Смешанная экономическая система 

        1) существовала в первобытном обществе  2) начала развиваться в 

период феодализма 3) была основой социалистического хозяйства  4) 

возникла в ХХ веке в развитых странах. 

7. Целью участия государства в рыночных отношениях является 

        1) получение большей прибыли 2) смягчение негативных 

последствий действия рыночного механизма 3) обогащение властной элиты 

 4) усиление контроля над обществом 

8. Об уровне экономики любой страны судят 

        1) по количеству фабрик и заводов  2) по запасам минерального 

сырья 3) по производству продуктов питания  4) во валовому внутреннему 

продукту 

9. Организация производства – это 

        1) покупка орудий труда  2) закупка сырья  3) найм рабочей 

силы 4) приведение в соответствие человеческого и вещественного факторов 

производства. 
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10. Производительность труда – это 

        1) скорость выполнения работы  2) качество произведенной 

продукции 3) количество продукции в единицу времени  4) уровень развития 

технологии. 

11. Плата за использование земли называется 

        1) предпринимательский доход  2) цена земли  3) рента  4) 

прибыль 

12. Основным показателем эффективности производства на данном 

предприятии является 

        1) доход его акционеров  2) заработная плата  рабочих  3) величина 

налогов, отчисляемых государству  4) прибыль 

13. Степень эффективности использования собственных ресурсов 

предприятия показывает 

        1) прибыль  2) рентабельность  3) дивиденды  4) бухгалтерский 

учет 

14. В процессе производства между людьми скидываются отношения 

        1) деловые  2) доверительные  3) рабочие  4) производственные 

15. Акция – это ценная бумага 

        1) на которую выплачивается часть прибыли  2) выдаваемая в 

качестве поощрения за доблестный труд  3) являющаяся одной из форм 

заработной платы  4) удостоверяющая личность владельца предприятия 

16. Разновидностью смешанной формы собственности не является 

собственность 

        1) акционерного общества  2) совместного предприятия  3) 

кооператива  4) фермера 

17. В рыночной экономике продукт труда называется 

        1) простым продуктом  2) прибавочной стоимостью  3) товаром  4) 

изделием 

18. Деньги появились: 

        1) из-за  особых свойств золота и серебра  2) для облегчения 

процесса обменаь  3) с целью накопления сокровищ  4) для облегчения 

торговли между государствами 

19. При превышении денежной массы  над товарной наступает 

        1) депрессия  2) стагнация  3) инфляция   4) деградация 

20. При инфляции дефицит товаров возникает, если 

        1) увеличивается заработная плата  2) государство поддерживает 

производителей 3) государство регулирует цены  4) государство не 

вмешивается в рыночные отношения 

21. Ценные бумаги можно приобрести на рынке 

        1) финансовом  2) фондовом  3) средств производства  4) товаров и 

услуг 

22. Рынок, на котором господствуют несколько крупных компаний, 

называется 

        1) рынком свободной конкуренции  2) монополистическим рынком 

3) регулируемым рынком  4) олигополистическим рынком 
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23. К чертам классического рынка относится 

        1) плановое ведение хозяйства  2) распределение по трудовой 

норме 3) самостоятельность  товаропроизводителей  4) государственное 

регулирование рыночных отношений 

24. В экономике под рынком понимается 

        1) место продажи товаров  2) конкуренцию между 

производителями  3) конкуренция между потребителями  4) отношения по 

поводу купли-продажи товаров. 

25. Рынок характеризуется 

        1) нерегулируемым спросом и предложением 2) отсутствием 

объективных законов функционирования  3) полным контролем государства 

над производством и потреблением  4) наличием органов планирования и 

учета. 

26. В качестве средства платеже деньги выступают 

        1) при продаже товара  2) при покупке товара  3) в мировой 

торговле  4) при получении кредита 

27. Если спрос на товар выше предложения, то цена товара 

        1) снизится  2) повысится  3) будет колебаться  4) останется без 

изменения 

28. В каком случае закон спроса не будет действовать 

        1) при высоком урожае  2) при росте спроса на нефть  3) при 

наполнении рынка товарами 4) во время проведения аукциона 

29. Совершенная конкуренция выгодна 

        1) покупателю  2) предпринимателю  3) государству  4) банкам 

30. Цель конкуренции 

        1) повышение качества продукции  2) рост потребительского 

спроса 3) получение большей прибыли  4) увеличение поступлений от 

налогов 

31. Компания, которая имеет в своем распоряжении контрольные 

пакеты акций других компаний, называется 

        1) трестом  2) концерном  3) акционерным обществом  4) 

холдингом 

32. Абсолютная монополия: 

        1) способствует техническому перевооружению предприятия 

        2) исключает механизм свободной конкуренции  3) обостряет 

борьбу между монополиями 

        4) увеличивает доходы государства 

33. Для развитых государств сегодня характерна тенденция 

        1) возрастания роли мелких и средних предприятий 

        2) национализации важнейших сфер экономики   3) ослабления 

конкурентной борьбы 

        4) создания предприятий-гигантов 

34. Цель создания монополии 

        1) увеличение качества товаров и услуг  2) увеличение выпуска 

продукции 
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        3( получения прибыли  4) получение монопольного дохода. 

35. Государственное регулирование экономики включает в себя 

        1) планирование производства и потребления 

        2) государственное ценообразование  3) стимулирование развития 

науки и технологии 4) ограничение конкуренции 

36. Причиной приватизации является 

        1) смена политической элиты  2) стремление государства избежать 

вмешательства в экономику  3) социальные потрясения  4) неэффективная 

деятельность государственного сектора. 

37. Шоковая терапия – это 

        1) национализация предприятия  2) возвращение собственности 

владельцам   3) усиление роли государства в экономике   4) либерализация 

цен. 

38. Причиной циклических кризисов в экономике является 

        1) несоответствие уровня доходов уровню цен    2) 

государственное регулирование экономики  3) выполнение требований 

профсоюзов о повышении заработной платы  4) ошибки при планировании 

39. Современное государство воздействует на цены 

        1) привлекая спекулянтов  к уголовной ответственности  2) через 

налоговую систему  3) создавая альтернативный государственный сектор  4) 

с помощью уговоров предпринимателей 

40. Расходы и доходы государства отражены 

        1) в конституции  2) в бюджете  3) в финансовом праве  4) в 

документах Госбанка 

41. К косвенным налогам относится налог 

        1) подоходный  2) по наследству  3) с продаж  4) на землю 

42. Современная рыночная экономика обеспечивает 

        1) равный уровень доходов всех социальных слоев  2) защиту 

окружающей среды  3) развитие слаборазвитых стран  4) производство 

разнообразных товаров и услуг 

43. На совместном владении землей основана экономика 

        1) традиционная  2) плановая  3) рыночная  4) смешанная 

44. Целью деятельности домашнего хозяйства является 

        1) получение прибыли  2) создание новых средств производства  3) 

процветания государства  4) удовлетворение потребностей членов семьи. 

45. Причиной неравенства доходов не является 

        1) различие в уровне зарплат  2) различие в уровне 

квалификации 3) обеспеченность страны сырьем  4) обладание 

собственностью 

46. Цель предпринимательской деятельности 

        1) удовлетворение разнообразных потребностей  2) получение 

прибыли  3) научно-технический прогресс  4) экономическое процветание 

общества 

47. В мировом хозяйстве преобладает 
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        1) сфера услуг  2) сельское хозяйство  3) промышленность   4) 

транспорт 

48. Покровительство государства национальному бизнесу называется 

        1) национализмом  2) рационализмом  3) меркантилизмом  4) 

либерализмом 

49. Верно ли суждение? Преимуществом традиционной системы 

хозяйства является: 

А. Высокое качество продукции.  Б. Полное удовлетворение 

жизненных потребностей. 

        1) верно только А  2) верно только Б  3) верно А и Б  4) оба 

неверны 

50. Верно ли суждение: Плановая экономическая система 

обеспечивает: 

А. Высокий уровень жизни.   Б. Быстрый технический прогресс. 

        1) верно только А  2) верно только Б  3) верно А и Б  4) оба 

неверны 

51. Верно ли суждение? При рыночной системе: 

А. Произведенный продукт принадлежит собственнику средств 

производства. 

Б. Обеспечивается высокий уровень доходов всего населения 

        1) верно только А  2) верно только Б  3) верно А и Б  4) оба 

неверны 

52. Верно ли суждение? В современном мире: 

А. В развитых государствах преобладает смешанная экономика. 

Б. Сохраняется в некоторых странах традиционная экономическая 

система. 

        1) верно только А  2) верно только Б  3) верно А и Б  4) оба 

неверны 

53. Верно ли суждение? Преимуществом рыночной экономики 

является: 

А. Постоянное поступательное развитие хозяйства. 

Б. Бережное отношение к природе. 

        1) верно только А  2) верно только Б  3) верно А и Б  4) оба 

неверны 

54. Верно ли суждение? Деньги: 

А. Являясь мерилом стоимости, товаром не являются. 

Б. Это товар, на производство которого затрачен абстрактный 

человеческий труд. 

        1) верно только А  2) верно только Б  3) верно А и Б  4) оба 

неверны 

55. Верно ли суждение? Инфляция: 

А. Характерна для стран со слаборазвитой экономикой.  Б. 

Существу4ет и в экономически развитых странах. 

        1) верно только А  2) верно только Б  3) верно А и Б  4) оба 

неверны 
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56. Верно ли суждение? Для классической модели рынка характерно: 

А. Множество товаропроизводителей                   Б. Господство 

нескольких крупных монополий 

В. Наличие конкуренции        Г. Фиксированные государственные цены 

1) АВ          2) АГ        3) АБГ        4)ВГ 

57. Верно ли суждение? Цель социальной защиты 

А. Перераспределение доходов в пользу беднейших слоев населения. 

Б. Создание условий для воспроизводства личности в условиях 

рыночных отношений 

        1) верно только А  2) верно только Б  3) верно А и Б  4) оба 

неверны 

58. Верно ли суждение? Вмешательство государства в экономику 

А. Усиливалось на протяжении всего ХХ века.  Б. В последние годы 

резко сократилось. 

        1) верно только А  2) верно только Б  3) верно А и Б  4) оба 

неверны 

59. Верно ли суждение? Экономическая политика государства имеет 

своей целью 

А. Помощь национальным предприятиям 

Б. Обеспечение выгодного для страны внешнеторгового баланса. 

        1) верно только А  2) верно только Б  3) верно А и Б  4) оба 

неверны 

60. Верно ли суждение? Уровень жизни населения страны определяется 

А. Суммой денег, заработанных жителями за год.   Б. Личными 

потребительскими расходами. 

        1) верно только А  2) верно только Б  3) верно А и Б  4) оба 

неверны 

В.1. Государство владеет часть ресурсов при________ экономической 

системе. 

В.2. Установите соответствие, последовательность, запись сочетанием 

букв ( например АБВ) 

Факторы производства 
Составные элементы факторов 

производства 

1.труд А. доход 

2. капитал Б. заработная плата 

3. земля В. станок 

4. предпринимательство Г. рента 

В.3. Право собственника распорядиться судьбой принадлежащей ему 

вещи называется ______________ 

В.4. В способности денег обмениваться на любые товары заключается 

их _____________ 

В.5. Установите  соответствие, последовательность, запись сочетанием 

букв( например АБВ) 

Функции денег В чем проявляются 
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1) мера стоимости А. пиратский клад 

2) средство обращения Б. выплата внешнего долга 

3) средство платежа В. покупка хлеба 

4) средство образования сокровищ Г. ценник в магазине 

5) мировые деньги Д. подоходный налог 

В.6. установите соответствие, последовательность, запись сочетанием 

букв( например АБВ) 

 Субъекты рынка Деятельность субъектов рынка 

1. домашние хозяйства А. способствует развитию экономики 

2. предприятия Б. обслуживают движение денег 

3. финансово-кредитные учреждения В. получают прибыль 

4. правительственные учреждения Г. удовлетворяют потребности 

В.7. Признаки рынка 

- нерегулируемые предложения ;  нерегулируемый 

спрос;___________________________ 

В.8. установите соответствие, последовательность, запись сочетанием 

букв( например АБВ) 

Виды монополий признаки 

1. картель А. раздел рынков сбыта 

2. синдикат Б. управление другими компаниями 

3. трест 
В. объединение предприятий разных 

отраслей 

4. концерн 
Г. единое производственное и 

коммерческое управление 

5. холдинг 
Д. сбыт осуществляется через общую 

контору 

 

В.1. смешанная  В.2. БВГА   В.3. распоряжением  В.4. потребительной  

тоимостью  В.5. ГВДАБ В.6. ГВБА   В.7. нерегулируемая цена    В8. АДГВБ. 

Контрольное занятие (ТРК) № 1.по МДК 03.02 Маркетинговые 

технологии в туризме. Форма контроля: Защита портфолио работ 

Перечень тем проектов (П) для защиты в процессе рубежного 

контроля 

1. Особенности маркетинга в туризме 

2. Характеристика основных и сопутствующих услуг. Практическая 

работа 

3. Кейс «Анализ внешней и внутренней маркетинговой среды» 

4. Маркетинговые исследования туристского рынка Челябинской 

области и УрФО 

5. Оценка конкурентоспособности турфирмы 

6. Маркетинговые исследования конкурентов предприятия сферы 

туризма 

7. Маркетинговые исследования потребителей туристских услуг 

8. Сегментация туристского рынка и выбор целевого сегмента 
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9. Анализ популярных туристических продуктов 

 

Контрольное занятие (ТРК) № 2.по МДК 03.02 Маркетинговые 

технологии в туризме. Форма контроля: Защита портфолио работ 

Перечень тем проектов (П) для защиты в процессе рубежного 

контроля 

1. Методы и технология разработки маркетинговой стратегии 

турфирмы SWOT-анализ 

2. Технология ценообразования в туризме 

3. Расчет себестоимости тура 

4. Разработка скидок на турпакет 

5. Формирование продуктовой стратегии предприятия сферы туризма. 

Бостонский маркетинговый портфель 

6. Организационная структура службы маркетинга 

7. Имидж туристского предприятия 

8. Бренды туристского предприятия 

 

Контрольное занятие (ТРК) № 3.по МДК 03.02 Маркетинговые 

технологии в туризме. Форма контроля: Защита портфолио работ 

1.Анализ текста рекламы и печатных средств распространения рекламы  

2. Презентация туристского продукта 

1. Разработка мероприятий на достижение качества услуг 

2. Правовое регулирование отношений между турфирмой и туристом 

«Изучение закона о защите прав потребителей» 

3. Формирование пакета документов для туриста. Пакет туриста 

4. Договор о реализации туристского продукта 

5. Туристская путёвка. Информационный листок к туристской путёвке 

6. Проездные документы. Памятка туристу 

7. Применение информационных технологий в турагентстве. 

Туристские Интернет-порталы 

 

Перечень тем курсовых  работ (КР) по МДК 03.02 Маркетинговые 

технологии в туризме 

1. Маркетинг как научная дисциплина в индустрии туризма 

2. Основные маркетинговые идеи и концепции в индустрии туризма 

3. Особенности построения маркетинговой службы на туристском 

предприятии 

4. Влияние маркетинговой деятельности на успех предприятия  

5. Основополагающие функции маркетинга в индустрии туризма 

6. Сущность маркетинговых коммуникаций в индустрии туризма 

7. Формирование имиджа и стиля фирмы на туристском предприятии 

8. Брэнд: сущность и значение в индустрии туризма 

9. Сбыт продукции оптом и в розницу на туристском предприятии 

10. Рекламная деятельность организации в индустрии туризма 
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11. Особенности проведения маркетинговых исследований в индустрии 

туризма 

12. Маркетинговое исследование рынка в индустрии туризма 

13. Методы изучения деятельности фирм конкурентов в индустрии 

туризма 

14. Туристический маркетинг  

15. Маркетинговая политика на туристском предприятии 

16. Методы формирования цен на туристском предприятии 

17. Основные методы продвижения продукции на рынке индустрии 

туризма 

18. Методы прогнозирования маркетинговой деятельности на 

туристском предприятии 

19. Процесс организации прямых продаж на туристском предприятии 

20. Маркетинговый подход к разработке нового продукта на 

туристском предприятии  

21. Управление маркетингом в индустрии туризма 

22. Маркетинговые технологии в продвижении оптовых продаж в 

индустрии туризма 

23. Сегменты рынка и позиционирование товара на рынке 

туристических услуг 

24. Сетевой маркетинг: сущность, значение и перспективы 

25. Виды маркетинговых стратегий в индустрии туризма 

26. Методы исследования рынков в индустрии туризма 

27. Информационные маркетинговые системы в индустрии туризма 

 

Перечень тем круглых столов, семинаров и учебных дискуссий 

1. Анализ популярных туристических продуктов 

2. Имидж туристского предприятия 

3. Понятие бренда. Бренды туристского предприятия 

4. Правовое регулирование отношений между турфирмой и туристом 

«Изучение закона о защите прав потребителей» 

5. Применение информационных технологий в турагентстве. 

Туристские Интернет-порталы 

 

Задание для промежуточной аттестации  

(экзамен квалификационный) 

 

Задания для итогового контроля: 

1. Выполнение и оформление индивидуальной учебно-научной работы 

в форме проекта, в том числе разработка нового маршрута, экскурсии, 

экспозиции, комплекса услуг по приему туристов и т.д. 

2. Защита Портфолио персональных учебных достижений. 

 

ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
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ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Задание для текущего контроля 

 

МДК 04.01 Управление деятельностью функционального 

подразделения 

Стартовая диагностика (входной контроль) 

1.1 Проверка знаний ТБ при работе за ПК 

1. Какое воздействие на человека оказывает работа за ПК? 

а) вызывает усталость и снижение работоспособности; 

б) плохо влияет на зрение; 

в) человек получает определенную дозу излучения. 

г) Все ответы верны. 

2. Можно ли положить вещи (тетрадь, учебник, ручку) на компьютер? 

а) можно только на системный блок; 

б) можно только на монитор; 

в) нельзя. 

3. На каком расстоянии от монитора должен работать учащийся? 

а) 15—20 см; 

б) 60-70см; 

в) 40 см. 

4. При каких условиях можно работать на компьютере? 

а) при хорошем освещении и нормальном самочувствии; 

б) при недостаточном освещении; 

в) при плохом самочувствии. 

5. Что нужно делать при появлении запаха гари? 

а) прекратить работу, выключить аппаратуру; 

б) сообщить преподавателю; 

в) все данные ответы верны. 

6. Что нужно сделать, войдя в кабинет вычислительной техники? 

а) сразу сесть работать за компьютер; 

б) побегать по классу; 

в) спокойно занять свое рабочее место, ничего не трогая на столе. 

7. Что обязан сделать учащийся, если в кабинете вычислительной 

техники  возникла чрезвычайная ситуация? 

а) делать то же, что делают все; 

б) спокойно ожидать указаний преподавателя; 

в) немедленно покинуть кабинет. 

8. Через сколько минут после непрерывной работы за компьютером 

надо делать упражнения для глаз? 

а) через 10 минут; 

б) через 5минут; 

в) делать не надо. 

1.2 Предварительные знания о изучаемой дисциплине 

Документационное обеспечение управления (делопроизводство) – это 
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специфическое направление деятельности, которое заключается в 

составлении, оформлении документов, их обработке и хранении. 

 
 

Документация на продажу тура на туристское путешествие 

 

Средства офисной оргтехники фирмы включают в свой состав, такие 

устройства и оборудование, как представленные на рисунке 2.: 

 
Оргтехника турфирмы  

 

Комплект тестовых заданий (ТЗ) включает тесты различных уровней 

сложности. ТЗ представлены ниже. 

1 . Рыночная система хозяйствования  функционирует при 

обязательном условии 

1) низкого уровня безработицы 

2) высокого потребительского спроса 

3) внедрения достижений науки в производство 

4) частной собственности на средства производства 

2 Установленный государством налог в виде надбавки к цене на 

определенные товары – это 

1) прямой налог                                           2) косвенный налог 

3) государственная пошлина (сбор)          4) натуральный налог 

лист бронирования
договор на путешествие (туристские 

услуги)

международный, служебный и 
именной ваучер

туристскую путевку утвержденной 
формы

транспортные документы анкету туриста

персональный 
компьютер

сканер принтер
телефонные и 

радиотелефонные 
аппараты

мини-АТС
факсимильный 

аппарат
копировальный 

аппарат
ризограф

диктофоны
проекционную 

аппаратуру
адресовальную 

машину
ламинатор

машину для 
уничтожения 
документов

сшиватель 
документов

картотечное 
оборудование

стеллажи и шкафы 
для хранения 
документов
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3. Рост спроса на компьютеры, отличающиеся более мощными 

процессорами, сотовые телефоны, аудио- и видеоаппаратуру отражает 

ситуацию, сложившуюся на рынке: 

1) сырья и материалов;                              2) товаров и услуг;               

3) капиталов;                                              4) фондовом. 

4. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. единый социальный налог относится к прямым налогам; 

Б. налог с продаж относится к прямым налогам. 

1) верно только А;                                2) верно только Б;       

3) верны и А, и Б;                                 4) оба суждения неверны. 

5. К ценным бумагам не относится: 

1) вексель;   2) налоговая декларация;    3) облигация;     4) акция. 

6. Рыночные цены на товары в экономике 

1) определяют налоги на производителя 

2) увеличивают издержки производства 

3) рационально соизмеряют производство с потреблением 

4) всегда зависят от производителя 

7. Верны ли следующие суждения о монополиях? 

А. Возникновение в условиях рыночной экономики 

монополистических объединений устраняет конкуренцию. 

Б. Цель антимонопольного законодательства – ограничить на рынке 

диктат монополий. 

1) верно только А                                   2) верно только Б 

3) верны оба суждения                          4) оба суждения неверны 

8. Экономика изучает проблему использования ограниченных ресурсов 

в целях 

1) создания условий для роста спроса на них 

2) удовлетворения общественных потребностей 

3) достижения стабильного развития экономики 

4) снижения загрязнения окружающей среды 

9. Признаком рыночной экономики является: 

1) свобода предпринимательской деятельности; 

2) господство государственной формы собственности; 

3) централизованное распределение ресурсов; 

4) директивное планирование хозяйственной деятельности. 

10. Составление расходной части государственного бюджета 

иллюстрирует экономическую деятельность в сфере 

1) потребления           2) обмена        3) производства     4) 

распределения. 

11. Прибыль создается в процессе: 

1) распределения;           2) производства;        3) сбора налогов;    4) 

обмена. 

12. Перепроизводство бытовой техники привело к снижению цен на 

нее. Этот пример иллюстрирует функционирование рынка 

1) средств производства                            2) труда 
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3) товаров                                                   4) сырья и материалов 

13. Исполнение бюджета в нашей стране обеспечивается 

1) парламентом                                 2) судебными органами 

3) правительством                             4) правоохранительными органами 

14. Основу традиционной экономической системы составляет 

1) свободное распределение ресурсов 

2) директивное ценообразование 

3) распределение ресурсов государством 

4) использование ресурсов в соответствии с обычаями 

15 Верны ли следующие суждения об экономике? 

А. Экономика – это наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, 

отношениях между ними в процессе производства и обмена товаров. 

Б. Экономика – это хозяйство, используемое людьми для обеспечения 

жизни, удовлетворения потребностей путем создания необходимых благ, 

условий и средств существования. 

1) верно только А                            2) верно только Б 

3) верны оба суждения                    4) оба суждения неверны 

16. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете? 

А. Государственный бюджет носит характер рекомендаций для всех 

хозяйственных субъектов страны. 

Б. Главным источником наполнения российского государственного 

бюджета, как правило является деятельность финансово-промышленных 

групп. 

1) верно только А                              2) верно только Б 

3) верны оба суждения                      4) оба суждения неверны 

17.Изменение котировок акций нефтяных компаний в связи со 

снижением цен на энергоносители характеризует ситуацию на рынке 

1) фондовом         2) капиталов        3) труда          4) товаров и услуг 

18. Владелец фирмы решил подарить уходящему на пенсию 

сотруднику автомобиль. Этот пример прежде всего иллюстрирует право 

собственника 

1) распоряжаться имуществом          2) пользоваться имуществом 

3) владеть имуществом                    4) наследовать имущество 

19 20. Русский промышленник и меценат А.П. Бахрушин подарил 

собранную им коллекцию предметов русской старины и книг Историческому 

музею. Какое право собственника иллюстрируется этим примером? 

1) владеть                                   2) распоряжаться 

3) пользоваться                           4) наследовать 

21. На увеличение потребительских расходов влияет 

1) увеличение подоходного налога 

2) снижение социальных выплат 

3) увеличение  потребительских доходов 

4) снижение производительности труда 
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22. Суммарная стоимость всех конечных товаров и услуг, 

произведенных на территории страны за год, отражает следующий 

экономический показатель 

1) национальный доход 

2) валовой национальный продукт 

3) соблюдение трудовой этики 

4) стремление повышать квалификацию 

23. К прямым (непосредственным) методам государственного 

регулирования в современной экономике относят: 

1) бюджетно-налоговую (фискальную) политику; 

2) денежно-кредитную политику; 

3) формирование государственного заказа оборонным предприятиям; 

4) прогнозирование развития отдельных отраслей экономики. 

 24. В структуру бюджетно-налоговой политики входит: 

1) купля-продажа ценных бумаг на фондовых рынках; 

2) лицензирование банковской деятельности; 

3) кредитование социально значимых производств; 

4) установление налога на прибыль. 

25. К причинам неравенства доходов потребителей в  рыночной 

экономике относится 

1) тип избирательной системы 

2) уровень образования и квалификации 

3) установление минимального размера оплаты труда 

4) ограничение ресурсов в экономике 

Часть 2. Задания уровня В 

В 1. Заполните пропуск. 

Типы экономических систем 

1. Рыночная 

2.  

3. Командная     

В 2. Заполните пропуск. 

Основные вопросы экономики 

1.  

2. Для кого производить? 

3. Как производить? 

В 3.  Заполните пропуск. 

Функции денег 

1. Средство ... 

2. Средство накопления 

3. Мера счета 

В 4.  Соотнесите типы экономических систем и характеризующие  их 

признаки. 

Признаки                                                                        Типы 

1) конкуренция товаропроизводителей;                А) рыночная 

экономика; 
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2) экономическая свобода потребителя                 Б) командная 

экономика. 

и производителя;               

3) централизованное ценообразование; 

4) директивное планирование экономической деятельности. 

1. 2. 3. 4. 

    

В 5. Соотнесите виды налогов и их примеры. 

Примеры                                                     Виды налогов 

1) акцизный сбор;                                     А) прямые налоги; 

2) единый социальный налог;                  Б) косвенные налоги. 

3) налог на имущество; 

4) налог с продаж. 

1. 2. 3. 4. 

    

В 6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд 

слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пропусков. 

« В современной экономике действует три главных_____________(1): 

производители экономического продукта, его потребители и 

_____________(2). Между ними происходит весьма интенсивный 

_________(3) товарами, услугами, денежными средствами, информацией. 

Государство обеспечивает определенную упорядоченность экономических 

процессов, их правовое _______________(4), защиту прав и интересов 

отдельных участников экономических отношений. В то же время государство 

выступает как весьма крупный ____________(5) товаров, услуг, информации. 

В то же время государство является __________(6), оно приобретает у 

производителей военную технику для армии, продукты питания для 

государственных запасов, компьютерную технику для государственных 

органов и учреждений». 

А) производитель                   Б) обмен                       В) объект 

Г) государство                      Д) предложение             Е) субъект 

Ж) регулирования                З) спрос                          И) потребитель 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под 

каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 

            

7 Найдите в приведенном списке характеристики, присущие любому 

налогу. 

1) обязательность уплаты 

2) безвозмездность 

3) пропорциональность доходу 
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4) возвратный характер 

5) законодательное установление 

Цифры запишите в порядке возрастания. 

Эталонные ответы 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А1

0 

4 2 2 1 2 3 2 2 1 4 

А11 А12 А13 А14 А15 А16 А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

2 3 3 4 3 4 1 1 3 2 

А21 А22 А23 А24 А25      

3 2 3 4 2      

В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7    

Традицион

ная 

 

Что 

производи

ть? 

 

Средст

во 

платеж

а 

ААБ

Б 

 

БАА

Б 

 

ЕГБЖА

И 

 

12

5 

 

   

 

Контрольное занятие (ТРК) № 1. Форма контроля: ДИ «Своя игра» по 

разделу «Управление деятельностью функционального подразделения» 

Правила игры «Своя игра» 

1. Игра проводится между командами. Обычно в команде играет не 

более 6 человек. Одновременно играют все команды. 

2. Участникам предлагается несколько тем, разбитых поровну на два 

раунда – «Синий» и «Красный». Каждая тема состоит из 5 вопросов разной 

степени сложности, в Синем раунде – от 10 до 50 баллов, в Красном раунде – 

от 20 до 100. 10 баллов «стоит» самый простой вопрос темы, 50 – самый 

трудный. 

3. Перед началом игры командам раздаются бланки для ответов, их 

примерный вид таков: 

 

Название команды: 

 

Тема: 

10. 

20. 

30. 

40. 

50. 

 

 

Название команды: 

 

Тема: 

20. 
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40. 

60. 

80. 

100. 

4. Ведущий объявляет название темы, затем зачитывает вопросы в 

строгой последовательности от 10 до 50 баллов. 

5. После зачитывания каждого вопроса темы ведущий делает паузу на 

15-20 секунд для обсуждения командами ответа. После того, как зачитаны 

все вопросы данной темы, дается время (10 сек.) на сдачу бланка с ответами, 

после чего объявляет правильные ответы на вопросы данной темы. 

6. Правила подсчета очков: 

a. Если команда верно отвечает на данный вопрос, то она зарабатывает 

столько очков, сколько «стоит» заданный вопрос; 

b. Если команда дает неверный или неточный ответ, то стоимость 

вопроса вычитается из ее общего счёта; 

c. Команда не обязана отвечать на вопрос, при этом ее счет не 

меняется. 

7. Таким образом, команда может заработать в каждой теме Синего 

раунда от -150 до 150 баллов, в каждой теме Красного раунда -300 до 300 

баллов. 

8. Когда все вопросы отыграны, суммируют баллы, полученные 

командой за игру, и определяют победителя. 

Вопросы для проведения мультимедиа- игра «Своя игра» 

1. Методы управления на предприятии 

2. Стратегическое и тактическое планирование на предприятии 

3. Организация: люди, цели, управление. 

4. Позиции управления: структура, внутриорганизационные процессы, 

планирование и проектирование работ, технологии, кадры, организационная 

культура. 

5. Объекты управления: производство, персонал, финансы, маркетинг, 

инновации, информационные технологии.  

6. Основные функции и требования к современным менеджерам. 

7.  Миссия и цели деятельности предприятия. 

8. Свот –анализ функционирования предприятия. 

9. Формальные и неформальные организации. Горизонтальное и 

вертикальное разделение труда в управлении. 

10. Внутренние переменные цели. Факторы производства, персонала, 

маркетинга, финансов и учета. 

11. Значение и взаимосвязь факторов внешней среды. Среда прямого 

воздействия. Сложность и подвижность среды косвенного воздействия. 

12. Степень управляемости фирмы. 

13. Внутренние переменные цели. Факторы производства, персонала, 

маркетинга, финансов и учета. 

14. Значение и взаимосвязь факторов внешней среды. Среда прямого 

воздействия. 
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15. Управление кадровым, маркетинговым, финансовым, 

экономическим подразделениями предприятия.  

 

Контрольное занятие (ТРК) № 2. Форма контроля: Презентация и 

защита проекта «Мой бизнес-план» 

Цели: 

• обобщить и систематизировать полученные знания об организации и 

создании фирм; 

• развивать умение принимать решения при возникновении 

экономической ситуации; 

• воспитывать умение работать в конкурентной среде. 

Организационный момент. Организация данной деловой игры 

предполагает  подготовительную работу учащихся по открытию своей 

фирмы по следующему плану. 

Как написать бизнес-план? 

Общая структура бизнес-плана должна придерживаться следующих 

основных разделах: 

1. Резюме. 

2. Описание фирмы. 

3. Описание продукции (услуг). 

4. Маркетинг и сбыт продукции (услуг). 

5. Производственный план. 

6. Организационный план. 

7. Финансовый план. 

8. Направленность и эффективность проекта. 

9. Риски и гарантии. 

Бизнес-план может быть представлен и в виде  ниже представленной 

схемы 
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Перечень тем деловых игр и семинаров 

1. Деловая игра «Деловое совещание» 

2. Деловая игра «Отдел кадров с нуля» 

3. Ролевая игра «Проведение инструктажа работника» 

4. Круглый стол. «Управление инновационной деятельностью» 

5. Деловая  мультимедиа-игра  «Своя игра» 

6. Семинар. Стандарты качества в туризме 

7. Семинар. Концепция всеобщего управления качеством 

8. Проект «Оценка конкурентоспособности предприятия туриндустрии» 

6. Экологическая характеристика производства 

5. Материальные и финансовые потоки 

доходы 

материалы, ресурсы 

прибыль 

расходы 

ПАСПОРТ  ОРГАНИЗАЦИИ   

1. Общие сведения об организации 

адрес 

полное сокращенное наименование 

Ф.И.О. руководителя 

реквизиты 

форма собственности 

год создания 

основная продукция (услуги) 

сфера деятельности 

2. Краткое описание миссии (философии) организации 

направленность деятельности (коммерческая, социальная, 

связанная с государственным интересом) 

цель организации 

концепция развития 

степень согласования с приоритетами: федерального уровня;  

уровня субъекта РФ (регионального); муниципального 

уровня 

ожидаемые рынки и их объекты 

эффективность 

3. Производственный аппарат 

технико-технологическая база 

структура основных фондов (технологическая, 

производственная) 

преимущества производства (организации) и пути их 

реализации 

производственная структура 

4. Управление 

кадры организации (состав, структура) 

организационная структура управления 
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9. Проект «Мой бизнес-план» 

 

Перечень тем учебно-исследовательских работ 

1. Туризм в России: проблемы и перспективы развития  

2. Изменения в законодательстве, регулирующем деятельность 

предприятий индустрии туризма  

3. Имидж туристского предприятия и его влияние на 

конкурентоспособность фирмы  

4. Пути повышения конкурентоспособности предприятия туриндустрии  

5. Основные виды управленческих стратегий и их особенности  

6. Особенности бизнес-планирования на туристском предприятии  

7. Международные стандарты качества  

8. Анализ и сравнение типовых организационных структур управления 

туроператора и турагента в России  

9. Подходы к оценке качества и методы его оценки  

10. Контроль и контроллинг на предприятиях индустрии туризма  

11. Управление конфликтами на предприятиях сферы туризма и 

сервиса  

12. Квалификационные требования к персоналу предприятий 

туриндустрии  

13. Особенности сервисной деятельности туристских предприятий  

14. Мотивация персонала предприятий туриндустрии  

15. Планирование численности персонала туристской фирмы и расчет 

фонда оплаты труда  

16. Инновации в туризме  

17. Особенности PR-деятельности предприятий индустрии туризма и 

гостеприимства  

18. Стратегические альянсы в индустрии туризма  

19. Управление рисками на предприятиях туризма и гостеприимства  

20. Франчайзинг в индустрии туризма  

21. Сетевая организация деятельности предприятий туризма и 

гостеприимства  

22. Организация делопроизводства на предприятиях туриндустрии  

23. Основные положения трудового законодательства в РФ  

24. Организация работ по формированию бизнес-плана предприятия 

туриндустрии  

25. Социальная ответственность в индустрии туризма и гостеприимства  

 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль по МДК 04.01 Управление функциональным 

подразделением организации осуществляется в виде защиты портфолио 

работ по МДК.  

Содержание Портфолио персональных учебных достижений по МДК 

Портфолио персональных учебных достижений по МДК должно 

содержать документы, подтверждающие достижение обучающимся 
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образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО, Рабочей 

программе МДК 04.01 «Управление деятельностью функционального 

подразделения». 

Портфолио персональных учебных достижений по МДК 04.01 

«Управление деятельностью функционального подразделения» должно 

включать выполненные практические работы, согласно тематическому 

плану. 

 

МДК 04.02 Современная оргтехника и организация делопроизводства 

Стартовая диагностика (входной контроль) 

Тестовые задания 

Раздел 1 Документация функционального подразделения компании. 

1. Что необходимо указывать в отметке о наличии приложения? 

а) количество; 

б) количество листов, на которых расположены приложения; 

в) количество приложений и количество листов, на которых 

расположены приложения; 

г) ничего. 

2. При подписании документа несколькими должностными лицами 

их подписи располагают: 

а) на одном уровне. 

б) одну под другой, в последовательности, соответствующей 

занимаемой должности. 

в) в произвольном порядке. 

3. Наименование организации на иностранном языке воспроизводят 

на документе: 

а) когда оно закреплено в уставе организации. 

б) по усмотрению составителя документа. 

в) при адресовании документа иностранному партнеру 

4. Наименование организации на иностранном языке следует 

располагать: 

а) выше наименования на русском языке. 

б) ниже наименования на русском языке. 

в) на одной строке с наименованием на русском языке. 

5. Наименование филиала, структурного подразделения 

организации, являющегося автором документа, располагают: 

а) ниже наименования организации. 

б) выше наименования организации. 

в) на одной строке. 

6. При подписании документа несколькими лицами равных 

должностей, их подписи располагают: 

а) по алфавиту. 

б) на одном уровне. 

в) произвольно. 

7. В расшифровке подписи инициалы проставляются: 
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а) после фамилии. 

б) перед фамилией. 

в) вообще не проставляются. 

8. Отметка о поступлении документа в организацию проставляется: 

а) в верхнем поле первого листа документа. 

б) у нижнего поля первого листа документа. 

в) на оборотной стороне первого листа. 

9. Отметка для автоматического поиска документа ставится: 

а) в границах нижнего поля документа. 

б) в границах верхнего поля документа. 

в) на оборотной стороне первого листа. 

10. Какой максимальный набор реквизитов, используемых в 

документах управления, установлен Госстандартом: 

а) 32 реквизита. 

б) 28 реквизитов. 

в) 30 реквизитов. 

11. Каков срок хранения трудовых контрактов? 

а) 50 лет. 

б) 75 лет. 

в) 15 лет. 

12. Как называются документы, поступающие из других 

предприятий, организаций и от частных лиц? 

а) внутренние. 

б) исходящие. 

в) входящие. 

13. Какой из ниже перечисленных документов нельзя назвать 

распорядительным? 

а) приказ. 

б) учредительный договор. 

в) распоряжение. 

14. Какой из ниже перечисленных документов нельзя назвать 

организационным? 

а) устав 

б) правила внутреннего трудового распорядка. 

в) распоряжение. 

15. Как нумеруются многостраничные документы? 

а) нумеруются все страницы. 

б) нумеруются все страницы, кроме первой. 

в) не нумеруются вообще. 

16. Датой протокола является: 

а) день его утверждения. 

б) день проведения заседания. 

в) день его подписания. 

17. Как называется нормативный документ, издаваемый директором 

предприятия для решения каких-либо задач? 
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а) письмо. 

б) инструкция. 

в) приказ. 

18. Приказы оформляются: 

а) на общем бланке предприятия. 

б) на бланке письма. 

в) на чистом листе бумаги. 

19. Датой приказа является: 

а) дата его написания. 

б) дата его подписания руководителем. 

в) дата его визирования юристом. 

20. Как называется нормативный документ, в котором определены 

функции, права, обязанности и ответственность сотрудников предприятия? 

а) устав. 

б) положение. 

в) должностная инструкция. 

21. Датой документа является: 

а) дата составления документа. 

б) дата подписания документа. 

в) дата регистрации документа. 

22. Какое количество адресатов может содержать документ? 

а) только 1 адрес. 

б) не более 10 адресатов. 

в) не более 4 адресатов. 

23. Отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и 

организацию работы с официальными документами - это: 

а) объект делопроизводства; 

б) делопроизводство; 

в) создание системы документации; 

г) единая государственная система документации. 

24. Совокупность взаимосвязанных документов, применяемых в 

определённой сфере деятельности, - это: 

а) система документации; 

б) объект делопроизводства; 

в) предмет делопроизводства; 

г) единая государственная система документации. 

25. Система документации, созданная по единым правилам и 

требованиям, - это: 

а) унифицированная система документации; 

б) ЕГСД; 

в) ГОСТ; 

г) объект делопроизводства. 

26. Где на документе следует располагать государственный герб 

Российской Федерации? 

а) в верхнем поле; 
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б) по центру листа; 

в) в правом верхнем углу; 

г) в левом верхнем углу. 

27. Система документации - это: 

а) совокупность взаимосвязанных документов, применяемых в 

определённой сфере деятельности; 

б) совокупность всех документов, отвечающих требованиям ГОСТ; 

в) совокупность всех документов, созданная в соответствии с ЕГСД. 

г) оформление документов по единым правилам 

28. В каком случае на документе не воспроизводится эмблема 

организации? 

а) если на документе уже помещён герб Российской Федерации; 

б) если на документе уже помещён герб субъекта Российской 

Федерации; 

в) если на документе уже помещён герб Российской Федерации или 

герб субъекта Российской Федерации; 

г) если организация не считает нужным помещать эмблему на 

документе. 

29. Где помещается товарный знак или эмблема организации? 

а) в верхнем левом углу; 

б) в верхнем правом углу; 

в) на верхнем поле бланка; 

г) в соответствии с уставом или положением организации. 

30. В соответствии, с чем проставляется код формы документа? 

а) в соответствии с внутренними правилами организации; 

б) в соответствии с общероссийским классификатором 

управленческой документации; 

в) в соответствии с надлежащим требованием ГОСТ; 

г) в соответствии с ЕГСД. 

 

Раздел 2  Структура документации подразделения 

1. Завершите предложение одним из вариантов ответа. 

Документооборот - это движение документов в организации с момента 

их создания до: 

1. завершения исполнения или отправления 

2. передачи на исполнение 

3. подшивки в дело 

2. Понятие «Делопроизводство» - это: 

1. система хранения документов 

2. составление документов 

3. документирование и организация работы с документами 

3. Юридическая сила документа - это свойство официального 

документа сообщаемого ему: 

1. действующим законодательством 

2. компетенцией, издавшего его органа 
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3. установленным порядком оформления 

4. всеми вышеперечисленными 

4. Какой государственный стандарт определяет требования по 

оформлению документов организационно-распорядительного характера 

(ОРД)? 

1. ГОСТ Р 51141-98 

2. ГОСТ 6.10.5-87 

3. ГОСТ Р 6.30-2003 

5. Реквизит документа - это: 

1. отдельный элемент документа 

2. часть служебного письма 

3. фирменный бланк 

6. Что означает реквизит «Дата документа»: 

1. дату подписания или утверждения 

2. дату составления документа 

3. дату представления документа на подпись руководителю 

4. дату, поставленную ответственным за делопроизводство после 

присвоения документу регистрационного номера 

7. Документы, изданные двумя и более организациями должны 

иметь: 

1. одну (единую) дату 

2. несколько дат подписания каждой организацией 

8. Срок исполнения документа исчисляется: 

1. со дня поступления документа 

2. со дня написания руководителем резолюции 

9. Отметьте правильное оформление реквизита «Дата документа»: 

1. 5.11.05 

2. 05.11.05 

3. 5.11.2005 

4. 05.11.2005 

5. 2005.11.05 

6. 5 ноября 2005 г. 

7. пятое ноября 2005 года 

10. Что является датой протокола? 

1. дата подписания протокола 

2. дата заседания 

3. дата регистрации протокола 

11. На каком служебном письме проставляется реквизит «Ссылка на 

регистрационный номер и дату документа»? 

1. просьбах 

2. сопроводительных 

3. информационных 

4. ответах 
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ул. Фрунзе, 40, г. Уфа, 450077 

Государственное учреждение 

Башкирская академия государственной 

службы и управления при Президенте 

Республики Башкортостан 

12. Если документ адресуется организации с указанием почтового 

адреса, то адрес указывается: 

1. После наименования организации: 

Государственное учреждение Башкирская академия государственной 

службы и управления при Президенте Республики Башкортостан ул. Фрунзе, 

40, г. Уфа, 450077 

2. Перед наименованием организации: 

 

13. Если документ адресуется физическому лицу с указанием 

почтового адреса, то он указывается: 

1. После фамилии, имени и отчества получателя: 

О.П. Образцову 

 Цветочный бульвар, д.8, кв.12, 

 г. Агидель, Республика Башкортостан,  

452920 

2. Перед указанием фамилии, имени и отчества получателя: 

Цветочный бульвар, д.8, кв.12,  

г. Агидель, Республика Башкортостан, 452920 

О.П. Образцову 

14. Укажите правильный вариант оформления реквизита «Адресат», 

если в его качестве выступает должностное лицо: 
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15. В каком случае правильно оформлен реквизит «Адресат»? 

 
16. Укажите правильный вариант оформления реквизита «Адресат», 

если в его качестве выступает организация: 

 

 

 
 

 

17. Укажите правильный вариант составления резолюции: 

 
18. В реквизите «Адресат» должностному лицу инициалы ставят: 

1. перед фамилией адресата 

2. после фамилии адресата 
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3. не имеет значения 

19. Реквизит «Гриф утверждения документа» располагают: 

1. в правом верхнем углу документа 

2. в левом верхнем углу документа 

3. в середине верхнего поля документа 

 

20. План по комплексной проверке был утвержден решением 

межведомственной комиссии. В каком случае правильно оформлен реквизит 

«Гриф утверждения документа»? 

 
 

21. В каком случае правильно оформлен реквизит «Отметка о 

наличии приложения», если в тексте сопроводительного письма не 

упоминалось о приложении? 

1. Без указания наименования и с обозначением количества листов и 

экземпляров: 

Приложение: 1. на 5 л. в 1 экз. 

2. на 7 л. в 2 экз. 

2. С указанием наименования и обозначением количества листов и 

экземпляров: 

Приложение: 1. Положение о должностной инструкции на 5 л. в 2 экз. 

2. Правила оформления документов на 7 л. в 2 экз. 

3. С указанием только наименования и итогового количества листов: 

Приложение: 1.Положение о должностной инструкции. 

2.Правила оформления документов. 

Всего на 12 листах 
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22. Укажите правильный вариант оформления приложения к 

распорядительному документу: 

  
23. С какой целью в служебном письме указывают реквизит 

«Отметка об исполнителе»? 

1. для оперативной связи с исполнителем 

2. для придания документу юридической силы 

24. В каком случае правильно оформлен реквизит «Подпись» на 

бланке документа? 

1. Начальник управления образования Подпись В.А. Иванов 

2. Начальник управления Подпись Иванов В.А.  

3. Начальник Подпись В.А. Иванов 

25. Укажите правильный вариант подписания документа комиссией: 

1. Председатель комиссии,   

заместитель министра Подпись В.А. Ставеров 

Члены комиссии:   

управляющая делами Подпись Б.А. Кораева 

начальник ПЭО Подпись В.М. Нуриев 

начальник отдела 

кадров  Подпись Р.К. Резяпова 

2. Председатель 

комиссии Подпись  В.А. Ставеров 

Члены комиссии: Подпись  Б.А. Кораева 

 Подпись  В.М. Нуриев 

 Подпись  Р.К. Резяпова 

3.Председатель комиссии Подпись В.А. Ставеров, 

заместитель министра 

Члены комиссии: Подпись Б.А. Кораева, 

управляющая делами 

Подпись В.М.Нуриев, 

начальник ПЭО 
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Подпись Р.К.Резяпова 

начальник ОК 

26. С помощью какого реквизита оформляется внешнее согласование 

документа? 

1. визы согласования 

2. грифа согласования 

27. Где располагается реквизит «гриф согласования документа»: 

1. ниже реквизита «подпись» или на отдельном листе согласования 

2. в верхнем правом углу документа или на отдельном листе 

согласования 

3. в нижнем левом углу или на отдельном листе согласования 

28. Каков правильный вариант оформления реквизита «Гриф 

согласования документа»: 

1. СОГЛАСОВАНО 

Начальник юридического управления 

Министерства сельского хозяйства 

Личная подпись Н.И. Кузнецов 

20.12.2005 

2. Согласовано 

Начальник юридического управления 

Личная подпись Н.И. Кузнецов 

3. СОГЛАСОВАНО 

Личная подпись Н.И. Кузнецов 

20.12.2005 

29. Для документа, подлинник которого остается в организации, 

визы проставляются: 

1. ниже подписи руководителя, подписавшего документ 

2. в нижней части оборотной стороны последнего листа подлинника 

документа 

3. на первом листе документа на его оборотной стороне 

30. Для документа, подлинник которого отправляется из 

организации, визы проставляются: 

1. в нижней части лицевой стороны копии отправляемого документа, 

2. в нижней части оборотной стороны последнего листа копии 

документа, находящейся в организации 

3. на первом листе оборотной стороны документа 

31. В каком месте документа оформляется реквизит «Подпись»: 

1. на 3-4 интервала ниже теста 

2. непосредственно под текстом 

3. ближе к нижнему полю документа 

32. В отсутствие руководителя подписание документа заместителем 

или исполняющим обязанности руководителя: 

1. /Директор _____________________ А.И. Кучумов  

(подпись его зама Саяпова) 
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2. За директора _________________   А.И. Кучумов 

 

(подпись его зама Саяпова) 

 

3. Директор _____________________  А.И. Кучумов 

(подпись его зама Саяпова) 

 

4. Заместитель директора_____________ Г.В. Саяпов  

(личная подпись) 

 

33. Оттиск печати ставится на документе: 

1. чтобы он захватывал подпись лица, подписавшего документ 

2. чтобы он захватывал часть наименования должности лица, 

подписавшего документ 

3. проставляется, не задевая реквизита «Подпись» 

34. Ставится ли оттиск печати на подписи в протоколе? 

1. да 

2. нет 

35. Если две организации составляют совместный документ, то он 

оформляется: 

1. на бланке первой организации 

2. на бланке второй организации 

3. на листе бумаги формата А4 

36. Какие организационные документы утверждаются руководителем 

организации? 

1. должностные инструкции 

2. положения о структурных подразделениях 

3. штатное расписание 

4. правила внутреннего распорядка 

5. все перечисленные выше документы 

37. Какие распорядительные документы издаются на основе 

единоначалия? 

1. решения 

2. приказы 

38. Кто несет ответственность за издание приказа? 

1. должностное лицо, подготовившее проект приказа 

2. руководитель организации 

3. должностное лицо, подписавшее приказ 

39. Какой реквизит не входит в состав формуляра-образца приказа? 

1. вид документа 

2. дата документа 

3. адресат 

4. наименование организации 

5. подпись 
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6. текст 

7. заголовок к тексту 

40. Какая часть текста приказа является обязательной? 

1. констатирующая 

2. распорядительная 

41. Заверяется ли подпись руководителя на приказе печатью? 

1. да 

2. нет 

42. В каком случае правильно оформлен реквизит «Отметка о 

заверении копии»? 

1. Верно 

Инспектор отдела кадров И.И.Байкова 

(личная подпись) дата 

2. «Верно» 

Инспектор отдела кадров И.И.Байкова 

(личная подпись) 

3. Верно: 

Инспектор отдела кадров И.И.Байкова 

(личная подпись) дата 

43. Что означает виза юриста на приказе? 

1. внутреннее согласование, подтверждающее, что приказ не 

противоречит действующему законодательству 

2. обязательный реквизит приказа, придающий ему юридическую 

силу 

44. Какой нормативный документ в организации определяет порядок 

работы с документами? 

1. инструкция по делопроизводству 

2. регламент работы 

45. Номенклатура дел - это: 

1. папки для хранения документов в организации 

2. список дел, оформленных в определенном порядке 

3. систематизированный перечень наименований дел с указанием 

сроков хранения 

46. Кем утверждается сводная номенклатура дел организации? 

1. руководителем структурного подразделения организации 

2. руководителями службы делопроизводства 

3. руководителями организации 

4. заместителем руководителя организации, отвечающим за службу 

делопроизводства 

47. В номенклатуре дел документы систематизируются: 

1. по видам документов 

2. по содержанию 

3. по срокам хранения 

4. все вышеперечисленные 
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48. С какой периодичностью составляется номенклатура дел в 

организации? 

1. один раз в 5 лет; 

2. в соответствии с приказом руководителя организации; 

3. по согласованию с архивным учреждением; 

4. один раз в 3 года; 

5. в соответствии со сроком, установленным в инструкции по 

делопроизводству; 

6. ежегодно; 

7. в соответствии с решением экспертной комиссии организации. 

49. В дело помещают: 

1. только исполненные документы 

2. исполненные документы и копии документов, находящиеся в 

работе 

3. оригиналы, черновики и копии документов одного вида 

50. Сколько раз следует регистрировать один и тот же документ в 

организации: 

1. при получении и отправлении 

2. один раз при поступлении документа 

3. каждый раз по мере движения документа в структурных 

подразделениях организации 

51. Кто устанавливает сроки исполнения документов? 

1. канцелярия 

2. руководитель организации 

3. руководитель структурного подразделения, где исполняется 

документ 

52. Если срок исполнения документа не указан, то в какой срок он 

должен быть исполнен: 

1. срок определяет сам исполнитель 

2. в не более чем месячный срок 

3. срок не устанавливается 

53. В чем главное назначение регистрации документа: 

1. фиксация для исключения потери документа 

2. придание документу юридической силы 

3. для последующего использования в справочных целях 

54. Какие формы регистрации документов существуют в настоящее 

время? 

1. журнальная 

2. карточная 

3. автоматизированная 

4. все вышеперечисленные 

60. Какие из перечисленных документов нецелесообразно включать в 

личное дело работника? 

1. Копия приказа о переводе на другую работу. 

2. Трудовой договор. 
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3. Копия диплома. 

4. Заявление работника о предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 

5. Копия приказа о приеме на работу. 

6. Объяснительная записка о причине опоздания на работу. 

7. Личный листок по учету кадров. 

8. Заявление работника об увольнении. 

9. Рекомендательное письмо с прежнего места работы. 

10. Докладная записка руководителя структурного подразделения об 

опоздании работника на работу. 

11. Копия приказа о командировании работника. 

12. Копия приказа о поощрении. 

 

Рубежный контроль (ТРК) 

МДК 04.02 Современная оргтехника и организация делопроизводства 

Контрольная работа № 1 «Структура документации подразделения. 

Разработка нормативных документов подразделения компании» 

Студентам предлагается разработать одни из основных 

регламентирующих деятельность подразделения документа: Положение о 

структурном подразделении (отделе).  

Основываясь на нормативной документации, иных литературных 

источниках и личном опыте студенту необходимо сформировать Положение 

о деятельности подразделения (отдела). 

Положение о деятельности подразделения (отдела) в общем виде 

устанавливает цели, функции подразделения, взаимоотношения с другими 

подразделениями, права и ответственность руководителя подразделения. 

Положение о подразделении является юридическим документом. 

Предусматривает принцип однозначной ответственности за невыполнение 

обязанностей. 

Положение о деятельности подразделения (отдела) включает в себя 

следующие разделы: 

- общие положения; 

- цели деятельности; 

- функции; 

- организационная структура подразделения; 

- взаимосвязи с другими подразделениями; 

- права руководителя подразделения; 

- ответственность руководителя подразделения. 

В разделе «Общие положения» указываются: 

- точное, полное и сокращенное название подразделения (отдела); 

- цель функционирования; 

- статус подразделения, его подчиненность; 

- элементы, входящие в структуру подразделения; 

- порядок назначения и освобождения должностного лица – 

руководителя подразделения; 
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- порядок утверждения структуры и штата подразделения; 

- перечень правовых, нормативных и внутренних директивных 

документов, которым руководствуется подразделение в своей деятельности. 

В разделе «Функции» в логической последовательности излагаются все 

общие функции, выполняемые подразделением в соответствии с целями, 

сформулированными в разделе «Общие цели». 

В разделе «Организационная структура подразделения» подробно 

излагается перечень должностных лиц, групп и отдельных исполнителей, 

входящих в состав подразделения. Прилагается организационная структура в 

виде схемы, где показывается административная подчиненность. 

В разделе «Взаимосвязи с другими подразделениями» описываются 

основные функциональные взаимосвязи, в которые вступает данное 

подразделение с другими подразделениями и службами по вертикали и 

горизонтали при подготовке и реализации управленческих решений. 

В разделах «Права руководителя подразделения» и «Ответственность 

руководителя подразделения» указывается перечень прав, необходимых для 

реализации функций руководителя, а также перечень работ и показателей, за 

которые несет ответственность руководитель подразделения. 

Вариант № Наименование подразделения 

1 Отдел бронирования и продаж 

2 Отдел маркетинга 

3 Отдел по работе с корпоративными клиентами 

4 Отдел продаж авиабилетов 

5 Отдел продаж 

 

Контрольная работа № 2 «Основы организации делопроизводства» 

Приступая к выполнению контрольной работы, необходимо глубоко и 

всесторонне изучить литературу, относящуюся к теме. При ответах на 

вопросы студент должен опираться на нормативно-правовые акты, учебную 

и монографическую литературу, статьи специальных журналов. 

Разработка проекта (в виде презентации и электронного варианта 

пакета документов), групповая работа, 3 человека в микрогруппе. 

Требования к оформлению контрольной работы 

1. Чётко и правильно переписать задание контрольной работы по 

своему варианту. Работы, выполненные по другому варианту, возвращаются 

без проверки. 

2. Работу выполнить на компьютере. 

3. Задания оформить в одной папке. 

4. Для защиты необходимо использовать презентацию, в которой 

отображаются все созданные документы, входящие в пакет по варианту. 

 

ВАРИАНТ 1 

Создать и оформить  пакет документов (папку). Для этого  необходимо 

создать конкретную туристскую фирму с указанием правовой формы (ООО, 
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ОАО, ЗАО и т.д.) и от этой фирмы оформить следующие организационно-

распорядительные документы: 

- общий бланк конкретной организации с продольным расположением 

реквизитов; 

- бланк письма с угловым расположением реквизитов; 

- титульный лист устава этой организации; 

- штатное расписание; 

- приказ по основной деятельности; 

- приказ по личному составу; 

- распоряжение; 

- протокол; 

- акт; 

- письмо; 

- докладная или служебная записка; 

- объяснительная записка, 

- справка с места работы; 

- договор о предоставлении туристических услуг (договор-тур); 

- резюме. 

 

ВАРИАНТ 2 

Создать и оформить  пакет документов (папку). Для этого  необходимо 

создать конкретную туристскую фирму с указанием правовой формы (ООО, 

ОАО, ЗАО и т.д.) и от этой фирмы оформить следующие организационно-

распорядительные  документы: 

- общий бланк конкретной организации с угловым  расположением 

реквизитов; 

- бланк письма с продольным расположением реквизитов; 

- титульный лист устава этой организации; 

- штатное расписание; 

- приказ по основной деятельности; 

- приказ по личному составу; 

- распоряжение; 

- протокол; 

- акт; 

- письмо; 

- докладная или служебная записка; 

- объяснительная записка, 

- справка с места работы; 

- туристическая путёвка; 

- телефонограмма; 

- резюме. 

ВАРИАНТ 3 

Создать и оформить  пакет документов (папку). Для этого  необходимо 

создать конкретную туристскую фирму с указанием правовой формы (ООО, 
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ОАО, ЗАО и т.д.) и от этой фирмы оформить следующие организационно-

распорядительные  документы: 

- общий бланк конкретной организации с продольным расположением 

реквизитов; 

- бланк письма с угловым расположением реквизитов; 

- титульный лист устава этой организации; 

- штатное расписание; 

- приказ по основной деятельности; 

- приказ по личному составу; 

- распоряжение; 

- протокол; 

- акт; 

- письмо; 

- докладная или служебная записка; 

- объяснительная записка, 

- справка с места работы; 

- туристический ваучер; 

- телефонограмма; 

- резюме. 

ВАРИАНТ 4 

Создать и оформить  пакет документов (папку). Для этого  необходимо 

создать конкретную туристскую фирму с указанием правовой формы (ООО, 

ОАО, ЗАО и т.д.) и от этой фирмы оформить следующие документы: 

- общий бланк конкретной организации с угловым  расположением 

реквизитов; 

- бланк письма с продольным расположением реквизитов; 

- титульный лист устава этой организации; 

- штатное расписание; 

- приказ по основной деятельности; 

- приказ по личному составу; 

- распоряжение; 

- протокол; 

- акт; 

- письмо; 

- докладная или служебная записка; 

- объяснительная записка, 

- справка с места работы; 

- информационный листок для туриста; 

- телефонограмма; 

- резюме. 

 

ВАРИАНТ 5 

Создать и оформить  пакет документов (папку). Для этого  необходимо 

создать конкретную туристскую фирму с указанием правовой формы (ООО, 

ОАО, ЗАО и т.д.) и от этой фирмы оформить следующие документы: 
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- общий бланк конкретной организации с продольным расположением 

реквизитов; 

- бланк письма с угловым расположением реквизитов; 

- титульный лист устава этой организации; 

- штатное расписание; 

- приказ по основной деятельности; 

- приказ по личному составу; 

- распоряжение; 

- протокол; 

- акт; 

- письмо; 

- докладная или служебная записка; 

- объяснительная записка, 

- справка с места работы; 

- договор о предоставлении туристических услуг (договор-тур); 

- резюме. 

 

ВАРИАНТ 6 

Создать и оформить пакет документов (папку). Для этого  необходимо 

создать конкретную туристскую фирму с указанием правовой формы (ООО, 

ОАО, ЗАО и т.д.) и от этой фирмы оформить следующие документы: 

- общий бланк конкретной организации с угловым расположением 

реквизитов; 

- бланк письма с продольным расположением реквизитов; 

- титульный лист устава этой организации; 

- штатное расписание; 

- приказ по основной деятельности; 

- приказ по личному составу; 

- распоряжение; 

- протокол; 

- акт; 

- письмо; 

- докладная или служебная записка; 

- объяснительная записка, 

- справка с места работы; 

- туристическая путёвка; 

- телефонограмма; 

- резюме. 

 

ВАРИАНТ 7 

Создать и оформить  пакет документов (папку). Для этого  необходимо 

создать конкретную туристскую фирму с указанием правовой формы (ООО, 

ОАО, ЗАО и т.д.) и от этой фирмы оформить следующие документы: 

- общий бланк конкретной организации с продольным расположением 

реквизитов; 
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- бланк письма с угловым расположением реквизитов; 

- титульный лист устава этой организации; 

- штатное расписание; 

- приказ по основной деятельности; 

- приказ по личному составу; 

- распоряжение; 

- протокол; 

- акт; 

- письмо; 

- докладная или служебная записка; 

- объяснительная записка, 

- справка с места работы; 

- туристический ваучер (инвойс); 

- телефонограмма; 

- резюме. 

 

ВАРИАНТ 8 

Создать и оформить  пакет документов (папку). Для этого  необходимо 

создать конкретную туристскую фирму с указанием правовой формы (ООО, 

ОАО, ЗАО и т.д.) и от этой фирмы оформить следующие документы: 

- общий бланк конкретной организации с угловым расположением 

реквизитов; 

- бланк письма с продольным расположением реквизитов; 

- титульный лист устава этой организации; 

- штатное расписание; 

- приказ по основной деятельности; 

- приказ по личному составу; 

- распоряжение; 

- протокол; 

- акт; 

- письмо; 

- докладная или служебная записка; 

- объяснительная записка, 

- справка с места работы; 

- информационный листок для туриста; 

- телефонограмма; 

- резюме. 

 

ВАРИАНТ 9 

Создать и оформить пакет документов (папку). Для этого необходимо 

создать конкретную туристскую фирму с указанием правовой формы (ООО, 

ОАО, ЗАО и т.д.) и от этой фирмы оформить следующие документы: 

- общий бланк конкретной организации с продольным расположением 

реквизитов; 

- бланк письма с угловым расположением реквизитов; 
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- титульный лист устава этой организации; 

- штатное расписание; 

- приказ по основной деятельности; 

- приказ по личному составу; 

- распоряжение; 

-  протокол; 

- акт; 

- письмо; 

- докладная или служебная записка; 

- объяснительная записка, 

- справка с места работы; 

- договор о предоставлении туристических услуг (договор-тур); 

- резюме. 

ВАРИАНТ 10 

Создать и оформить  пакет документов (папку). Для этого  необходимо 

создать конкретную туристскую фирму с указанием правовой формы (ООО, 

ОАО, ЗАО и т.д.) и от этой фирмы оформить следующие документы: 

- общий бланк конкретной организации с угловым  расположением 

реквизитов; 

- бланк письма с продольным расположением реквизитов; 

- титульный лист устава этой организации; 

- штатное расписание; 

- приказ по основной деятельности; 

- приказ по личному составу; 

- распоряжение; 

- протокол; 

- акт; 

- письмо; 

- докладная или служебная записка; 

- объяснительная записка, 

- справка с места работы; 

- туристическая путёвка; 

- телефонограмма; 

- резюме. 

 

Контрольное занятие (точка рубежного контроля) №3. 

Деловая игра «Организация документооборота в туристической фирме» 

ПЗ1 

Составьте приказ об освобождении вас от работы в турфирме «Орбита» 

в связи с переездом на новое местожительство. 

ПЗ2 

Составьте приказы: а) о приеме на работу бухгалтером Ивановой И.П.; 

б) об увольнении переводом в другую организацию. Недостающие реквизиты 

укажите самостоятельно. 

ПЗ3 
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Составьте докладную записку бухгалтера Тимошиной И.П. главному 

бухгалтеру фирмы «Рубин» Бабичеву Н.П. от 15.03.11 о произведенной 

Тимошиной И.П. проверке выполнения приказа директора фирмы №92 от 

12.01.03 «О состоянии бухгалтерского учета на строительстве базы отдыха в 

районе Обского моря». В приказе были указаны конкретные сроки 

ликвидации недостатков, обнаруженных в январе 2011 года. В докладной 

записке должно быть отмечено выполнение всех пунктов приказа, за 

исключением пунктов об организации равномерной ежедневной сдачи 

рабочими нарядов бухгалтеру. Выявлено, что 25 февраля 2011 года было 

сдано только 35,2% всех нарядов. Остальные наряды сданы 1 марта. По 

графику срок сдачи последних нарядов за прошлый месяц установлен 

первого числа следующего месяца. Остальные данные укажите 

самостоятельно. 

ПЗ4 

Напишите заявление о приеме вас на работу экономистом в турфирму. 

ПЗ5 

Составьте докладную записку секретаря-референта руководителю 

предприятия об утере работником Степановым Г.И. письма-запроса, 

поступившего в адрес предприятия два месяца назад. 

ПЗ6 

Напишите заявление о предоставлении вам административного отпуска 

по семейным обстоятельствам. Остальные реквизиты укажите 

самостоятельно. 

ПЗ7 

Составьте и оформите телеграмму фирмы «Стайл» Ярославскому 

предприятию «Кристалл» о полном отказе от оплаты за поступившую 

продукцию в связи с тем, что эта продукция не была заказана. Остальные 

реквизиты укажите самостоятельно. 

ПЗ8 

Напишите автобиографию, необходимую для оформления документов 

при поступлении на работу. 

ПЗ9 

Составьте письмо-приглашение объединения «Экспоцентр», с 

предложением принять участие в российской выставке на международной 

межотраслевой ярмарке в г. Измир (Турция), которая будет проходить с 20 

ноября по 10 декабря 2012 г. Эта ярмарка является одним из крупнейших 

торговых мероприятий стран Среднего и Ближнего Востока. В тексте надо 

указать, что участие в этой ярмарке позволяет широко представить 

экспортную продукцию организации, продать экс-понаты со стенда, изучить 

особенности рынка, обменяться с другими участниками ярмарки научно-

технической информацией и заключить выгодные сделки. 

ПЗ10 

Оформите запись в трудовой книжке об увольнении вас: а) по 

собственному желанию; б) в связи с ликвидацией предприятия; в) в связи с 
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несоответствием выполняемой работы предъявляемым требованиям, 

вследствие недостаточной квалификации. 

Перечень тем учебных рефератов, учебно-исследовательских работ  

для защиты в процессе рубежного контроля 

МДК 04.02 Современная оргтехника и организация делопроизводства 

Р 1. Производственный пакет документов тура – внутренний туризм 

(приключенческий, экскурсионный, экологический, этнический). 

Р 2. Производственный пакет документов тура – внутренний туризм 

(автобусный тур, железнодорожный тур, речной круиз, автомобильный, 

велосипедный, пешеходный). 

Р 3. Производственный пакет документов тура – внутренний туризм 

(социальный туризм). 

Р 4. Производственный пакет документов тура – выездной туризм 

(автобусный тур, железнодорожный тур, морской круиз, автомобильный, 

велосипедный, пешеходный, воздушная перевозка – чартер). 

Р 5. Производственный пакет документов тура – въездной туризм 

(автобусный тур, железнодорожный тур, морской круиз, автомобильный, 

велосипедный, пешеходный, воздушная перевозка – чартер). 

Р 6. Пакет документов на санаторно-курортное обслуживание.  

Р 7. Пакет документов на организацию экскурсии. 

Р 8. Пакет документов для организации туроператорской деятельности, 

в том числе для включения в реестр туроператоров. 

Р 9. Пакет документов для организации турагентской работы. 

Р 10. Пакет документов для оформления загранпаспорта. 

Р 11. Пакет документов для оформления Шенгенской визы. 

Р 12. Пакет организационно-правовой документации для создания 

туристской фирмы. 

Р13.Пакет документации на организации конгресса, конференции. 

Р14.Пакет документации на организацию мероприятия типа workshop/ 

Р15.Пакет документации на организации образовательного тура. 

Р 16. Концепция (требования) к систем документооборота туристского 

предприятия. 

Р 17. Пакет должностных инструкций туристского предприятия. 

Р 18. Правила предоставления туристских услуг населению. 

Р 19. Автоматизация документооборота. Создание шаблонов 

организационно-распорядительной документации. 

Р 20. Административный регламент предоставления государственной 

услуги. 

Р 21.Кадровая документация туристского предприятия. 

Р 22. Пакет документации «Бланки строгой отчетности». 

Р23.Трудовая книжка. Порядок и требования к ведению и записям. 

Р 24.  Деловые беседы и переговоры. Методы переговоров. Протокол о 

намерениях. 

Р 25. Обоснование работ по продвижению туристского продукта и смета 

рекламной деятельности туристского предприятия. 
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Р 26. Финансовое обеспечение туроператора. Методы и варианты 

финансового обеспечения. 

Р 27. Порядок командирование работников. 

Р 28. Договор перевозки. 

Р 29. Договор на реализацию туристского продукта. 

Р 30. Договор на гостиничные услуги. 

Р 31. Общий порядок консульского обслуживания и оформления виз. 

Р 32. Порядок претензионной работы на туристском предприятии. 

Форма и содержание претензии. 

Р 33. Апостиль. Принципы, назначение, история, реализация, правовое 

регулирование. 

 

Практические  задания 

МДК 04.02 Современная оргтехника и организация делопроизводства 

ПЗ1 Оформите акт. 

Акт № 00 от 00.00.0000. О приеме-передаче документов. Основание: 

приказ № 789 от 25.02.2013. Составлен комиссией в составе: председатель - 

зам. генерального директора А.А. Петров, члены комиссии - менеджер 

старшего звена С.А. Павлова, начальник отдела сбыта С.Ю. Соколов, зав. 

канцелярией А.П. Лисикова, специалист по кадрам А.С. Тонких, офис-

менеджер М.И. Горкина . 3 апреля 2013 г. комиссией проведена проверка 

приема-передачи документов. По итогам проверки установлено, что С. А. 

Павлова предала М.И. Гошкиной следующие документы: 1. Бланки строгой 

отчетности в количестве 70 штук. 2. Норма-тивно-правовые документы по 

деятельности ОАО. Передал: С.А. Павлова Принял: М.И. Гошкина. 

Составлен в трех экземплярах ( 1-й – С.А. Павлова,; 2-й – М.И. Гошкина, 3-й 

– канцелярия). 

ПЗ2Оформите письмо. 

ЗАО «Монолит». Проспект Мира, 45, Москва, Россия, 129110. тел. 

280-16-32, факс 288-01-03, 29.12.2013 № 19. На № 6-39-48 от 

20.12.2013. 

О передаче документации. Уважаемый Борис Петрович! На Ваш запрос 

сообщаем, что в начале июня главный инженер ЗАО «Монолит» Смердов А. 

Ф. будет на отраслевом совещании. Смердов А.Ф. передаст Вам копию всей 

документации на совместное использование средств для строительства 

складского комплекса и даст консультацию по тем вопросам, которые могут 

у Вас возникнуть в процессе ознакомления с соответствующими 

документами. Директор ЗАО «Монолит» Наумов И.И. Цветкова 281-36-48. 

Директору ЗАО «Мотор» Б.П. Климову, ул. Белозерская, д. 12, Москва, 

127014. 

ПЗ3 Оформите приказ. 

Приказ по организационной деятельности об итогах работы с 

документами в прошедшем году. В констатирующей части укажите на 

низкую требовательность руководителей подразделений к качеству 

подготовки документов и контроля за их исполнением. В распорядительной 
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части обратите внимание руководителей на повышение требовательности к 

работникам в части работы с документами. Дайте задание работнику, 

отвечающему за делопроизводство, на разработку мер по улучшению это 

работы. Задание секретарю-делопроизводителю – разработать перечень мер 

по организации делопроизводства. 

ПЗ4 Оформите акт. 

Акт проверки состояния работы с документами. Основание: приказ 

директора ЗАО от 05.05.2013 № 23 «О совершенствовании 

документационного обеспечения деятельности ЗАО «Медсервис»«. 12 

февраля 2009 г. комиссия в составе: председатель - зав. канцелярией О.Д. 

Зудиной, члены комиссии - зав. производственным отделом Н.Л. Токарева, 

зам. главного бухгалтера В.Е. Павлова, менеджер по кадрам А.В. 

Александров, секретарь-референт канцелярии З.П. Ивановой, в присутствии 

секретаря отдела маркетинга С.С. Родионовой провела проверку состояния 

работы с документами в отделе маркетинга. 

В результате проверки было установлено, что в отделе несвоевременно 

формируются в дела исполнительные документы, заголовки дел часто не 

соответствуют заголовкам, предусмотренным номенклатурой дел, 

отсутствуют два дела с перепиской за 2009 г., не проведена предархивная 

обработка дел 2008 г., подлежащих длительному хранению. 

Вывод: в ведении делопроизводства в отделе маркетинга имеются 

существенные недостатки, свидетельствующие о нарушении действующих 

нормативных документов в области организации документационного 

обеспечения управления. 

Настоящий акт составлен в четырех экземплярах (1-й экз. – зам. 

директора по административно -хозяйственным вопросам , 2-й экз. – зав. 

отделом маркетинга, 3 -й экз. - председатель комиссии, 4-й экз. - в дело 01-

09). Акт утвержден директором. 

ПЗ5Оформите письмо. 

Внешнеторговое объединение «Запчастьэкспорт» 350048 г. Москва, ул. 

Розы Люксембург, д. 145, тел. 2-65-89, факс 2-65-90, р/с 402589632145, Банк 

России Сбербанк, ИНН/КПП 2312053918/232526289. 20.12.202013 № 02/03-

45. Заместителю начальника отдела внешнеэкономической деятельности 

ОАО «Раменский радиозавод» Петрову Л.А. Об организации сотрудничества. 

Подтверждаю получение Вашего факса от 17.12.2013, в котором Вы 

предлагаете сотрудничество в поиске зарубежных партнеров для поставок 

продукции завода на международный рынок. Рекламные материалы и прайс-

листы нами до настоящего времени не получены. Внешнеторговое 

объединение «Запчастьэкспорт » работает в качестве маркетингового 

партнера на возмездной основе с рядом предприятий России, имя 

реализацию их продукции на внешних рынках на условиях отдельных 

договоров-поручений. В случае Вашего согласия на организацию 

сотрудничества на возмездной основе объединение направит Вам проект 

договора с указанием стоимости маркетинговых работ, которая 

рассчитывается исходя из стоимости и специфики их выполнения. Начальник 
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отдела стратегического маркетинга В.Н. Мохов. Гребенников Д.А. 2-65-91. В 

дело № 24. 24.12.2013. Нагнибеда Т.И. 

ПЗ6Оформите приказ. 

Приказ по организационной деятельности об установлении распорядка 

работы в следующем году. Приказ издан в целях поддержания порядка на 

объектах организации и для упорядочения работы участков и служб. Приказ 

содержит пункты: Ввести в действие с 1 января уточненный распорядок дня, 

выписки из распорядка дня выдать всем службам управления организации. 

Для оперативного решения производственных вопросов установить 

дежурство сотрудников в составе: дежурный секретарь, дежурный 

администратор. Охрану территории объектов организации осуществлять 

силами отряда военизированной охраны круглосуточно. На приказе стоит 

виза зам. директора. 

ПЗ7 Оформите акт. 

Акт о выделении документов к уничтожению. 

Основание: перечень типовых управленческих документов, 

образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения от 

06.10.2000 и приказ генерального директора № 590 от 20.12.2007 «О 

выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению». 

Составлен комиссией в составе: председатель - главный бухгалтер О.Д. 

Кравцова, члены комиссии - юрисконсульт А.П. Сидоров, архивариус В.О. 

Палкина, инспектор кадровой службы М.С. Свиридова. 

20 декабря 2013 г. комиссия провела экспертизу ценности документов 

и на основании Перечня типовых управленческих документов, 

образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения от 

06.10.2000 отобрала к уничтожению как не имеющие научно-исторической 

ценности и утратившие практическое значение документы: 
№ Заголовок  

дела 

Дата  

дела 

Номера Индекс Кол-во Сроки 

хра- 

При- 

п/п или 

групповой 

или край- описей дела (то- дел нения 

дела 

меча

- 

 заголовок дел ние даты (номен- ма, части) (то- (тома, 

час- 

ние 

  дел клатур) за по номен- мов, ти) и 

номе- 

 

   годы клатуре час- ра 

статей 

 

    или № тей) по 

перечню 

 

    дела по    

    описи    

1 Переписка 20012- № 14 3 2 3 года – 

 с внешними 2013 гг.    ст. 765  

 организа-       

 циями (исх.)       

Итого 3 (три) дела за 2012-2013 годы. 
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Описи дел за 2007-2009 годы утверждены руководителем предпри-

ятия. Составлен в трех экземплярах (1 -й – генеральному директору, 2-й – 

главному бухгалтеру, 3-й – в архив). Акт утвержден генеральным 

директором. 

ПЗ8 Оформите письмо. 

Департамент образования, науки и молодежной политики Московской 

области. Пл. Ленина, 12. Руководителю государственного образовательного 

бюджетного учреждения. Об энергоэффективности бюджетных учреждений. 

Департамент образования и науки доводит до Вашего сведения, что с целью 

реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Закон об энергоэффективности), согласно требованиям 

пункта 1 статьи 16 и пункта 1 статьи 24 Закона об энергоэффективности 

бюджетные учреждения обязаны: начиная с 2010 г. обеспечить ежегодное 

снижение объема потребленных энергоресурсов не менее чем на три 

процента от объема , фактически потребленного в 2009 г.; прекратить 

размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для 

государственных нужд; в срок до 1 января 2011 г. завершить оснащение 

зданий, строений, сооружений, приборами учета используемых 

энергоресурсов, а также ввод установленных приборов учета в 

эксплуатацию; назначить из числа работников учреждения сотрудника, 

ответственного за проведение мероприятий по энергосбережению; провести 

обязательное энергетическое обследование в срок 

до 31 декабря 2012 г.; обеспечить реализацию иных 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

План мероприятий по энергосбережению до 15.04.2010 необходимо 

предоставить на электронный адрес zeniumtbo.kunnet.ru. Руководитель 

департамента Хлопова Т.П., исполнитель Зенгин. С. В. 

ПЗ9Оформите приказ. 

Приказ по организационной деятельности об утверждении инструкции 

по делопроизводству. В констатирующей части укажите, что в соответствии 

с Типовой инструкцией по делопроизводству в министерствах, ведомствах 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.06.1992 № 1118-р, и с ГОСТ Р 6.30–2003 

канцелярией завода разработаны порядок прохождения доку-ментов и 

стандарты на организационно-распорядительную документа-цию. В 

распорядительной части утвердите инструкцию и поручите заведующей 

канцелярией обеспечить методическое руководство организацией 

делопроизводства на предприятии и установите контроль за соблюдением 

требований инструкции. 

ПЗ10Оформите акт. 

Акт о списании материалов. Основанием является приказ № 969 от 

20.12.2013. Составлен комиссией в составе : председатель - зам. генерального 
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директора А.С. Сидоров, члены комиссии - руководитель группы 

информационного обеспечения Н.Ю. Бабенко, начальник отдела 

информационных технологий С. Ю. Елисеев, инженер-программист А.П. 

Татищев, руководитель группы ремонта СВТ А.С. Слинько, бухгалтер 

материального сектора С.П. Яковлева. 25 декабря 2013 г. комиссией 

проведена проверка состояния оборудования. По итогам проверки составлен 

акт о списании следующих материалов: 

Наименование 
Количество 

Инв. № 
 

 

   

Монитор (17 ViewSonic) из комплекта 
3 

10316; 

10317; 
 

«Компьютер FP630 Cel 433» 10318 
 

  

Системный блок (DIMM 128M Hyundai,  10316; 

10317; 

 

Intel Celeron 850, HDD 20 G Seagate) из 3 
 

10318 
 

комплекта «Компьютер FP630 Cel 433» 
  

   

 

Составлен в трех экземплярах: 1-й – А.С. Сидорову, 2-й – бухгалте-рии, 

3-й – в дело № 15-07. Акт утвержден генеральным директором. 

ПЗ11Оформите письмо. 

Государственное учреждение Московской области научно-

методический центр детского дошкольного образования . 39400 г. Раменское, 

ул. Пушкинская, 146, тел. (473) 255-46-82, факс (476) 259-62-68, ИНН 

2310065883, e-mail: nnpo@yandex.ru, http://www.ncnpo.kubat.ru. 

29.03.2010 № 123/02-01. Директору ОУ СПО ВО. Убедительная 

просьба до конца марта передать в НМЦ ДПО (в печатном варианте или по 

элек-тронной почте) результаты конкурса, проводимого в рамках центра, от-

правленные Вам 5 или 9 марта 2013 года. Директор Л.Л. Мончинская. 

ПЗ12Оформите приказ. 

Приказ о комплектовании библиотечного фонда. В целях повышения 

профессионального и культурного уровня персонала приказываю: 

1. Утвердить положение о комплектовании библиотечного фонда.  

2. Заведующей научно-технической библиотекой И.В. Смирновой 

составить заявку на комплектование библиотечного фонда.  

3. Главному бухгалтеру И.С. Гришиной произвести необходимые 

выплаты для комплектования библиотечного фонда.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

генерального директора А.С. Сидорова.  

ПЗ13Оформите акт. 

Акт О ревизии кассы Московского современного театра утвержден 

директором театра Л.В. Васиным, основанием является приказ № 86 от 

20.12.2013 «О ревизии кассы Московского современного театра» Составлен 
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комиссией в составе: председатель – заместитель главного бухгалтера, члены 

комиссии: старший бухгалтер, бухгалтер. Присутствовали главный бухгалтер 

и кассир. 24 декабря 2013 г. комиссия провела ревизию кассы Московского 

современного театра по состоянию на 24.12.2013. 

В процессе ревизии комиссия установила: 

1. Остаток наличных денег в кассе по состоянию на 24.12.2007, со-

гласно данным бухгалтерского учета, должен составлять 256 000 (двести 

пятьдесят шесть тысяч) рублей.  

2. Фактическое наличие денег 255 945 (двести пятьдесят пять тысяч 

девятьсот сорок пять) рублей.  

Недостача наличных денег по вине кассира составила 55 (пятьдесят 

пять) рублей.  

Составлен в трех экземплярах: 1-й – директору, 2-й – главному 

бухгалтеру, 3-й – в дело № 05-16.  

ПЗ14Оформите приказ.  

1. Провести торжественный вечер для сотрудников ОАО «Юпитер» 

26.12.2013 с 16.00 до 20.00. Место проведения – конференц-зал. 

2. Ответственность за сохранность имущества и аппаратуры, а 

также за подготовку и уборку зала возложить на руководителя отдела по 

связям с общественностью А.В. Красных.  

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 

заместителя генерального директора А.Ф. Ткаченко.  

ПЗ15Оформите акт. 

Акт от 20.12.2013 № 5. Москва. О приеме работ. ОАО «Цербер», 

именуемый в дальнейшем «Доверитель», в лице генерального директора 

Овсянниковой В. В., действующего на основании договора поручения, с 

одной стороны, и ОАО «Марат», именуемый в дальнейшем «Поверенный», в 

лице генерального директора Максимова С.А., действующего на основании 

договора поручения, с другой стороны, подписали настоящий акт приема 

работ к договору поручения № 17/25 от 09.01.2013. 

Настоящий акт заключается в том, что Поверенный выполнил, а 

Доверитель принял заказанный объем работ в полном соответствии с 

договором поручения в установленные сроки и в полном объеме. 

Настоящий акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, и обязателен к оплате. 

Юридические адреса и реквизиты сторон: Доверитель ОАО «Цербер» 

ул. Ленинградская, д. 20, г. Москва, 394029, тел.: (495) 248-34-40. ОАО 

«Марат» ул. Циолковского, д. 14, г. Москва, 394026, тел.: (499) 275-17-40. 

Акт подписан обеими сторонами. 

ПЗ16Оформите письмо. 

Руководителю ГБОУ СПО «МТК ». В период с 14 мая по 14 октября 

2014 г. в Городском центре развития детей и юношества (Площадь детей, 1) 

будет развернута работа 4 площадок: Большая сцена, площадка для ярмарки 

и спортивных мероприятий, Подворье избушки Бабы-яги, фотоплощадка. 

Для подготовки сводного календарного плана мероприятий просим в срок до 
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31 марта 2014 г. представить предложения от образовательного учреждения 

для проведения педагогическими работни-ками (мастера производственного 

обучения, руководители физвоспитания, социальные педагоги) и 

обучающимися образовательных учреждений конкурсных и развлекательных 

мероприятий (мастер-классы, викторины, конкурсы, концерты и др.) по 

электронному адресу: otdepo@des.kbannet.ru, по форме: 

Дата про- Наименова- Место прове- Ответствен- Примечание 

ведения ние меро- дения ный исполни- (длитель- 

(суббота и приятия (выбрать из 4 тель ность меро- 

(или) вос-  предложен- (ГОБУ СПО, приятия, 

кресенье)  ных площа- Ф.И.О. ответ- время прове- 

  док) ственного, дения и др.) 

   должность)  

1 2 3 4 5 

     

Заместитель руководителя департамента С.С. Зенгин. Исполнитель 

Е.И. Артамонова 234-29-40. 

ПЗ17Оформите приказ. 

Профессиональный лицей № 22 г. Москвы. Приказ 30.03.2010 № 56 О 

проведении соревнований по гандболу. В связи с проведением соревнований 

по гандболу приказываю:  

1. Направить для участия в соревнованиях по гандболу 31.03.2010 в 

ККЭП, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Зипоская, 7, команду в 

следующем составе: Кохан Вик-торию Николаевну – группа № 78, 

Высоченко Викторию Викторовну – группа № 80, Липину Юлию 

Николаевну – группа № 86, Лагутину Лолиту Валерьевну – группа № 91, 

Лагутину Юлию Валерьевну – группа № 91, Фоменко Юлию Андреевну – 

группа № 91, Лобаеву Светлану Юрьевну – группа № 91.  

2. Ответственными за подготовку и проведение соревнований 

назначить преподавателей физического воспитания: Шапошникову Н. А.  

3. Шапошниковой Н.А. провести инструктаж о правилах поведения в 

общественных местах, транспорте и правилах дорожного движения.  

4. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся возложить на 

Шапошникову Н. А.  

5. Контроль за проведением мероприятия возложить на заместителя 

директора по УВР Золотова В.Э. Директор НОУ СПО ПЛ № 22 Е.А. 

Мусаева. 

ПЗ18Оформите акт. 

Акт о приеме-сдаче документов. Основанием является приказ № 758 от 

20.12.2013. 26 декабря 2013 г. комиссией проведена проверка приема-

передачи документов. Состав комиссии: председатель – зам . генерального 

директора А.П. Гализин, члены комиссии – главный бухгалтер С.А. Петрова, 

начальник отдела продаж С.В. Маркова, зав. канцелярией 

Л.А. Иванова, специалист по кадрам А.П. Морозова, бухгалтер О.В. 

Тужикова. 
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По итогам проверки установлено, что С.В. Маркова передала О.В. 

Тужиковой следующие документы: авансовые отчеты сотрудников отдела 

продаж за февраль в количестве 7 штук. Передала С.В. Маркова. Приняла 

О.В. Тужикова. 

Составлен в трех экземплярах: 1-й – С.В. Марковой, 2-й – О.В. 

Тужиковой, 3-й – в канцелярию. Акт утвержден директором. 

ПЗ19Оформите письмо. 

ООО «Мобайл». Г. Москва, ул. Авиационная, 45. Тел. (473) 211-11-11. 

Письмо Директору ООО «Стимул» С.Е. Коробову. Сообщаем Вам, что 

господин Лесков Н.С. прибудет в Москву 25 марта, любезно просим Вас 

организовать встречу и зарезервировать номер в гостинице на 2 дня. 

Господин Лесков Н.С. прибудет самолетом рейс 1583. Также мы были бы 

признательны, если бы Вы организовали для него встречу с Вашими 

клиентами во время его визита. Генеральный директор С.Ю. Головко. 

ПЗ20Оформите приказ. 

Приказ об установлении доплат в целях повышения мотивации 

сотрудников к труду 

1. Установить доплату к должностному окладу в размере 12 % 

ставки за вредные условия:  

Павловой С.А., программисту отдела продаж, Свиридовой А.В., 

программисту отдела маркетинга, Черезову А.В., старшему программисту 

организации.  

2. Установить доплату к должностному окладу в размере 50 % 

ставки за расширение зон обслуживания Власовой О.В., секретарю общего 

отдела.  

3. Установить надбавку к должностному окладу в размере 20% 

ставки за ведение научно-экспериментальной работы:  

Макаровой Е.В., начальнику отдела продаж, Самсонову А.П., 

начальнику отдела маркетинга.  

4. Установить надбавку к должностному окладу в размере 10 % 

ставки за высокую результативность и эффективность выполняемой работы 

А.П. Федосову, заместителю генерального директора.  

5. Главному бухгалтеру А.М. Титовой осуществлять выплаты 

доплат  надбавок за счет внебюджетных средств.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

генерального директора А.В. Смирнова.  

ПЗ21Оформите акт. 

АО «Авиазапчасть». Акт. 02.10.2013 № 9. г.Уфа. Инвентаризация 

денежных средств. Основание: приказ генерального директора № 23 от 

27.09.2013. Составлен комиссией в составе: председатель – главный 

бухгалтер Борисов О.Н., члены комиссии: экономист Иванова М.И., 

специалист Самойлова В.И. В период с 30.09.2013 по 01.10.2013 была 

проведена инвентаризация наличия денежных средств. В результате 

проверки установлено:  

1. Излишков и недостачи не обнаружено.  
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2. Последний номер приходного кассового ордера № 11, расходного – 

№ 23. Составлен в трех экземплярах: 1-й – генеральному директору, 2-й – 

главному бухгалтеру, 3-й – в дело № 12. Председатель. Члены комиссии. 

Утверждаю. Генеральный директор В.И. Федотов. 

ПЗ22 Оформите письмо. 

Министерство образования Российской Федерации. Учебно-

методическое объединение по экономике и социологии труда. Москва. 

Пер. Стремянный,  36, 1130569, ОКПО 0698745632, ИНН/КПП 

670807220410/817755213, тел./факс (095) 717-89-54. 16.12.2012 № 

99/97. 

О выпуске учебных пособий. Кафедра управления персоналом РЭА им. 

Г.П. Плеханова в соответствии с учебным планом специальности 

«Экономика и социология труда» выпускает в свет в 2013 г. следующие 

работы: 1. Одегов Ю.Г., Журавлев П.В. Управление персоналом – 30 п. л. 2. 

Руденко Г.Г., Кулаков М.П., Карташов С.А. Рынок труда – 30 п.л. Эти работы 

рекомендованы Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебников для студентов экономических специальностей. По 

вопросам приобретения обращаться по адресу: 1130569 Москва-54, 

Стремянный пер., 36. РЭА им. Г.В. Плеханова, кафедра «Управление 

персоналом». Приложение: бланк-заказ на двух стр. 1 экз. Председатель 

совета УПО по специальности 06.02.00 заведующий кафедрой управления 

персоналом, доцент экономических наук, профессор Ю.Г. Одегов. 

М.М.Иванова (495)262-64-15. В дело № 01-02. 11.02.2013 Вишнякова В.В. 

Члену Совета УПО по специальности Шумину Н.М.  

ПЗ23Оформите приказ. 

Приказ № 789 от 20.12.2013. В целях совершенствования работы с 

документами на предприятии в соответствии с ГОСТ Р 6.30–2003 и 

обеспечения их сохранности необходимо ввести в действие и утвердить 

инструкцию по ведению делопроизводства, и всем структурным 

подразделениям нужно руководствоваться правилами работы с документами, 

закрепленными в Инструкции. Секретарю-референту А.И. Ивановой 

обеспечить тиражирование и передачу инструкции в структурные 

подразделения. Контроль возлагается на зам. директора. 

ПЗ24Оформите акт. 

Министерство образования Российской Федерации. Московский 

институт повышения квалификации работников химической 

промышленности. Акт. 00.00.0000 № 12. Состояние работы с документами в 

канцелярии института. Основание: приказ ректора от 00.00.0000 № 27. 

Составлен комиссией: председатель – заместитель ректора И.С. Правов. 

Члены комиссии: заведующий архивом института А.Н. Доброва, стар-ший 

делопроизводитель Чикин А.Р. В период с 00.00.0000 по 00.00.0000 комиссия 

провела проверку состояния работы с документами в канцелярии института. 

В результате проверки установлено: 1. Составлена методика оргмероприятий 

по внедрению в практику работы основных положений ЕГС ДОУ. 2. 

Изготовлены в соответствии с ГОСтом бланки документов. 3. Обложки дел 
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оформляются в соответствии с ГОСТом. 

4. Правила хранения, учета и регистрации документов 

соблюдаются.  

5. Не организована учеба персонала канцелярии по изучению 

основных положений ЕГС ДОУ. Комиссия признала состояние работы с 

документами в канцелярии института удовлетворительным. Начальнику 

канцелярии Реве О.К. рекомендовано организовать повышение 

квалификации персонала канцелярии. Составлен в трех экземплярах: 1-й – в 

Министерство химической промышленности; 2-й – ректору института; 3-й – 

в дело № 0-00. Председатель. Члены комиссии. Утверждаю. Ректор института 

А.А. Петров. 00.00.0000.  

ПЗ25Оформите письмо. 

Директору ГОБУ СПО ВО «МТК» Л.И. Анищевой. Уважаемая 

Людмила Ивановна! Администрация детского спортивно-оздоровительного 

курортного комплекса «Лагуна» просит Вас продлить срок договора об 

обслуживании учащимися ГОБУ СПО «МТК» пищеблока детского 

спортивно-оздоровительного курортного комплекса «Лагуна» п.г.т. Сомово 

до 6 сентября 2013 г. Директор А.А. Лобейко Исх. № 10 от 23.08.2013. 

ПЗ26Оформите приказ. 

Приказ № 25 начальника треста «Донецкуголь» Ломова П.М. об ус-

тановлении распорядка работы в 2014 году. Приказ издан в целях 

поддержания порядка на объектах треста и для упорядочения работы 

участков и служб. Распорядительная часть приказа содержит следующие 

пункты: 

1. Ввести в действие с 1 января 2014 года уточненный распорядок дня, 

выписки из распорядка дня выдать всем службам управления треста. 

2. Для оперативного решения производственных вопросов установить 

дежурство сотрудников в составе: дежурный секретарь, дежурный 

администратор. 

3. Охрану территории объектов треста осуществлять силами отряда 

военизированной охраны круглосуточно. 

Приказ подписан 20 декабря 2013 г. На приказе есть виза зам. 

начальника треста Агрицкого В.В. от 23.12.2013. 

ПЗ27 Оформите акт. 

Акт 00.00.0000 № 00 Москва. Основание: приказ директора от 

09.09.2013 № 99. Комиссия в составе: председатель Шеуджен П.А., 

заместитель директора по АХЧ. Члены комиссии – Шапошникова Н.А. 

преподаватель физической культуры, Петров Е.Б., преподаватель физической 

культуры. Осмотрев спортивный инвентарь, пришли к выводу, что 

нижеперечисленный спортивный инвентарь: 1. Обруч массажный 

утяжеленный сломан, ремонту не подлежит. 2. Футбольная форма (3 

комплекта) порвана и восстановлению не подлежит. 3. Теннисные мячи (80 

штук) лопнули. 4. Скакалка скоростная сломана, ремонту не подлежит. 5. 

Ракетка для настольного тенниса АН -800 сломана, ремонту не подлежит. 

Вышеперечисленный инвентарь подлежит списанию. Акт утвержден 
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директором 00.00.0000. 

ПЗ28 Оформите письмо. 

Министерство образования Российской Федерации. Департамент 

образования и науки Краснодарского края. Профессиональный лицей № 24. 

Руководителю департамента образования и науки Краснодарского края. 

Хлоповой Т.П. В ответ на Ваше письмо от 25.05.2010 № 2/8-569 сообщаем, 

что курсовая подготовка профессионального лицея № 24 выпускает 

специалистов по следующим специальностям: бармен, повар, секретарь 

руководителя, пользователь ПК, портной, швея, закройщик, 

электрогазосварщик, кондитер, официант, автомеханик. Приложение на 1 л. в 

1 экз. Заместитель директора по УПР Батютина Н.А. 

ПЗ29Оформите приказ. 

Приказ № 41 по фирме «Сатурн» об организации работы в выходные 

дни 8 и 9 февраля 2014 г. в связи с выполнением срочного заказа для ОАО 

«Сигнал». Главному инженеру предписывается определить объемы работ для 

рекламного и производственного отделов; начальникам отделов – 

подготовить списки работников до 4 февраля; главному бухгалтеру – 

подготовить документы по оплате труда работников до 20 февраля. 

Ответственность за выполнение приказа возложить на зам. директора 

Кораблева Д.В. Дата приказа – 31.01.2014. Директор Ненароков Ю.С. 

 

Задание для промежуточной аттестации  

(экзамен квалификационный) 

 

Материалы для экзамена квалификационного 

по профессиональному модулю 

Вариант № 1 

Часть А.  Решение профессиональной задачи 

В туристическом агентстве А, у Вас в подчинении работает специалист, 

который несколько перерос свою должность. Однако из-за различных 

объективных причин карьерный рост не возможен, а доход достаточно 

высок, есть также комиссионные. Найдите пути дополнительной мотивации 

такого сотрудника. 

Часть Б.  Практическое задание Определите вид документа, опираясь 

на следующие фрагменты текста, охарактеризуйте их. 

Текст 1 

Образование: 1989-1994гг. – Московский государственный 

педагогический институт с присвоением квалификации преподавателя 

немецкого языка. 

1977-1987гг. – специализированная школа №23 с углубленным 

изучением иностранных языков. 

Текст 2 

В момент аварии на складе № 2 я была на обеде, поэтому не могла 

предотвратить возгорание кабеля. 

Текст 3 
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Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тяжелым 

материальным положением. 

Текст 4 

Объявить экономисту Алексеевой О. И. замечание. 

Текст 5 

Цель: соискание должности секретаря-референта. 

Текст 6 

Довожу до Вашего сведения, что во вверенной мне лаборатории 

оказалось неисправным оборудование по алкилбензолу. 

Текст 7 

Председатель: К. Е. Кайгородский Секретарь: И. Т. Тимофеева 

Присутствовали: 17 человек (список прилагается) 

Текст 8 

Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы 

с12.12.2012 по 14.12.2012. 

Текст 9 

Отец, Симонов Михаил Викторович – директор автобазы № 5.  

Мать, Симонова Людмила Георгиевна – домохозяйка. 

Семейное положение – замужем, детей нет. 

Текст 10 

Виду срочности заказа просим прислать необходимые документы  

Текст 11 

Прошу уволить меня по собственному желанию 30 марта 2012 г. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ. 

Вариант № 2 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

 У сотрудника туристического агентства А, который ранее давал 

отличные результаты, резко снизилась эффективность работы, при этом 

формально он выполняет свои обязанности. Чем может быть вызвана такая 

ситуация и каковы Ваши действия? 

Часть Б.  Практическое задание  

Оформите акт. Акт № 00 от 00.00.0000. О приеме-передаче 

документов. Основание: приказ № 789 от 25.02.2013. Составлен комиссией в 

составе: председа-тель - зам. генерального директора А.А. Петров, члены 

комиссии - ме-неджер старшего звена С.А. Павлова, начальник отдела сбыта 

С.Ю. Со-колов, зав. канцелярией А.П. Лисикова, специалист по кадрам А.С. 

Тон-ких, офис-менеджер М.И. Горкина. 3 апреля 2013 г. комиссией 

проведена проверка приема-передачи документов. По итогам проверки 

установлено, что С.А. Павлова предала М.И. Гошкиной следующие до-
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кументы: 1. Бланки строгой отчетности в количестве 70 штук. 2. Норма-

тивно-правовые документы по деятельности ОАО. Передал: С.А. Павло-ва 

Принял: М.И. Гошкина. Составлен в трех экземплярах (1-й – С.А. Павлова,; 

2-й – М.И. Гошкина, 3-й – канцелярия). 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

Вариант № 3 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

Определите верную стратегию выхода и разрешения конфликтной 

ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли руководителя. 

Руководитель  туристического агентства говорит опоздавшему сотруднику: 

«А вы знаете, который уже час?»  Сотрудник виновато отвечает: «Извините, 

пожалуйста, за опоздание, это больше не повторится». Руководитель 

(угрожающе): «Вы уже третий раз за эту неделю опаздываете на работу. Я не 

буду больше с этим мириться». Не зная, как реагировать, подчиненный 

молчит. 

Часть Б.  Практическое задание 

Оформите письмо.ЗАО «Монолит». Проспект Мира, 45, Москва, 

Россия, 129110. тел. 

280-16-32, факс 288-01-03, 29.12.2013 № 19. На № 6-39-48 от 

20.12.2013. 

О передаче документации. Уважаемый Борис Петрович! На Ваш 

запрос сообщаем, что в начале июня главный инженер ЗАО «Монолит» 

Смердов А.Ф. будет на отраслевом совещании. Смердов А.Ф. передаст Вам 

копию всей документации на совместное использование средств для 

строительства складского комплекса и даст консультацию по тем вопросам, 

которые могут у Вас возникнуть в процессе ознакомления с 

соответствующими документами. Директор ЗАО «Монолит» Наумов И.И. 

Цветкова 281-36-48. Директору ЗАО «Мотор» Б.П. Климову, ул. Белозерская, 

д. 12, Москва, 127014. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

Вариант № 4 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 
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Определите верную стратегию выхода и разрешения 

конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли 

подчинённого. Работник туристического агентства А в целом знает свое дело 

хорошо и выполняет его достаточно качественно. Но при этом постоянно 

совершает мелкие ошибки, которых вполне можно избежать. Начальник Б 

каждый раз вызывает его к себе для объяснений и А получает «пинок», 

который на время делает его внимательнее. Затем ситуация повторяется. 

Часть Б.  Практическое задание  

Оформите приказ. Приказ о комплектовании библиотечного фонда. В 

целях повышения профессионального и культурного уровня персонала 

приказываю: 

1. Утвердить положение о комплектовании библиотечного фонда. 

2. Заведующей научно-технической библиотекой И.В. Смирновой 

составить заявку на комплектование библиотечного фонда. 

3. Главному бухгалтеру И.С. Гришиной произвести необходимые 

выплаты для комплектования библиотечного фонда. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

генерального директора А.С. Сидорова. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

Вариант № 5 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

Определите верную стратегию выхода и разрешения 

конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли 

руководителя. Ответственный за сбыт А и ответственный за рекламу  Б не 

могут прийти к единому мнению по вопросу, требующему совместных 

усилий. В возбужденном состоянии они приходят к общему руководителю и 

описывают ему ситуацию, чтобы он сам решил проблему. Начинается 

длиннейшая дискуссия с убедительными аргументами с обеих сторон. Скоро 

участники беседы или один руководитель понимают, что конечной ее целью 

является не выработка оптимального решения, а отстаивание собственной 

точки зрения. К дискуссии часто подключаются сотрудники соперничающих 

отделов, которым отводится роль присяжных в суде. В итоге появляется 

проигравший, который склонен мстить за проигрыш. Так программируется 

еще одна подобная игра или более разрушительный конфликт. 

Часть Б.  Практическое задание 

В роли бухгалтера составьте служебную записку. Вид служебной 

записки выберите, исходя из предложенной ситуации, самостоятельно. 

По вине бухгалтерии сотрудникам ЗАО «Селена » в текущем месяце 

была задержана выплата заработной платы. Главный бухгалтер информирует 
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директора ЗАО о том, что задержка наличности была связана с опозданием 

на счет ЗАО денежных средств от предприятий-партнеров. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

Вариант № 6 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

Совещание у директора турфирмы «Атлант». Подводились  

итоги работы за первый квартал текущего года. Ситуация на 

рынке туристических  услуг   изменилась, в результате чего у 

 фирмы скопилось большое количество нереализованных предложений и 

услуг. Директором фирмы все обвинения за упущения были возложены на 

коммерческого директора И.И. Петрова. В свою очередь И.И. Петров 

уведомил участников совещания о том, что уже в январе у него появилась 

тревога по поводу реализации туристических услуг в текущем периоде и 

поэтому он дал устное указание начальнику отдела маркетинга В.П.Сидорову 

определить конъюнктуру рынка на февраль и март. Сидоров же на 

выдвинутые обвинения ответил, что он об этом впервые слышит. Возник 

конфликт. Разработайте модель эффективного управления конфликтом, 

решите конфликтную ситуацию.  

Часть Б.  Практическое задание 

Оформите приказ. Приказ по организационной деятельности об итогах 

работы с документами в прошедшем году. В констатирующей части укажите 

на низкую требовательность руководителей подразделений к качеству 

подготовки документов и контроля за их исполнением. В распорядительной 

части обратите внимание руководителей на повышение требовательности к 

работникам в части работы с документами. Дайте задание работнику, 

отвечающему за делопроизводство, на разработку мер по улучшению это 

работы. Задание секретарю-делопроизводителю – разработать перечень мер 

по организации делопроизводства. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

Вариант № 7 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 
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Вы – генеральный  директор туристической компании. Какие затраты  

на персонал вы запланируете на этапе  создания и вывода на рынок нового 

объекта?   

Общая классификация затрат на персонал: 

Оплата труда по результатам: Заработная плата, Оклады штатных 

сотрудников, Выплаты внештатным сотрудникам, Прочие выплаты: 

Дополнительные расходы, Дополнительные расходы на основании тарифов и 

законодательных актов: Затраты на технику безопасности, Оплата 

больничных листов, Оплата отпусков, Оплата особых достижений, Оплата 

подготовки и повышения квалификации работников. 

Прочие расходы (единовременные пособия и т.п.), Дополнительные 

расходы на социальное обслуживание в т.ч.: Питание в столовой, Жилищная 

помощь, Компенсации транспортных расходов, Содержание медицинской 

службы на производстве, Страхование, Доплаты и др. 

Часть Б.  Практическое задание 

Оформите приказ. Приказ по организационной деятельности об итогах 

работы с документами в прошедшем году. В констатирующей части укажите 

на низкую требовательность руководителей подразделений к качеству 

подготовки документов и контроля за их исполнением. В распорядительной 

части обратите внимание руководителей на повышение требовательности к 

работникам в части работы с документами. Дайте задание работнику, 

отвечающему за делопроизводство, на разработку мер по улучшению это 

работы. Задание секретарю-делопроизводителю – разработать перечень мер 

по организации делопроизводства. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

Вариант № 8 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

Вы – генеральный  директор туристической компании. Какие затраты  

на персонал вы запланируете на этапе  экономического подъема вашего 

предприятия?  

Общая классификация затрат на персонал: 

1. Оплата труда  по результатам: Заработная  плата, оклады  

штатных сотрудников, Выплаты внештатным сотрудникам, Прочие выплаты 

2. Дополнительные  расходы. Дополнительные расходы на основании 

тарифов и законодательных актов: Затраты на технику безопасности, Оплата 

больничных листов, Оплата отпусков, Оплата особых достижений, Оплата 

подготовки и повышения квалификации работников, Прочие расходы 

(единовременные пособия и т.п.) 



 

945 

Дополнительные расходы на социальное обслуживание в т.ч.: Питание 

в столовой, Жилищная помощь, Компенсации транспортных расходов, 

Содержание медицинской службы на производстве Страхование, Доплаты и 

др. 

Часть Б.  Практическое задание 

Оформите акт. Акт о списании материалов. Основанием является 

приказ № 969 от 20.12.2013. Составлен комиссией в составе: председатель - 

зам. генерального директора А.С. Сидоров, члены комиссии - руководитель 

группы информационного обеспечения Н.Ю. Бабенко, начальник отдела 

информационных технологий С.Ю. Елисеев, инженер-программист А.П. 

Татищев, руководитель группы ремонта СВТ А.С. Слинько, бухгалтер 

материального сектора С.П. Яковлева. 25 декабря 2013 г. комиссией 

проведена проверка состояния оборудования. По итогам проверки составлен 

акт о списании следующих материалов: 

Наименование Количес

тво 

Инв. № 
 

 

   

Монитор (17 ViewSonic) из 

комплекта «Компьютер FP630 Cel 433» 

Системный блок (DIMM 128M 

Hyundai, 

Intel Celeron 850, HDD 20 G Seagate) 

из 

комплекта «Компьютер FP630 Cel 

433» 

 

3 

 

3 

 

10316; 10317; 

10318 

 

10316; 10317; 

10318 

 

 

 

 

 

 

 

  

Составлен в трех экземплярах: 1-й – А.С. Сидорову, 2-й – бухгалтерии, 

3-й – в дело № 15-07. Акт утвержден генеральным директором. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

Вариант № 9 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

1. Определите верную стратегию выхода из психологической игры и 

разрешения конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в 

роли руководителя. Ситуация «Я глуп» Сотрудница, ранее занимавшаяся 

оформлением туров, получила другое назначение и очень хорошо 

справляется с работой. Однако она постоянно задает шефу вопросы, на 

которые прекрасно может ответить сама. Сознавая это, руководитель каждый 

раз реагирует на такие вопросы раздраженно, от чего страдают не только 

отношения с этой сотрудницей, но и климат в коллективе. 

Часть Б.  Практическое задание  
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В ООО «Пуск» на должность кассира в бухгалтерию пришла 

устраиваться Петровская Марина Алексеевна. С нею заключен трудовой 

договор № 14 от 13 января 2012 года, которым устанавливалось, что 

Петровская должна приступить к работе 16 января 2012 года. В этот же день 

(13.01.2012г.) был издан приказ № 34 – К о приеме Петровской на работу. 

После заключению трудового договора Петровская М.А. принесла трудовую 

книжку с прежнего места работы и отдала ее начальнику отдела кадров, 

которая проверила запись об увольнении, и сделала запись о приеме  ее  в 

ООО «Пуск», поставив следующий, двенадцатый порядковый номер  в графе 

1. 

Найдите ошибки, допущенные  при оформлении записи о приеме на 

работу в трудовой книжке. 

№ 

Дата Сведения о приеме на 

работу, переводе на 

другую постоянную 

работу, квалификации, 

увольнении (с 

указанием причин и 

ссылкой на статью, 

пункт закона) 

Наименование, дата 

и номер документа, 

на основании 

которого внесена 

запись 

 

число месяц год 

11 2 3 4 5 6 

    ООО «Пуск»  

9 13 01 2012 Принята на должность 
Трудовой договор № 

14 

    кассира в бухгалтерию 
от 13 января 2012 

года 

      

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ 

Вариант № 10 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

1. Определите верную стратегию выхода из психологической игры и 

разрешения конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в 

роли подчинённого. Ситуация «Я глуп» Сотрудница, ранее занимавшаяся 

оформлением туров, получила другое назначение и очень хорошо 

справляется с работой. Однако она постоянно задает шефу вопросы, на 

которые прекрасно может ответить сама. Сознавая это, руководитель каждый 

раз реагирует на такие вопросы раздраженно, от чего страдают не только 

отношения с этой сотрудницей, но и климат в коллективе. 

Часть Б.  Практическое задание  
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Артем впервые устраивался на работу, поэтому его одолевала масса 

вопросов: какие документы необходимо представить, какую информацию 

сообщить устно, а может, вообще ничего не сообщать. Поскольку ответов на 

вопросы самостоятельно он не нашел, то захватил с собой все имеющие 

ценность документы, включая похвальную грамоту за 4 класс. Инспектор по 

кадрам Яна, изучив представленные документы не на шутку растерялась: 

Артем и школу окончил, и колледж, и даже в армии успел отслужить. Какие 

записи необходимо внести в трудовую книжку инспектора по кадрам: 

а) о времени обучения в школе;  

б) о времени обучения в колледже;  

в) о времени военной службы;  

г) о приеме на работу. 

Назовите перечень документов, необходимых предоставить 

работодателю при трудоустройстве, в соответствии с ТК РФ. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ 

Вариант № 11 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

 Прочитайте ситуацию и ответьте на вопросы: Команда сотрудников 

туристической фирмы (6 человек) всегда держались очень сплоченно. Члены 

бригады, несмотря на существенную разницу в возрасте, часто вместе 

проводили время. Старшие к младшим относились покровительственно, 

младшие к старшим – с уважением. Когда один из членов команды, ушел на 

пенсию, был принят молодой специалист Акимов, года два или три назад 

окончивший университет. Вначале к нему относились настороженно. Но 

через месяц-два между ним и командой сложились вполне дружеские 

отношения, он был принят в коллектив, стал своим. Еще месяца через два 

положение изменилось. Акимову, как молодому работнику поручили новое 

ответственное задание. Используя традиционную технологию, он имел бы 

заработок на среднем для команды уровне. Однако Акимов быстро 

догадался, как можно рационализировать работу. Вскоре Акимов перекрыл 

нормы выработки в три- пять раз, заработок его стал быстро расти и в 

полтора раза превысил заработок команды. На Акимова в команде начали 

коситься и замечать в его поведении массу изъянов: то отлучился неизвестно 

куда, то навязался непрошенным советом, то, наоборот, молчал, когда все 

старались подать полезные советы товарищу. Наконец, наступил полный 

разрыв отношений. Акимов попросил начальника отдела перевести его в 

другой отдел. Но оказалось, что и другие отделы тур фирмы не хотят его 

принимать к себе. Через месяц Акимов уволился с туристической фирмы.  

Вопросы к ситуации:  
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О каком конфликте – конструктивном или деструктивном – идет речь?  

Был ли разрешен данный конфликт?  

Предложите разрешение конфликта. 

Часть Б.  Практическое задание  

Оформите приказ.  

1. Провести торжественный вечер для сотрудников ОАО «Юпитер» 

26.12.2013 с 16.00 до 20.00. Место проведения – конференц-зал. 

2. Ответственность за сохранность имущества и аппаратуры, а 

также за подготовку и уборку зала возложить на руководителя отдела по 

связям с общественностью А.В. Красных. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 

заместителя генерального директора А.Ф. Ткаченко. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

Вариант № 12 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

На основе анализа деятельности туристической базы составить график 

загрузки туристского предприятия проанализировать его и сделать выводы.  

ГРАФИК ЗАГРУЗКИ 

туристского предприятия группами туристов 

на ______________________________20__г 

Н

омер 

групп 

Номер 

маршрута 

туристического  

путешест

вия 

Даты обслуживания 

1 2  30 31 

       

       

       

       

Часть Б.  Практическое задание 

Оформите приказ. Приказ по организационной деятельности об 

утверждении инструкции по делопроизводству. В констатирующей части 

укажите, что в соответствии с Типовой инструкцией по делопроизводству в 

министерствах, ведомствах Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.06.1992 № 1118-

р, и с ГОСТ Р 6.30–2003 канцелярией завода разработаны порядок 

прохождения документов и стандарты на организационно-распорядительную 

документацию. В распорядительной части утвердите инструкцию и поручите 

заведующей канцелярией обеспечить методическое руководство 
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организацией делопроизводства на предприятии и установите контроль за 

соблюдением требований инструкции. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

Вариант № 13 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

На основании калькуляции затрат на турпакет постройте график 

безубыточности и определите основные показатели эффективности 

деятельности турфирмы по данному направлению. Калькуляция затрат на 

турпакет 

Кол-во чел. \ 

Услуги 
10/1 1 2 3 4 5 6 7 8 

Аренда 

автобуса 

1200/ 

120 
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Проживание 
4000/ 

40 
400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 

Питание 
3000 

/300 
300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 

Культурная 

програм- ма 

(поход в 

театр) 

500 / 

50 
50 100 150 200 250 300 350 400 

Организация 

охоты 

1500 

/ 150 
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Всего на 

группу / 

Н а человека 

в группе 

10200 

/ 

1020 

3450 4200 4950 5700 6450 7200 7950 8700 

Часть Б.  Практическое задание 

Оформите письмо. Директору ГОБУ СПО ВО «МТК» Л.И. Анищевой. 

Уважаемая Людмила Ивановна! Администрация детского спортивно-

оздоровительного курортного комплекса «Лагуна» просит Вас продлить срок 

договора об обслуживании учащимися ГОБУ СПО «МТК» пищеблока 

детского спортивно-оздоровительного курортного комплекса «Лагуна» п.г.т. 

Сомово до 6 сентября 2013 г. Директор А.А. Лобейко Исх. № 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 
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4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

Вариант № 14 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

Дать характеристику внутренней среды туристического предприятия, 

детально представить ее компоненты. Информацию представить в виде 

схемы «Внутренняя среда туристического предприятия» 

Часть Б.  Практическое задание 

Составьте проект служебного письма в секретариат ОАО «Меркурий» с 

запросом более подробной информации о данном товаре. ЗАО «Селена» 

получает от ОАО «Меркурий» рекламную брошюру, представляющую 

обогревательные приборы, которые могли бы найти применение в тепличном 

хозяйстве. 

На совещании по использованию этих приборов выяснилось, что для 

принятия окончательного решения необходимы более полные данные по 

всем товарам данной группы, также прейскурант цен с указанием условий 

поставки. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

Вариант № 15 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

Рассмотрите приведенную ниже ситуацию и ответьте на вопрос.  

Компания "Мастер Турс" - на сегодняшний день является одним из 

самых крупных российских туроператоров. Основные направления 

деятельности компании - Испания, Кипр, Таиланд, Андорра, круизы по 

Средиземноморью, странам Северной Европы. Когда компания только 

начинала свой бизнес, в ее штате было всего 5 человек, сейчас же только в 

управлении центрального офиса работает около 60 сотрудников. Компания 

имеет три офиса в Москве, а также филиалы в Ярославле, Санкт-Петербурге. 

Ротация кадров невелика. Многие сотрудники работают со дня основания 

фирмы. Причиной тому служат достаточно высокая заработная плата, 

благоприятный климат в коллективе. В «Мастер Турс» работают 

профессионалы в области туристского бизнеса, это маркетологи, 

специалисты по рекламе, переводчики. Основную долю персонала фирмы 

составляют туроператоры. Каждый сотрудник фирмы несет персональную 

ответственность за тот или иной участок работы. Представьте себе, что вы 

работаете маркетологом туристкой компании « Мастер Турс». Многие задачи 

вашего подразделения усложнились, в связи с выходом вашей компании на 

новые рынки, так как последние два года компания вплотную занимается 

диверсификацией бизнеса, то есть разработкой новых направлений, поиском 



 

951 

свободных, незанятых ниш на рынке. На прошлой неделе Президент «Мастер 

Турс» Воронин Владимир Сергеевич объявил о грядущих изменениях в 

компании. В частности им был подписан приказ о создании департамента по 

связям с общественностью. Согласно приказу в департамент передаются 

функции рекламы, маркетинга. На должность заместителя генерального 

директора и руководителя департамента по связям с общественностью была 

назначена Татьяна Сергеева, ранее занимающая должность директора 

небольшой турфирмы. Согласно информации, полученной от президента, 

Татьяна Сергеева работает в туристском бизнесе с 1992 года, знакома со 

всеми участками работы турфирмы. До назначения на должность 

Генерального директора работала начальником отдела рекламы. Никто из 

ваших коллег лично незнаком с Татьяной Сергеевой. Но ведущие менеджеры 

вашего отдела недовольны назначением на столь высокую должность 

человека со стороны. По их мнению, большой опыт работы Сергеевой в 

туристском бизнесе не является доказательством ее компетентности в сфере 

формировании общественных отношений. Также высказываются опасения, 

что будет произведен пересмотр бюджета маркетинга компании, и 

финансирование многих ваших проектов будет производиться по 

остаточному принципу. К тому же ваш отдел теряет самостоятельность, так 

раньше он был напрямую подчинен Президенту.  

Что на ваш взгляд должна в этой ситуации предпринять Татьяна 

Сергеева? 

Какие предложения по улучшению ситуации в вашем отделе Вы могли 

бы внести? 

Часть Б.  Практическое задание 

Подготовьте проект претензионного письма в адрес Поставщика. 

Согласно договора №33 от 05.11.03 на поставку обогревательных приборов 

фирма « Меркурий» обязана была поставить фирме «Селена» в 1 квартале 

2004г товар на общую сумму 500 млн. руб. 

Фактически в 1 квартале 2004г. фирме «Селена» было поставлено 

товара на сумму 300 млн. руб.На основании п.9.1. договора поставки за 

просрочку поставки товара Поставщик в 30–дневный срок обязан выплатить 

штраф в размере 20% от стоимости не поставленного товара. 

 Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

Вариант № 16 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

Представьте себе, что Вы начальник отдела тур фирмы. Каждый день 

Вы решаете различные психологические проблемы. Ниже приведены 
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конкретные ситуации, требующие Вашего внимания. Укажите, какие 

решения Вы примете.  

Ситуация:  

Ваш непосредственный начальник, минуя Вас, дает задание Вашему 

подчиненному, который уже занят выполнением срочной работы. Вы и ваш 

начальник считаете свои задания неотложными. Как Вы поступите в данной 

ситуации? 

Часть Б.  Практическое задание 

Оформите акт. Акт проверки состояния работы с документами. 

Основание: приказ директора ЗАО от 05.05.2013 № 23 «О 

совершенствовании документационного обеспечения деятельности ЗАО 

«Медсервис»«. 12 февраля 2009 г. комиссия в составе: председатель - зав. 

канцелярией О.Д. Зудиной, члены комиссии - зав. производственным 

отделом Н.Л. Токарева, зам. главного бухгалтера В.Е. Павлова, менеджер по 

кадрам А.В. Александров, секретарь-референт канцелярии З.П. Ивановой, в 

присутствии секретаря отдела маркетинга С.С. Родионовой провела проверку 

состояния работы с документами в отделе маркетинга. 

В результате проверки было установлено, что в отделе несвоевременно 

формируются в дела исполнительные документы, заголовки дел часто не 

соответствуют заголовкам, предусмотренным номенклатурой дел, 

отсутствуют два дела с перепиской за 2009 г., не проведена предархивная 

обработка дел 2008 г., подлежащих длительному хранению. 

Вывод: в ведении делопроизводства в отделе маркетинга имеются 

существенные недостатки, свидетельствующие о нарушении действующих 

нормативных документов в области организации документационного 

обеспечения управления. 

Настоящий акт составлен в четырех экземплярах (1-й экз. – зам. 

директора по административно-хозяйственным вопросам, 2-й экз. – зав. 

отделом маркетинга, 3-й экз. - председатель комиссии, 4-й экз. - в дело 01-

09). Акт утвержден директором. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

Вариант № 17 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

Представьте себе, что Вы начальник отдела тур фирмы. Каждый день 

Вы решаете различные психологические проблемы. Ниже приведены 

конкретные ситуации, требующие Вашего внимания. Укажите, какие 

решения Вы примете.  

Ситуация: Один из членов вашего коллектива внезапно заболел. 

Каждый сотрудник очень занят срочной работой. Работа отсутствующего 
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также должна быть выполнена в срок. Как Вы поведете себя в такой 

ситуации? 

Часть Б.  Практическое задание 

Найдите ошибки в оформлении акта об отказе написать 

объяснительную записку о прогуле. 

Общество с ограниченной ответственностью УТВЕРЖДАЮ 

«Сириус» (ООО «Сириус») Директор ООО «Сириус» 

  Е. О. Емельянов 

АКТ 

24.07.2012 

  

23.07.2012 № 12   

Воронеж   

В нашем присутствии 23 июля 2012 года начальник отдела кадров 

Далокян М. А. предложила заведующему складом Крутову В. И. написать 

объяснительную записку о причинах отсутствия его на рабочем месте 20 

июля 2012 года. Крутов В. И. написать объяснительную записку отказался. 

Свой отказ Крутов В. И. ничем не мотивировал. 

Инспектор отдела кадров Лепихина Г. Т. Лепихина 

Экономист отдела планирования Матвейчук О. Л. Матвейчук 

Секретарь руководителя Тропинина Д. М. Тропинина 

В дело № 04-11     

Токарева 20.07.2010     

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

Вариант № 18 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

Вы руководитель туристической фирмы. Организационно – правовая 

форма собственности Вашего предприятия ИП – индивидуальный 

предприниматель. Выделите признаки, присущие индивидуальному 

предпринимателю: 

- несогласованность действий или (и) несовместимость интересов 

владельцев; 

- ограниченная ответственность; 

- возможность злоупотреблений в результате разделения функций 

собственности и управления; 

- возможность объединения финансовых ресурсов нескольких лиц; 
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- владелец – сам себе хозяин; 

- можно потерять контроль над фирмой, оставаясь её собственником; 

- акционеры могут купить или продать свои акции без ущерба для 

предприятия. 

Часть Б.  Практическое задание 

Оформите письмо.Департамент образования, науки и молодежной 

политики Московской области. Пл. Ленина, 12. Руководителю 

государственного образовательного бюджетного учреждения. Об 

энергоэффективности бюджетных учреждений. Департамент образования и 

науки доводит до Вашего сведения, что с целью реализации Федерального 

закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об 

энергоэффективности), согласно требованиям пункта 1 статьи 16 и пункта 1 

статьи 24 Закона об энергоэффективности бюджетные учреждения обязаны: 

начиная с 2010 г. обеспечить ежегодное снижение объема потребленных 

энергоресурсов не менее чем на три процента от объема, фактически 

потребленного 2009 г.; прекратить размещение заказов на поставки 

электрических ламп накаливания для государственных нужд; в срок до 1 

января 2011 г. завершить оснащение зданий, строений, сооружений, 

приборами учета используемых энергоресурсов, а также ввод установленных 

приборов учета в эксплуатацию; назначить из числа работников учреждения 

сотрудника, ответственного за проведение мероприятий по 

энергосбережению; провести обязательное энергетическое обследование в 

срок до 31 декабря 2012 г.; обеспечить реализацию иных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

План мероприятий по энергосбережению до 15.04.2010 необходимо 

предоставить на электронный адрес zeniumtbo.kunnet.ru. Руководитель 

департамента Хлопова Т.П., исполнитель Зенгин. С. В. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

Вариант № 19 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

С недавнего времени на рынке туристических услуг функционирует 

предприятие ООО «Меридиан».  С учетом специфики деятельности данного 

бизнеса постройте и охарактеризуйте  структуру управления. Выделите в ней 

уровни управления по вертикали и звенья управления по горизонтали. 

Опишите достоинства и недостатки представленной организационной 

структуры управления. 

Часть Б.  Практическое задание 
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Оформите письмо. 

Государственное учреждение Московской области научно-

методический центр детского дошкольного образования . 39400 г. Раменское, 

ул. Пушкинская, 146, тел. (473) 255-46-82, факс (476) 259-62-68, ИНН 

2310065883, e-mail: nnpo@yandex.ru, http://www.ncnpo.kubat.ru. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

Вариант № 20 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

Вы открываете свою турфирму  в Челябинске и филиал - в селе 

Кундравы (Чебаркульский район). Какие факторы внешней среды 

необходимо проанализировать?  

Часть Б.  Практическое задание 

Оформите акт. Акт О ревизии кассы Московского современного 

театра утвержден директором театра Л.В.Васиным, основанием является 

приказ № 86 от 20.12.2013 «О ревизии кассы Московского современного 

театра» Составлен комиссией в составе: председатель – заместитель главного 

бухгалтера, члены комиссии: старший бухгалтер, бухгалтер. Присутствовали 

главный бухгалтер и кассир. 24 декабря 2013 г. комиссия провела ревизию 

кассы Московского современного театра по состоянию на 24.12.2013. 

В процессе ревизии комиссия установила: 

3. Остаток наличных денег в кассе по состоянию на 24.12.2007, 

согласно данным бухгалтерского учета, должен составлять 256 000 (двести 

пятьдесят шесть тысяч) рублей. 

4. Фактическое наличие денег 255 945 (двести пятьдесят пять тысяч 

девятьсот сорок пять) рублей. 

Недостача наличных денег по вине кассира составила 55 (пятьдесят 

пять) рублей. 

Составлен в трех экземплярах: 1-й – директору, 2-й – главному 

бухгалтеру, 3-й – в дело № 05-16. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

Вариант №21 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 
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Объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора 

туристской фирмы «Глобус». Краткая характеристика фирмы: 

Численность работающих - 28 человек. 

Фирма работает рентабельно, однако средняя заработная плата 

сотрудников на 20% ниже аналогичной по региону. 

Есть три неформальные группы, конфликтующие между собой (чаще 

всего из-за распределения премий). 

Стиль руководства прежнего директора - авторитарный. 

Значительная сезонность в работе фирмы. 

Недостаточная активность сотрудников при обслуживании клиентов. 

До сего времени не уделялось должного внимания изучению сегментов 

туристского рынка. 

По вине руководителя в отчетном году были уплачены значительные 

штрафные санкции. 

Фирма работает по следующим направлениям: Кипр, Греция, Франция. 

Фирма находится по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, д. 100, офис 25. 

Вопросы:  

1. Вам необходимо определить критерии первичного отбора 

кандидатов и указать источники привлечения кандидатов?  

2. Какие документы и материалы должен предоставить кандидат при 

обращении о приеме на работу? 

Часть Б.  Практическое задание 

Оформите акт. Акт от 20.12.2013 № 5. Москва. О приеме работ. ОАО 

«Цербер», именуемый в дальнейшем «Доверитель », в лице генерального 

директора Овсянниковой В.В., действующего на основании договора 

поручения, одной стороны, и ОАО «Марат», именуемый в дальнейшем 

«Поверенный», в лице генерального директора Максимова С.А., 

действующего на основании договора поручения, с другой стороны, 

подписали настоящий акт приема работ к договору поручения № 17/25 от 

09.01.2013. 

Настоящий акт заключается в том, что Поверенный выполнил, а 

Доверитель принял заказанный объем работ в полном соответствии с 

договором поручения в установленные сроки и в полном объеме. Настоящий 

акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и обязателен к оплате. 

Юридические адреса и реквизиты сторон: Доверитель ОАО «Цербер» 

ул. Ленинградская, д. 20, г. Москва, 394029, тел.: (495) 248-34-40. ОАО 

«Марат» ул. Циолковского, д. 14, г. Москва, 394026, тел.: (499) 275-17-40. 

Акт подписан обеими сторонами. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 
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4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

Вариант № 22 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

Вы являетесь руководителем туристического предприятия. В 

обязанности  руководителя входит проведение инструктажа по ТБ (технике 

безопасности) и ПБ (пожарной безопасности). Заполните пробелы в 

представленном ниже тексте, используя следующий перечень слов: 

Руководитель, обязанность, инструктаж, безопасности труда, вводные, 

первичные, периодические, работникам, несчастных случаев, расследование,  

собеседование, лекция, разъяснения,журнал. 

Государством уделяется значительное внимание безопасности и охране 

труда на предприятии. В связи с этим предусмотрены различные виды 

инструктажей по охране труда.Поскольку законодательство 

предусматривает, что _________ лично отвечает за безопасность труда на 

производстве, на него возложена ________– регулярно проводить 

инструктажи по охране труда со всеми работниками предприятия или 

организации. 

Любой такой _______, по сути, является одной из форм обучения 

работников основам безопасного труда и поведения на производстве в целом 

и на каждом производственном участке в отдельности.Такие инструктажи 

(обучение), касающиеся вопросов _________ должны быть 

систематическими и проводиться с каждым из работников предприятия 

(организации) на протяжении всего периода их работы, как в коллективной, 

так и в индивидуальной форме. Причем их проведение ни в коей мере не 

зависит от вида деятельности предприятия или организации и их формы 

собственности.Все инструктажи по ТБ, ОТ, пожарной безопасности (ПБ), а 

также особенностям технологии производства подразделяют на: _______, 

________, _________, внеплановые и целевые. 

Вид инструктажа зависит от его цели, времени и места проведения. 

Такие инструктажи обязаны проходить все работники предприятий, включая 

и их руководителей. 

Особое внимание при этом следует уделять _______, имеющим стаж 

менее 1 года, а также работникам с большим опытом и стажем. Как 

показывает практика, именно эти категории работников более всего 

подвержены производственному травматизму.Начинающие работники - из-за 

недостатка опыта, а работники с большим стажем работы - из-за халатности, 

связанной с чрезмерной самоуверенностью. Анализ имевших место 

______________, связанных с нарушением правил ТБ, также является 

своеобразной формой обучения. 

По каждому случаю травматизма на производстве руководителем 

предприятия (организации) должно быть проведено _________, определены 

его причины и виновные и издан соответствующий приказ. Он должен быть 

проработан со всеми работниками предприятия, что является также одной из 
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форм их обучения ТБ.Форма проведения инструктажей определяется лицом 

их проводящим (обычно это _________, ________ или _________).  

Факт их проведения фиксируется (под роспись работника) им же в 

соответствующем _________. Он же осуществляет контроль их исполнения, 

т.е. выполнения правил ТБ на производстве. 

Часть Б.  Практическое задание 

Представьте схематично функциональную структуру управления 

туристическим предприятием. Определите в ней уровни управления и звенья 

управления. Дайте характеристику достоинствам и недостаткам данной 

структуры управления. Назовите основной принцип построения данной 

структуры. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ 

Вариант № 23 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

Для работников интеллектуального и умственного  труда очень важно 

иметь благоприятные условия – это напрямую сказывается на их 

самочувствии, а значит, и производительности. Поэтому руководству, в том 

числе и туристических фирм нужно ответственно подходить к выбору 

офисного помещения для аренды. Чтобы сотрудники компании чувствовали 

себя комфортно, необходимо учесть несколько параметров выбранного 

помещения. Вот что говорится об этом в нормах СанПин о рабочем месте в 

офисе,  вставьте недостающие параметры в тексте: 

А) Площадь: 

 -Площадь одного рабочего места в офисе для сотрудника, 

работающего на компьютере с плазменным или жидкокристаллическим 

монитором, должна составлять не менее ___  кв. м. 

- Ширина бокового прохода между столами сотрудников (точнее, 

между боковыми сторонами их компьютеров) – не менее 1,2 м. Минимальное 

расстояние между тыльными сторонами мониторов коллег должно 

составлять _____  м и более.  

- Ксерокс и другая оргтехника должна стоять на расстоянии 0,6 м от 

ближайшей стены или стола, а перед ним следует оставлять не менее 

квадратного метра свободного пространства. 

Б) Температура  

- СанПин относит офис-менеджеров и других работников умственного 

труда к категории Ia. Температура на рабочем месте в офисе для них должна 

быть не менее ____ и не более 28 градусов выше нуля при обычном 

восьмичасовом рабочем дне. 
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- В летний период наиболее оптимальной температурой считается 

_____ градусов Цельсия. Если столбик термометра поднимается до 29 

градусов, рабочий день не может превышать 6 часов; до 32,5 градусов – 1 

час. 

- Зимой нормальный температурный режим в офисе устанавливается в 

пределах _______  градусов. Понижение температуры до 19 градусов влечёт 

сокращение рабочего дня на 1 час. А если она опускается до 13 градусов, 

офисные работники имеют право уходить с работы через час после начала. 

В) Освещённость рабочего места в офисе  

- В помещениях, где менеджеры работают с персональными 

компьютерами, должно быть обеспечено как _________, так и естественное 

освещение. Использование ЭВМ в помещениях без естественного освещения 

нуждается в разрешающем санитарно-эпидемиологическом заключении. 

- Окна в офисах должны большей частью выходить на северо-восток и 

север. Для искусственного освещения следует использовать светодиодные 

лампы. Располагать все источники освещения на рабочем месте в офисе 

нужно параллельно окнам – так естественный и искусственный свет будут 

падать в одном направлении. 

Часть Б.  Практическое задание 

Представьте схематично линейную структуру управления 

туристическим предприятием. Определите в ней уровни управления и звенья 

управления. Дайте характеристику достоинствам и недостаткам данной 

структуры управления. Назовите основной принцип построения данной 

структуры. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ 

Вариант № 24 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

Ниже представлен документ регламентирующий работу и правила 

организации работы с офисной техникой, в том числе на туристических 

предприятиях. Ознакомьтесь с данным документом и дайте ему название.  

Дополните недостающие элементы текста. 

2. Требования безопасности перед _______ работы  

2.1. Подготовить рабочее место.  

2.2. Отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в отсутствии 

бликов на экране.  

2.3. Проверить правильность подключения оборудования к электросети.  

2.4. Проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных 

участков проводов.  

2.5. Убедиться в наличии заземления системного блока, монитора и 
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защитного экрана.  

2.6. Протереть антистатической салфеткой поверхность экрана монитора и 

защитного экрана.  

2.7. Проверить правильность установки стола, стула, пюпитра, угла наклона 

экрана, положение клавиатуры, положение «мыши» на специальном коврике, 

при необходимости произвести регулировку рабочего стола и кресла, а также 

расположение элементов компьютера в соответствии с требованиями 

эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений 

тела.  

3. Требования безопасности во время работы  

3.1. Работнику при работе на ПК ________ :  

- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании;  

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании;  

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и 

других устройств;  

- производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования;  

- работать на компьютере при снятых кожухах;  

- отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, 

держась за шнур.  

3.2. Продолжительность непрерывной работы с компьютером без 

регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов.  

3.3. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления органов зрения, устранения влияния 

гиподинамии и гипокинезии выполнять комплексы упражнений для глаз и 

кистей рук.  

4. Требования безопасности в __________ ситуациях  

4.1. Во всех случаях обрыва проводов питания, неисправности заземления и 

других повреждений, появления гари, немедленного отключить питание и 

сообщить об аварийной ситуации непосредственному руководителю.  

4.2. Не приступать к работе до устранения неисправностей.  

4.3. При получении травм и внезапном заболевании немедленно известить 

своего непосредственного руководителя, организовать первую доврачебную 

помощь или вызвать скорую медицинскую помощь.  

5. Требования безопасности по _________  работы  

5.1. Отключить питание компьютера, обесточить ненужные для работы 

приборы.  

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

Часть Б.  Практическое задание 

Найдите ошибки в оформлении приказа о назначении ответственного 

за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек, используя 

приложение Ж. 

Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ 

Вариант № 25 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

Составить калькуляцию тура по предложенной схеме.  

Калькуляцию тура на  группу________человек,  

по маршруту_______________.  

Период ____________________________ (__дней, ___ночей). 

Таблица  - Калькуляция тура «   » 

№ 

п/п 

Наименование 

калькуляционных 

статей 

Расчет На одного 

человека 

На группу 

1 Размещение 

(проживание) 

   

2 Питание    

3 Экскурсионная 

программа 

   

4 Транспорт     

5 Визы    

6 Итого прямых 

затрат 

(себестоимость) 

П 6=сумма 

П1 по П5 

  

7 Косвенные 

расходы (5- 20%)  

П 7=% от П6   

8 Полная 

себестоимость  

П 8=П6+П7   

9 
Налоги (НДС18%)  

П 10=18% от П 

8 

  

10 Прибыль (5-20%)  П10=% от П8   

11 Комиссионное 

вознаграждение 

турагенту (до 10%)  

П 11=% от П 8   

12 Страховка (10-15 

%) 

П 12=% от П8   

13 Скидки (%)    

14 
Стоимость тура  

П 14 = сумма 

П8-П 13/(Ч+Р) 

  

Часть Б.  Практическое задание 

Установите соответствие между тактическими приемами ведения 

деловых переговоров и их характеристиками: 
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Виды тактических приемов  Характеристики тактических приемов  

1. Компромисс  А. Отложение рассмотрения проблемы или 

перенесение его на другое время  

2. Пакетирование  Б. Выделение в проблеме отдельных 

вопросов и достижение соглашения по ним.  

3. Разделение проблемы на 

отдельные составляющие  

В. Увязывание нескольких проблем в один 

пакет  

4. Уклонение  Г. Взаимные уступки партнеров друг другу 

в решении проблемы.  

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ 

Вариант № 26 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

Ниже представлен перечень стандартов качества, используемый в 

туристкой индустрии, внимательно изучите и исключите лишнее:  

1. ГОСТ Р 50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Требования по обеспечению безопасности туристов экскурсантов». 

2. ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения». 

3. ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Проектирование туристских услуг». 

4. ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования» 

распространяется на юридических лиц, независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих туристские услуги). 

5. ГОСТ Р 50685-100 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Проектирование туристских услуг и обслуживания населения». 

Часть Б.  Практическое задание 

В таблице даны характеристики видам планирования в туристической 

индустрии. Заполните в таблице пустые клетки, дав названия видам 

планирования и срокам осуществления представленных планов. 

Виды 

планирования 

Характеристика Сроки 

 Качественно определенное 

направление развития организации, 

касающееся сферы, средств и формы 

ее деятельности, системы 

взаимоотношений внутри 

организации, а также позиции 

организации в окружающей среде, 
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приводящее организацию к ее целям. 

 Планирование является 

средством реализации стратегических 

планов. Если основная цель 

стратегического плана заключается в 

том, чтобы определить, чего хочет 

добиться предприятие в перспективе, 

то это  планирование должно 

ответить на вопрос, как предприятие 

может достичь такого состояния 

 

 Является завершающим этапом 

внутри производственного 

планирования. Оно призвано 

конкретизировать и довести планы 

предприятия до участка, рабочего 

места, обеспечить равномерное и 

комплексное выполнение планов 

выпуска готовой продукции при 

рациональном использовании 

ресурсов. На уровне цеха 

(производственного подразделения 

организации) и участка (бригады) 

разрабатываются оперативно-

календарные планы, в которых 

месячные программы (задания) 

разбиваются на более короткие 

промежутки времени: декаду, сутки, 

смену 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ 

Вариант № 27 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

 Вы - менеджер туристического предприятия. Всем известно, что ваш 

директор - руководитель не из худших, но имеет привычку на совещаниях 

выбирать «козлом отпущения» одного из присутствующих и без особых на 

то причин устраивать ему «разгон». Сегодня дошла очередь и до вас... Ваши 

действия? 

Часть Б.  Практическое задание 

Дайте определение планированию как основной функции управления. 

Образуйте пары из нижеследующих понятий: 
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Директор А. Оперативное 

планирование 

Руководитель подразделения Б. Стратегическое 

планирование 

Менеджер В. Тактическое 

планирование 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ 

Вариант № 28 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

Инновационные технологии в туристической отрасли являются 

требованием времени, что позволяют не только повышать качество услуг, но 

и рационально использовать все имеющиеся ресурсы как для туристов, так и 

для владельцев туристического бизнеса. По мере развития НТП будут 

развиваться и инновационные технологии в туристической отрасли, которые 

позволяют открывать новые возможности для инноваторов и делают туризм 

доступным для разных категорий населения. Приведите примеры 

инновационных технологий в туризме и кратко охарактеризуйте их. 

Часть Б.  Практическое задание 

Ниже представлены этапы организации делопроизводства на 

туристическом предприятии в хаотичном порядке. Расставьте эти этапы в 

правильном порядке 

Прием и первичная обработка документов  

Предварительное рассмотрение документов  

Регистрация документов (поступающих, отправляемых, внутренних)  

Организация рассмотрения документов и передача их исполнителям  

Отправка документов  

Изготовление документов  

Копирование и тиражирование документов  

Контроль исполнения документов  

Формирование дел  

Подготовка дел для передачи в архив и др. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ 

Вариант № 29 
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ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

Основным показателем качества работы подразделения туристического 

предприятия может служить рентабельность работы. Рассчитать 

рентабельность работы туристического предприятия по кварталам, используя 

данные таблицы,  по следующей формуле: 

Р=с/с/П * 100, где 

П- прибыль предприятия; 

с/с – себестоимость услуг. 

Сформулировать выводы. 

Показатели Кварталы 

1 2 3 

Прибыль 

предприятия 

1500 2000 1800 

Себестоим

ость услуг 

580 520 480 

Рентабельн

ость 

   

Вывод: Наиболее рентабельным для туристического предприятия 

оказался ____ квартал. 

Часть Б.  Практическое задание 

Оформите приказ. Профессиональный лицей № 22 г. Москвы. Приказ 

30.03.2010 № 56 

2. проведении соревнований по гандболу. В связи с проведением 

соревнований по гандболу приказываю: 1. Направить для участия в 

соревнованиях по гандболу 31.03.2010 в ККЭП, расположенный по адресу: г. 

Краснодар, ул. Зиповская, 7, команду в следующем составе: Кохан Викторию 

Николаевну – группа № 78, Высоченко Викторию Викторовну – группа № 

80, Липину Юлию Николаевну – группа № 86, Лагутину Лолиту Валерьевну 

– группа № 91, Лагутину Юлию Валерьевну – группа № 91, Фоменко Юлию 

Андреевну – группа № 91, Лобаеву Светлану Юрьевну – группа № 91. 2. 

Ответственными за подготовку и проведение соревнований назначить 

преподавателей физического воспитания: Шапошникову Н.А. 3. 

Шапошниковой Н.А. провести инструктаж о правилах поведения в 

общественных местах, транспорте и правилах дорожного движения. 4. 

Ответственность за жизнь и здоровье учащихся возложить на Шапошникову 

Н.А. 5. Контроль за проведением мероприятия возложить на заместителя 

директора по УВР Золотова В.Э. Директор НОУ СПО ПЛ № 22 Е.А. 

Мусаева. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 



 

966 

Вариант № 30 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

В современных конкурентных условиях, когда битва за клиентов в 

туристическом бизнесе  очень жестока, для фирм, предлагающих свои услуги 

очень важно выделиться в потоке информации. Проведение презентаций в 

туристическом бизнесе относится к PR-мероприятиям, которые обладают 

рядом исключительных преимуществ. 

Прочитайте  текс и выделите в нем пять ключевых факторов, 

способствующих качественному проведению презентации. 

Вы сами определяете целевую аудиторию. Это значит, что пригласить 

на презентацию Ваших работ или услуг вы можете кого угодно. Очевидно, 

что обращение в данном случае будет иметь более адресный характер. Нет 

нужды также упоминать о том, что в зависимости от статуса презентации, 

будут отличаться приглашения и способы их доставки. Этому пункту можно 

вообще посвятить целый материал, – на какие только хитрости не 

приходится идти организаторам, чтобы доставить приглашение лично в руки 

какому-нибудь «высокому лицу» в обход его секретарей и охранников… 

Дополнительный мониторинг рынка. Проводя презентацию вы 

получаете дополнительную возможность мониторинга рынка и выяснения 

потребностей клиентов, так сказать «из первых рук». Кроме того, вы можете 

лично посмотреть на реакцию разных людей на услуги, предоставляемые 

вашей компанией для последующей корректировки и анализа. 

Для компании, это «цена вопроса».Рекламисты согласятся, что 

серьёзная рекламная кампания обходится недёшево, но стопроцентно дать 

гарантию её эффективности («в результате проведения кампании доход 

возрастёт на 17,2%, а оборот увеличится на 13,2%…») трудно. Оценить 

эффективность проведения презентаций также нелегко, но степень 

воздействия на потенциального клиента выше, при относительно более 

низком уровне затрат. 

Многоуровневое воздействие на потенциального клиента. 

Преимуществом презентаций по сравнению с другими рекламными 

инструментами является то, что воздействие на аудиторию осуществляется 

не только на звуковом и зрительном, но и на тактильном уровнях, скажем 

при использовании образцов продукции… 

Личное присутствие на презентации позволит проконтролировать её 

ход и повысить её эффективность. Кто как не вы сможет рассказать о 

любимом детище (а компания, продукт или услуга, несомненно, являются 

вашим детищем) так обстоятельно, интересно и увлекательно? 

Часть Б.  Практическое задание 

Фирме-туроператору требуется автобус для проведения 

экскурсий. Организовать экскурсии планируется через каждые семь 

туродней. Запланированный пробег за год составляет 10 000 км. 

Туристическая фирма может использовать транспорт сторонней организации. 

При этом стоимость одного километрового пробега составляет 23 долл. Если 

приобрести автобус в собственность, то накладные (постоянные) затраты 
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будут равны 5000 долл. Основные переменные затраты составят 12 долл. за 

километр. Требуется выбрать более эффективный вариант: пользоваться 

арендованным автобусом сторонней организации или использовать 

собственный транспорт. 

а) пользоваться арендованным автобусом сторонней организации 

б) использовать собственный транспорт. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

Вариант № 31 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

Рассчитать баланс времени одного работника в год, используя 

следующие данные: 

При расчете количества персонала работающего в агентстве следует 

помнить, что работник имеет право по Трудовому Кодексу Российской 

Федерации работать в месяц не более 170 часов и в неделю не более 41 часа. 

При шестидневной рабочей неделе: 5 дней по 7 часов, а в субботу – 6 часов. 

При пятидневной рабочей неделе продолжительность рабочего времени 

составляет по 8 часов в день.  В соответствии с главой 18 и 19 ТК РФ в  ст. 

108 определены перерывы для отдыха и питания, ст. 111 выходные дни, ст. 

112 нерабочие праздничные дни, ст. 114 ежегодные оплачиваемые отпуска 28 

календарных дня. Данные занести в таблицу.  

Талица  – Расчет баланса времени одного работника в год 

Наименование 

Еди

ница 

измерения 

Формула 

для расчета 
Пока

затели 

1. Календарный фонд 

рабочего времени  

Дни  365  

2. Выходные и 

праздничные дни 

Дни  118  

3. Рабочие дни Дни П.1-п.3  

4. Плановые не 

выходы на рабочее место  

Дни П.=4.1+4

.2+4.3 

 

4.1 Отпуска  Дни  24 

4.2 По болезни Дни 3% от 

п.4.1 

 

4.3 Прочие не выходы на 

рабочее место (учебные 

отпуска, выполнение 

административных 

Дни 3% от 

п.4.1 
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обязательств) 

5. Плановый фонд 

рабочего времени 

Дни П.3-п.4  

6. Номинальная 

продолжительность рабочего 

дня 

Час  8 

7. Плановое 

сокращение рабочего дня 

Час  0,2  

8. Продолжительност

ь рабочего дня с учетом 

сокращений 

Час П.6-п.7  

9. Плановая 

продолжительность рабочего 

времени за год 

Час П5*п.8  

10. Минимальный 

фонд времени в месяц 

Час П.9/12  

Баланс рабочего времени используют для расчета тарифной ставки 

оплаты труда персонала.  

Часть Б.  Практическое задание 

Ниже,  описаны  цели и этапы проведения презентации. В соответствии 

с рекомендациями, составьте устную презентацию туристического продукта 

или услуги.   

Презентация должна преследовать 3 цели: 

– дать информацию 

– развлечь 

– сформировать необходимое мнение 

Этапы подготовки проведения презентации 

– Составьте план выступления 

– Напишите тезисы. Тезисы – это краткое и точное изложение мысли. 

– Разбавьте спич историями, которые будут ярко иллюстрировать 

сказанное. 

– Проверьте также грамотность речи. 

– Позаботьтесь о помещении и современном техническом оснащении 

презентации 

– Выступление должно подкрепляться информационными материалами 

– Необходимо также наличие продукта или услуги для тестирования. 

Структура презентации 

1. Вступление 

Установите зрительный контакт со зрителями, поприветствуйте зал и 

представьтесь. Задайте риторический вопрос, предполагающий 

положительный ответ из зала. Затем опишите ситуацию при помощи одной-

двух историй. Создавайте яркие образы – людям нужна картинка. 

2. Описание проблемы 

Озвучьте проблему и те негативные последствия, которые могут быть 

вызваны игнорированием оной по пунктам. «Один, два, три» – достаточно. 
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3. Решение проблемы 

Как эту проблему можно решить? Предложите варианты ее решения. 

4. Описание выгоды 

Предложите Ваш вариант и покажите, каким образом Ваше 

предложение поможет решить эту проблему. Покажите выгоду и 

преимущества, которые слушатели должны получить, применив те знания, 

которые Вы им даете. 

5. Призыв к действию – заключительный этап 

Скажите просто, что нужно сделать. Не надо ходить вокруг да около. 

Люди пришли сюда, имея какую-то общую для них проблему. Вы даете 

решение этой проблемы и призываете даже не принять решение, а точно 

говорите, что им нужно сделать. Не надо юлить. Например, если вы 

представляете на рынке квадратные поковки, кажите просто: «Купите этот 

продукт» или «Примите участие в нашем проекте и решите поставленные 

перед вами задачи» потому что… И опишите все плюсы и качества услуги. 

В заключении – ответьте на вопросы и поблагодарите за проявленное 

внимание. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

Вариант № 32 

ЧастьА.  Решение профессиональной задачи 

Рассчитать  стоимость основных средств и амортизационных 

отчислений туристического предприятия, используя данные приведенные в 

таблице и формулы расчета, представленные ниже:  

Годовая норма амортизации рассчитывается по формуле:  100% / срок 

эксплуатации. 

Годовые амортизационные отчисления рассчитываются по формуле: 

стоимость * годовую норму амортизации / 100%. 

Амортизационные отчисления на одну услугу рассчитывается по 

формуле: годовые амортизационные отчисления/ 12/ Fвм (Ф8). 

Наименование 

Колич

ество, 

ед. 

Стоимость, 

руб. 

Срок 

эксплуат

ации, 

лет 

Норма 

амортиз

ации, % 

Годовые 

амортизац

ионные 

отчислени

я, руб. 

Рабочий стол  3 6000*3= 10 лет   

Стулья 6 1500*6= 5 лет   

Диван 1 5000 5 лет   

Журнальный столик  1 1500 10 лет   

Шкаф 2 3000*2= 10 лет   

http://vladresurs.ru/
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Сейф 1 15000 20 лет   

Компьютер 1 20000*3= 5 лет   

Принтер 1 10000 5 лет   

Телефон 3 3000 3 года   

Всего     

Итого годовые амортизационные отчисления:  

Часть Б.  Практическое задание 

Оформите письмо.«Мобайл». Г. Москва, ул. Авиационная, 45. Тел. 

(473) 211-11-11. Письмо Директору ООО «Стимул» С.Е. Коробову. 

Сообщаем Вам, что господин Лесков Н.С. прибудет в Москву 25 марта, 

любезно просим Вас организовать встречу и зарезервировать номер в 

гостинице на 2 дня. Господин Лесков Н.С. прибудет самолетом рейс 1583. 

Также мы были бы признательны, если бы Вы организовали для него встречу 

с Вашими клиентами во время его визита. Генеральный директор С.Ю. 

Головко. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. При выполнении заданий обратите внимание на показатели и 

критерии оценивания выполненных заданий. 

3. Максимальное время выполнения задания 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Трудовой 

Кодекс РФ, макет документа 

 

 


