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Методические указания разработаны на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Русский язык», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  
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Пояснительная записка 

       В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты заочной 

формы обучения изучают дисциплину «Русский зык» и выполняют контрольную работу. 

   

       Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

дисциплины «Русский язык», составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна 

ВГУЭС  Поздняковой Г.В, согласованы с ЦМК и утверждены заместителем директора 

КСД. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

−− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

−− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

−− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний 

и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного                            

и межкультурного общения; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационны 

и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных                        

и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

−− сформированность умений создавать устные и письменные монологические                                      

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной                                 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 



−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст                      

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных                             

и письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к выполнению контрольной работы 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех изучаемых тем в соответствии 

с рабочей программой. К выполнению контрольной работы студенты приступают после 

изучения теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной  

литературе до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать 

умение правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные 

положения.   

Контрольная работа состоит из нескольких заданий. При выполнении 

теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить материал, выделить основные 

понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. При выполнении задания не 

допускаются повторения, обширные выписки из учебников, специальной литературы                      

и других источников. Ответ на вопрос должен быть изложен грамотным литературным 

языком и свидетельствовать о глубине проработки теоретического материала.   

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. Документ  

должен  быть  составлен  на одной стороне листа формата  А 4 с соблюдением полей                          

и необходимым набором реквизитов.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии. Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым 

почерком или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных 

сокращений.   

Текст документа выполняют: 

 в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows (применяется для всех видов 

работ) 

 с соблюдением размеров полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее 

– 20 мм. 

 шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный 

 выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5 

 автоматический перенос слов  

 страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту, включая приложения 

 номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точек и черточек 

 титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа (номер 

страницы на титульном листе не проставляют). 

      Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  

1. наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего образования  Колледж сервиса и дизайна) 

2.  наименование документа 

3.  наименование дисциплины  

4.  специальность 

5.  курс 

6. шифр 

7. вариант 

8. фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу. 



Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц. 

     В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся цитаты. 

Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера первоисточника 

из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

      Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед каждым 

ответом нужно писать номер и полный текст вопроса  

     Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу 

студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении 

положительной рецензии студент допускается к итоговому зачёту/экзамену по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала по русскому языку 

1. Литературный язык – высшая форма развития национального языка. 

2. Система норм русского литературного языка. 

3. Роль словарей и справочников в укреплении норм русского литературного языка. 

4. Фонетика, орфоэпия, орфография. 

5. Лексика и фразеология. 

6. Словообразование и словообразовательные средства языка. 

7. Морфология. 

8. Синтаксис. 

9. Текст и его структура. 

10. Функциональные стили русского языка. 

11. Жанры деловой и учебно-научной речи. 



ВАРИАНТ  № 1        

Вставьте пропущенные буквы 

1. ОТР_СЛЕВОЙ                                                                                                                                                                 

2. ОБОГ_АЩАТЬСЯ                                                                                                                                        

3. НЕПОК_РЁННЫЙ                                                                                                                                                    

4. ВЫСК_ЧИТЬ                                                                                                                                                           

5. ПРОВОЗГЛ_ШАТЬ                                                                                                                                                 

6. ПРОСВ_ТИТЕЛЬ                                                                                                                                                                     

7. ВЫБ_РУТ  ДЕПУТАТА                                                                                                                                                     

8. БЛ_СТАНИЕ  ЗВЁЗД                                                                                                                                                          

9. СТРАШНОЕ  ПР_ВИДЕНИЕ                                                                                                                                              

10. ПОЩ_ДИТЬ                                                                                                                                                      

11. УР_ГАН                                                                                                                                                             

12. ОБ_ЯТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                               

13. ПРОТ_КОЛ                                                                                                                                               

14. Б_ЙКОТИРОВАТЬ                                                                                                                                          

15. М_НУМЕНТ                                                                                                                                                        

16. Р_ЦЕНЗИЯ                                                                                                                                                   

17. ТРЕН_РОВАТЬСЯ                                                                                                                                          

18. РЕФ_РЕНТ                                                                                                                                                        

19. Д_РЕКТИВА                                                                                                                                                                              

20. С_НСАЦИЯ                                                                                                                                                          

21.РЕТУШ_Р                                                                                                                                                   

22. СО  СВЕЧ_Й                                                                                                                                                                       

23. ПАРЧ_ВАЯ  ТКАНЬ                                                                                                                                                              

24. ТУШ_НКА                                                                                                                                                                                           

25. П_ЕДЕСТАЛ                                                                                                                                                 

26. ТКАНЬ  ИЗ_ЕДЕНА  МОЛЬЮ                                                                                                                 

27. ТРАНС_АТЛАНТИЧЕСКИЙ                                                                                                                                                             

28. БОРОДАЧ_                                                                                                                                                                                

29. НЕ  ПЛАЧ_ТЕ                                                                                                                                                  

30. ПЯТЬ  СВИНЫХ  ТУШ_                                                                                                                                       

31. СПЛОШ_                                                                                                                                                      

32. ИЗ  ВЕРБЛЮЖ_ЕЙ  ШЕРСТИ                                                                                                                                                                      

33. ТЕБЕ  НЕ  УДАСТ_СЯ  ЭТО  СДЕЛАТЬ                                                                                                                                                          

34. БАКЕН_ЩИК                                                                                                                                         

35. ОЗАГЛАВ_ТЕ  ТЕКСТ                                                                                                                                 

36. ОБЯЗАН  ТРУДИТ_СЯ                                                                                                                                                                                           

37. БЕСПР_КОСЛОВНО                                                                                                                             

38. ПР_НЕБРЕЖИТЕЛЬНОЕ  ОТНОШЕНИЕ                                                                                                                                                   

39. ПР_СТУПИТЬ  ЗАКОН                                                                                                                                        

40. ПР_ФЕКТУРА                                                                                                                                          

41. ПР_БЛИЗИТЕЛЬНО                                                                                                                                                                                                 

42. В  ЭТОМ  ПРОИЗВЕДЕНИ_                                                                                                                             

43. В  ЦЕРКВ_                                                                                                                                                                    

44. НЕ  В  НАШЕМ  ЭТО ОБЫЧА_                                                                                                           

45. НЕЖ_НКА                                                                                                                                                              

46. ПРОДЛ_ВАТЬ  ОТПУСК                                                                                                                          

47. НОВ_ЗНА                                                                                                                                                  

48. СЕГОДН_ШНИЙ                                                                                                                                                                                    

49. ВЫЗДОРАВЛ_ВАТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                            



50. ЛАСТОЧКА  ЩЕБЕЧ_Т                                                                                                                                    

51. ВЫ  ВЫЗДОРОВЕ_ТЕ                                                                                                                                                         

52. ДВИЖ_МЫЙ  СТРАХОМ                                                                                                                                                                                                                                                                

53. КОЛ_ЩАЯ  БОЛЬ                                                                                                                                                                                                                   

54. УВЕШ_ННАЯ  КАРТИНАМИ  КОМНАТА                                                                                                          

55. ОНИ  МА_ТСЯ БЕЗ  ДЕЛА                                                                                                                        

56. ОНИ  ОТПРАВ_ТСЯ  В  ПУТЬ                                                                                                                  

57. ГОН_ЩИЕСЯ  ЗА  ЗАЙЦАМИ  СОБАКИ                                                                                            

58. БЕ_ВКУСНЫЙ                                                                                                                                                  

59. _ДУВАТЬ  ПЫЛИНКИ                                                                                                                                            

60. БЕ_ЧЕЛОВЕЧНЫЙ                                                                                                                                        

61. ГОРЯЧИЙ  БИ_ШТЕКС                                                                                                                          

62. ПРИВЕ_ТИ  ТОВАР                                                                                                                                                                             

63. АГЕН_СТВО  ПЕЧАТИ                                                                                                                                                    

64. КОС_НЫЕ  ВЗГЛЯДЫ                                                                                                                                             

65. СЕР_ЦЕВИНА                                                                                                                                                               

66. РА_СЧЁТЛИВЫЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

67. КО_ЛЕКЦИОНЕР                                                                                                                                            

68. ВО_ЖИ                                                                                                                                                       

69. ПЕ_СИМИСТ                                                                                                                                              

70. БЕЗВЕТРЕН_ЫЙ                                                                                                                                           

71. КОЖАН_ЫЙ                                                                                                                                                   

72. ЛИСТВЕН_ИЦА                                                                                                                                              

73. ПИСАН_ЫЙ  МАСЛОМ  ЭТЮД                                                                                                                                      

74. НЕЖДАН_ЫЙ                                                                                                                                            

75. ОСОЗНАН_ЫЙ  ПОСТУПОК                                                                                                                

76. ЗАЯВЛЕНИЯ  РАССМОТРЕН_Ы                                                                                                          

77. НОШЕН_ОЕ  ПАЛЬТО 

Поставьте, где нужно, дефис 

1. ПРЕСС_СЕКРЕТАРЬ                                                                                                                                    

2. ИСТОРИКО_АРХИВНЫЙ                                                                                                                                        

3. ЭНЕРГО_РЕСУРСЫ                                                                                                                                                                                   

4. ПОЛ_ОБЛАСТИ                                                                                                                                                

5. ПОЛ_ДОМА                                                                                                                                                                                 

6. ПОЛ_ГРУЗИИ                                                                                                                                                           

7. ПОЛ_ЛОЖКИ                                                                                                                                                       

8. ПОЛ_ТРЕТЬЕГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9. В_ПЯТЫХ                                                                                                                                                                    

10. ПО_ПРАВДЕ                                                                                                                                                        

11. ПО_ПРАЗДНИЧНОМУ  ГОРОДУ                                                                                                                               

12. ДАВНЫМ_ДАВНО                                                                                                                                                          

13. ПОСТУПАТЬ  ПО_МУЖСКИ  

Слитно  или  раздельно? 

1. НЕ_ДОЛЮБЛИВАТЬ  СОСЕДА                                                                                                               

2. НЕ_ДОЕДЕМ  ДО  МОРЯ                                                                                                                                       

3. НЕ_ПОПРОЩАВШИСЬ                                                                                                                                                                 

4. НИКОМУ  НЕ_ИЗВЕСТНЫЕ  ПРИЧИНЫ                                                                                                                                                                                 

5. НЕ_УСПЕВАЮЩИЙ  СТУДЕНТ                                                                                                                                

6. ЕЩЁ  НЕ_ОТКРЫТЫЙ  НАМИ  МИР                                                                                                                     

7. ОТВЕТ  НЕ_ПОЛУЧЕН                                                                                                                                                                      



8. НЕ_ЗАМУЖНЯЯ  СЕСТРА                                                                                                                         

9. НА_ПЕРЕКОР  СУДЬБЕ                                                                                                                                       

10. В_ПРИПРЫЖКУ                                                                                                                                                

11. ПОД_СТАТЬ  ЕМУ                                                                                                                                          

12. В_ОБМЕН                                                                                                                                                              

13. В_ВЫСЬ  ПОДНЕБЕСНУЮ      

Напишите  слова  слитно, где  это  необходимо 

1. Все  принимаются  за  работу; в  нашей  палатке  так_же  все  заняты.                                    

2. Я  пришёл,  что_бы  поговорить  с  вами  о  деле.                                                                                    

3. Вы  так_же  веселы, как  десять  лет назад.                                                                                 

4. Однако  не  выдал, спасибо  ему  за_то.                                                                                                      

5. Они  долго  спорили, за_тем  притихли. 

Вставьте  частицу  НЕ  или  НИ 

Где  мы  только  н_   побывали, чего  только  н_  повидали!  И  н_  кто  н_  жаловался                         

на  усталость,  хотя  прошли  н_ мало. 

Выделите  запятыми,  где  это  необходимо, слова, набранные  курсивом 

1.Он  мог  бы  легко  на  деньги  вырученные  им  за  проданную  дичь  купить  себе  

патронташ  и  сумку.                                                                                                                                                                   

2. Звенящие  на  ветру  стебли  высохших  трав  покрывают  дикую  степь.                                                          

3. Любимые  лица  мёртвые  и  живые  приходят  на  память.                                                                                  

4. Под  вешним  солнцем  дышит  ещё  недавно  мёртвая  земля.                                                                            

5. Обычно  добродушный  он  сейчас  посмотрел  зло.                                                                                           

6. В  таинственном  храме  весенних  теней  мечтатель  он  встретился  с  грёзой  своей.                                   

7. У вас  ли  друзей  закадычных  мне  прощения  просить?                                                                                    

8. У  самого  берега  утка  птица  осторожная  не  держится.                                                                          

9. Замечательный  организатор  науки  А. М. Селищев  был  также  талантливым  

педагогом.                                                                                                                                                            

10. Он  говорил  шёпотом  и  ни  на  кого  не  глядя.                                                                                         

11. Он  смутился  в  первую  минуту,  но  заметив  смущение и  на  лице  Пьера  

приободрился.                                                                                                                                                 

12. Одеваясь  он  мысленно  распределил  свой  день.                                                                                     

13. По  дорожке  они  шли  не  оглядываясь.                                                                                                         

14. Я  ехал  ничего  не  видя  сквозь  матовое  стекло.                                                                          

15. Я  долго  смотрел  как  тлели  угли  костра.                                                                                                       

16. Явился  ты, защитник, поздно, и  ей  как  мне  ты  не  судья.                                                                      

17. Его  пригласили  в  техникум  как  лектора.                                                                                                           

18. Как  писатель-либерал  Тургенев  в  своих  произведениях  стремился  вызвать  

сочувствие  к  крестьянству.                                                                                                                                                        

19. Они  не  думали  о  завтрашнем  дне, одним  словом, жили  как  птицы  небесные.                                  

20. Всё  получилось, и  притом  замечательно.                                                                                           

21. Это  место  казалось  ему  наилучшим  выражением  русской  природы.                                                            

22. С  дороги  домик  конечно  трудно  было  заметить.                                                                                                                 

23. По  правде  сказать  ему  было  безразлично, где  жить. 

 



Поставьте на месте пропуска запятую, где это необходимо 

1.У  Сибири  есть  много  особенностей_как  в  природе, так  и  в  людских  нравах.                                                                                                                                  

2. Перед  ним  лепечут  волны_и  бегут, и  вновь  приходят.                                                                       
3. Около  домиков  не  видно  было_ни  дворов, ни  деревьев.                                                                 

4. В  сонном_застывшем  воздухе  раздавался  треск  кузнечиков.                                                             

5. Перед нами  раскинулась  бесконечная_зеркальная  гладь  моря.                                                      

6. Свет  проникал  в  самую  глубину  ущелья, пронизывая  толщу  воды_и на  дне  реки  

разжигал  костры  из  разноцветных  камней.                                                                                               

7. Дул  влажный  ветер  с  залива_и  Нева, нехотя  набухая, тяжело  переваливала  гривастые  

волны.                                                                                                                                                   

8. Потом  снова был  Петербург_и  пришёл  конец  его  первой  любви.                                                     

9. Отец  хорошо  знал  Диккенса_и  в  дождливые  дачные  вечера  любил  читать  его  вслух  

своим  детям.                                                                                                                                         

10. Мне  очень  хотелось  с  матерью  в  поле_и  я  боялся  проспать.                                                     

11. Кто  знает_почему  он  отдавал  ей  предпочтение.                                                                              

12. Бывало, что_когда  дрозды  догола  обирали   рябинник,  деревья   ещё   не   облетели.          

13. Мы  прекрасно  понимали,  что_если  у  нас  было  бы  две  жизни,  то  их  не  хватило  

бы  нам.                                                                                                                                                         

14. Бедный  отец  насилу  решился  спросить  у  дьячка_была  ли  она  у  обедни.                      

15. По  мере  того_как  он  говорил, лицо  его  делалось  всё  сумрачнее.                                               

16. Облако_о  котором  я  говорил_разрослось_пока  мы  шли  садами_и  густым  слоем  

покрыло  плотно_и  непроницаемо  всю  вершину.                                                                                                 

17. Ветер  тёк  широкой, ровной  волной,  но   иногда   он_точно   прыгал   через   что-то  

невидимое_и_рождая  сильный  порыв_развевал  волосы  женщин  в  фантастические  

гривы_вздымавшиеся  вокруг  их  голов. 

Поставьте на месте пропуска двоеточие или тире, где это необходимо 

1. Кроме  нравственных  мук, ему  пришлось  испытать ещё  физические_нестерпимо  

болело  сердце.                                                                                                                                                  

2. Наступит  весна_всё  оживёт.                                                                                                                   

3. Учись, мой  сын_наука  сокращает  нам  опыты  быстротекущей  жизни.                                                

4. Деревья, кусты, травы_всё  зеленело  под  тихим  дыханием  ветра.                                                         

5. От  зноя  всё  стало  жёлтым_и  небо, и  поля, и  воздух.                                                           

6. Лето  работает  на  зиму, а..зима_на  лето.                                                                                     

7. Язык_это  история  народа.                                                                                                           

8. Большой  театр_один  из  самых  известных  в  мире  театров.                                                             

9. Мой  друг  детства_уже  известный  врач.                                                                                               

10. Степь_словно  сплошной  солнечный  диск. 

Поставьте  запятую, где  это  необходимо 

1.Случаются  в  жизни  обстоятельства, столкнувшись  с  которыми  в  корне  меняешь  свой  

взгляд  на  вещи.                                                                                                                               

2. Он  долго  смотрел  на  мать  и  потрясённый   непривычной  лаской,  вдруг  зарыдал.          

3. На  золотеющем  краю  неба  горела, как  капля  серебряной  воды  последняя  звезда.              

4. Статья  интересная  и  что  самое  важное, правдивая.                                                                                                                   

5. В  пальтишке  с  бархатным  воротником  он  гулял  вечерами  по  бульвару, не  

привлекая  к  себе  внимания.  

 

 



В  следующих  словах  поставьте  ударение 

1. ДИАЛОГ                                                                                                                                                         

2. ИЗДАВНА                                                                                                                                          

3. ПРИНЯЛ                                                                                                                                                         

4. СОЗЫВ                                                                                                                                                  

5. КРАСИВЕЕ           

ВАРИАНТ № 2 

Вставьте пропущенные буквы 

1. ПЛ_ВЕЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. ПОК_РИТЬ  ВЕРШИНУ                                                                                                                              

3. РАСПОЛ_ГАТЬ                                                                                                                                            

4. ОСН_ЩЁННЫЙ                                                                                                                                            

5. УМ_ЛЯТЬ  ЗНАЧЕНИЕ                                                                                                                               

6. ОТЧ_ТАТЬСЯ                                                                                                                                               

7. ОКАЗЫВАТЬ  ПОЧ_СТИ                                                                                                                           

8. ПРИМ_РЯТЬ  СОПЕРНИКОВ                                                                                                                  

9. ЗАПЕЧ_ТЛЕТЬ                                                                                                                                                 

10. ВЫЧ_ТЫ  ИЗ  ЗАРПЛАТЫ                                                                                                                     

11. ЭСК_ЛАЦИЯ                                                                                                                                           

12. РАЗОБЛ_ЧАТЬ                                                                                                                                          

13. ВОЗР_ЖАТЬ                                                                                                                                            

14. АПЛ_ДИРОВАТЬ                                                                                                                                             

15. К_ЛОРИТНЫЙ                                                                                                                                          

16. ЭКЗАМ_НАТОР                                                                                                                                                                                      

17. ИНТЕЛЛ_ГЕНЦИЯ                                                                                                                                          

18. ОБС_РВАТОРИЯ                                                                                                                                       

19. Д_ВИДЕНДЫ                                                                                                                                           

20. ФЕД_РАЦИЯ                                                                                                                                           

21. ПРОЖ_РЛИВЫЙ                                                                                                                                                

22. ДОГОВОР  ЗАКЛЮЧ_Н                                                                                                                                   

23. РАЗБИТ  ПАРАЛИЧ_М                                                                                                                         

24. КУМАЧ_ВЫЙ  ФЛАГ                                                                                                                             

25. ВСЕОБ_ЕМЛЮЩИЙ                                                                                                                              

26. НЕБ_ЮЩИЙСЯ  СТАКАН                                                                                                                    

27. БЕЗ_АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ                                                                                                                                

28. МОРОЗ  ТРЕСКУЧ_                                                                                                                                          

29. УБЕРЕЧ_СЯ                                                                                                                                                                     

30. БРЕШ_                                                                                                                                                                         

31. ЗАМУЖ_                                                                                                                                                            

32. СЕМ_ДЕСЯТ                                                                                                                                                                           

33. НАДО  БЫ  ВЕРНУТ_СЯ                                                                                                                                                              

34. ОТ  ЖГУЧ_ЕГО  СТЫДА                                                                                                                                            

35. ПО  ВОЛЧ_ЕМУ  СЛЕДУ                                                                                                                                                             

36. ВСЁ  СКОРО  ИЗМЕНИТ_СЯ                                                                                                                   

37. ПР_ОБРАЖЕНИЕ                                                                                                                                    

38. ПР_ОРИТЕТНЫЙ                                                                                                                                  

39. МЕСТОПР_БЫВАНИЕ                                                                                                                                                            

40. ПР_ПРЯТАТЬ                                                                                                                                          

41. ПР_ОБЛАДАТЬ                                                                                                                                                

42. ЛЕКЦИЯ  В  ПЛАНЕТАРИ_                                                                                                                                 



43. СТОЯТЬ  НА  ПРИСТАН_                                                                                                                                              

44. ОТДЫХ  НА  ПОБЕРЕЖЬ_                                                                                                                    

45. ОМОЛАЖ_ВАЮЩИЙ  КРЕМ                                                                                                             

46. МЕНЬШ_НСТВО                                                                                                                                                      

47. ПОЩЁЧ_НА                                                                                                                                                         

48. ФЛАНЕЛ_ВЫЙ                                                                                                                                                       

49. ГОРОШ_К                                                                                                                                                                                       

50. ГДЕ  КРО_ТСЯ  ЗАГАДКА?                                                                                                                                  

51. КНИГА  ЧИСЛ_ТСЯ  ЗА  ВАМИ                                                                                                                                                         

52. ВЫ  НЕ  ЗАСТАН_ТЕ  НАС                                                                                                                                                      

53. ОНИ  РЕДКО  ВИД_ТСЯ                                                                                                                                   

54. МУЧ_ЩИЕ  ПО  НОЧАМ  БОЛИ                                                                                                                           

55. ОНИ  ХЛОПОЧ_Т                                                                                                                                                       

56. ТА_ЩИЙ  СНЕГ                                                                                                                                             

57. ВЗВЕШ_ННЫЙ  ОТВЕТ                                                                                                                        

58. А_ТОБИОГРАФИЯ                                                                                                                                                       

59. _ДОБНАЯ  БУЛКА                                                                                                                                        

60. БЕ_ХАРАКТЕРНЫЙ                                                                                                                                      

61. И_БАВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                 

62. А_ГАНИСТАН                                                                                                                                                             

63. СЕР_ЦЕВИНА                                                                                                                                                               

64. КОС_НЫЕ  ВЗГЛЯДЫ                                                                                                                              

65. АГЕН_СТВО  ПЕЧАТИ                                                                                                                                    

66. И_ЛЮСТРИРОВАННЫЙ                                                                                                                                                   

67. ЖУ_ЖАНИЕ                                                                                                                                                      

68. РЕЖИ_СЁРСКИЙ                                                                                                                                             

69. КО_ЛИЧЕСТВЕННЫЙ                                                                                                                                             

70. СТЕКЛЯН_ЫЙ                                                                                                                                                        

71. РУМЯН_ЫЙ                                                                                                                                                     

72. ОТВЕТСТВЕН_ОСТЬ                                                                                                                                                    

73. ПЕРЕРЕЗАН_АЯ  ВЕРЁВКА                                                                                                                                                                 

74. ТРАВА  ПОДСТРИЖЕН_А                                                                                                                                               

75. СТРИЖЕН_ЫЕ  ВОЛОСЫ                                                                                                                                        

76. КУПЛЕН_ЫЙ  ТОВАР                                                                                                                                 

77. ПЕЧЁН_ЫЙ  В  ЗОЛЕ  КАРТОФЕЛЬ 

Поставьте, где нужно, дефис 

1. ТЕЛЕ_СЕРИАЛ                                                                                                                                               

2. ОТЧЁТНО_ВЫБОРНЫЙ                                                                                                                                     

3. КОНТР_АДМИРАЛ                                                                                                                                    

4. ПОЛ_ЛУКОШКА                                                                                                                                                      

5. ПОЛ_ОТПУСКА                                                                                                                                                                  

6. ПОЛ_ПОЛЬШИ                                                                                                                                                                    

7. ПОЛ_ГОРОДА                                                                                                                                                                     

8. ПОЛ_ЧЕТВЁРТОГО                                                                                                                                                  

9. ПО_ГЛУПОСТИ                                                                                                                                                                               

10.ПО_ПЯТЕРО                                                                                                                                                                 

11. ТУГО_НАТУГО                                                                                                                                                        

12. ПО_СВОЕМУ  РАЗУМЕНИЮ                                                                                                                                      

13. ГОВОРИТЬ  ПО_РУССКИ 

 



Слитно  или  раздельно? 

1. НЕ_ДОУЧИВШИСЬ                                                                                                                                      

2. НЕ_ДОВЕРЯТЬ  ЛЮДЯМ                                                                                                                         

3. НЕ_ЗАМЕЧАЯ  УСТАЛОСТИ                                                                                                                  

4. НЕ_ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ  ПРОМАХ                                                                                                                      

5. ОТВЕТ  НЕ_ПРОДУМАН                                                                                                                                   

6. НИЧУТЬ  НЕ_ИНТЕРЕСНАЯ  НОВОСТЬ                                                                                                            

7. ЕЩЁ  НЕ_ОТТАЯВШАЯ  ЗЕМЛЯ                                                                                                            

8. НЕ_ЗАЖИВШАЯ  РАНА                                                                                                                           

9. ДЕЙСТВОВАТЬ  В_ОТКРЫТУЮ                                                                                                          

10. В_ПРОДОЛЖЕНИЕ  НОЧИ                                                                                                                             

11. ОТЛОЖЕНА  НА_УТРО                                                                                                                       

12. ПО_СЕРЕДИНЕ  КОМНАТЫ                                                                                                                                        

13. ПОДНЯТЬСЯ  НА_ВЕРХ 

Напишите  слова  слитно, где  это  необходимо 

1. За  что_бы  он  ни  брался, всё  у  него  получалось.                                                                           

2. От_чего  я  люблю  тебя, тихая  ночь?                                                                                                        

3. Она  ничего  не  отвечала  и  покраснела  то_же.                                                                               

4. Мы  будем  там  в  то_же  время.                                                                                                                

5. Заведите  будильник, что_бы  не  опоздать. 

Вставьте  частицу  НЕ  или  НИ 

Сколько их  н_  упрашивали, н_  один  н_  согласился  н_  только  помочь, но  даже  

прийти. Хороши, н_ чего  сказать! 

Выделите  запятыми,  где  это  необходимо, слова, набранные  курсивом 

1. Испещрённое  морщинами  лицо  старика замерло  в  выражении  томительной  тоски.                                                                                                                                                       

2. По  бирюзовому  небосклону  высокому  и  прозрачно-нежному  поднимался  золотистый  

пар  солнца.                                                                                                                                                      

3. Весенней  негой  утомлён  я  впал  в  невольное  забытье.                                                                  

4. По  степи  густо  заросшей  травой  лошади  шли  медленно.                                                             

5. У  околицы  горит  распахнутое  в  звёзды  окошко.                                                                                     

6. Кого  можно  найти  несчастнее  нас  бедных  беженцев?                                                                  

7. Я  с  трудом  узнал  их  своих  старых  соседей  по  даче.                                                                    

8. Великий  русский  полководец  М. И. Кутузов  похоронен  в  Петербурге   в   Казанском  

соборе.                                                                                                                                                                   

9. Лось  этот  лесной  великан  способен  преодолевать  значительные  расстояния.                      

10. В  таких  ситуациях  следует  поступать  исходя  из  здравого смысла.                                        

11. В  окно  весело  играя  заглядывал  солнечный  луч.                                                                    

12. И  день  и  ночь  по  снеговой  пустыне  спешу  к  вам  голову  сломя.                                                 

13. Отвернувшись  он  стал  смотреть  на  другой  берег.                                                             

14. Князь  говорил  мне, что  он  тоже  будет  работать  и  что  заработав  денег  мы  

поплывём  до  Батума.                                                                                                                            

15. Его  пригласили  в  техникум  как  лектора.                                                                                 

16. Явился  ты, защитник, поздно, и  ей  как  мне  ты  не  судья.                                                        

17. Они  не  думали  о  завтрашнем  дне, одним  словом, жили как птицы  небесные.                 

18. Как   писатель-либерал  Тургенев   в   своих   произведениях   стремился   вызвать  



сочувствие  к  крестьянству.                                                                                                          

19. Я  долго  смотрел  как  тлели  угли  костра.                                                                                                 

20. Между  станциями  приблизительно  двадцать  километров.                                                            

21. Ваше  предложение  может  быть  принято  на  определённых  условиях.                                   

22. Откровенно  сказать  я  вижу  его  впервые.                                                                               

23. Это  впрочем  случилось  уже  в  пору  его  учёбы. 

Поставьте на месте пропуска запятую, где это необходимо 

1. Сухой_ горячий  ветер  нёс  раскалённый  воздух.                                                                                       

2. Иней  подолгу  лежал  на  скатах  крыш_и  у  колодцев, и  на  перилах  балкона.                                

3. Без  образования  люди_и  грубы, и  бедны, и  несчастны.                                                                           

4. На  другой  день  ни  свет_ни  заря  Лиза  уже  проснулась.                                                                    

5. Мне  представили  этого  молодого_темноволосого  юношу.                                                                           

6. Рассказ  он  прочёл  великолепно_и  успех  имел  грандиозный.                                                                 

7. Небо  было  тёмное_и  только  при  вспышках  молний  можно  было  рассмотреть  

тяжёлые  тучи.                                                                                                                                              

8. Становилось  жарко_ и  я  поспешил  домой.                                                                                             

9. Погода  была  тихая_ и пруд  словно  заснул.                                                                              

10. Охотник  от  холода  переминается  с  ноги  на  ногу_ и, чтобы  согреться, хлопает  себя  

руками  по  бокам.                                                                                                                              

11. Майор, не  зная_ что  делать, побежал  к  реке.                                                                                                

12. Музыканты  проявили  огромное  упорство,  особенно_ когда   пришлось   отстаивать  

программу  концерта.                                                                                                                                 

13. У  него  так  много  русских  и  иностранных  орденов,  что_ когда   ему   приходится  

надевать  их, то  студенты  величают  его  иконостасом.  14. Он  не  знал, как_ чтобы   не  

слишком  встревожить  больного, приступить  к делу.    15. Нам  нужно  знать_ не  

изменили  ли  вы  своего  мнения.                                                                                                                      

16.  Мы   завтракали   быстро_  словно   боясь   опоздать   куда-то_  но_  когда   вышли            

на  крыльцо_ то  долго  не  двигались  с  места_ подставляя  солнцу  лица.                                                            

17. Кроме  общего  призвания  жизни, которое  состояло  в  служении  царю  и  отечеству,                 

у  него  всегда  была   поставлена   какая-нибудь   цель _  и_  как   бы   ничтожна   она   ни  

была_ он  отдавался  ей  весь_ и  жил  только  для  неё  до  тех  пор_ пока  не  достигал  её. 

Поставьте на месте пропуска двоеточие или тире, где это необходимо 

1. Ты  угадал_моя  любовь  такая, что  даже  ты  не  мог  её  убить.                                          

2. В  этой  комнате  всегда  есть  солнце_и  утром, и  во  второй  половине  дня.                                                                                                                                             

3. И  старичок, и  я_мы  оба  веселились.                                                                                                             

4. Она  не  походила  на  обыкновенных  русских  барышень_на  ней  лежал  какой-то  

особый  отпечаток.                                                                                                                                             

5. Служить  бы  рад_прислуживаться  тошно. 

6. Жизнь_прекрасна  и  удивительна.                                                                                                         

7. Скупые_словно  пчёлы: мёд  собирают, а  сами  умирают.                                                                            

8. Элен  красива  внешне, а  княжна  Марья_внутренне.                                                                                                  

9. Радоваться  успехам  другого_это  прекрасное  человеческое  качество.                                                                   

10. Слово_одно  из  дел  человеческих. 

Поставьте  запятую, где  это  необходимо 

1. Звёзды  живые  цветы  неба, горели  над  нами.                                                                             

2. Ты  Волга, русская  река, легла  врагу  преградой.                                                                          



3. После  отъезда  Пушкина  из  Михайловского  книги  пришлось  вывозить  на  нескольких  

телегах.                                                                                                                                                                

4. Пламя  перебежало  на  хвою  и  раздуваемое  ветром, разгоралось  со  стоном                                     

и  свистом.                                                                                                                                                                           

5. Какой-то  холодный  круг, то  суживаясь, то расширяясь  сжимал  его  голову.   

В  следующих  словах  поставьте  ударение 

1. НАМЕРЕНИЕ                                                                                                                                                                            

2. КУХОННЫЙ                                                                                                                                                   

3. АЛФАВИТ                                                                                                                                                        

4. ЗВОНЯТ                                                                                                                                                               

5. АТЛЕТ                                           

ВАРИАНТ  № 3 

Вставьте  пропущенные  буквы 

1. ОБОГ_ЩАТЬСЯ                                                                                                                                          

2. ВЫСК_ЧИТЬ                                                                                                                                                       

3. ПРОВОЗГЛ_ШАТЬ                                                                                                                                                       

4. ОТР_СЛЕВОЙ                                                                                                                                        

5. НЕПОК_РЁННЫЙ                                                                                                                                                 

6. ГЛАЗА  СЛ_ПАЮТСЯ                                                                                                                       

7. БЛ_СТАТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                               

8. Щ_ДЯЩИЙ  РЕЖИМ                                                                                                                                                                 

9. ПОДП_РЕТЬ  ЗАБОР                                                                                                                                     

10. СТ_СНЁННЫЙ  В  СРЕДСТВАХ                                                                                                                       

11. ИСК_ЖЁННЫЙ                                                                                                                                             

12. КОМПР_МАТ                                                                                                                                                  

13. ЗАБ_СТОВКА                                                                                                                                      

14. ПОК_РЁЖЕННЫЙ                                                                                                                                      

15. К_ЛОРИЙНЫЙ                                                                                                                                        

16. ИНТЕЛЛ_ГЕНТНЫЙ                                                                                                                                        

17. ОБ_ЛИСК                                                                                                                                                  

18. ПОДСТР_КАТЬ                                                                                                                                 

19. МЕР_ДИАНЫ                                                                                                                                              

20. ВЕТ_РИНАР                                                                                                                                                                   

21. Ч_КАТЬСЯ                                                                                                                                                                         

22. УВИТ  ПЛЮЩ_М                                                                                                                                                           

23. МОРЖ_ВЫЙ  КЛЫК                                                                                                                                                      

24. ЛИШ_Н  ПРАВ                                                                                                                                                    

25. МЕЖ_АРАБСКИЙ                                                                                                                                                  

26. ОБ_ЁМНЫЙ                                                                                                                                                                         

27. ОП_ЯНЁННЫЙ  АРОМАТОМ                                                                                                                                                  

28. БЕЗ  ГОЛЕНИЩ_                                                                                                                                                                    

29. ПОЦЕЛУЙ  ГОРЯЧ_                                                                                                                                                     

30. ДРОЖ_                                                                                                                                                                 

31. ОТВЛЕЧ_СЯ                                                                                                                                                      

32. ВОСЕМ_ДЕСЯТ                                                                                                                                                     

33. В  ДРЕМУЧ_ЕМ  ЛЕСУ                                                                                                                                                                 

34. В  ЗАЯЧ_ЕМ  ТУЛУПЧИКЕ                                                                                                                                                                

35. И  СНИТ_СЯ  ЧУДНЫЙ  СОН  ТАТЬЯНЕ…                                                                                                              

36. ВАЖНО  УБЕДИТ_СЯ  В  СПРАВЕДЛИВОСТИ                                                                      



37. ПР_ВОЗНОСИТЬ                                                                                                                                            

38.ПР_ОДОЛЕВАТЬ                                                                                                                                        

39. БЕСПР_НЦИПНЫЙ                                                                                                                                      

40. ПР_СОВОКУПИТЬ                                                                                                                                                                     

41. ПР_ДАТЬ  ОГЛАСКЕ                                                                                                                                                  

42. ЖИЛ  В  КОРЕ_                                                                                                                                                    

43. В  НОВОМ  ЗДАНИ_                                                                                                                                                

44. СТАРИК  В  ШИНЕЛ_                                                                                                                                    

45. ОБУГЛ_ВАТЬСЯ                                                                                                                                                          

46. РЖАВЧ_НА                                                                                                                                                 

47. БОЛЬШ_НСТВО                                                                                                                                                   

48. МАРГАНЦ_ВЫЕ  РУДЫ                                                                                                                            

49. КРАЕШ_К                                                                                                                                                                                                             

50. ОН  МЕЧ_ТСЯ                                                                                                                                                                  

51. ВЫ   РАЗБУД_ТЕ  МЕНЯ?                                                                                                                                             

52. ВЫ  ОСТАН_ТЕСЬ  НОЧЕВАТЬ?                                                                                                                                      

53. КА_ЩИЙСЯ  ГРЕШНИК                                                                                                                                                 

54. ОНИ  ПИЛ_Т  ДОСКИ                                                                                                                        

55. СКОРОПОРТ_ЩИЙСЯ  ТОВАР                                                                                                                                 

56. СКЛЕ_ННЫЕ  СТРАНИЦЫ                                                                                                                                                               

57. ВЕТРЫ  ВЕ_Т                                                                                                                                                                      

58. НЕ_ДЕРЖАННЫЙ                                                                                                                                                

59. И_ДАЛЕКА                                                                                                                                                                             

60. НИ_ШАЯ  СТУПЕНЬ                                                                                                                                      

61. А_ГАНСКАЯ  ГРАНИЦА                                                                                                                                      

62. БЕ_КРОВНЫЙ                                                                                                                                                        

63. ХРУС_НУТЬ  ВЕТКОЙ                                                                                                                                 

64. ГЛАС_НОСТЬ                                                                                                                                    

65. СУМА_ШЕСТВИЕ                                                                                                                                   

66. КО_ЛЕКЦИОНЕР                                                                                                                                             

67. ПЕ_СИМИСТ                                                                                                                                                          

68. ВО_ЖИ                                                                                                                                                                                     

69. РА_СЧЁТЛИВЫЙ                                                                                                                                                          

70. СВЯЩЕН_ИК                                                                                                                                                

71. КЛЮКВЕН_ЫЙ                                                                                                                                              

72. ПОЛОТНЯН_ЫЙ                                                                                                                                                         

73. ГРАНЁН_ЫЙ  СТАКАН                                                                                                                                         

74. КАРАНДАШИ  ПОТОЧЕН_Ы                                                                                                                            

75. РЕЗАН_ЫЙ  НА  КУСКИ  БАТОН                                                                                                                

76. ВОРОВАН_ЫЙ                                                                                                                                            

77. ОБЩЕПРИЗНАН_ОЕ  МНЕНИЕ 

Поставьте, где нужно, дефис 

1. БИО_СФЕРА                                                                                                                                               

2. АЛЬФА_ЛУЧИ                                                                                                                                       

3. НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ                                                                                                                                                                                   

4. ПОЛ_ДОРОГИ                                                                                                                                                

5. ПОЛ_СЕДЬМОГО                                                                                                                                                                                 

6. ПОЛ_ОТДЕЛА                                                                                                                                      

7. ПОЛ_ЛИЦЕЯ                                                                                                                                                       

8. ПОЛ_РЯЗАНИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9. ПО_ТРОЕ                                                                                                                                                                    

10. ТЕМНЫМ_ТЕМНО                                                                                                                                        



11. ЧИТАТЬ  ПО_ФРАНЦУЗСКИ                                                                                                                               

12. ВСЕГО_НИЧЕГО                                                                                                                                                          

13. ПО_ОСОБОМУ  РАСПОРЯЖЕНИЮ 

Слитно  или  раздельно? 

1. НЕ_ДОРАБОТАВ  ПРОЕКТ                                                                                                             

2. НЕ_ДОСТУЧАТЬСЯ  ДО  СОСЕДА                                                                                                                                       

3. НЕ_ДОЖИДАЯСЬ  ОТВЕТА                                                                                                                                                                 

4. НЕ_ОПЕРИВШИЙСЯ  ПТЕНЕЦ                                                                                                                                                                                

5. ДАЛЕКО  НЕ_ХУДШИЙ  ВАРИАНТ                                                                                                                                

6. РАЙОН  НЕ_ИЗУЧЕН                                                                                                                          

7. НЕ_РЕШИТЕЛЬНЫЙ  ХАРАКТЕР                                                                                                                                                                     

8. НЕ_УДАВШИЙСЯ  ИЗ-ЗА  ДОЖДЯ  ПОХОД                                                                                                                     

9. В_СООТВЕТСТВИИ  С  УСТАВОМ                                                                                                 

10. ВЫУЧИТЬ  НА_ЗУБОК                                                                                                                                 

11. ЗА_РУБЕЖОМ                                                                                                                                          

12. В_ПОРУ  ЦВЕТЕНИЯ                                                                                                                                                              

13. ПО_СРЕДИ  ЛЕТА   

Напишите  слова  слитно,  где  это  необходимо 

1. Охотник  то_ же  был  с  нами.                                                                                                                 

2. Самолёт  во  что_ бы  то  ни  стало  нужно  было  вывести  из  тумана.                                                                                    

3. Он  был  умён  и  простодушен в  то_ же  время.                                                                                 

4. Голоса  птиц  смолкают,  за_ то  оживает  мир  насекомых.                                                                                                      

5. В  России  он  прожил  долго,  от_ того  так  хорошо  знает  русский  язык. 

Вставьте  частицу  НЕ  или  НИ 

Как  бы  трудно  н_  жили, а  н_когда  и  н_  в  чём  н_  было  н_достатка. 

Выделите  запятыми,  где  это  необходимо, слова, набранные  курсивом 

1.Перед  нами  раскрывалась  поражавшая  своим  необычным  видом  панорама.                                                                                                                                                                   

2. Сплошь  покрытое  осенними  тучами  небо  отражалось  в  воде  реки.                                                          

3. Пугачёв верный  своему  обещанию  приближался  к  Оренбургу.                                                                                  

4. Взволнованный  и  усталый  я  бросился  в  кресло.                                                         

5.Первая  моя  московская  осень  тёплая  и приветливая  стояла  долго.                                                                                           

6. Печальный  демон  дух  изгнанья  летал  над  грешною  землёй.                                                            

7. Девушка  впечатлительная  она  очень  быстро  прониклась  новыми  ощущениями.                                                                                    

8. Американский  учёный  Норберт  Винер  считается  отцом  кибернетики..                                                                          

9. С  ним  добродушным  богатырём  Наташе  ничего  не  было  страшно.                                                                                                                                                            

10. Он  улыбаясь  жмурился  от  света.                                                                                         

11. Выйдя  из  машины  Таня  почувствовала  крайнюю  усталость..                                                                                                                                                 

12. Спустя  некоторое  время  дверь  заскрипела,  и  вошла  Анна.                                                                                     

13. Работали  засучив  рукава  и  к  восьми  выполнила  всю  дневную  норму.                                                                                                         

14. Когда  проснувшись  я  посмотрел  на  ходики,  они  показывали  десять.                                                                          

15. Тургенев  как  истинно  русский  писатель  безгранично  любил  Россию,  русскую  

природу.                                                                                                                                                      

16. Тихон  Петрович  уже  давно  славился  на  всю  округу  как  опытный  садовод.                                                                      

17. Покажи  мне  как  обращаться  с этим  прибором.                                                                                                           

18. Выражение  её  лица  было  искреннее  и  правдивое  как  у  ребёнка.                                                                                                                                                        



19. Косой  дождь,  гонимый  ветром,  лил  как  из  ведра.                                                                            

20. По  правде  сказать  ему  было  безразлично,  где  жить.                                                                                           

21. Это  место  казалось  ему  наилучшим  выражением  русской  природы.                                                             

22. С  дороги  домик  конечно  трудно  было  заметить.                                                                                                                 

23. Всё  получилось,  и притом  замечательно. 

Поставьте  на  месте  пропуска запятую,  где  это  необходимо 

1. Каждый  звук  гулко  раздаётся  в  пустом_  сыром  и  свежем  лесу..                                                                                                                                  

2. Были  в  конторе  старые_  висячие  стенные  часы.                                                                       
3. Я  искал  всего  нового_  как  в  актёрской  работе,  так  и  в  режиссёрском  деле.                                                                 

4. Ветер  сносит_  и  говор,  и  хрип, и  слова.                                                                                              

5. Она  ненавидела  своё  прошлое_  и  Орлова,  и  свою  любовь.                                                      

6. Он  непременно  хотел  стать  героем_  и  для  этого  был  готов  делать  любое,  самое  

страшное,  что  бы  ему  ни  сказали.                                                                                               

7. Взошла  луна_  и  своим  мягким  фосфорическим  блеском  озарила  лес.                                                                                                                          

8. На  мостике  появился  капитан_  и  по  его  лицу  было  видно,  что  он  недоволен.                                                     

9. В  доме  тихо_  и  слышно,  как  тикают  на  камине  часы.                                                                                                                                         

10. Река  едва  светлела_  и  бесшумно  катились  её  прозрачные  воды.                                                     

11. Анна  так  любила  его,  что_  когда  он  уходил,  не  могла  произнести  ни  слова.                                                            

12. Мне  казалось, что_  если  я  буду  идти  всё  прямо,  то  непременно  встречусь                               

с  Ярмолой  на  Ириновском  шляху.                                                                                                       

13. Между  камнями  вилась  тропинка,  я  шёл  по  ней,  не  зная  сам_ куда  и  зачем.                                                     

14. Знаю  я_  чьи  молитвы  и  слёзы  роковую  стрелу  отвели.                                                                                                                       

15. Иван  Петрович  подскакал  к  нему,  осведомляясь_  не  ушибся  ли  он.                                               

16. Вечерами_  когда_  провожая  закат_ соловьи  на  берёзах  поют  у  крыльца_ 

вспоминаю  нередко  я  ласковый  взгляд_  и  суровую  поступь  отца.                                                                                                 

17. По  голосу  его,  по  тому_  как  он  вдыхал  запах  воды_  оглядываясь  по  сторонам_  я  

понял,  что  Зуев  не  хочет  торопиться_ только  потому,  что  с  необыкновенной  

радостью_  ощущает  себя  в  привычных  местах. 

Поставьте на месте пропуска двоеточие или тире, где это необходимо 

1. Закуковала  кукушка_  сей  ячмень.                                                                                                                                                  

2. Она  как  собака  на  сене_  сама  не  ест  и  другим  не  даёт.                                                                                                                   

3. Тоски  бессонных  ночей,  сладких  и  горьких  слёз_  ничего  не  испытал  он.                                                

4. Чуден  Днепр  и  при  тёплой  летней  ночи,  когда  всё  засыпает_  и  человек, и  зверь,                   

и  птица.                                                                                                                                                            

5. Я  прислушался_  донёсся  звук  вечернего  поезда.                                                      

6. Наташа  Ростова  привлекает  нас  своей  непосредственностью,  а  Пьер_  добротой                        

и  порядочностью.                                                                                                                                              

7. Россия_  необъятна  и  загадочна.                                                                                                           

8. Иметь  разборчивый  почерк_  первое  правило  вежливости.                                                             

9. Молоденький  умок_  что  вешний  ледок.                                                                                               

10. Читать_  это  не  только  узнавать  факты.  

 

Поставьте  запятую, где  это  необходимо 

1.Дубов  лесовод  и  селекционер, попал  в  писательский  дом  отдыха  случайно.                                                                                                                               

2. Вошёл  кондуктор  и  заметив,  что  свеча  наша  догорела,  потушил  её,  не  вставляя  

новой.                                                                                                                                                                          



3.Вдруг  вся  степь  всколыхнулась  и  охваченная  ослепительно  голубым  светом, 

расширилась.                                                                                                                                               

4. А  вы  друзья,  как  ни  садитесь,  всё  в  музыканты  не  годитесь.                                                                                                                   

5. В  подмосковных  лесах  по  воскресным  дням  появляется  много  грибников.   

В  следующих  словах  поставьте  ударение 

1. СРЕДСТВА                                                                                                                                                         

2. КОРЫСТЬ                                                                                                                                         

3. КОМПАС                                                                                                                                                         

4. АРБУЗ                                                                                                                                                  

5. ЗВОНИТ       

ВАРИАНТ № 4 

Вставьте  пропущенные  буквы 

1. ОБЛ_ЖНОЙ  ДОЖДЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. РАЗВ_ЛИВШИЙСЯ  САРАЙ                                                                                                                        

3. Р_ВНИННЫЙ                                                                                                                                                              

4. ОБОГ_ЩЕНИЕ                                                                                                                                               

5. ВОПЛ_ТИТЬ  В  ЖИЗНЬ                                                                                                                               

6. ПРОСВ_ТИТЕЛЬ                                                                                                                                           

7. ВЫБ_РУТ  ДЕПУТАТА                                                                                                                               

8. СТРАШНОЕ  ПРИВ_ДЕНИЕ                                                                                                                                 

9. ПОЩ_ДИТЬ                                                                                                                                                                                       

10. БЛ_СТАНИЕ  ЗВЁЗД                                                                                                                                                     

11. П_РОЛОН                                                                                                                                                                    

12. ВЗБУД_РАЖИТЬ                                                                                                                                          

13. КАТ_СТРОФА                                                                                                                                                         

14. Г_РНИЗОН                                                                                                                                               

15. ЭКСТР_ВАГАНТНЫЙ                                                                                                                                          

16. ПЕРСП_КТИВА                                                                                                                                                                                     

17. РЕАБ_ЛИТАЦИЯ                                                                                                                                          

18. ТРЕН_РОВКА                                                                                                                                                        

19. М_ЛАНХОЛИЯ                                                                                                                                                                      

20. Д_КРЕТ                                                                                                                                                                

21. СОВЕРШИТЬ  ПОДЖ_Г                                                                                                                                                

22. ВСТРЕЧА  С  БАСМАЧ_М                                                                                                                                   

23. ОБРЕЧ_Н  НА  ГИБЕЛЬ                                                                                                                         

24. БУМАЖ_НКА                                                                                                                                                   

25. БЕЗ_ЯДЕРНЫЙ                                                                                                                                                         

26. ПОРТ_ЕРНАЯ  ТКАНЬ                                                                                                                          

27. МЕЖ_АТОМНЫЙ                                                                                                                                                                

28. МНОГО  ЗРЕЛИЩ_                                                                                                                                         

29. РАЗВЛЕЧ_СЯ                                                                                                                                                                    

30. НАОТМАШ_                                                                                                                                                                         

31. ЛАНДЫШ  ПАХУЧ_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

32. ОТ  ПЕВУЧ_ЕГО  ГОЛОСА                                                                                                                                                              

33. С  БЫЧ_ИМ  РЁВОМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

34. СЕМ_СОТ                                                                                                                                                                       

35. НАДО  ЧЕМ-ТО  УТЕШИТ_СЯ                                                                                                                                   

36. И  ЖИТЬ  ТОРОПИТ_СЯ,  И  ЧУВСТВОВАТЬ  СПЕШИТ…                                                                                                                                                            

37. ПР_ОБОДРИТЬ                                                                                                                                         



38. ПР_ЛОМЛЕНИЕ  ЛУЧА                                                                                                                                                

39. ПР_ИМУЩЕСТВО                                                                                                                                                                

40. ПР_ВАТ-ДОЦЕНТ                                                                                                                                              

41. КАМЕНЬ     ПР_ТКНОВЕНИЯ                                                                                                                                    

42. В  ЭТОМ  УРАВНЕНИ_                                                                                                                                   

43. ИГРАТЬ  НА  ВИОЛОНЧЕЛ_                                                                                                                                                      

44. НА  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  АЛЛЕ_                                                                                                                                                        

45. ГОРОШ_НКА                                                                                                                                                      

46. ЛИВН_ВЫЕ  ДОЖДИ                                                                                                                                                                                       

47. РАЗВЕШ_ВАТЬ  КАРТИНЫ                                                                                                                                  

48. СТАРШ_НСТВО                                                                                                                                                        

49. КАМЕШ_К                                                                                                                                                                                         

50. ВЫ  НЕ  ОТСТАН_ТЕ  ОТ  НАС?                                                                                                                                  

51. ВЫ  УВИД_ТЕСЬ  ЗАВТРА?                                                                                                                                                           

52. БЕЛЬЁ  ПОЛОЩ_ТСЯ                                                                                                                                                       

53. ОНИ  КРОШ_Т  ХЛЕБ                                                                                                                                             

54. ДЕТИ  ХОХОЧ_Т                                                                                                                                                                              

55. ЛА_ЩИЙ  ПЁС                                                                                                                                                       

56. ПОДВЕШ_ННАЯ  ЛЮСТРА                                                                                                                                        

57. НИЧЕГО  НЕ  СТО_ЩИЕ  ОБЕЩАНИЯ                                                                                                                                      

58. БЕ_ШУМНЫЙ                                                                                                                                                                 

59. А_БЕСТОВЫЙ                                                                                                                                                             

60. НЕ_ГОРАЕМЫЙ                                                                                                                                                               

61. И_ЖАРИТЬ                                                                                                                                                                

62. А_ТОГРАФ                                                                                                                                                                     

63. СУМА_ШЕДШИЙ  ЧЕЛОВЕК                                                                                                                                                  

64. МЕЛКИЙ  МА_ШТАБ                                                                                                                                                      

65. ПУТЕШЕ_СТВОВАТЬ                                                                                                                                                 

66. В  РА_СРОЧКУ                                                                                                                                            

67. А_СИСТЕНТ                                                                                                                                                        

68. И_МУНИТЕТ                                                                                                                                                     

69. БЕЛОРУ_СКА                                                                                                                                                    

70. КОЖАН_ЫЙ                                                                                                                                                                 

71. ТБЕЗВЕТРЕН_ЫЙ                                                                                                                                               

72. ЛИСТВЕН_ИЦА                                                                                                                                                                        

73. СТОЛЫ  ЗАВАЛЕН_Ы  КНИГАМИ                                                                                                                                 

74. БАЛОВАН_ЫЙ  РЕБЁНОК                                                                                                                                                                         

75. ПЕРЕВЯЗАН_АЯ  РУКА                                                                                                                                                  

76. ЖАРЕН_ЫЙ   КАРТОФЕЛЬ                                                                                                                                                                             

77. ДАВНО  НЕ  МЕТЁН_ЫЙ  ПОЛ 

Поставьте, где нужно, дефис 

1. ПРЕСС_ЦЕНТР                                                                                                                                          

2. ЛИРО_ЭПИЧЕСКИЙ                                                                                                                                     

3. ГЛУБОКО_УВАЖАЕМЫЙ                                                                                                                                     

4. ПОЛ_СТАВКИ                                                                                                                                                      

5. ПОЛ_ИНСТИТУТА                                                                                                                                                                  

6. ПОЛ_ЛЕТА                                                                                                                                                                   

7. ПОЛ_ДЕВЯТОГО                                                                                                                                                                     

8. ПОЛ_ВОРОНЕЖА                                                                                                                                                  

9. КАК_БУДТО                                                                                                                                                                               

10. ПО_НАШЕМУ  УБЕЖДЕНИЮ                                                                                                                                                                 

11. ЧЕСТЬ_ЧЕСТЬЮ                                                                                                                                                        



12. ЖИТЬ  ПО_АМЕРИКАНСКИ                                                                                                                                      

13. ПОДОБРУ_ПОЗДОРОВУ 

Слитно  или  раздельно? 

1. НЕ_ДОСТАЁТ  ТЕРПЕНИЯ                                                                                                                                           

2. НЕ_СВЕРНУВ  С  ПУТИ                                                                                                                                

3. НЕ_ДОБИТЬСЯ  ЦЕЛИ                                                                                                                              

4. НЕ_ЗАМКНУТАЯ  КРИВАЯ                                                                                                                     

5. НЕ_РАЗОРВАВШАЯСЯ  МИНА                                                                                                                                   

6. ОТНЮДЬ  НЕ_ПУСТОЕ  ЗАНЯТИЕ                                                                                                            

7. ФАКТ  НЕ_ПРОВЕРЕН                                                                                                                                           

8. НЕ_ЗАНЯТЫЕ  ВАХТОЙ  МАТРОСЫ                                                                                                                            

9. ПОСТАВИТЬ  В_ РЯД                                                                                                                                                 

10. ЗА_ГРАНИЦЕЙ                                                                                                                                                            

11. В_БЛИЗИ  ДОМА                                                                                                                                    

12. РУБИТЬ  С_ПЛЕЧА                                                                                                                                        

13. В_СИЛУ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

Напишите  слова  слитно, где  это  необходимо 

1. Надо  было  дождаться  лошадей  во  что_ бы  то ни  стало.                                                                           

2. Коротко  да  ясно,  от_ того  и  прекрасно.                                                                                                        

3. Я  то_ же  ничего  не  слышал  об  этом..                                                                                                   

4. На  моём  месте  вы  бы  сделали  то_ же.                                                                                                                

5. Что_ бы  много  знать,  надо  учиться. 

Вставьте  частицу  НЕ  или  НИ 

Как  н_  крути,  а  н_куда  н_  денешься  от  забот.  И  н_приятностей  н_  миновать. 

Выделите  запятыми,  где  это  необходимо, слова, набранные  курсивом 

1. Измученные,  грязные,  мокрые  мы  достигли  наконец  берега.                                                                                                                                                       

2. Обсаженная  серебристыми  тополями  плотина  замыкала  этот  пруд.                                                                                                                       

3. Я  внимательно  стал  читать  написанное  мелким  почерком  письмо.                                                                  

4. Жителям  села  пострадавшего  от  наводнения  была  оказана  своевременная  помощь.                                                             

5. Рассказы  матери  живые  и  яркие  производили  на  мальчика  большое  впечатление.                                                                                     

6. Моя  собака  ласковое  мохнатое  чудо  лечит  меня  от  плохого  настроения.                                                                  

7. Русский  энциклопедист  М. В. Ломоносов  был  основателем  Московского  

университета.                                                                                                                                                  

8. Вконец  рассерженный  он  резко  хлестнул  коня  кнутом.                                                                                                                                                                   

9. Вас  ли  стародавних  знакомых  мне  стесняться  прикажете?                                                        

10. Лошади  фыркая  плыли  через  широкую  реку.                                                                               

11. Боясь  упасть  при  спуске  мы  решили  пройти  дальше  вдоль  ручья.                                                                    

12. Получив  письмо  и  узнав  о  случившемся,  он  немедленно  выехал  в  деревню.                                                 

13. Она  вошла  в  комнату  не  постучавшись.                                                                                           

14. Когда  опомнившись  он  вернулся  извиниться,  дверь  уже  была  заперта.                                                                                                                            

15. И  осень,  ясная  как  знаменье  к  себе  приковывает  взоры...                                                                                 

16. Лиза  Калитина  как  человек  высокой  нравственности  не  могла  ответить                                          

на  чувства  Лаврецкого.                                                                                                                             

17. Судья  квалифицировал  поступок  молодого  человека  как  факт  нарушения  

общественного  порядка.                                                                                                                        



18. Отец  был  строгий,  и  я  боялся  его  как  огня.                                                                                                          

19. Он  не  знал  как отделаться  от  этой  горечи  и  этой  обиды.                                                                                     

20. Очевидно  в  доме  все  ещё  спали.                                                                                               

21. Она  вроде  согласна  с  вами.                                                                                                                       

22. Случалось  мне  бывать  в  Крыму  и  зимой.                                                                               

23. Словом  поторопились  мы  с  выводами. 

Поставьте  на  месте  пропуска  запятую,  где  это  необходимо 

1. Перед  нами  раскинулась  бесконечная_  зеркальная  гладь  моря.                                                                                       

2. Около  домиков  не  видно  было_  ни  дворов,  ни  деревьев.                                                

3. Перед  ним  лепечут  волны_  и  бегут,  и  вновь  приходят.                                                                           

4. У  Сибири   есть   много   особенностей_  как   в  природе,  так   и   в  людских   правах.                                                                    

5. В  сонном_  застывшем  воздухе  раздался  треск  кузнечиков.                                                                           

6. Ветер  был  навстречу_  и  дождь  валил  сплошной  стеной.                                                                 

7. Ветер   волновал    сад,   рвал   бегущую  из   трубы  струю  дыма_    и   снова   нагонял  

зловещие  космы  пепельных  облаков.                                                                                                                                              

8. Пароход  уже  идёт  задним  ходом_  и  мелкой  дрожью  дрожат  его  борта.                                                                                             

9. Убаюкивает   равномерный   плеск   волн_   и   потягивает   в   лицо   свежим  морским  

ветерком.                                                                                                                                             

10. Потом  солнце  прикасается  краем  к  земле_  и  лениво  уходит  в  неё.                                                                                                                              

11. Мы   опасались   за   жизнь   Анны,  тем  более_  что   она  не  только   не    принимала  

лекарства,  но  и  ни  с  кем  не  говорила  .                                                                                                

12. Подъезжая  к  месту  сражения,  я  понял,  что_  если  проявить  упорство,  то   победа  

будет  за  нами.                                                                                                                                 

13. Можно  спорить_  удачна  ли  тема  рассказа,  но  талант  автора  очевиден.                                                                   

14. Лошади   так    устали,  что_  когда   с   них   сняли    вьюки,    они    легли    на   землю.                              

15. Егорушка  оглядывался  и  не  понимал_  откуда  эта  странная  песня.                                                                                                                      

16. Уже  несколько  суток_  не  ослабевая  ни  на  минуту_  над  степью  нёсся                                  

юго-восточный  ветер_  дующий  из  Казахстана_  и  несущий  весть  о  приближающейся_ 

ранней  весне.                                                                                                                                        

17. Он  глядел   на  неё_   любуясь   её   красотою,   но   то_   что   она   говорила,   казалось  

ему_ неинтересным_  и  он  пропускал  мимо  ушей  слова  её_  не  придавая  им  значения. 

Поставьте  на  месте  пропуска  двоеточие или тире,  где  это необходимо 

1. Мороз  не  страшен_  воздух  сух,  ветра  нет.                                                                                         

2. Где  только  не  побывал  Самсонов  за  это  время_  и  в  Москве,  и  в  Петрограде,                          

и  в  Одессе.                                                                                                                                             

3. Я  знаю_  в  вашем  сердце  есть  и  гордость  и  прямая  честь.                                                                                                             

4. Волков  бояться_  в  лес  не  ходить.                                                                                                                                             

5. Служба,  журнальные  труды_ всё  было  заброшено. 

6. Агата  Кристи_  самый  популярный  автор  детективного  жанра.                                                                                                         

7. Налево  шумела  забытая  ель,  направо_  плакучие  ивы.                                                                            

8. Красивые  ровные  зубы_  что  крупные  перлы  у  ней.                                                                                                  

9. Язык_  это  душа  нации.                                                                                                                            

10. Истинная  дружба_  талантлива  и  благородна. 

Поставьте  запятую,  где  это  необходимо 

1. В  первых  числах  августа  в  средней  полосе  России  поспевает  ягода.                                                                             

2. Память  этот  бич  несчастных,  оживляет  даже  камни  прошлого.                                                                          



3. Я  вспомнил,   что  забыл  совсем   о   багаже,   но   вспомнив   и   достав   расписку,                      

решил  не  возвращаться  за  ним.                                                                                                                                     

4. Я  шёл  пешком  и  поражённый  прелестью  природы,  поминутно  останавливался.                                                                                                                                                                           

5. Ты  с  басом  Мишенька,  садись  против  альта.   

В  следующих  словах  поставьте  ударение 

1. ДВОЮРОДНЫЙ                                                                                                                                                                            

2. ЗВОНИШЬ                                                                                                                                                  

3. АРЕСТ                                                                                                                                                       

4. СЛУЧАЙ                                                                                                                                                               

5. КРОВИ  (анализ)                

ВАРИАНТ  № 5 

Вставьте  пропущенные  буквы 

1. ПОГЛ_ЩЕНИЕ                                                                                                                                                        

2. СК_ЧОК  ВПЕРЁД                                                                                                                                                       

3. ЗАГ_РАТЬ                                                                                                                                                      

4. ПРОИЗР_СТАТЬ                                                                                                                                                            

5. НАСЛ_ЖДАТЬСЯ                                                                                                                                                 

6. ВЫЧ_ТАНИЕ                                                                                                                                                     

7. ЗАБЛ_СТЕТЬ                                                                                                                                                 

8. ПРИБ_РУ  КОМНАТУ                                                                                                                                                               

9. НЕВ_ДИМКА                                                                                                                                                                    

10. МИНИСТР  ПРОСВ_ЩЕНИЯ                                                                                                                      

11. ПРОТ_КОЛ                                                                                                                                                         

12. М_НУМЕНТ                                                                                                                                                 

13. Б_ЙКОТИРОВАТЬ                                                                                                                                     

14. УР_ГАН                                                                                                                                                               

15. ОБ_ЯТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                       

16. ТЕМП_РАМЕНТ                                                                                                                                        

17. МУН_ЦИПАЛЬНЫЙ                                                                                                                                 

18. Ш_РЕНГА                                                                                                                                                               

19. В_ТРИНА                                                                                                                                                                 

20. МЕЦ_НАТ                                                                                                                                                                   

21. ОБЖ_РА                                                                                                                                                                         

22. КНИЖ_НКА                                                                                                                                                           

23. УЛИЧ_Н  ВО  ЛЖИ                                                                                                                                                     

24. ПИРОГ  С  АЛЫЧ_Й                                                                                                                                                    

25. КИНОС_ЁМКА                                                                                                                                                 

26. ПРЕД_АВАРИЙНЫЙ                                                                                                                                                                         

27. Р_ЯНЫЙ                                                                                                                                                       

28. РЕВАНШ_                                                                                                                                                                    

29. ЛИШ_                                                                                                                                                                 

30. ОТРЕЧ_СЯ                                                                                                                                                                 

31. ДЫМ  ПОЖАРИЩ_                                                                                                                                                      

32. ГОН_ЩИК                                                                                                                                                     

33. В  КАЗАЧ_ЕЙ  СТАНИЦЕ                                                                                                                                                                 

34. ЗДЕСЬ  ХОРОШО  СПИТ_СЯ                                                                                                                                                               

35. ДЕВЯТ_СОТ                                                                                                                                                                        

36. РАЗРЕШИТЕ  ПРЕДСТАВИТ_СЯ                                                                                                                    

37. ПР_МУДРЫЙ  СТАРИК                                                                                                                                            



38. ПР_ТВОРЯТЬСЯ  БОЛЬНЫМ                                                                                                                                   

39. ПР_СТУПЛЕНИЕ                                                                                                                                      

40. ПР_МЫКАЮЩИЙ                                                                                                                                                                     

41. ПР_ТЕНДЕНТ                                                                                                                                                  

42. РАБОТАТЬ  В  АРТЕЛ_                                                                                                                                                    

43. УЧИЛСЯ  В  КИТА_                                                                                                                                                

44. О  ЕВГЕНИ_  ОНЕГИНЕ                                                                                                                                   

45. ПЕРВ_НСТВО                                                                                                                                                         

46. НЕРЯШЛ_ВЫЙ                                                                                                                                                

47. СЕМ_ЧКО                                                                                                                                                   

48. ПОВЕЛ_ВАТЬ                                                                                                                                                            

49. ДИКОВ_НКА                                                                                                                                                                                                             

50. ТЫ  УСТАН_ШЬ                                                                                                                                                                

51. ВЫ   ВСЁ  ПРЕДВИД_ТЕ                                                                                                                                             

52. ОН  КЛЕВЕЩ_Т                                                                                                                                      

53. ОНИ  ДРЕМЛ_Т                                                                                                                                                

54. ПРОДУКТЫ  ПОРТ_ТСЯ                                                                                                                        

55.РАСТЕР_ННЫЙ  ВЗГЛЯД                                                                                                                                 

56. НАДЕ_ЩИЙСЯ  НА  ЛУЧШЕЕ                                                                                                                                                               

57. ССОР_ЩИЕСЯ  ДЕТИ                                                                                                                                                                     

58. БЕ_ГРЕШНЫЙ                                                                                                                                                

59. БЕ_ШАБАШНЫЙ                                                                                                                                                                            

60. ПОХОДНЫЙ  РЮ_ЗАК                                                                                                                                      

61. А_ТОПОРТРЕТ                                                                                                                                        

62. ВОДО_БОР                                                                                                                                                       

63. СЕРЬЁЗНАЯ  ОПАС_НОСТЬ                                                                                                                                 

64. ПОС_НАЯ  ПИЩА                                                                                                                                   

65. ЛАН_ШАФТ                                                                                                                                                            

66. КО_ЛЕДЖ                                                                                                                                                          

67. РАС_ЧЁТ                                                                                                                                                         

68. ВЫ_ЖЕННАЯ  СТЕПЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

69. КОМИ_СИОННЫЙ                                                                                                                                               

70. РОДСТВЕН_ИК                                                                                                                                             

71. ГЛИНЯН_ЫЙ                                                                                                                                                        

72. ЧУГУН_ЫЙ                                                                                                                                                              

73. ОСОЗНАН_ЫЙ  ПОСТУПОК                                                                                                                           

74. НЕЖДАН_ЫЙ                                                                                                                                                             

75. НОШЕН_ОЕ  ПАЛЬТО                                                                                                                                                                                    

76. ПИСАН_ЫЙ  МАСЛОМ  ЭТЮД                                                                                                                            

77. ЗАЯВЛЕНИЯ  РАССМОТРЕН_Ы 

Поставьте, где нужно, дефис 

1. ОБЩЕСТВЕННО_ПОЛИТИЧЕСКИЙ                                                                                                                            

2. ПРЕСС_КОНФЕРЕНЦИЯ                                                                                                                                       

3. НИЗКО_СОРТНЫЙ                                                                                                                                                                                  

4. ПОЛ_ПЕРВОГО                                                                                                                                                

5. ПОЛ_ЯЩИКА                                                                                                                                                                               

6.  ПОЛ_ЛАГЕРЯ                                                                                                                                                             

7. ПОЛ_МИНСКА                                                                                                                                                       

8. ПОЛ_ЧАШКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9. ШИТО_КРЫТО                                                                                                                                                                   

10. ДЕЛО_ДЕЛОМ                                                                                                                                        

11. ПОНИМАТЬ  ПО_ИСПАНСКИ                                                                                                                              



12. БУДТО_БЫ                                                                                                                                                          

13. ПО_ПРЕЖНЕМУ  ЗАКОНУ 

Слитно  или  раздельно? 

1. ПОСТОЯННО  НЕ_ДОСЫПАТЬ                                                                                                             

2. НЕ_ДОЕСТЬ  СУП                                                                                                                                      

3. НЕ_ОСПАРИВАЯ  ПЕРВЕНСТВА                                                                                                                                                                 

4. НИКЕМ  НЕ_ЛЮБИМОЕ  БЛЮДО                                                                                                                                                                               

5. НЕ_ЗАСЛУЖЕННЫЙ  УПРЁК                                                                                                                                

6. СОЛДАТ  НЕ_ОБУЧЕН                                                                                                                                

7. НЕ_СОДЕРЖАЩАЯ  ТРУДНОСТЕЙ  ЗАДАЧА                                                                                                                                                                    

8. НЕ_ВИДИМАЯ  СТОРОНА  ЛУНЫ                                                                                                                   

9. НА_РЕДКОСТЬ                                                                                                                                           

10. С_НАЧАЛА  ГОДА                                                                                                                                 

11. В_ТЕЧЕНИЕ  СУТОК                                                                                                                                          

12. УЗНАТЬ  НА_СЧЁТ  ПЕНСИИ                                                                                                                                                              

13. ВЕРНУТЬСЯ  НА_УТРО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Напишите  слова  слитно,  где  это  необходимо 

1. На  моём  месте  вы  поступили  бы  так_ же.                                                                                                                 

2. И  мысль  свою  Беликов  так_ же  старался  упрятать  в  футляр.                                                                                    

3. По_ этому  расписанию  поезд  приходит  в  шесть  часов.                                                                                  

4. Не  браните  его,  ему  и_ так  стыдно.                                                                                                      

5. Сад  небольшой,  за_ то  тенистый. 

Вставьте  частицу  НЕ  или  НИ 

Н_  было  такой  задачи,  которую  бы  он  н_  решил.  А  ведь  раньше  н_  знал  н_ формул,  

н_  правил! 

Выделите  запятыми,  где  это  необходимо,  слова,  набранные курсивом 

1.Юный  лес  в  зелёный  дым  одетый  тёплых  гроз  нетерпеливо  ждёт.                                                                                                                                                                   

2. Огромное  солнце  тусклое  и  оранжевое  опускается  в  быстро  растущую  тучу.                                                          

3. Меня  мокрого  до  последней  нитки  сняли  с  лошади  почти  без  памяти.                                                                                  

4. На  столе  лежали  собранные  когда-то  мальчиком  камешки  и  ракушки.                                                       

5. Усыпанные  берёзовым  листом  поляны  были  полны  солнца.                                                                                           

6. Она  машинистка  со  стажем  признавала  своим  начальником  только  Лазарева.                                                            

7. Великий  русский  архитектор  М. Ф. Казаков  построил  много  прекрасных  зданий                          

в  Москве  в  районе  Басманных  улиц.                                                                                           

8. Человек  стойкий  и  верный  она  хотела,  чтобы  и  все  вокруг  были  такими.                                                                          

9. Море  прекрасная  загадка  природы  всегда  привлекало  меня.                                                                                                                                                              

10. Он  стоял  у  витрины  разинув  рот.                                                                                         

11. Солнечные  блики  от  воды  бежали  по  берегам  потухая  в  кронах  деревьев.                                                                                                                                                 

12. Рощин  подошёл  незаметно  и  облокотясь  о  гранит  посмотрел  на  Катю.                                                                                     

13. Уж  за  рекой  дымясь  пылал  огонь  рыбачий.                                                                                                         

14. Он  вошёл  гостиную  пританцовывая.                                                                                             

15. Я  видел  как  звёзды  стали  туманиться  и  терять  свою  лучистость.                                                                                                                                                      

16. Молодые  жили  как  кошка  с  собакой.                                                                                      

17. Я  понял  заявление  этого  человека  как  отказ  от  данного  им  обещания.                                                                                                           

18. Базаров  как  нигилист  отрицал  искусство.                                                                                                                                                        



19. Лепестки  маков  летели  по  ветру  лёгкими  стаями  как  мотыльки.                                                                            

20. Это  путешествие  возможно  только  при  хорошей  погоде.                                                                                           

21. Ему  решительно  ничего  не  нравилось.                                                                                    

22. Иные  пловцы  случалось  заплывали  версты  за  три  от  берега.                                                                                                                 

23. Ему  никто  наверное  не  был  нужен. 

Поставьте  на  месте  пропуска  запятую,  где  это  необходимо 

1. В  комнату  ворвался  высокий_  чрезвычайно  возбуждённый  молодой  человек.                                                                                                                                    

2. А  берёзка  мила_  и  при  солнце,  и  в  самый  серый  день.                                                                       
3. В  ясную  даль  убегают  чётко  видные_  телеграфные  столбы.                                                                 

4. Он  собирал  и  выслушивал  мнения_  как  писателей,  так  и  читателей.                                                                                              

5. Листья  в  поле  пожелтели_  и  кружатся,  и  летят.                                                                           

6. Мне  очень  хотелось  с  матерью  в  поле_  и  я  боялся  проспать.                                                                                               

7. Свет  проникал  в  самую  глубину  ущелья,  пронизывал  толщу  воды_  и  на  дне  реки  

разжигал  костры  из  разноцветных  камней.                                                                                                                           

8. Отец  хорошо  знал  Диккенса_  и  в  дождливые  дачные  вечера  любил  читать  его  

вслух  детям.                                                                                                                                                       

9. Потом  снова  был  Петербург_  и  пришёл  конец  его  первой  любви.                                                                                                                                         

10. Дул  влажный  ветер  с  залива_  и  Нева,  нехотя  набухая,  тяжело  переваливала  

гривастые  волны.                                                                                                                                     

11. По   мере   того_   как   мальчики   удалялись   от   центра   города,   всё   малолюднее                                

и  темнее  становились  улицы.                                                                                                       

12. На  другой  день  в  манеже  мы  спросили_  жив  ли  ещё  бедный  поручик.                                                                                                       

13. Я  понимаю,   что_   если    стих   живёт   не   праздной   жизнью,   а   работает,   то                                    

он  ничуть  не  теряет  своей  поэтичности.                                                                                                            

14. В  лесу   часто   бывает,   что_   когда   теряешь   надежду   выбраться,   неожиданно  

выходишь  на  тропинку.                                                                                                                       

15. Я   очутился   в   том   глупом   положении,   когда   не   знаешь_  что   делать.                                               

16. Неудобно  нагибаться_  и  перевешиваться  вниз  головой  в  узкое_  глубоко  прорытое  

русло_  поэтому  срежешь  длинный_   пустотелый   стебель   травы_   и   через   метровую  

трубочку  пьёшь.                                                                                                                               

17. Конечно,  я   знал_   что   он   неправ,   но   всё   же_   от   его   слов   становилось   мне  

жутко_ и  я  боялся,  что  и  на  Сахалине_  пожалуй_  я  встречу  точно  такой  же  взгляд. 

Поставьте  на  месте  пропуска  двоеточие или тире,  где  это необходимо 

1. Настоящему  рыбаку  нужно  многое_ река,  цветы,  утренние  зори  и  тишина.                                                                                                                                                  

2. Лгал  я  или  нет_ судить  не  мне.                                                                                                                   

3. Устоять  на  судах  было  невозможно_ их  бросало,  как  жалкие  лодчонки.                                                

4. В  одно  утро  берег  облетела  радостная  весть_ Волга  стала!                                                                                                                                                           

5. Ни  дерево,  ни  вода_ ничто  не  шелохнётся.                                                           

6. Дружба_  это  прежде  всего  искренность.                                                                                                                                              

7. В  наше  сложное  время  доброта_  самое  важное  человеческое  качество.                                                                                                           

8. Печорин_  тоже  лишний  человек.                                                                                                       

9. Музыка_  как  небо  над  землёй.                                                                                               

10. Злой  плачет  от  зависти,  добрый_  от  радости.   

Поставьте  запятую, где  это  необходимо 

1. Итак,  два  почтенных  мужа  честь  и  украшение  Миргорода,  поссорились  между  

собой.                                                                                                                                                           



2. Он   присел   на   постель   Денисова   и   молча,   радостно   и  благодарно  улыбаясь,  

посмотрел  на  него.                                                                                                                                                                          

3. Артиллерийский  налёт  не  прекращался,  и  оглушённые  грохотом,  люди  не  могли  

поднять  голову.                                                                                                                                               

4. В  холодную  ночь  в  низенькой  избушке  рыбака  я  нашёл  себе  приют.                                                                                                                   

5. Про  вас  я  не  слыхал,  к  несчастью  ничего.   

В  следующих  словах  поставьте  ударение 

1. УКРАИНЕЦ                                                                                                                                                         

2. ЧЕРПАТЬ                                                                                                                                                    

3. ПРИНЯЛА                                                                                                                                                         

4. ПРЕСТИЖ                                                                                                                                                  

5. ЭКСПЕРТ           

ВАРИАНТ № 6 

Вставьте  пропущенные  буквы 

1. УКР_ТИТЕЛЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. СК_ЧКООБРАЗНЫЙ                                                                                                                                                  

3. НАР_СТАЮЩИЙ                                                                                                                                          

4. ДОГ_РАЮЩИЙ                                                                                                                                           

5. НАСЛ_ЖДЕНИЕ                                                                                                                                                     

6. ПОЧ_ТАТЬ  СТАРШИХ                                                                                                                                                                          

7. ПРОТ_РЕТЬ  ОКНО                                                                                                                                              

8. ОБД_РЁТ  КАК  ЛИПКУ                                                                                                                                         

9. ПОСТ_ЖЕНИЕ  ИСТИНЫ                                                                                                                                               

10. ПРОСВ_ЩЁННЫЙ  ВЕК                                                                                                                         

11. В_КАНСИЯ                                                                                                                                                          

12. КОРП_РАЦИЯ                                                                                                                                         

13. ПАР_ДОКС                                                                                                                                                

14. ИГН_РИРОВАТЬ                                                                                                                                            

15. Г_РИЗОНТ                                                                                                                                          

16.РЕФ_РЕНТ                                                                                                                                                                                     

17. С_НСАЦИЯ                                                                                                                                                             

18. ТРЕН_РОВАТЬСЯ                                                                                                                                       

19. Р_ЦЕНЗИЯ                                                                                                                                                    

20. Д_РЕКТИВА                                                                                                                                                        

21. БОРЬБА  С  САРАНЧ_Й                                                                                                                                               

22. Ж_РДОЧКА                                                                                                                                                         

23. В  ЕЖ_ВЫХ  РУКАВИЦАХ                                                                                                                        

24. СТАЖ_Р                                                                                                                                                       

25. СУБ_АЛЬПИЙСКИЙ                                                                                                                                                         

26. СМОТРЕТЬ  ИСПОДЛОБ_Я                                                                                                                                   

27. ОТ_ЕЗЖАЮЩИЙ                                                                                                                                              

28. КЛИЧ_                                                                                                                                                     

29. ФОТОРЕТУШ_                                                                                                                                                                  

30. СРЕДИ  БЕРЁЗОВЫХ  РОЩ_                                                                                                                                                                        

31. ОГРАНИЧ_ТЕ                                                                                                                                                            

32. НАЙДЁТСЯ  ЧЕМ  ПОЖИВИТ_СЯ                                                                                                                                                                          

33. БАН_ЩИК                                                                                                                                                            

34. ПЯТ_СОТ                                                                                                                                                                 

35. ЗИМА  НЕДАРОМ  ЗЛИТ_СЯ                                                                                                                                                             



36. С  МАЛЬЧИШЕЧ_ИМ  ЗАДОРОМ                                                                                                                  

37. НЕГДЕ  ГОЛОВУ  ПР_КЛОНИТЬ                                                                                                                                                            

38. ГОСТЕПР_ИМСТВО                                                                                                                                                                                             

39. ПР_ЗАБАВНЫЙ  АНЕКДОТ                                                                                                                                                            

40. ПР_СТИЖ                                                                                                                                                                  

41. ПР_ВЫШЕНИЕ  ПОЛНОМОЧИЙ                                                                                                                                                

42. ПЕЧАТЬ  НА  БАНДЕРОЛ_                                                                                                                                

43. О  ВАСИЛИ_                                                                                                                                              

44. ИГРАТЬ  НА  РОЯЛ_                                                                                                                                         

45. ЖЕМЧУЖ_НКА                                                                                                                                                                          

46. СИТ_ЧКО                                                                                                                                                      

47. НАМАЛ_ВАТЬ                                                                                                                                                         

48. ЗАТЕЙЛ_ВЫЙ                                                                                                                                                      

49. НОВШ_СТВО                                                                                                                                                                                      

50. ВЫ  НЕПЛОХО  ПИШ_ТЕ                                                                                                                                 

51. ОН  НЕ  ОБИД_ТСЯ                                                                                                                                                         

52. ДОЖДЬ  ХЛЕЩ_Т                                                                                                                                                      

53. ОНИ  ПАР_ТСЯ  В  БАНЕ                                                                                                                                   

54. СТЕЛ_ЩИЙСЯ  ПОЛЁТ  ПТИЦ                                                                                                                         

55. КАЛЕЧ_ЩИЙ  ДУШУ                                                                                                                                                       

56. ЗАМЕШ_ННЫЙ  В  МАХИНАЦИЯХ                                                                                                                                             

57. ОНИ  ТОПЧ_ТСЯ                                                                                                                                              

58. РА_ДЕЛАТЬ                                                                                                                                                        

59. ФИЛОСО_СТВОВАТЬ                                                                                                                                        

60. НЕ_ДОБРОВАТЬ                                                                                                                                      

61. БЕ_ЧУВСТВЕННЫЙ                                                                                                                                                                 

62. Э_КАЛИПТ                                                                                                                                                            

63. ДЕКАДЕН_СКИЕ  СТИХИ                                                                                                                                                              

64. ШОТЛАН_СКАЯ  ПЕСНЯ                                                                                                                             

65. РУССКАЯ  СЛОВЕС_НОСТЬ                                                                                                                                    

66. СИ_МЕТРИЧНЫЙ                                                                                                                                                   

67. ДИ_СЕРТАЦИЯ                                                                                                                                                     

68. ФИ_ЛИАЛ                                                                                                                                                         

69. СО_ЖЁННЫЙ  ГОРОД                                                                                                                                             

70. ПЛЕМЯН_ИК                                                                                                                                                        

71. МОРОЖЕН_ОЕ                                                                                                                                                     

72. БАКЛАЖАН_АЯ  ИКРА                                                                                                                                                    

73. НЕСЛЫХАН_ЫЙ                                                                                                                                                                

74. МОЩЁН_АЯ  КАМНЕМ  ДОРОГА                                                                                                                                              

75. МЕЧЕН_ЫЙ  АТОМ                                                                                                                                        

76. ЗАГНАН_ЫЙ  ЗВЕРЬ                                                                                                                                 

77. ДВОРЫ  БЛАГОУСТРОЕН_Ы 

Поставьте, где нужно, дефис 

1. ПРЕСС_СЕКРЕТАРЬ                                                                                                                                         

2. ИСТОРИКО_АРХИВНЫЙ                                                                                                                                     

3. ЭНЕРГО_РЕСУРСЫ                                                                                                                                             

4. ПОЛ_НЕБА                                                                                                                                                    

5. ПОЛ_ЛИЦА                                                                                                                                                                  

6. ПОЛ_САХАЛИНА                                                                                                                                                                   

7. ПОЛ_ПЯТОГО                                                                                                                                                                     

8. ПОЛ_АРМИИ                                                                                                                                                

9. МАЛО_ПОМАЛУ                                                                                                                                                                             



10. ВЫТЬ  ПО_ВОЛЧЬИ                                                                                                                                                                

11. ЕСЛИ_БЫ                                                                                                                                                        

12. ПО_ЗДЕШНЕМУ  ОБЫЧАЮ                                                                                                                                      

13. ЧИН_ЧИНОМ 

Слитно  или  раздельно? 

1. НЕ_ВЫУЧИВ  УРОКИ                                                                                                                                             

2. НЕ_ДОГЛЯДЕЛ  ОПЕЧАТКУ                                                                                                                        

3. НЕ_НАСЫТИТЬСЯ                                                                                                                                                     

4. ВОВСЕ  НЕ_БЕСПОЛЕЗНОЕ  РАСТЕНИЕ                                                                                                                      

5. НЕ_ОСТАВШИЕСЯ  В  ПАМЯТИ  ДНИ                                                                                                                                   

6. НЕ_ПЕРЕВОДИМОЕ  ВЫРАЖЕНИЕ                                                                                                            

7. НЕ_ПРОСОХШАЯ  ДОРОГА                                                                                                                               

8. В  ТУМАНЕ  НЕ_ВИДНО  БЕРЕГОВ                                                                                                                                                                 

9. НА_БЕГУ                                                                                                                                                      

10. ЗА_СЧЁТ  ДРУГИХ                                                                                                                                          

11. СКАЗАТЬ  В_ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                                      

12. ПЕРЕЙТИ  В_БРОД                                                                                                                                       

13. В_МЕСТО  МЕНЯ 

На  месте  пропуска  поставьте  дефис, где  это  необходимо 

1. Мы  пошли  пешком,  что_ бы  как  следует  осмотреть  озеро.                                                                           

2. Она  каждый  раз  говорит  одно  и  то_ же.                                                                                                        

3. Не  открывайте  форточку,  тут  и_ так  холодно.                                                                               

4. Возьмите  с  собой  так_ же  и  старые  записи.                                                                                                                

5. О  людях  надо  судить  по_ тому,  что  они  в  жизни  сделали. 

Вставьте  частицу  НЕ  или  НИ 

Какие  только  н_лепые  мысли  н_  приходили  в  голову!  От  них  н_  было  покоя  

н_  днём  н_  ночью. 

Выделите   запятыми,  где  это  необходимо, слова,  набранные курсивом 

1. Покрытая  жёлтым  абажуром  настольная  лампа  освещала  комнату.                                                                                                                                                       

2. Человек  не  помнящий  прошлого  лишает  себя  грядущего.                                                                                                                       

3. Весной  я  чувствовал  никогда  не  испытанное  мной  особого  рода  волнение.                                                                  

4. Весенний  дух  весёлый  и  беспутный  витал  повсюду.                                                             

5. Молчаливый  он  не  запрещал  мне  говорить  обо  всём.                                                                                     

6. Там  рысь  охотница  седая  идёт,  на  лапах  приседая.                                                                 

7. Знаменитый  русский  художник  В. И. Суриков  написал  много  полотен  на  

исторические  темы.                                                                                                                                        

8. И  вот  опять  они  знакомые  места.                                                                                                                                                                   

9. Ему  внуку  прославленного  полярника  было  особенно  дорого  имя  деда.                      

10. Позавтракав  ребята  налегке  вышли  из  дома.                                                                                     

11. Волнуясь  и  часто  останавливаясь  брат  рассказывал  о  своей  неудаче.                                                                    

12. Он  вернулся  из  института  и  не  переводя  духа  помчался  на  секцию.                                                  

13. Казачки  выходили  на  углы  улиц  и  пощёлкивая  семечки  усаживались  на  

завалинках.                                                                                                                                                  

14. Мы  не  шутя  это  вам  предлагаем.                                                                                                                            

15. Жизнь  их  текла  как  по  маслу.                                                                                                        



16. Как  поэт-гражданин  Некрасов  посвятил  своё  творчество  судьбе  русского  народа.                                                        

17. Героическая  оборона  Севастополя  войдёт  в  историю  России   как  одна   из   самых  

ярких  её  страниц.                                                                                                                                            

18. По  небу  таинственно  неслись  огромные  белые  хлопья  облаков  как  гигантские  

белые  птицы.                                                                                                                                                 

19. Расскажи  как  ты  жила  это  время.                                                                                                 

20. Встреча  двух  друзей  возможно  состоится.                                                                                              

21. К  несчастью  опасения  его  оправдались.                                                                                  

22. Мы  не  виделись  почти  десять  лет.                                                                                                                        

23. Однако  пора  сказать  несколько  слов  о  месте,  куда  мы  приехали.   

Поставьте  на  месте  пропуска  запятую,  где  это  необходимо 

1. От  него  давно  нет  ни  слуху_  ни  духу.                                                                                       

2. Они  купили  новый_  письменный  стол.                                                                                                        

3. Всё  в  природе  уснуло  крепким_  здоровым  сном.                                                                           

4. Он  рощи  полюбил  густые,  уединенье,  тишину_  и  ночь,  и  звёзды,  и  луну.                                                                    

5. В  крепости  не  было_  ни  смотров,  ни  учений,  ни  караулов.                                                                           

6. Мой  пёс  любит  меня  до  страсти_  и  всех  незнакомых  считает  моими  врагами.                                                                 

7. День  разгорелся_  и  на  знойно  сверкавшую  воду  было  больно  смотреть.                                                                                                                                               

8. Пёс  дышал  едва  заметно_  и  глаза  его  были  закрыты.                                                                                             

9. Берёзы  за  одну  ночь  пожелтели  до  самых  верхушек_  и  листья  сыпались  с  них  

частым  и  печальным  дождём.                                                                                                                               

10. От  волнения  он  посмеивался_  и  гораздо  быстрее,  чем  обычно,  выкуривал  трубку.                                                                                                                              

11. Бедный  отец  насилу  решился  спросить  у  дьячка_  была  ли  она  у  обедни.                                                                                                

12. По  мере  того_  как он  говорил,  лицо  его  делалось  всё  сумрачнее.                                                                                                                                 

13. Кто  знает_  почему  он  отдавал  ей  предпочтение.                                                                   

14. Бывало,  что_  когда  дрозды  догола  обирали  рябинник,  деревья  ещё  не  облетели.    

15. Мы  прекрасно  понимали,  что _  если  у  нас  было  бы  две  жизни,  то их  не  хватило  

бы  нам.                                                                                                                                                         

16.  Солнце  взошло_  и_  как   это   бывает   каждым_  весенним   утром_   чувствовалось_ 

что  встало  оно  раньше  обычного.                                                                                                           

17. Долго  и  молча_ отец  ходил  по  двору_  заглядывая  во  все  углы,  словно  искал_  где  

бы  спрятаться,  а  когда_  в  смятении_  вошёл  в  свою  горницу,  то  плотно  прикрыл  за  

собой  дверь. 

Поставьте  на  месте  пропуска  двоеточие или тире,  где  это необходимо 

1. И  одежда,  и  посуда,  и  книги_  всё  было  сложено  в  чемоданы  и  ящики.                                          

2. Воду  в  ступе  толочь_  вода  и  будет.                                                                                                                                             

3. Мать  её  была  женщина  необыкновенная_  она  говорила  на  нескольких  языках,  

много  знала.                                                                                                                                                        

4. Науку  надо  любить_  у  людей  нет  силы  более  мощной  и  победоносной.                                                                                                                                             

5. Передай  привет  всем_  отцу,  матери,  братьям  и  сёстрам.    

6. Заря_  как  пожар  на  снегу.                                                                                                         

7. Ваша  статья_  только начало  долгого  и  кропотливого  исследования.                                                                            

8. Дипломат  и  драматург  А. С. Грибоедов_  одно  из  самых  загадочных  действующих  

лиц  российской  истории.                                                                                                                                    

9. Вакса  чернит  с  пользой,  а  злой  человек_  с  удовольствием.                                                                   

10. Равнодушие_  это  паралич  души,  преждевременная  смерть. 



           

Поставьте  запятую,  где  это  необходимо 

1. Он  обрадовался  приходу  Кости,  но  услышав  не  совсем  приятные  слова,  скорчил  

недовольную  гримасу.                                                                                                                                 

2. Скрытая  нежность  эта  обычная  изнанка  суровых  душ,  казалась  мне  удивительной                     

в  этом  человеке.                                                                                                                                             

3. Он    упрямо   отстаивал   своё   мнение   и,   убеждённый   в   своей   правоте   никого                     

не  хотел  слушать.                                                                                                                                     

4. Эту   длившуюся   примерно   до   середины   90-х   годов  полосу   русской   истории  

называли  сумеречной  и  хмурой.                                                                                                                                                                           

5. Средь  гор  Кавказских  есть,  слыхал  я  грот,  откуда  Терек  молодой  течёт.   

В  следующих  словах  поставьте  ударение 

1. СВЁКЛА                                                                                                                                                                            

2. ПРИДАНОЕ                                                                                                                                                   

3. ОБНЯЛА                                                                                                                                                        

4. УКРАИНКА                                                                                                                                                               

5. РЕМЕНЬ                                             

                                                            ВАРИАНТ  № 7 

Вставьте пропущенные буквы 

1. РАСК_ЛЁННЫЙ                                                                                                                                                                

2. СК_КОВАЯ  ЛОШАДЬ                                                                                                                                       

3. ОБ_ЖАЕМЫЙ  АРТИСТ                                                                                                                                                    

4. ЗАГ_РЕЛЫЙ                                                                                                                                                          

5. УР_ВНОВЕШЕННЫЙ                                                                                                                                                 

6. ПРОСВ_ТИТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                                                                                                                     

7. СД_РЁТ  СЕМЬ  ШКУР                                                                                                                                                    

8. НЕПОСТ_ЖИМЫЙ                                                                                                                                                          

9. ВЫСТУПИЛ  БЛ_СТЯЩЕ                                                                                                                                             

10. ПОЧ_ТАТЕЛЬ                                                                                                                                                      

11. ПАН_РАМА                                                                                                                                                

12. ЭСТ_КАДА                                                                                                                                               

13. КОРП_РАЦИЯ                                                                                                                                              

14. К_ВАРНЫЙ                                                                                                                                                           

15. ПРЕДВ_РИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                                        

16. СТ_ПЕНДИЯ                                                                                                                                            

17. Р_ФЕРАТ                                                                                                                                                              

18. ДЕЛ_ГАТ                                                                                                                                                    

19. ИЖД_ВЕНЕЦ                                                                                                                                                                             

20. НЕВМ_НЯЕМЫЙ                                                                                                                                                         

21.ТУШ_НКА                                                                                                                                                   

22. РЕТУШ_Р                                                                                                                                                                       

23. СО  СВЕЧ_Й                                                                                                                                                             

24. ПАРЧ_ВАЯ  ТКАНЬ                                                                                                                                                                                          

25. КОНТР_АТАКА                                                                                                                                                

26. БЕЗ_ЯЗЫКИЙ                                                                                                                                                              

27. САФ_ЯНОВЫЕ  САПОЖКИ                                                                                                                                                             

28. ГУАШ_                                                                                                                                                                              



29. ЛОВКАЧ_                                                                                                                                                  

30. ПЯТЬ  ЗАДАЧ                                                                                                                                                    

31. ПРИУРОЧ_ТЕ                                                                                                                                                      

32. БЫЛО  ПРИЯТНО  ПОЗНАКОМИТ_СЯ                                                                                                                                                                     

33. ВОСЕМ_СОТ                                                                                                                                                         

34. ПРИХОДИТ_СЯ  МНОГО  РАБОТАТЬ                                                                                                                                        

35. ОТ  РЕБЯЧ_ЕГО  ВИЗГА                                                                                                                                

36. ЛЕН_ТЯЙ                                                                                                                                                                                           

37. ПР_ЛЮДИЯ                                                                                                                                                   

38. ПР_ДАВАТЬ  ЗНАЧЕНИЕ                                                                                                                                                   

39. ПР_КРАТИТЬ                                                                                                                                                    

40. ПР_УСПЕВАЮЩИЙ  БИЗНЕСМЕН                                                                                                                                       

41. ПР_ЧУДЛИВЫЙ  УЗОР                                                                                                                                                                                                 

42. РАСПОЛОЖЕН  В  МЕЖДУРЕЧЬ_                                                                                                                            

43. ЗАГОРАТЬ  НА  ОТМЕЛ_                                                                                                                                                                    

44. ОБ  АНАТОЛИ_                                                                                                                                          

45. ИЗЮМ_НКА                                                                                                                                                              

46. ОН  СПОКО_Н                                                                                                                                                    

47. ПРОРОЧ_СТВО                                                                                                                                                 

48. НАДОЕДЛ_ВЫЙ                                                                                                                                                                                    

49. ЗАПЕЧАТЛ_ВАТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                            

50. ОН  БОР_ТСЯ                                                                                                                                                        

51. ОН  ВСПАШ_Т  ПОЛЕ                                                                                                                                                         

52. НЕДВИЖ_МОЕ  ИМУЩЕСТВО                                                                                                                                                                                                                                                                

53. КОЛЫШ_ЩАЯСЯ  ЗАНАВЕСКА                                                                                                                                                                                                                   

54. СТРО_ЩИЙСЯ  ОБЪЕКТ                                                                                                                                       

55. КУЗНЕЧИКИ  СТРЕКОЧ_Т                                                                                                                        

56. ОНИ  НАПО_Т  КОНЕЙ                                                                                                                                                          

57. ПОТЕР_ННОЕ  ВРЕМЯ                                                                                                                                          

58. НЕ_ЖАТАЯ  РОЖЬ                                                                                                                                                

59. КОРМЁ_КА  ЗВЕРЕЙ                                                                                                                                           

60. ПРО_ЬБА  О  ПОМОЩИ                                                                                                                                        

61. ВО_ДВИГНУТЬ                                                                                                                                                                 

62. БЕ_ФОРМЕННЫЙ                                                                                                                                                                             

63. ГРЕНЛАН_СКИЕ  ЛЬДЫ                                                                                                                                                    

64. КРУТАЯ  ЛЕС_НИЦА                                                                                                                                             

65. ЧЕ_СТВОВАТЬ  ЮБИЛЯРА                                                                                                                                                             

66. ИСКУС_ТВЕННЫЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

67. И_НИЦИАТИВА                                                                                                                                           

68. ДВУХКА_СЕТНЫЙ                                                                                                                                                      

69. КО_МЕНТАРИЙ                                                                                                                                       

70. СОБСТВЕН_ИК                                                                                                                                          

71. ВЕТРЕН_ЫЙ                                                                                                                                                   

72. НИЗМЕН_ЫЙ                                                                                                                                                             

73. РАБОТЫ  ПРОВЕРЕН_Ы                                                                                                                                      

74. ГЛАЖЕН_ОЕ  БЕЛЬЁ                                                                                                                                           

75. СУШЁН_ЫЕ  В  ПЕЧИ  ГРИБЫ                                                                                                             

76. НЕВИДАН_ЫЙ                                                                                                                                                         

77. УГНАН_ЫЙ  САМОЛЁТ 

Поставьте, где нужно, дефис 

1. СРЕДНЕ_СУТОЧНЫЙ                                                                                                                               

2. ЛИБЕРАЛЬНО_ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ                                                                                                                      



3. КИЛОВАТТ_ЧАС                                                                                                                                                                                  

4. ПОЛ_ГРУЗИИ                                                                                                                                                

5. ПОЛ_ЛОЖКИ                                                                                                                                                                                

6. ПОЛ_ОБЛАСТИ                                                                                                                                           

7. ПОЛ_ДОМА                                                                                                                                                       

8. ПОЛ_ТРЕТЬЕГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9. КАК_БЫ                                                                                                                                                                   

10. ОДЕВАТЬСЯ  ПО_ДЕРЕВЕНСКИ                                                                                                                                                       

11. СКОРО_НАСКОРО                                                                                                                                  

12. ПО_ДОБРОМУ  СОВЕТУ                                                                                                                                                          

13. ЧУДАК_ЧУДАКОМ 

Слитно  или  раздельно? 

1. НЕ_ГОДУЯ                                                                                                                                                                     

2. НЕ_СНИМАЯ  ПАЛЬТО                                                                                                                                       

3. НЕ_ДОПЕЛ  ПЕСНЮ                                                                                                                                                                 

4. НЕ_ИЗУЧАВШИЙСЯ  ПРЕЖДЕ  ПРЕДМЕТ                                                                                                                                                                                

5. НЕ_УДАВШИЙСЯ  ПОЛЁТ                                                                                                                                

6. В  ЛЕСУ  НЕ_СЛЫШНО  ПТИЦ                                                                                                                     

7. НИКОМУ  НЕ_НУЖНЫЕ  ВЕЩИ                                                                                                                                                                     

8. НЕ_ПОПРАВИМАЯ  ОШИБКА                                                                                                                     

9. ПРЕВРАТИТЬСЯ  В_СЛУХ                                                                                                                       

10. В_СЛЕД  ЗА  НАМИ                                                                                                                                 

11. В_МИГ  ИСЧЕЗНУТЬ                                                                                                                                          

12. В_СВЯЗИ  С  ЭТИМ                                                                                                                                                             

13. НА_ПОПЯТНУЮ        

Напишите  слова  слитно, где  это  необходимо 

1. По_ этому  неудачному  ответу  не  судите  о  моих  знаниях.                                                                     

2. Не  знаю,  что_ бы  такое  сказать  приятное.                                                                                    

3. Сам  стар,  за_ то  душа  молодая.                                                                                                             

4. Мы  так_ же  пойдём  на  концерт.                                                                                                      

5. Каждый  день  происходит  одно  и  то_ же. 

Вставьте  частицу  НЕ  или  НИ 

Дело  н_  из  лёгких.  Но  как  н_  трудно,   н_  останавливайся  на  половине  пути.  

Н_что  так  н_  спасает  от  скуки,  как  работа. 

Выделите  запятыми,  где  это  необходимо, слова, набранные  курсивом 

1. Незнакомый  юноша  длинный,  нескладный  явно  был  застенчив.                                                                                                                                                                   

2. Науки  чуждые  музыке  были  постылы  мне.                                                                                                 

3. Похожая  на  застывшее  море  равнина  дремала  во  мгле.                                                                                  

4. Под  ногами  похрустывает  пахнущий  влажной  свежестью  мартовский  снег.                                                                            

5. Человек  крайне  сдержанный  и  молчаливый  он  не  принимал  участия  в  наших  

развлечениях.                                                                                                                                                        

6. Посредственный  учёный  он  мог  простить  Николаю  его  незаурядного  таланта.                                   

7. Ухаживала  за  мной  одна  девушка  полька  из  Кракова.                                                                                      

8. Великий русский химик Д.И. Менделеев открыл периодический закон химических 

элементов.                                                                             

9. Ровесники и близкие родственники они почти никогда не разлучались.                                                                                                                                                            

10. Проект разработан исходя из запланированной стоимости.                                                                                         



11. Отыскав крючок Тутаев обновил наживку и снова забросил удочку.                                                                                                                                     

12. Он купил букет роз с первой зарплаты и стесняясь вручил его матери.                                                                                     

13. Зрители в зале сидели затаив дыхание и ловили каждое слово маленьких артистов.                                                                                                         

14. В зеленоватом небе таяло не грея утомлённое солнце осени.                                                                          

15. Катя смутно помнила как после войны они с матерью вернулись домой из эвакуации.                                                                                                       

16. Таруса вошла в историю нашего искусства как место жизни и творчества многих 

прекрасных поэтов и писателей.                                                                                                     

17. В этих краях прошло её детство, и она знала лес как свои пять пальцев.                                                                                                           

18. Всё пройдёт как с белых яблонь дым…                                                                                                                                                        

19. Как писатель-психолог Чехов скорбел о том, что среди пошлости и рутины гибнут люди 

с нежной душой.                                                                                                                                    

20. Таким образом задача имеет единственное решение.                                                                                           

21. Он оказывается и не слышал об этом.                                                                                                                    

22. Вам вряд ли понравится эта книга.                                                                                                                 

23. Однако в станице нас не ждали. 

 

Поставьте на месте пропуска запятую, где это необходимо 

1. Василий Львович _ или не расслышал её слов, или не придал им значения.                                                                                                                                  

2. На защиту родины встал и стар_ и млад.                                                                       
3. На вершину холма вела узкая _ обдуваемая ветром тропинка.                                                                 

4. Он родился и вырос в бедной  _ крестьянской семье.                                                                

5. Буря стонет _ и снасти рвёт. И мачту клонит.                                                                           

6. Капитан прикладывает руку к козырьку _ и его умные глаза улыбаются.                                                                                               

7. Зацвёл багульник _ и склоны сопок заполыхали фиолетово-малиновым огнём.                                                                                                                           

8. Алексей каждый праздник выходил на бой _ и каждый раз возвращался домой злым                         

и битым.                                                                                                                                                              

9. Я хорошо закончил школу _ и, хотя мы жили в Киеве, приехал в Москву поступать                      

в университет.                                                                                                                                         

10. Окна открыты _ и на свет залетают серые бабочки.                                                                            

11. Капитан рассчитывал, что _ если бомбы разорвутся, то  они его не зацепят осколками..                                                            

12. Часто случается бабьим летом, что _ когда с утра небо затянуто, вдруг мягкое солнце 

без теней осветит землю.                                                                                                               

13. Антон при жизни отца не знал _ любил ли тот его.                                                                                                                                    

14. Мы не нашлись _ что сказать в ответ.                                                                                                  

15. Скрипучий песок …  песок без конца _ куда ни взглянешь.                                               

16. Это была длинная _ совсем закрытая вершинами елей дорога _ покрытая  _ впрочем _ 

довольно острыми _ серыми камешками.                                                                                                 

17. Чтобы облегчить мой труд _ мне предлагали помощников, но – так как _ делая перепись 

_ я имел целью не результат её, а те впечатления, которые даёт самый процесс переписи, то 

я пользовался помощью только в очень редких случаях. 

Поставьте  на  месте  пропуска  двоеточие или тире,  где  это необходимо 

1. От зноя всё стало жёлтым _ и небо, и поля, и воздух.                                                                                                                                                  

2. Деревья, кусты, травы _ всё зеленело под тихим дыханием ветра.                                                                                                                   

3. Наступит весна _ всё оживёт.                                                                                                                      

4. Кроме нравственных мук, ему пришлось испытать ещё и физические _ нестерпимо 

болело сердце.                                                                                                                                          

5. Учись, мой сын _ наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни.                                                           



6. Дерево смотрят в плодах, а человека _ в делах .                                                                                     

7. Малый театр _ один из самых старых московских театров.                                                                                                           

8. Любимое дело _ как вечная любовь.                                                                                                        

9. Чехов _ это Пушкин в прозе.                                                                                                                     

10. Утренние холодные росы в августе _ только предвестники сентябрьских заморозков.      

Поставьте  запятую, где  это  необходимо 

1.Мать встретила сына у околицы и взволнованная свиданием засыпала его вопросами о 

жизни в городе.                                                                                                                                            

2. По улицам слона водили как видно напоказ.                                                                                            

3. Он удивился, когда выглянув утром в окно, не обнаружил стоящей в углу двора повозки.                                                                                                                                                      

4. С моста сквозь хрустальную воду до крохотных камешков проглядывалось  освещённое 

солнцем песчаное дно.                                                                                                                      

5. Песня крылатая птица, смелых скликает в поход.   

В  следующих  словах  поставьте  ударение 

1. ШОФЁР                                                                                                                                                         

2. ПОДНЯЛА                                                                                                                                    

3. УКРАИНСКИЙ                                                                                                                                                         

4. АТЛАС (ткань)                                                                                                                                                  

5. ИСКРА           

ВАРИАНТ  № 8 

Вставьте пропущенные буквы 

1. Г_РЕЛКА                                                                                                                                                                

2. РАЗР_СТИСЬ 

3. ОП_ЗДАТЬ 

4. К_СНУТЬСЯ 

5. РАСК_ЛИТЬ  ПЕЧЬ 

6. БРАКОСОЧ_ТАНИЕ 

7. БЛ_СТЯЩИЙ  ОРАТОР 

8. ЗАП_РАТЬ 

9. ПРОСВ_ЩАТЬ 

10. ЗЕМЛЕТР_СЕНИЕ 

11. КОМП_ЗИТОР 

12. АККОМП_НЕМЕНТ 

13. К_РДИНАЛЬНЫЙ 

14. Д_ТАЦИЯ 

15. ОБВ_РОЖИТЬ 

16. ДУШЕВНОЕ  СМ_ТЕНИЕ 

17. ОПТ_МИСТ 

18. ОБЛ_ГАЦИЯ 

19. КАНЦ_ЛЯРИЯ 

20. Р_ГЛАМЕНТ 

21. АЛЫЧ_ВОЕ  ВАРЕНЬЕ 

22. СОБАЧ_ОНКА 

23. МОЛОДОЖ_НЫ 

24. ДИРИЖ_Р 

25. ТКАНЬ ИЗ_ЕДЕНА  МОЛЬЮ 

26. П_ЕДЕСТАЛ 



27. ТРАНС_АТЛАНТИЧЕСКИЙ 

28. НЕ МУЧ_ТЕ 

29. НАПРОЧ_ 

30. ТЯГАЧ_ 

31. ИЗ-ЗА ТУЧ_ 

32. КАМЕН_ЩИК 

33. НАДО  УСПОКОИТ_СЯ 

34. ЭТО  ВАМ  ПРИГОДИТ_СЯ 

35. ПРИГОТОВ_ТЕСЬ  СЛУШАТЬ 

36. ЧЕРЕПАШ_ИМ  ШАГОМ 

37. ПР_ЗРЕТЬ  СИРОТУ 

38. ПР_ВАЛИРОВАТЬ 

39. ПР_МИРЕНИЕ 

40. ПР_РЕКАТЬСЯ 

41. ПР_УВЕЛИЧЕНИЕ 

42. РАССКАЗАЛ О  БОЛЕЗН_ 

43. О ЮРИ_ 

44. В РОДОВОМ   ПОМЕСТЬ_ 

45. ЭМАЛ_ВЫЙ 

46. МИЗИНЧ_К 

47. ГРОЗН_НСКИЙ  АЭРОПОРТ 

48. ДУШ_ЧКА 

49. ИЗНАШ_ВАТЬ   ОДЕЖДУ 

50. ТЫ  БОР_ШЬСЯ 

51. ТЫ НЕ ЗАВИС_ШЬ  ОТ  ОТЦА 

52. ВЕТЕР  СВИЩ_Т 

53. СТИХИ  ВСПОМН_ТСЯ 

54. ПРОСЛУШ_ННЫЕ  ЗАПИСИ 

55. ОНИ БОР_ТСЯ 

56. ЕЛЕ  ДЫШ_ЩИЙ  БОЛЬНОЙ 

57. КАЖ_ЩЕЕСЯ  СХОДСТВО 

58. РА_ГРЕСТИ 

59. ДОМОЧА_ЦЫ 

60. БЕ_ЦЕЛЬНЫЙ 

61. НЕ_ГИБАЕМЫЙ 

62. МЕЛКАЯ  РЫБЁ_КА 

63. БЕЗУЧАС_НЫЙ   ВЗГЛЯД 

64. ИНЦИ_ДЕНТ 

65. РЕН_ГЕНОВСКИЙ  СНИМОК 

66. БЕ_СЧЁТНЫЙ 

67. ДРЕ_СИРОВЩИК 

68. ДРА_МАТУРГ 

69. МЕТА_ЛУРГ 

70. ВРЕМЕН_ЫЙ 

71. ПУДРЕН_ИЦА 

72. СОВРЕМЕН_ИК 

73. ВОСПИТАН_ЫЙ 

74. КОРОТКО  СТРИЖЕН_ЫЕ  ВОЛОСЫ 

75. НЕМЕТЁН_ЫЙ  ДВОР 

76. ШВЫ  ОТСТРОЧЕН_Ы 

77. ПОНОШЕН_АЯ  ОБУВЬ 

 

 



Поставьте, где нужно, дефис 

1. ГАММА_ЛУЧИ                                                                                                                                                  

2. ФОТО_БУМАГА                                                                                                                                                  

3. ГОРЬКО_СОЛЁНЫЙ 

4. ПОЛ_ЛАДОНИ                                                                                                                                                

5. ПОЛ_СТАКАНА                                                                                                                                                                                

6. ПОЛ_УЧИЛИЩА                                                                                                                                           

7. ПОЛ_НОВГОРОДА                                                                                                                                                       

8. ПОЛ_БАЛЛА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9. ПО_ПРИБЫТИИ                                                                                                                                                                  

10. КУДА_БЫ 

11. ПОЛНЫМ_ПОЛНО                                                                                                                                           

12. ХОЛОДНО  ПО_ЗИМНЕМУ                                                                                                                                                          

13. ПО_НЫНЕШНЕМУ  КУРСУ 
Слитно  или  раздельно? 

1. НЕ_ПОПРОЩАВШИСЬ                                                                                                                                                                     

2. НЕ_ДОЛЮБЛИВАТЬ  СОСЕДА                                                                                                                                       

3. НЕ_ДОЕДЕМ  ДО  МОРЯ                                                                                                                                                                 

4. НЕ_МИГАЮЩИЙ  ВЗГЛЯД 

5. НЕ_ЗАМЕРЗАЮЩАЯ  ДАЖЕ  ЗИМОЙ  РЕКА 

6. НИ  НА  ЧТО  НЕ_ГОДНАЯ  ВЕЩЬ 

7. НЕ_ДАЛЬНОВИДНЫЙ  ПОЛИТИК 

8. ВОПРОС  НЕ_ПОСТАВЛЕН 

9. В_ВИДЕ  МАКЕТА 

10. ИДТИ  НА_УГАД 

11. НА_ВЕРХУ  ГОРЫ 

12. БЕЗ_ОГЛЯДКИ 

13. НА_РЯДУ  С  ОСТАЛЬНЫМИ 

Напишите  слова  слитно, где  это  необходимо 

1. В эту команду включили так_же и моего друга.                                                                                   

2. С кем поведёшься, от_того и наберёшься.                                                                                    

3. Мне пора, я и_так задержался.                                                                                                             

4. Солнце палило так_же, как и вчера.                                                                                                      

5. Он был молод, за_то умён не по годам. 

Вставьте  частицу  НЕ  или  НИ 

Сколько бы он н_ просил, н_кто н_ дал н_ рубля.  И н_откуда было ждать помощи. 

Выделите  запятыми,  где  это  необходимо, слова, набранные  курсивом 

1. Среди мятежных старшин увидел я Швабрина остриженного в кружок в казацком 

кафтане.                                                                                                                                                                   

2. Небольшие домики появлялись на окраине среди начинающих кудрявиться деревьев.                                                                                                 

3. Не прекращавшийся несколько дней сильный снегопад ограничивал видимость .                                                                                  

4. За синими морями забытый он угасал один.                                                                            

5. Над холмом неподвижно стоял большой полумесяц красный, слегка подёрнутый 

туманом.                                                                                                                                                        

6. Помороженный, простуженный, отдыхает он герой.                                    

7. Жил Воронцов с женой знаменитой петербургской красавицей.                                                                                      

8. Им гагарам недоступно наслажденье битвой жизни.                                                                             



9. Великий русский композитор П.И. Чайковский был профессором Московской 

консерватории.                                                                                                                                                            

10. Все вышли на мороз и переговариваясь расселись в сани.                                                                                         

11. Гости шёпотом толковали об этом неожиданном посещении и опасаясь быть 

нескромными вскоре разъехались один за другим.                                                                                                                                     

12. Только закончив работу и составив акт, комиссия разошлась.                                                                                     

13. Сбросив рюкзак с плеч он тяжело опустился на траву.                                                                                                         

14. К работе можно приступать начиная с будущей недели.                                                                          

15. Как великолепный шахматист мой друг держал в голове массу всевозможных 

шахматных комбинаций.                                                                                                        

16. Я загорел как арап и одичал.                                                                                                     

17. Я слышал как вдали звенели девичьи голоса.                                                                                                           

18. Народу в вагоне было как сельдей в бочке.                                                                                                                                                        

19. Слова героя романа звучали как призыв к действию, к протесту.                                                                                                                                    

20. Я проспал и поэтому опоздал.                                                                                            

21. Она должно быть много горя перенесла на своём веку.                                                                                                                    

22. Как нарочно дожди и холод продолжались весь май.                                                                                                                 

23. Однако дело оказалось совсем не простым. 

 

Поставьте на месте пропуска запятую, где это необходимо 

1. Он любил степи_ и широкие реки, и дремучие леса своей родины.                                                                                                                                  

2. При дороге растут_ и колокольчики, и полынь, и красная кашка.                                                                       
3. Он не ответил ни да_ ни нет.                                                                  

4. Мы жили в подвале большого_ каменного дома.                                                               

5. Вершины покоряются только смелым_ отважным людям.                                                                           

6. Из далёких лесов за лугами осторожно поднимается ночь, скользит по воде_ и стирает 

яркие краски вечерней зари.                                                                                                

7. Он вернулся домой уже в третьем часу_ и сразу лёг спать.                                                                                                                           

8. Пёс смотрел на меня_ и по его глазам было видно, как он несчастен.                                                                                                                                                              

9. Экзамены кончались, весна томила_ и сердце жаждало новой любви.                                                                                                                                         

10. Плыть было весело_ и погода стояла на диво.                                                                            

11. Он решил, что_ если его ждут такие мучения, то лучше умереть.                                                            

12. Было непонятно_ можно ли ограничиться собранными материалами.                                                                                                               

13. Сборы затянулись так, что_ когда всё было готово к отъезду, ехать не имело смысла.                                                                                                                                    

14. Я не понимаю_ откуда у неё взялась такая смелость.                                                                                                  

15. Она сможет явиться_ куда угодно.                                                

16. Морозы упали_ и ветер казался тёплым_ весенним_ хотя на дворе был ещё только 

февраль_ не обещающий тепла_ и весны.                                                                                                 

17. По мере того_ как она оживлялась_ князь всё строже и строже смотрел на неё _и вдруг_ 

как будто достаточно изучив её и оставив себе ясное о ней понятие_ отвернулся от неё и 

обратился к Михайлу Ивановичу. 

 

Поставьте на месте пропуска двоеточие или тире, где это необходимо 

1. Я не видел её лица, не видел даже её волос_ их закрывала волнистая ткань.                                                                                                                                                  

2. Травой зарастают могилы_  давностью зарастает боль.                                                                                                                   

3. Я тебе определённо скажу_ у тебя есть талант.                                                                                                                      

4. Брезент, палуба, чемоданы, перила_ всё было мокро от тумана.                                                                                                                                          



5. Всё кругом приспособлено для жизни_ накрытый скатертью стол, картины, уютную 

мебель.                                                           

6. Большой театр_ один из самых известных в мире оперных театров.                                                                                     

7. Мой друг детства_ уже известный врач.                                                                                                           

8. Язык_ это история народа.                                                                                                                       

9. Степь_ словно сплошной солнечный диск.                                                                                                                     

10. Лето работает на зиму, а зима_ на лето.     

  

Поставьте  запятую, где  это  необходимо 

1. Между тем за окном после дождя проглянуло солнышко и засверкало миллионами 

росинок на траве, на листьях и на крышах.                                                                                                                               

2. Он зашёл с другого конца улицы и никем не замеченный затерялся в большой шумной 

толпе.                                                                                             

3. В пособие включены таблицы, познакомившись с которыми вы сможете 

систематизировать свои знания.                                                                                                                                                      

4. Здесь видно, раньше была кладовая.                                                                                                                   

5. Дико росла, как цветок полевой смуглая Саша в деревне степной.  

  

В  следующих  словах  поставьте  ударение 

1. ХОЗЯЕВА                                                                                                                                                         

2. ИЗБАЛОВАННЫЙ                                                                                                                                    

3. САНТИМЕТР                                                                                                                                                        

4. ПАРТЕР                                                                                                                                                  

5. ВЗЯЛА          

ВАРИАНТ  № 9 

Вставьте пропущенные буквы 

1. ПОДМ_ЧИТЬ Р ЕПУТАЦИЮ 

2. ОБМ_КНУТЬ  ПЕРО 

3. ПОК_ЯНИЕ 

4. БЛАГОСЛ_ВЛЯТЬ 

5. ОБГ_РЕЛЫЙ 

6. ЗАР_ДИЛ ДОЖДЬ 

7. РАЗВ_ВАТЬСЯ  НА  ВЕТРУ 

8. РАССТ_ЛИТЬ  ПОКРЫВАЛО 

9. ЗАМ_РЕТЬ 

10. ПРЕДПРИН_МАТЕЛЬ 

11. Н_ТАРИУС 

12. УГ_РАЗДИТЬ 

13. ДИАП_ЗОН 

14. НАВ_ЖДЕНИЕ 

15. ПРОВ_КАЦИЯ 

16. АРТ_ЛЛЕРИЯ 

17. ПЕР_ФЕРИЯ 

18. ЩЕП_ТИЛЬНЫЙ 

19. ЭП_ДЕМИЯ 

20. РЕП_ТИЦИЯ 

21. СУНДУЧ_К 

22. ОБОЖЖ_ННОЕ  ЛИЦО 



23. ХОЛЩ_ВАЯ   РУБАХА 

24. Ш_ЛКОВАЯ  ТКАНЬ 

25. ТРУДНООБ_ЯСНИМЫЙ 

26. ТРЁХ_ АТОМНЫЙ 

27. ПАС_ЯНС 

28. НАВЗНИЧ_ 

29. НАМАЖ_ТЕ 

30. У  АФИШ_ 

31. ПАТРОНТАШ_ 

32. БАКЕН_ЩИК 

33. ОЗАГЛАВ_ТЕ   ТЕКСТ! 

34. ТЕБЕ  НЕ  УДАСТ_ СЯ  ЭТО  СДЕЛАТЬ 

35. ИЗ  ВЕРБЛЮЖ_ЕЙ   ШЕРСТИ 

36. ОБЯЗАН   ТРУДИТ_СЯ 

37. ПР_ТЕРПЕТЬСЯ 

38. ПР_НЕБРЕЖЕНИЕ 

39. ПР_БЫТИЕ ПОЕЗДА 

40. ПР_ДЕЛ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

41. ПР_ЗИДИУМ 

42. О  ТАИСИ_ 

43. ЕХАТЬ  НА  ЛОШАД_ 

44. В  ГОЛУБОМ   СИЯНЬ_   МОРЯ 

45. БАШ_НКА 

46. ВЫЧЕРЧ_ВАТЬ  СХЕМУ 

47. ХРУСТАЛ_К 

48. ОБЛЕД_НЕЛЫЙ 

49. ДИАГОНАЛ_ВЫЙ 

50. ДОРОГА  СТЕЛ_ТСЯ 

51. ВЫ НЕНАВИД_ТЕ  ЕГО 

52. ЧТО  ВЫ  ШЕПЧ_ТЕСЬ? 

53. ЗАДЕРЖ_ННЫЙ  ДИВЕРСАНТ 

54. САМОКЛЕ_ЩИЕСЯ  ОБОИ 

55. ВЯЖ_ЩЕЕ  СРЕДСТВО 

56. ОНИ  ЗАДЕРЖ_ТСЯ 

57. ОНИ  ЩЕКОЧ_Т   НЕРВЫ 

58. БОЛЕЗНЬ   ЛЁ_КИХ 

59. ПРЫ_КИЙ  РЕБЁНОК 

60. НЕ_ГОВОРЧИВЫЙ 

61. БЕ_ЦЕРЕМОННЫЙ 

62. РА_ЖАТЬ 

63. ХЛЕС_НУТЬ  ЛОШАДЕЙ 

64. КОМПРОМЕ_ТИРОВАТЬ 

65. СВЕРС_НИК 

66. А_СИГНАЦИЯ 

67. ДЕ_ФЕКТ 

68. А_СОЦИАЦИЯ 

69. СУ_МАРНЫЙ 

70. СТРАН_ИК 

71. ГОСТИН_АЯ 

72. ДИКОВИН_ЫЙ 

73. ВЛОЖЕН_ЫЕ  СРЕДСТВА 

74. БУМАГИ   ПОДПИСАН_Ы 

75. МОРОЖЕН_АЯ   РЫБА 



76. ИГРАН_АЯ  МНОГО  РАЗ  ПЬЕСА 

77. БРАКОВАН_ЫЙ 

Поставьте, где нужно, дефис 

1. СВЕТЛО_ВОЛОСЫЙ                                                                                                                                                  

2. ГРАММ_МОЛЕКУЛА 

3. МУЗЫКАЛЬНО_ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

4. ПОЛ_КИЛОГРАММА                                                                                                                                                

5. ПОЛ_ЧАЙНИКА                                                                                                                                                                                

6. ПОЛ_ИГРЫ                                                                                                                                                           

7. ПОЛ_ЛЕПЁШКИ                                                                                                                                                       

8. ПОЛ_ТУРЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9. ВСЁ  ИДЁТ  ПО_СТАРОМУ                                                                                                                                                                 

10. ПО_НЕСКОЛЬКУ 

11. ВСЁ_ТАКИ                                                                                                                                                         

12. ПО_СЕКРЕТУ                                                                                                                                                         

13. ПО_МОЕМУ  МНЕНИЮ 
Слитно  или  раздельно? 

1. НЕ_ДОШИЛА  ПЛАТЬЕ  

2. НЕ_ДООЦЕНИВАЯ   ПРОТИВНИКА  

3. НЕ_УМОЛКАЯ  

4. НЕ_ВСТУПИВШИЙ  В  СИЛУ  ЗАКОН 

5. НЕ_ВЫПОЛНЕННОЕ  ОБЕЩАНИЕ 

6. НИКУДА  НЕ_ГОДНЫЙ  ХОЗЯИН 

7. НЕ_ОБЯЗАН  ВЫПОЛНЯТЬ 

8. НЕ_ЖЕНАТЫЙ   БРАТ 

9. ПОД_СТАТЬ  ЕМУ 

10. В_ВЫСЬ  ПОДНЕБЕСНУЮ 

11. НА_ПЕРЕКОР  СУДЬБЕ 

12. В_ОБМЕН 

13. В_ПРИПРЫЖКУ 

Напишите  слова  слитно, где  это  необходимо 

1. Труд необходим человеку так_ же, как и пища.                                                                                      

2. От_ чего это лекарство, от гриппа?                                                                                                     

3. Запишите так_ же и эти формулы.                                                                                                             

4. Что_ бы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть.                                                                                                      

5. Ему не нужно рассказывать, он и_ так всё знает. 

Вставьте  частицу  НЕ  или  НИ 

Обалдуй  н_  умел н_  плясать, н_  петь, отроду н_  сказал н_  только умного, даже 

нужного слова.   

Выделите  запятыми,  где  это  необходимо, слова, набранные  курсивом 

1. Вот уже третью неделю льёт осенний дождь упорный, беспощадный.                                                                                                                                                                   

2. Подвешенный на сучок сосны электрический фонарик таинственным светом освещал 

лица мальчиков.                                                                                                                                             

3. Бурыми сосновыми иголками усыпан отсыревший с рассветом песок.                                                                                  

4. Крупные капли росы ещё не успевшей высохнуть ярко сверкают на листьях.                                                                            

5. Сердитый на вид он был добряк в душе.                                                                                                                                                        

6. Этот частокол – западня для деревенских котов любителей рыбы.                                    



7. Великий русский полководец А.В. Суворов не проиграл ни одного сражения.                                                                                      

8. Среди них этих величественных гор и ущелий хотелось молчать.                                                                             

9. Он настойчивый охотник мог часами идти по следу какого-нибудь зверя.                                                                                                                                                            

10. Метелица привязал лошадь и хватаясь за края сруба взобрался на угол сарая.                                                                                         

11. С лицейского порога ты на корабль перешагнул шутя.                                                                                                                                     

12. Спокойно и не спеша Лятьевский прилёг на кровать и закинул за голову руки.                                                                                     

13. Хорошо лежать лицом вверх отдыхая и следить, как разгораются звёзды.                                                                                                         

14. Не достигнув поставленной цели он легко поддавался унынию.                                                                          

15. Как любящая мать она старалась оградить сына от всяких житейских невзгод.                                                                                                        

16. Из бани он вышел свеженький как огурчик.                                                                                                     

17. Девочка почувствовала как что-то холодное и мокрое коснулось её руки.                                                                                                           

18. Среди друзей он известен как хороший шахматист.                                                                                                                                                        

19. Кровь бродила во мне как вино в закупоренном сосуде.                                                                                                                                    

20. Машина вдруг резко затормозила.                                                                                            

21. Словом через неделю он явился к ней с предложением.                                                                                                                    

22. Небо кажется огромным голубым океаном.                                                                                                                 

23. В общем готов писать бесконечное письмо, которое тебе наскучит. 

 

Поставьте на месте пропуска запятую, где это необходимо 

1. В их семье было ни много_ ни мало семеро детей.                                                                                                                                  

2. Хриплые_ стенные часы пробили два.                                                                        

3. Вдоль аллеи росли старые_ столетние берёзы.                                                                  

4. Дождь стучал по крышам_ и трепал листья в саду, и плескался на дворе в лужах.                                                               

5. В озере отражались_ и роща, и красивый фасад дома.                                                                           

6. Отец и мать дали тебе жизнь_ и живут для твое счастья.                                                                                                

7. Он говорил долго_ и тем не менее ничего важного не сказал.                                                                                                                           

8. Уже август_ и на севере часто стоит плохая погода.                                                                                                                                                              

9. Где-то вдали небо ещё краснело_ и туда быстро летели тяжёлые облака.                                                                                                                                         

10. Картофель не так давно появился в Европе_ и история его очень любопытна.                                                                            

11. Неожиданно я увидел кабана так близко, что_ пока я снимал ружьё, от него и след 

простыл.                                                             

12. Дай высказать всё то_ чем сердце полно.                                                                                                               

13. Лишь_ когда она запела, я узнал её прежний голос.                                                                                                                                    

14. Хозяйка спросила нас_ действительно ли мы уезжаем завтра.                                                                                                  

15. Подъём на вершину был так крут, что_ когда мы достигли её, то у нас не было сил 

радоваться победе.                                                

16. Если бы Травкин сделал_ хоть малейшую попытку к нападению или защите_ немцы_ 

вероятно_ подняли бы тревогу_ и эта лесная опушка превратилась бы в арену схватки .                                                                                                 

17. Ветер тёк широкой, ровной волной, но иногда он_ точно прыгал через что-то невидимое 

_ и_ рождая сильный порыв_ развевал волосы женщин в фантастические гривы_ 

вздымавшиеся вокруг их голов. 

  

Поставьте на месте пропуска двоеточие или тире, где это необходимо 

1. Я знаю_ твой гостеприимный замок славится хозяйкой молодой.                                                                                                                                                  

2. Ни жизнь, ни власть_ ничто меня не веселит.                                                                                                                   

3. Я доверяю любящим_ они великодушны.                                                                                                                      



4. Я был готов любить весь мир_ меня никто не понял.                                                                                                                                          

5. Наконец всё было готово_ альбомы, картины, диаграммы и графики.                                                           

6. Книга_ есть жизнь нашего народа.                                                                                                       

7. Волков бояться_ в лес не ходить.                                                                                                           

8. Голова без ума_ что фонарь без света.                                                                                                        

9. Петербург славится дворцами, Москва_ гостеприимством.                                                                                                                     

10. Картография_ это не наука, это искусство.     

Поставьте  запятую, где  это  необходимо 

1. Осень жизни, как и осень года надо, не скорбя, благословить.                                                                                                                               

2. Лицо его и даже часть бритой головы были покрыты шрамами.                                                                                             

3. Не часто встретишь человека, взглянув в глаза которому сразу почувствуешь симпатию.                                                                                                                                                      

4. Рыба, раньше хорошо бравшая приманку перестала клевать, и уставшие рыболовы 

уснули.                                                                                                                    

5. Однако, к удивлению моему майор ничем никого не донимал.  

 

В  следующих  словах  поставьте  ударение 

1. ДИСПАНСЕР                                                                                                                                                         

2. СИРОТЫ                                                                                                                                             

3. АРГУМЕНТ                                                                                                                                                       

4. НАЧАТЬ                                                                                                                                                  

5. КВАРТАЛ         

ВАРИАНТ  № 10 

Вставьте пропущенные буквы 

1. УМ_ЛЯТЬ  О  ПОМОЩИ 

2. СТ_РОЖИЛ  ГОРОДА 

3. ОЗ_РЕНИЕ 

4. НЕСГ_РАЕМЫЙ  ШКАФ 

5. ИЗЛ_ГАТЬ 

6. Ч_РУЮЩИЕ  ЗВУКИ 

7. ДЕРЖАТЬСЯ  ЗА  П_РИЛА 

8. УСМ_РЯТЬ  СТИХИЮ 

9. ПРИОБР_ТЁННЫЙ 

10. ПОДЖ_ГАТЕЛЬ 

11. П_ЛЕМИКА 

12. ОБР_БАТЫВАТЬ 

13. ДЕКЛ_РАЦИЯ 

14. ТРАНСП_РАНТ 

15. ДОСТ_ВЕРНЫЙ 

16. КРИМ_НАЛЬНЫЙ 

17. ПРИВ_РЕДЛИВЫЙ 

18. ВЕТ_РАН 

19. ПРИМ_ТИВНЫЙ 

20. ЭЛ_ГАНТНЫЙ 

21. МАЛЫШ_ВАЯ  ГРУППА 

22. ДЕВЧ_НКА 

23. ИСКУШ_ННЫЙ  ЧЕЛОВЕК 

24. Ш_ВИНИЗМ 

25. СОЛОВ_ИНАЯ  ТРЕЛЬ 



26. АД_ЮТАНТ 

27. ПРЕД_ОКТЯБРЬСКИЙ 

28. УВЕЛИЧ_ТЕ 

29. ПОЛОСА  НЕУДАЧ_ 

30. КАК  ОН  ПРИГОЖ_! 

31. НЕВМОЧ_ 

32. ТРУДНО  СЕРДИТ_СЯ  НА  ОТЦА 

33. НЕ  УПРЯМ_ТЕСЬ  НАПРАСНО! 

34. ОТ  РАЗБОЙНИЧ_ЕГО  СВИСТА 

35. СКОРО  РАЗДАСТ_СЯ  СИГНАЛ 

36. С  ГОНЧ_МИ  ПСАМИ 

37. ПР_ГРАДА 

38. ПР_ОБРЕТАТЬ 

39. ПР_ВАТИЗИРОВАННЫЙ 

40. ПР_НЕПРИЯТНЫЙ   РАЗГОВОР 

41. ПР_ВРАТНОСТИ   СУДЬБЫ 

42. ПИСАТЬ  В  СВОЕЙ  ТЕТРАД_ 

43. В  ГЛУБОКОМ  УЩЕЛЬ_ 

44. ОБ  АРКАДИ_ 

45. УДОСТО_Н  НАГРАДЫ 

46. ОСТЕКЛ_НЕВШИЙ 

47. ИЗВИЛ_НА 

48. НЕДОВЕРЧ_ВЫЙ 

49. ПОДОЗР_ВАТЬ  ВО  ЛЖИ 

50. ОН   ЕЛЕ   ТАЩ_ТСЯ 

51. ВСЁ  ПОЗАБУД_ТСЯ 

52. ЛИЦО  ПЫШ_Т  ЗДОРОВЬЕМ 

53. ЗАСЛУШ_ННЫЙ  ДОКЛАД 

54. РЕ_ЩИЙ  НАД  СТЕПЬЮ  ОРЁЛ 

55. ЗНАМЁНА  КОЛЫШ_ТСЯ 

56. КОЛЁСА  ВЕРТ_ТСЯ 

57. БОЛЬНО   ЖАЛ_ЩАЯ   ОСА 

58. БЕ_ВКУСНЫЙ 

59. ГОРЯЧИЙ  БИ_ШТЕКС 

60. БЕ_ЧЕЛОВЕЧНЫЙ 

61. _ДУВАТЬ  ПЫЛИНКИ 

62. ПРИВЕ_ТИ  ТОВАР 

63. БЛЕС_НУТЬ  НА  СОЛНЦЕ 

64. ДОБРОСОВЕС_НОСТЬ 

65. ПОЛНОВЕС_НЫЙ  АРГУМЕНТ 

66. А_ПАРТАМЕНТЫ 

67. ПЯТИБА_ЛЬНЫЙ 

68. ПЕРВОКЛА_СНЫЙ 

69. И_СЛЕДОВАТЕЛЬ 

70. КОПЧЁН_ОСТИ 

71. КОНОПЛЯН_НИК 

72. ЭКСТРЕН_ЫЙ 

73. НЕЗВАН_ЫЙ  ГОСТЬ 

74. ПОДВЕРЖЕН_ЫЙ  ПРОСТУДЕ 

75. СОГЛАСОВАН_ЫЙ 

76. ПЛЕТЁН_АЯ  ДЕДОМ КОРЗИНА 

77. ПЛОЩАДЬ  ОЦЕПЛЕН_А 



Поставьте, где нужно, дефис 

 
1. ИНЖЕНЕРНО_СТРОИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                                  

2. ДРЕВНЕ_РУССКИЙ 

3. ВИЦЕ_ГУБЕРНАТОР 

4. ПОЛ_ВОСЬМОГО                                                                                                                                                

5. ПОЛ_ДЕРЕВНИ                                                                                                                                                                             

6. ПОЛ_ОБОРОТА                                                                                                                                                          

7. ПОЛ_ЛУКОВИЦЫ                                                                                                                                                       

8. ПОЛ_ТАШКЕНТА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9. ПО_СПРАВЕДЛИВОСТИ                                                                                                                                                                 

10. ПО_ВАШЕМУ  ТРЕБОВАНИЮ 

11. В_ДЕСЯТЫХ                                                                                                                                                       

12. ОТНОСИТЬСЯ  ПО_ДРУЖЕСКИ                                                                                                                                                         

13. КРЕПКО_НАКРЕПКО 
Слитно  или  раздельно? 

1. НЕ_ВЕЗЁТ  

2. НЕ_ДОУЧИВАЯ  ФАКТОРЫ  РИСКА  

3. НЕ_ОПРАВДАВ  ДОВЕРИЯ  

4. НЕ_СООТВЕТСТВУЮЩИЙ  СТАНДАРТУ  МАТЕРИАЛ 

5. НЕ_ЗАМЕРЗАЮЩИЙ  ПОРТ 

6. НЕ_БОГАТЫЙ, НО  ЗНАТНЫЙ  РОД 

7. НИ  НА  ЧТО  НЕ_ПОХОЖИЙ  ПРЕДМЕТ 

8. ПОЛ  НЕ_ПОКРАШЕН 

9. НАДЕЯТЬСЯ  В_ТАЙНЕ 

10. В_КОНЦЕ  КОНЦОВ 

11. ПО_МЕРЕ  СИЛ 

12. В_ОДИНОЧКУ 

13. НЕ_ВЗИРАЯ  НА  ТРУДНОСТИ    

Напишите  слова  слитно, где  это  необходимо 

1. Что_ бы вы могли мне посоветовать?                                                                                            

2. Работа выполнена, при_чём довольно грамотно.                                                                                                     

3. В этом доме то_ же квартировали учителя.                                                                                                             

4. И_ так, наступил октябрь.                                                                                                                     

5. Он работал так_ же хорошо, как и все. 

Вставьте  частицу  НЕ  или  НИ 

Куда н_ писал Захар, какие справки н_ наводил – н- кто н_чего н_ знал о его внуке.   

Выделите  запятыми,  где  это  необходимо, слова, набранные  курсивом 

1. Тишина прерывалась долетавшими издалека звуками песни.                                                                                                                                                                   

2. Чёрные глаза серьёзные и пронизывающие смотрели на старшего офицера.                                                                                                                                             

3. Покрытые инеем скалы уходили в неясную даль.                                                                                  

4. Полный раздумья шёл я однажды по большой дороге.                                                                            

5. Багряная листва покрытая морозною росою шуршит в аллее под моей ногою.                                                                                                                                                        

6. Великий русский физиолог Иван Павлов написал многочисленные труды по высшей  

нервной деятельности.                                    

7. Вы филологи должны быть особенно чуткими к изменениям в живом разговорном языке.                                                                                                                                                             

8. Мало осталось их героев Перекопа.                                                                             



9. Старый дом этот свидетель счастливых и печальных дней нашей семьи вдруг опустел.                                                                                                                                                            

10. Он говорил шёпотом и ни на кого не глядя.                                                                                         

11. Я ехал ничего не видя сквозь матовое стекло.                                                                                                                                     

12. По дорожке они шли не оглядываясь.                                                                                     

13. Одеваясь он мысленно распределил свой день.                                                                                                         

14. Он смутился в первую минуту, но заметив смущение и на лице Пьера приободрился.                                                                          

15. Получив печальное известие, он побледнел как смерть.                                                                                                        

16. Он принял эти деньги как компенсацию.                                                                                                     

17. Как прекрасный знаток жизни и нравов купечества Островский создал ряд блестящих 

пьес из купеческого быта.                                                                                                                         

18. Как небеса твой взор блистает эмалью голубой.                                                                                                                                                        

19. Спой мне песню как девица за водой поутру шла.                                                                                                                                    

20. Она казалось ни о чём не хлопотала, не тревожилась.                                                                                            

21. Где же я всё-таки видел этого человека?                                                                                                                    

22. Скорее всего я поступлю в техникум.                                                                                                                 

23. Счастье казалось таким огромным.  

Поставьте на месте пропуска запятую, где это необходимо 

1. Быть может, посетит меня восторг_ и творческая ночь, и вдохновенье.                                                                                                                                  

2. Постоянный труд – закон_  как искусства, так и жизни.                                                                        
3. Небо_ то всё закрывалось облаками, то вдруг расчищалось на мгновенье.                                                                  

4. Это был очень сдержанный_ волевой человек.                                                               

5. На углу стоял высокий_ кирпичный дом.                                                                                             

6. Кот сидел на окне, тщательно мылся_ и делал вид, что не слышит настойчивого лая.                                                                                                

7. Я вынул из кармана написанные несколько дней назад стихи_ и по просьбе товарища 

прочёл их.                                                                                                                                                       

8. Прошло много лет_ и мы опять встретились в Москве.                                                                                                                                                              

9. Гроза была обложная_ и гремело сразу со всех сторон.                                                                                                                                         

10. Тёмная туча уже расползлась по всему небу_ и наступила тёмная, тихая ночь.                                                                            

11. Ночь кончилась, и_ когда взошло солнце, вся природа ожила.                                                             

12. Я понял, что_ если хочу остаться в живых, то необходимо переждать ещё два дня.                                                                                                               

13. Я ещё не знаю_ чем это дело кончится.                                                                                                                                    

14. Да ты уж расскажи всё_ как есть.                                                                                                  

15. Не знаю_ успеем ли мы приехать на вокзал.                                                

16. Пьер принял молча перчатку от адъютанта_ сел на место дамы_ положив свои большие 

руки на симметрично выставленные колени_ и решил про себя_ что всё это   так_ именно 

должно быть .                                                                                                                                                   

17. Элен была так хороша, что не только не было в ней заметно и тени кокетства, но_ 

напротив, ей_ как будто_ совестно было за свою несомненную и_ слишком сильно                        

и победительно действующую_ красоту. 

 

Поставьте на месте пропуска двоеточие или тире, где это необходимо 

1. Лицо, походка, взгляд, голос_ всё вдруг изменилось в Наташе.                                                                                                                                                  

2. Раздался выстрел_ дым наполнил комнату.                                                                                                                   

3. Прилетели зяблики_ лес ожил.                                                                                                                      

4. Ему верили_ никогда копейки не возьмёт.                                                                                                                                          

5. Бричка бежит, а Егорушка видит всё одно и то же_ небо, равнину, холмы.                                                           



6. Злой человек_ что уголь: если не жжёт, то пачкает.                                                                                                       

7. Конец августа и начало сентября_ самое интересное время в тайге.                                                                                                           

8. Счастье немыслимо без свободы, свобода_ без долга и обязанностей.                                                                                                        

9. Читать_ значит вырабатывать вкус, постигая прекрасное.                                                                                                                     

10. Искусство_ бессмертно и непостижимо.    

Поставьте  запятую, где  это  необходимо 

1. Портреты наших славных предков, некогда с такой любовью собранные родителями 

висели в голубой гостиной загородного дома.                                                                                                                               

2. В Большом театре на следующей неделе состоится премьера нового балета.                                                                                             

3. Предрассудки обломки старых истин, ещё долго будут жить в сознании людей.                                                                                                                                                      

4. Он стал ещё суровее и казалось, невозмутимее.                                                                                                                    

5. Казачки ещё не начали водить хороводы, а собравшись кружками, сидели на земле и на 

завалинках хат.  

В  следующих  словах  поставьте  ударение 

1. ЗАЁМ                                                                                                                                                        

2. АГЕНТ                                                                                                                                           

3. ПАРАЛИЧ                                                                                                                                                       

4. ПСЕВДОНИМ                                                                                                                                                 

5. ОБЛЕГЧИТЬ       

Основная литература: 

 

 Арбатская, О. А.  Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. А. Арбатская. — 2-е изд. — Москва: Юрайт, 

2020. — 123 с. —  Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456012 

 
 Новикова, Л. И. Русский язык: Практикум для СПО / Новикова Л.И., Соловьева Н.Ю., 

Фысина У.Н. - Москва: РГУП, 2017. - 256 с.:  Текст: электронный // ЭБС Znanium [сайт].- URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1006893 

 

 Русский язык и культура речи: учебник и практикум  / В. Д. Черняк, А. И. Дунев,                         

В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб.                   

и доп. — М.: Юрайт, 2019.[Электронный ресурс].- Режим доступа:https://biblio-

online.ru/bcode/437142 

Дополнительная литература: 

 

 Бортников, В. И.  Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие                     

для среднего профессионального образования / В. И. Бортников, Ю. Б. Пикулева. —                        

2-е изд. — Москва: Юрайт, 2020. — 95 с. —  Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455403 (дата обращения: 25.05.2020 

 
 Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи: учебник / Н.В. Кузнецова. — 3-е изд. — 

Москва: ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — Текст: электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1099229  

 Лекант, П. А. Русский язык: справочник для среднего профессионального 

образования / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. 

и доп. — М: Юрайт, 2019.[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/412284 

https://urait.ru/bcode/456012
https://new.znanium.com/catalog/product/1006893
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Пояснительная записка 

       В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты 

заочной формы обучения изучают дисциплину «Литература» и выполняют контрольную 

работу.    

       Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

дисциплины «Литература», составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна 

ВГУЭС  Поздняковой Г.В, согласованы с ЦМК и утверждены заместителем директора 

КСД. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места                                              

в поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии                                

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность                        

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность                                  

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,                             

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−− эстетическое отношение к миру; 

−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения                                  

к русской литературе, культурам других народов; 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов                     

и др.); 

• метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

−− умение работать с разными источниками информации, находить                                        

ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность                                     

к  самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений                                  

за собственной речью; 



−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной                            

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния                              

на формирование национальной и мировой культуры; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы                         

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных                          

и письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной                                 в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к выполнению контрольной работы 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех изучаемых тем                                     

в соответствии с рабочей программой. К выполнению контрольной работы студенты 

приступают после изучения теоретического материала по конспектам, учебникам и 

дополнительной  литературе до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо 

продемонстрировать умение правильно и кратко излагать основной материал, выделяя 

при этом основные положения.   

Контрольная работа состоит из нескольких заданий. При выполнении 

теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить материал, выделить 

основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. При выполнении 

задания не допускаются повторения, обширные выписки из учебников, специальной 

литературы и других источников. Ответ на вопрос должен быть изложен грамотным 

литературным языком и свидетельствовать о глубине проработки теоретического 

материала.      

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. Документ  

должен  быть  составлен  на одной стороне листа формата  А 4 с соблюдением полей                           

и необходимым набором реквизитов.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии. Текст контрольной работы должен быть написан чётким 

разборчивым почерком или набран на компьютере грамотно, без исправлений                                  

и произвольных сокращений.   

Текст документа выполняют: 

 в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows (применяется для всех видов 

работ) 

 с соблюдением размеров полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее 

– 20 мм. 

 шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный 

 выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5 

 автоматический перенос слов  

 страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения 

 номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точек и черточек 

 титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа (номер 

страницы на титульном листе не проставляют). 

      Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  

1. наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего образования  Колледж сервиса и дизайна) 

2.  наименование документа 

3.  наименование дисциплины  

4.  специальность 

5.  курс 



6. шифр 

7. вариант 

8. фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу. 

Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц. 

     В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся цитаты. 

Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

      Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса  

     Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу 

студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении 

положительной рецензии студент допускается к итоговому зачёту/экзамену                                   

по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного материала по литературе: 

ВОСЕМЬ ВЕКОВ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Древнерусская литература XI – XVII веков 

 Русская литература XVIII века 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 Эпоха зарождения романтизма и реализма 

 Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

 Художественный мир Александра Сергеевича Грибоедова 

o   «Привёл Бог родиться в России с умом и талантом…» 

   Горе от ума 

 История создания и публикации. 

 История создания и публикации. 

 Смысл названия комедии. Проблема ума. 

 Горе от ума или горе от любви? 

 Жанровые особенности комедии. 

 Конфликт, сюжет, композиция и жанр «Горя от ума». 

 Язык и стих комедии. 

 Система персонажей комедии. 

 Художественный мир Александра Сергеевича Пушкина 

o Петербург (1817 – 1820) 

o Ссылка (1820 – 1824) 

o Михайловский университет (1824 – 1826) 

o Свобода, которой не было (1826 – 1830) 

o «Маленькие трагедии» как «опыты драматических изучений» человека.  

 Евгений Онегин   

 История создания и публикации. 

 Название романа и проблема героя. 

 Роман и автор. 

 Любовь и долг. Любимая героиня поэта. 

 Роман «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни». 

 Проблема счастья в лирике А.С. Пушкина и в романе «Евгений Онегин». 

 Художественный мир Михаила Юрьевича Лермонтова 

o   «Я сын страданья…» 

o   «Он любит бури роковые…» 

o   «Печально я гляжу на наше поколенье…» 

o   «Уж не жду от жизни ничего я…» 

o   «Люблю отчизну я…» 

o   «Я ищу свободы и покоя!..» 

o    Проблематика и средства её художественного воплощения в поэзии и прозе. 

 Герой нашего времени   

 История публикации. 

 Смысл названия романа. 

 Композиция романа. 

 Печорин и Максим Максимыч. Печорин и автор-повествователь. 

 Печорин и другие персонажи. 

 Печорин и женские образы романа. 

 Пейзаж в романе. 

 



 Художественный мир Николая Васильевича Гоголя 
o  «Я почитаюсь загадкою для всех». 

o  « На поприще писателя» 

o   Какой путь совершает Гоголь-художник? 

  Мёртвые души 
 Эволюция замысла, история создания и публикации. 

 Смысл названия поэмы. 

 Чичиков. 

 Система художественных образов. 

 Образ города. 

 Своеобразие повествовательной манеры. 

 Своеобразие жанра. 

 Образ автора. 

 Мотив дороги. 

 «Вечные» образы, «сквозные» темы в русской литературе 
o Тема героя своего времени. 

o Образ «лишнего человека». 

o Тема пути. Образ дороги. 

o Тема «униженных и оскорблённых». Образ «маленького человека». 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

o Джордж Ноэл Гордон Байрон (1788) 

o Иоганн Вольфганг Гёте (1749 – 1832) 

o Адельберт Шамиссо (1781 – 1838) 

o Генрих Гейн (1797 – 1856) 

o Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822) 

o Виктор Гюго (1802 – 1885) 

o Анри Мари Бейль (Стендаль) (1783 – 1842) 

o Оноре де Бальзак (1799 – 1850) 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 
o  Эпоха русского романа 

o  Проза и драматургия второй половины XIX века.           

  Художественный мир Ивана Александровича Гончарова 
o  «Личность Гончарова тщательно пряталась в его художественные образы». 

 Обломов 

   Мариенбадское чудо. 

   Название романа и его герой. 

  «Увертюра всего романа». 

  «Обломовский вопрос», или Женские образы на страницах романа. 

  «Обломовщина… одно слово, а какое ядовитое». 

  Историко-философский смысл финала. 

 Художественный мир Александра Николаевича Островского 
o «Колумб Замоскворечья» или чужестранец? 

 Гроза 

 Смысл названия, или «А как же вы в афишке пропустили Грозу? Ведь она 

тоже действующее лицо». 

 Система художественных образов. 

 Что же такое «гроза» в драме? 

 «Безгеройная драма». 

 Гроза и Катерина. Споры о характере главной героини. 

 Жанр пьесы, или «В «Грозе» есть что-то освежающее и ободряющее».  

  



  Художественный мир Ивана Сергеевича Тургенева 
o Мир, «вымышленный» Тургеневым. 

o «Я возвращался с охоты…» 

o «только… любовью держится и движется жизнь». 

o Жизнь и смерть «дворянских гнёзд». 

o «Любовь… сильнее смерти и страха смерти». 

 Отцы и дети 

 История создания романа. 

 Смысл названия. 

 «Отцы», «дети» и Базаров. 

 «Испытания» героя. 

 Любовь для Базарова: разум или чувство? 

 «Трагическое лицо». 

 Нигилизм – «живое слово», или Споры, споры, споры… 

 

  Художественный мир Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 
o Два рождения – одна жизнь. 

 История одного города 

 «Странное» произведение. 

 Смысл названия. 

 Градоначальники в изображении М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

 Проблема жанра. 

 Комическое и его виды. 

 Финал «Истории…». 

 

     «Вечные» образы, «сквозные» темы в русской литературе 

o Тема героя своего времени. 

o Тема Родины. 

o Тема дуэли. 

o Тема бала. 

o Тема снов героев. 

o Тема города. 

 Художественный мир Фёдора Михайловича Достоевского 

o «…В несчастье яснеет истина. Я скажу Вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия                         

и сомнения». 

 Преступление и наказание 

 «Я задумал его в каторге, лёжа на нарах, в тяжёлую минуту грусти                         

и саморазложения…». 

 Смысл названия. 

 Раскольников и его идея. 

 Жанровое своеобразие. 

 Система художественных образов. 

 Эпилог романа. 

 Художественный мир Льва Николаевича Толстого 

o «Душа писателя расширяется и развивается периодами, а творения его – только внешние 

результаты подземного роста души». 

 Война и мир 

 История создания. 

 Смысл названия. 

 Особенности жанра и образ автора. 

 Основные персонажи. 

 Художественная правда истории в романе. 

 Художественный мир Николая Семёновича Лескова 

o «Я вырос в народе…». 

o «Служить истине и добру…». 



 Очарованный странник 

 Смысл названия. 

 Язык, композиция, жанр. 

 Герой-рассказчик и автор-рассказчик. 

 «Вечные»  образы, «сквозные» темы в русской литературе 

o Тема наполеона и наполеонизма. 

o Тема нравственных исканий героя. Тема народа. 

o Тема женской судьбы. 

o Тема любовного свидания. 

o Тема дома, семьи, рода. 

 Художественный мир Антона Павловича Чехова 

o Раннее творчество А.П. Чехова (1880 – 1885). 

o Особенности ранней прозы А.П. Чехова. 

o Новаторство А.П. Чехова в поисках жанровых форм. Герои Чехова. 

o Каторжный остров. 

o А.П. Чехов в Мелихове. Основные мотивы творчества Чехова в 1890-х годах. 

o «Палата № 6» (1892) 

o «Попрыгунья» (1892) 

o «Студент» (1894) 

o «Дом с мезонином» (1896) 

o «Футлярная» трилогия (1898)  («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») 

o «Ионыч». 

o Тема любви в творчестве А.П. Чехова. 

o «Дама с собачкой» (1899) 

o А.П. Чехов – драматург. 

o Роль А.П. Чехова в мировой драматургии. 

 Вишнёвый сад 

 История создания. 

 Особенности драматургии. Своеобразие жанра. 

 Тема прошлого и будущего. 

 Система образов. 

 Речь персонажей. 

 Тема чуда в пьесе. 

 

Поэзия второй половины XIX века  

 

 Художественный мир Николая Алексеевича Некрасова 

o «Праздник жизни – и молодости годы – я убил под тяжестью труда…» 

o «Честные мысли». 

o «Суровый, неуклюжий стих…». 

o «Я лиру посвятил народу своему…». 

o «Ради спасения я твою призываю любовь…». 

o «Муза мести и печали».  

 Кому на Руси жить хорошо 

 История создания, жанр и композиция. 

 Поиски счастья. 

 Крестьянские типы. 

 Женское счастье. 

 Сатирические образы. 

 Поиск правды. 

 Художественный мир Фёдора Ивановича Тютчева 

o Концепция мира и человека в лирике Тютчева. 

o «О, как убийственно мы любим…» 

o Драматизм человеческого существования. 



 Художественный мир Афанасия Афанасьевича Фета 

o «Уменье ловить неуловимое…» 

o «Выше своего времени…» 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

o Гюстав Флобер (1821 – 1880) 

o Эмиль Золя (1840 – 1902) 

o Альфонс Доде (1840 – 1897) 

o Ги де Мопассан (1850 – 1893) 

o Шарль Бодлер (1821 – 1867) 

o Поль Верлен (1844 – 1896) 

o Артюр Рембо (1854 – 1891) 

o Чарлз Диккенс (1812 – 1870) 

o Уильям Мейкпис Теккерей (1811 – 1863) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА ХIХ - начала ХХ века (1890 – 1916) 

o Искусство рубежа ХIХ  – ХХ веков. 

o Литература  

 Реализм 

  Модернизм 

o Революционная пролетарская литература. 

Сатира. 

 Иван Алексеевич Бунин (1870 – 1953) 

o Рассказ «Антоновские яблоки» (1900)  

 Рассказ «Гражданин из Сан-Франциско» (1915) 
 Из истории создания рассказа. 

 Сюжетная организация рассказа. 

 Временная и пространственная организация рассказа. Точка зрения 

персонажа и авторская точка зрения. 

 Предметная детализация бунинского текста. 

 Ритмическая и звуковая организация рассказа. 

 Об интерпретации рассказа. 

o  Послереволюционное творчество    

o  Творчество 1920 – 1940-х годов.              

 Александр Иванович Куприн (1870 – 1938) 

o Начало литературной деятельности. 

 Повесть «Молох» (1896) 

 Повесть «Олеся» (1898) 

o А.И. Куприн – реалист.  

o Творчество А.И. Куприна в ХХ веке. 

 Повесть «Гранатовый браслет» (1911) 

 Леонид Николаевич Андреев (1871 – 1919) 

o Рассказ «Большой шлем» 

 Сюжет и система персонажей рассказа. 

 Способы проявления авторской позиции. 

o   Пьеса «Жизнь человека»   

 Тематика и проблематика пьесы. 

 Особенности драматургической формы.               

 

Серебряный век русской поэзии 
 Символизм 

 Акмеизм. 

 Футуризм. 

 Новокрестьянская поэзия. 

Творчество поэтов Серебряного века 
 Брюсов Валерий Яковлевич (1873 – 1924) 

 Бальмонт Константин Дмитриевич (1867 – 1942)  

 Андрей Белый (1880 – 1934) (Борис Николаевич Бугаев) 

 Игорь Северянин (1887 – 1941) (Игорь Васильевич Лотарев) 



 Клюев Николай Алексеевич (1884 – 1937) 

 Клычков Сергей Антонович (1889 – 1937) 

 Алексей Максимович Горький (1868 – 1936) 

o Человек и история в эпосе Горького. 

o Реалист и романтик. 

 Рассказ «Макар Чудра» (1892) 

 «Старуха Изергиль» (1895) 

o Босяки в творчестве А.М. Горького. 

 «Фома Гордеев» (1899) 

 Драма «На дне» (1902) 

o Общественно-политическая и творческая деятельность А.М. Горького в начале  ХХ века. 

 Роман «Мать» (1906) 

 

o Александр Александрович Блок (1880 – 1921) 
o Основные мотивы лирики А. Блока. 

o Творчество А. Блока 1898 – 1904 годов. 

 Цикл «Стихи о Прекрасной Даме» 

o Творчество А. Блока 1904 – 1908 годов. Образ Незнакомки. 

o Образ «Синего призрака, земного чуда». 

 Цикл «Снежная маска» 

 Цикл «Фаина. 

 Драма «Песня судьбы» 

o Творчество А. Блока 1908 – 1916 годов. Мир действительности в поэзии  А. Блока. 

o Тема Родины в творчестве А. Блока. 

o Послереволюционный этап творчества А. Блока. 

 Поэма «Двенадцать» 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1920-х ГОДОВ 

 

 Владимир Владимирович Маяковский (1893 – 1930) 
o Маяковский и футуристы. 

o Художественные особенности поэзии Маяковского. 

o Основные темы и проблемы в раннем творчестве Маяковского. 

o Лиля Брик в жизни Маяковского. 

o Поэма «Облако в штанах» (1915) 

o Февральская и Октябрьская революции. 

o Поэма «Левый марш». 

o Основные темы и проблемы послеоктябрьского творчества Маяковского. 

 «О месте поэта…» 

 Стихотворение «Разговор с фининспектором о поэзии» (1926) 

 Поэма «Во весь голос» (1930) 

 Сатира Маяковского. 

 «О дряни» (1921) 

 «Прозаседавшиеся» (1922) 

 Пьеса «Клоп» (1929) 

 Пьеса «Баня» (1930) 

 Сергей Александрович Есенин (1895 – 1925) 
o «И мне широкий путь лежит, но он заросший весь в бурьяне» 

o  Поэзия 1915 – 1916 годов. 

o С. Есенин и имажинизм. 

o Творчество С. Есенина 1923 – 1925 годов. Жанр послания в лирике поэта. 

o Русь советская в творчестве Есенина. 

o Любовная лирика Есенина. 

 Цикл «Любовь хулигана» (1923) 

 Цикл «Персидские мотивы» (1925) 

 Поэма «Анна Снегина» (1925) 

o Особенности творчества Есенина. 

 Александр Александрович Фадеев (1901 – 1956) 
o Литературная деятельность А.А. Фадеева. 

o Роман «Последний из удэге» (1929 – 1941) 

o Роман «Разгром» (1926) 



ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х – НАЧАЛА 1940-х ГОДОВ 
 
o Исторические романы и повести. 

o Драматургия. 

o Сатира. 

 Марина Ивановна Цветаева (1892 – 1941) 
o Идейно-тематические особенности поэзии М.И. Цветаевой. 

o Художественные особенности поэзии М.И. Цветаевой. 

 Осип Эмильевич Мандельштам (1891 – 1938) 
o Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О.Э. Мандельштама. 

 Андрей Платонович Платонов (1899 – 1951) 
o Литературное творчество. 

o Художественный мир А. Платонова. Герои его произведений. 

 Исаак Эммануилович Бабель (1894 – 1940)  
o Революция и гражданская война в жизни и творчестве И.Э. Бабеля. 

o Творчество И.Э. Бабеля 1930-х годов. 

 Михаил Афанасьевич Булгаков (1891 – 1940) 
o Литературная деятельность М.А. Булгакова. 

 Повесть «Роковые яйца»  

 Повесть «Собачье сердце» (1925) 

 Роман «Белая гвардия» (1927) 

 Пьеса «Дни Турбиных»  

 Роман «Мастер и Маргарита» (1940) 

 Алексей Николаевич Толстой (1883 – 1945) 
 Эпопея «Хождение по мукам»  

 Роман «Гиперболоид инженера Гарина»(1926) 

 Роман «Петр Первый» 

 Михаил Александрович Шолохов (1905 – 1984) 
 Сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» (1926) 

 Роман-эпопея «Тихий Дон» (1926 – 1939) 

 Роман «Поднятая целина» (1932) 

 Роман «Они сражались за родину» 

 Рассказ «Судьба человека» (1956) 

  

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ  И  ПЕРВЫХ  ПОСЛЕВОЕННЫХ  ЛЕТ 
 
o М. Пришвин. 

o М. Исаковский. 

o А. Сурков. 

o Муса Джалиль. 

o В. Гроссман. 

o К. Симонов. 

o А. Ахматова. 

 Анна Андреевна Ахматова (1889 – 1966) 
o Начало литературной деятельности. 

 Сборник стихов «Вечер» (1912) 

 Книга «Четки» (1914) 

 Книга «Белая стая» (1917) 

 Сборник стихов «Подорожник» (1921) 

 Книга «Anno Domini» (1922) 
o Основные вехи творческого пути. 

 Сборник «Из шести книг» (1940) 

 Цикл «Тайны ремесла»  

 Сборник стихов «Бег времени» (1965) 

 Поэма «Реквием» (1962) 

 Борис Леонидович Пастернак (1890 – 1960) 
o Творчество поэта в советскую эпоху. 

 Поэма «Высокая болезнь» (1924) 

 Поэтическая книга «Второе рождение» (1932) 

 Книга стихов «На ранних поездах» (1943) 



 Книга стихов «Земной простор» (1945) 

 Автобиографический очерк «Люди и положения» (1957) 

 Роман «Доктор Живаго» (1956) 

  

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1950 – 1980-х ГОДОВ 
 
o Литература периода «оттепели». 

o Художественные поиски в литературе 1950 – 1980-х годов. 

 Творчество писателей-прозаиков в 1950 – 1980-е годы 
o В. Солоухин «Владимирские проселки» (1957) 

o О. Берггольц «Дневные звезды» (1959) 

o Ю. Смуул «Ледовая книга» (1958) 

o В.И. Белов «Привычное дело» (1966), «Плотницкие рассказы» (1968) 

o В.Г. Распутин «Прощание с Матерой» (1976) 

o А.И. Солженицын «Матренин двор» (1959), «Один день Ивана Денисовича» (1962), «В круге 

первом» (1955 - 1968), «Архипелаг ГУЛАГ» (1964 – 1970) 

o В. Шаламов «Колымские рассказы» (1954 – 1973) 

o Ю. Бондарев «Батальоны просят огня» (1957) 

o В. Быков «Журавлиный крик» (1961), «Третья ракета» (1962) 

o В. Астафьев «Звездопад» (1961) К. Воробьев «Крик» (1962), «Убиты под Москвой» (1963) 

o В. Шукшин «Я пришел дать вам волю» (1971) 

o Б. Окуджав «Путешествие дилетантов» (1979), «Свидание с Бонапартом» (1983) 

o Ч. Айтматов «Белый пароход» (1970), «Пегий пес, бегущий краем моря» (1977) 

o А. Ким «Белка» (1984) 

 Творчество поэтов в 1950 – 1980-е годы 
o М. Гамзатов «Журавли» (1965) 

o Б.Ш. Окуджава «Мы за ценой не постоим…» 

o А.А. Вознесенский «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Гитара» 

 Драматургия 1950 – 1980-х годов 
o В. Розов «В добрый час!» (1954), «В поисках радости» (1956) 

o А. Володин «Фабричная девчонка» (1956), «Пять вечеров» (1957), «Старшая сестра» (1961) 

o Э. Радзинский «104 страницы про любовь» (1964), «Чуть-чуть о женщине» (1968) 

o А. Салынский «Барабанщица» (1958) 

o М. Шатров «Синие кони на красной траве (Революционный этюд)» (1977), «Так победим!» 

(1981) 

o А. Гельман «Протокол одного заседания» (1975), «Мы, нижеподписавшиеся» (1979), 

«Обратная связь» (1978), «Наедине со всеми» (1981) 

o В. Розов «Гнездо глухаря» (1978), «Хозяин» (1982), «Кабанчик» (1987), «Традиционный сбор» 

(1966) 

o А. Арбузов «Вечерний свет» (1974), «Жестокие игры» (1978), «Воспоминания» (1980) 

o А. Володин «Мать Иисуса» (1970), «Дульсинея Тобосская» (1980), «Ящерица» (1982) 

o А. Вампилов «Утиная охота» (1970) 

 Александр Трифонович Твардовский (1910 – 1971) 
o Начало жизненного и творческого пути. 

o Поэма «Страна Муравия» (1936) 

o Стихи о матери «Ты робко его приподымешь…», «Не стареет твоя красота…», «И первый 

шум листвы еще неполной…» 

o Особенности поэтического мира А. Твардовского 

o Цикл стихов «В снегах Финляндии» (1939 – 1940) 

o Прозаические записи «С Карельского перешейка» (1969) 

o Поэма «Василий Теркин» (1941 – 1945) 

o Поэма «Дом у дороги» (1946) 

o Поэма «По праву памяти» (1966 – 1969) 

 Александр Исаевич Солженицын (1918 – 2008) 
o Арест и ссылка. 

o Роман «В круге первом» 

o Повесть «Один день Ивана Денисовича»  

o Противостояние. 

o Рассказы «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка», «Для пользы дела» 

o Творческая и общественно-политическая деятельность писателя на рубеже веков. 

o Рассказы «На краях» (1995), «Молодняк» (1995), «Настенька» (1995), «Желябугские 

выселки»(1999) 



o Повесть «Адлиг Швенкиттен» (1999) 

o Двухтомная книга «Двести лет вместе» (2001 – 2002) 

 Александр Валентинович Вампилов (1937 – 1972) 
o Начало жизненного и творческого пути. 

 Сборник юмористических рассказов «Стечение обстоятельств» (1961) 

o Путь в драматургию. 

 Пьеса «Двадцать минут с ангелом» (1962) 

 Пьеса «Дом окнами в поле» (1964) 

 Пьеса «Старший сын» (1966) 

 Пьеса «Утиная охота» (1967) 

  

РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 1920 – 1990-х ГОДОВ (ТРИ ВОЛНЫ 

ЭМИГРАЦИИ) 
 

Первая волна эмиграции русских писателей 
 

 И.С. Шмелев (1873 – 1950) 
o Эпопея «Солнце мертвых» (1923) 

o Дилогия «Богомолье» (1931), «Лето Господне» (1933 – 1948) 

 Б.К. Зайцев (1881 – 1972) 
o Произведения о судьбе своего поколения, о прошлом и настоящем России: «Голубой узор», 

«Золотой узор», «Дом в Пассии», «Анна», «Странное путешествие». 

o Религиозные произведения: «Преподобный Сергий Радонежский», «Афон», «Валаам». 

 В.В. Набоков (1899 – 1977) 

 Гайто Газданов (1903 – 1971) 
o Роман «Вечер у Клэр» (1930) 

 Б.Ю. Поплавский (1903 – 1935) 
 

Вторая волна эмиграции русских писателей 
 

 Борис Ширяев (1899 – 1959) 
o Повесть «1237 строк» 

o Документальный роман «Неугасимая лампада» 

 Д.И. Кленовский (Крачковский) (1893 – 1976) 

 И.В. Елагин (Матвеев) «1918 – 1987) 
 

Третья волна эмиграции 
 

o И. Бродский (1940 – 1996) 
 Цикл «Мексиканский дивертисмент» (1975) 

o А. Синявский (1925 – 1997) 
 Произведения исследовательской прозы «Прогулки с Пушкиным» (1975), «В тени 

Гоголя» (1975) 

o Г. Владимов (Волосевич) (1931 – 2003) 
 Повесть «Верный Руслан» (1964) 

 Роман «Генерал и его армия» (1964) 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА 1980 – 2000-х ГОДОВ 
 
o А. Бек «Новое назначение» 

o А. Рыбаков «Дети Арбата» 

o В. Дудинцев «Белые одежды» 

o Н. Скромный - роман «Перелом» 

o В. Маканин – повесть «Лаз», рассказ «Кавказский пленник» 

o Л. Леонов – роман «Пирамида» 

o С. Алексиевич «Цинковые мальчики» (1990) 

o О. Ермаков «Знак зверя» (1992) 

o А. Астафьев – роман «Прокляты и убиты» 

o А. Солженицын - рассказ «На изломах» 



o В. Распутин «В ту же землю» 

o Л. Петрушевская – «Медея», «Путь золушки», «Маленькая Грозная», «Новые Робинзоны» 

o Вен. Ерофеев – пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» (1985) 

o  

Варианты контрольной работы по литературе 

Вариант 1 

1. Древнерусская литература XI – XVII веков. 

2. Художественный мир Ивана Александровича Гончарова. 

3. Русская литература конца XIX – начала  XX века (1890 – 1916). 

4. Послевоенная поэзия русского зарубежья. 

Вариант 2  

1. Русская литература XVII  века. 

2. Художественный мир Александра Николаевича Островского. 

3. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века.  

4. Литературный процесс 60-х годов XX века. 

Вариант 3 

1. Эпоха зарождения романтизма и реализма. 

2. Художественный мир Ивана Сергеевича Тургенева. 

3. Серебряный век русской поэзии. 

4. Проза 50 – 70-х годов о Великой Отечественной войне. 

Вариант 4 

1. Художественный мир Александра Сергеевича Грибоедова. 

2. Художественный мир Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. 

3. Творчество поэтов Серебряного века. 

4. Творчество писателей-прозаиков в 1950 – 1980-е годы. 

Вариант 5 

1. Художественный мир Александра Сергеевича Пушкина. 

2. Поэзия второй половины XIX века (Фёдор Иванович Тютчев, Афанасий Афанасьевич Фет, 

Алексей Константинович Толстой, Николай Алексеевич Некрасов). 

3. Литературный процесс 20-х годов. 

4. Творчество поэтов в 1950 – 1980-е годы. 

Вариант 6 

       1. Художественный мир Михаила Юрьевича Лермонтова. 

        2. Тема Родины. Тема дуэли. Тема бала. Тема города. 

        3. Особенности развития литературы 1920-х годов. 

       4. Драматургия 1950 – 1980-х годов. 

Вариант 7 

1. Художественный мир Николая Васильевича Гоголя. 

2. Художественный мир Фёдора Михайловича Достоевского.  

3. Русский исторический роман 20 – 30-х годов. 

4. Русское литературное зарубежье 1920 – 1990-х годов (три волны эмиграции). 

mailto:oksana.kraskovskaya@vvsu.ruнтрольная


Вариант 8 

1. Образ «лишнего человека». Тема пути. Образ дороги. Тема «униженных и оскорблённых». 

Образ «маленького человека». 

2. Художественный мир Фёдора Михайловича Достоевского. 

3. Особенности развития литературы 1930-х – начала 1940-х годов. 

4. Художественные поиски и традиции в современной поэзии. 

Вариант 9 

1. Западноевропейская литература XIX века. 

2. Художественный мир Льва Николаевича Толстого. 

3. Литературный процесс 30 – 50-х годов. 

4. Современная русская драматургия. Современная литературная ситуация. 

Вариант 10 

1. Художественные открытия русской литературы второй половиныXIX века: Эпоха 

русского романа; Русская драматургия XIX века. 

2. Тема Наполеона и наполеонизма. Тема нравственных исканий героя. Тема народа. Тема 

женской судьбы. Тема любовного свидания. Тема дома, семьи, рода. 

3. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны                           

и первых послевоенных лет. 

4. Особенности развития литературы конца 1980 – 2000-х годов. 

 

 

Основная литература: 

 

 Красовский, В. Е. Литература: учебное пособие  / В. Е. Красовский, А. В. Леденев; 

под общей редакцией В. Е. Красовского. — М.: Юрайт, 2019.[Электронный ресурс].- 

Режим доступа:https://biblio-online.ru/bcode/445106 

 

 Соколов, А. Г. Русская литература конца XIX - начала XX века: учебник для 

среднего профессионального образования / А. Г. Соколов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2019.[Электронный ресурс].- Режим доступа:https://biblio-

online.ru/bcode/426514 

 

Дополнительная литература: 

  
 Сафонов, А. А.  Литература. 10 класс. Хрестоматия: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва: 

Юрайт, 2020. — 211 с. —  Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453510 (дата обращения: 25.05.2020). 

 Сафонов, А. А.  Литература. 11 класс. Хрестоматия: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — 

Москва:  Юрайт, 2020. — 265 с. —  Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453653 (дата обращения: 25.05.2020). 
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Пояснительная записка 

«История» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет 

«История» является базовым (БД) и относится к общеобразовательному циклу  

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты 

заочной формы обучения изучают предмет «История, выполняют одну контрольную 

работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

«История», составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС 

Шехоркиной Н.А  согласованны с ЦМК и утверждены заместителем директора КСД. 

При изучении данного предмета студенты должны овладеть теоретическими знаниями и 

практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС. 

 

 

 Требования к результатам освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

Базовая часть 

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена  − 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  − развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии  

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  − 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  



- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;  

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике 

 

Контрольная работа выполняется по содержанию рабочей программы.  

Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а так же в период 

лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 

руководством преподавателя. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 

теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе. 

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения до начала 

экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно и 

кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения. 

Контрольная работа состоит из нескольких заданий. 

При выполнении теоретического задания  необходимо чётко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 

При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные 

выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос 

должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине 

проработки теоретического материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система  контроля  самостоятельного  усвоения  студентами  учебного 

материала 

   включает: 

- проверку  теоретических знаний;  

 Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов является: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- соответствие содержания контрольной работы заявленной теме; 

- глубина проработки материала; 

- сформированность  общеучебных умений и навыков; 

- правильность и полнота использования источников и др. 

 

 

Методические рекомендации по выполнению и оформлению контрольных 

работ 

Цель и задачи контрольной работы, ее место в изучении дисциплины: 

 

1. Контрольная работа является одним из основных видов самостоятельной учебной 

работы студентов-заочников и служит формой контроля за освоением ими учебного 

материала по дисциплине, уровнем знаний, умений и навыков. 

2. Выполнение контрольной работы способствует формированию у студентов навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, позволяет выработать умения выделять в них главное, анализировать 

прочитанный материал, делать обобщения и выводы, логично излагать изученное. 

3. Работа над контрольным заданием позволяет систематизировать, закрепить и 

расширить знания по учебной дисциплине, повысить  теоретическую  и практическую 

подготовку студентов. 

Порядок выбора варианта контрольной работы: 

1. Контрольная работа содержит теоретический вопрос  

2. Студент выбирает вариант контрольной работы на основе совпадения последней 

цифры (или цифр) номера зачетной книжки с цифрами номера варианта. 

Рекомендации по работе с литературой: 

1. Написанию контрольной работы предшествует внимательное изучение студентом 

рекомендованных источников, список которых прилагается.   Целесообразно делать 

выписки из  книг, статей, интернет источников. 

2. Студенту необходимо творчески осмыслить изученную литературу и изложить 

содержание контрольной работы самостоятельно.  

3. При выполнении контрольной работы не допускается дословное переписывание 

литературы, излагать материал необходимо четко, своими словами. При использовании 

литературных материалов ссылки на источники обязательны. Цитаты должны 

оформляться соответствующим образом (подстрочные постраничные примечания — 

ссылки на использованные источники).  

 

Правила оформления документа 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 

соответствовать формату А4. 

2. Текстовый документ выполняется на одной стороне белой или (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов:  

- рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 

работы, отчёта по лабораторной работе, реферата; 

- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 

Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 

способом. 



3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 

левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 

требования: 

- текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и цифр 

не  менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать черной тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 

требования: 

- шрифт Tames New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 

шрифта – черный.  

- выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; межстрочный 

интервал – 1,5; 

- автоматический перенос слов (устанавливается Сервис   Язык  Расстановка 

переносов   Автоматическая расстановка переносов   поставить флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 

верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист 

 включают в общую нумерацию страниц документа. 

Номер страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементом документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 

титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы  на листах  формата А3 и более учитывают как одну 

страницу. В этом случаи они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения 

до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 

допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При  выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и чёткость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки 

должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчиткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 

удаленного текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, названий изделий и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. 

Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным, 

машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения): 

1- наименование учредителя университета (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение); 

2-  название учебного заведения; 

3- наименование документа; 



4- наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 

5- специальность; 

6- курс; 

7- шифр; 

8- вариант; 

9- фамилия, имя отчество студента, выполнившего контрольную работу. 

Объем контрольной работы, выполненной рукописным  способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненные на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на страницу должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 

нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа.  Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 

Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями  студент должен сдать 

для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении положительной рецензии 

студент допускается к итоговому экзамену по дисциплине. 

 

 

 Содержание учебной дисциплины  

  

Содержание 

обучения
 
 

 

Характеристика основных видов
 
 учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение 

Актуализация знаний о предмете истории. Высказывание 

собственных суждений о значении исторической науки для 

отдельного человека, государства, общества. Высказывание 

суждений о месте истории России во всемирной истории 

Происхождение 

человека. Люди 

эпохи палеолита 

Рассказ о современных представлениях о происхождении 

человека, расселении древнейших людей (с использованием 

исторической карты). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «антропогенез», «каменный век», «палеолит», 

«родовая община». Указание на карте мест наиболее известных 

археологических находок на территории России 

Неолитическая 

революция и ее 

последствия 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«неолит», «неолитическая революция», «производящее 

хозяйство», «индоевропейцы», «племя», «союз племен», 

«цивилизация». Раскрытие причин возникновения производящего 

хозяйства, характеристика перемен в жизни людей, связанных с 

этим событием. Называние и указание на карте расселения 

древних людей на территории России, территории складывания 

индоевропейской общности. Обоснование закономерности 

появления государства 

Древнейшие 

государства 

Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени и 

исторической карте, объяснение, как природные условия влияли 

на образ жизни, отношения в древних обществах. Характеристика 

экономической жизни и социального строя древневосточных 

обществ 

Великие державы 

Древнего Востока 

 Раскрытие причин, особенностей и последствий появления 

великих держав. Указание особенностей исторического пути 

Хеттской, Ассирийской, Персидской держав. Характеристика 



отличительных черт цивилизаций Древней Индии и Древнего 

Китая 

Древняя Греция 

Характеристика основных этапов истории Древней Греции, 

источников ее истории. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «полис», «демократия», 

«колонизация», «эллинизм». Умение дать сравнительную 

характеристику политического строя полисов (Афины, Спарта). 

Рассказ с использованием карты о древнегреческой колонизации, 

оценка ее последствий. Раскрытие причин возникновения, 

сущности и значения эллинизма 

Древний Рим 

Характеристика с использованием карты основных этапов 

истории Древней Италии, становления и развития Римского 

государства. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «патриций», «плебей», «провинции», «республика», 

«империя», «колонат». Раскрытие причин военных успехов 

Римского государства, особенностей организации римской армии 

Культура и религия 

Древнего мира 

Систематизация материала о мифологии и религиозных учениях, 

возникших в Древнем мире. Раскрытие предпосылок и значения 

распространения буддизма, христианства. Объяснение причин 

зарождения научных знаний. Объяснение вклада Древней Греции 

и Древнего Рима в мировое культурное наследие 

Великое переселение 

народов и 

образование 

варварских 

королевств в Европе 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков, 

характеристика источников по этой эпохе. Участие в обсуждении 

вопроса о взаимодействии варварского и римского начал в 

европейском обществе раннего Средневековья 

Возникновение 

ислама. Арабские 

завоевания 

Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского 

халифата; объяснение причин его возвышения и разделения. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«ислам», «мусульманство», «халифат». Характеристика системы 

управления в Арабском халифате, значения арабской культуры 

Византийская 

империя 

Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; 

объяснение причин ее возвышения и упадка. Рассказ о влиянии 

Византии и ее культуры на историю и культуру славянских 

государств, в частности России, раскрытие значения создания 

славянской письменности Кириллом и Мефодием 

Восток в Средние 

века 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«хан», «сёгун», «самурай», «варна», «каста». Характеристика 

общественного устройства государств Востока в Средние века, 

отношений власти и подданных, системы управления. 

Представление описания, характеристики памятников культуры 

народов Востока (с использованием иллюстративного материала) 

Империя Карла 

Великого и ее 

распад. Феодальная 

раздробленность в 

Европе 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его 

влияния на успехи франкских королей. Рассказ о причинах, ходе 

и последствиях походов Карла Великого, значении образования 

его империи. Объяснение термина каролингское возрождение. 

Объяснение причин походов норманнов, указание на их 

последствия 

Основные черты 

западноевропейского 

феодализма 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные 

отношения», «сеньор», «рыцарь», «вассал». Раскрытие 

современных подходов к объяснению сущности феодализма. 



Рассказ о жизни представителей различных сословий 

средневекового общества: рыцарей, крестьян, горожан, 

духовенства и др. (сообщение, презентация) 

Средневековый 

западноевропейский 

город 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«цех», «гильдия», «коммуна». Систематизация материала о 

причинах возникновения, сущности и значении средневековых 

городов. Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, 

различных слоев населения городов 

Католическая 

церковь в Средние 

века. Крестовые 

походы 

в Средние века. Крестовые походы 

Характеристика роли христианской церкви в средневековом 

обществе. Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских 

пап и императоров Священной Римской империи. 

Систематизация материала по истории Крестовых походов, 

высказывание суждения об их причинах и последствиях 

Зарождение 

централизованных 

государств в Европе 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин и 

последствий зарождения в этих странах 

сословнопредставительной монархии. Характеристика причин, 

хода, результатов Столетней войны. Систематизация знаний о 

важнейших событиях позднего Средневековья: падении 

Византии, реконкисте и образовании Испании и Португалии, 

гуситских войнах. Показ исторических предпосылок образования 

централизованных государств в Западной Европе. Рассказ о 

наиболее значительных народных выступлениях Средневековья 

Средневековая 

культура Западной 

Европы. Начало 

Ренессанса 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые 

европейские университеты». Характеристика основных 

художественных стилей средневековой культуры (с 

рассмотрением конкретных памятников, произведений). 

Высказывание суждений о предпосылках возникновения и 

значении идей гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества 

Образование 

Древнерусского 

государства 

Характеристика территорий расселения восточных славян и их 

соседей, природных условий, в которых они жили, их занятий, 

быта, верований. Раскрытие причин и указание времени 

образования Древнерусского государства. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «князь», 

«дружина», «государство». Составление хронологической 

таблицы о деятельности первых русских князей 

Крещение Руси и его 

значение 

Актуализация знаний о возникновении христианства и основных 

его постулатах. Рассказ о причинах крещения Руси, основных 

событиях, связанных с принятием христианства на Руси. Оценка 

значения принятия христианства на Руси 

Общество Древней 

Руси 

Характеристика общественного и политического строя Древней 

Руси, внутренней и внешней политики русских князей. Анализ 

содержания Русской Правды. Указание причин княжеских 

усобиц. Составление характеристики личности, оценка, сравнение 

исторических деятелей (на примере князей Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха) 

Раздробленность на 

Руси 

Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие 

последствий раздробленности. Указание на исторической карте 

территорий крупнейших самостоятельных центров Руси. 

Характеристика особенностей географического положения, 

социально-политического развития, достижений экономики и 



культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель 

Древнерусская 

культура 

Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. Характеристика 

памятников литературы, зодчества Древней Руси. Высказывание 

суждений о значении наследия Древней Руси для современного 

общества 

Монгольское 

завоевание и его 

последствия 

Изложение материала о причинах и последствиях монгольских 

завоеваний. Приведение примеров героической борьбы русского 

народа против завоевателей. Рассказ о Невской битве и Ледовом 

побоище. Составление характеристики Александра Невского. 

Оценка последствий ордынского владычества для Руси, 

характеристика повинностей населения 

Начало возвышения 

Москвы 

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель 

вокруг Москвы. Аргументация оценки деятельности Ивана 

Калиты, Дмитрия Донского. Раскрытие роли Русской 

православной церкви в возрождении и объединении Руси. 

Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего 

развития Росси 

Образование 

единого Русского 

государства 

Указание на исторической карте роста территории Московской 

Руси. Составление характеристики Ивана III. Объяснение 

значения создания единого Русского государства. Изложение 

вопроса о влиянии централизованного государства на развитие 

хозяйства страны и положение людей. Изучение отрывков из 

Судебника 1497 года и использование содержащихся в них 

сведений в рассказе о положении крестьян и начале их 

закрепощения 

Россия в правление 

Ивана Грозного 

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», 

«Земский собор», «стрелецкое войско», «опричнина», 

«заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право». 

Характеристика внутренней политики Ивана IV в середине ХVI 

века, основных мероприятий и значения реформ 1550-х годов. 

Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего 

Поволжья, Западной Сибири к России. Объяснение последствий 

Ливонской войны для Русского государства. 

Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. 

Обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного 

Смутное время 

начала XVII века 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», 

«крестоцеловальная запись», «ополчение», «национально-

освободительное движение». Раскрытие того, в чем заключались 

причины Смутного времени. Характеристика личности и 

деятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия 

Шуйского, Лжедмитрия II. Указание на исторической карте 

направлений походов отрядов под предводительством 

Лжедмитрия I, И.И. Болотникова, Лжедмитрия II, направлений 

походов польских и шведских войск, движения отрядов Первого и 

Второго ополчений и др. Высказывание оценки деятельности 

П.П.Ляпунова, К.Минина, Д.М.Пожарского. Раскрытие значения 

освобождения Москвы войсками ополчений для развития России 

Экономическое и 

социальное развитие 

России в XVII веке. 

Народные движения 

Использование информации исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII веке. Раскрытие 

важнейших последствий появления и распространения 

мануфактур в России. Раскрытие причин народных движений в 

России XVII века. Систематизация исторического материала в 



форме таблицы «Народные движения в России XVII века» 

Становление 

абсолютизма в 

России. Внешняя 

политика России в 

ХVII веке 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный 

раскол», «старообрядцы». Раскрытие причин и последствий 

усиления самодержавной власти. Анализ объективных и 

субъективных причин и последствий раскола в Русской 

православной церкви. Характеристика значения присоединения 

Сибири к России. Объяснение того, в чем заключались цели и 

результаты внешней политики России в XVII веке 

Культура Руси конца 

XIII—XVII веков 

Составление систематической таблицы о достижениях культуры 

Руси в XIII—XVII веках. Подготовка описания выдающихся 

памятников культуры ХIII—XVII веков (в том числе связанных со 

своим регионом); характеристика их художественных достоинств, 

исторического значения и др. Осуществление поиска информации 

для сообщений о памятниках культуры конца XIII—ХVIII веков и 

их создателях (в том числе связанных с историей своего региона) 

Экономическое 

развитие и перемены 

в 

западноевропейском 

обществе 

Объяснение причин и сущности модернизации. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «мануфактура», 

«революция цен». Характеристика развития экономики в странах 

Западной Европы в ХVI—ХVIII веках. Раскрытие важнейших 

изменений в социальной структуре европейского общества в 

Новое время. Рассказ о важнейших открытиях в науке, 

усовершенствованиях в технике, кораблестроении, военном деле, 

позволивших странам Западной Европы совершить рывок в своем 

развитии 

Великие 

географические 

открытия. 

Образования 

колониальных 

империй 

Систематизация материала о Великих географических открытиях 

(в форме хронологической таблицы), объяснение, в чем состояли 

их предпосылки. Характеристика последствий Великих 

географических открытий и создания первых колониальных 

империй для стран и народов Европы, Азии, Америки, Африки 

Возрождение и 

гуманизм в Западной 

Европе 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». Характеристика 

причин и основных черт эпохи Возрождения, главных 

достижений и деятелей Возрождения в науке и искусстве. 

Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их 

распространения. Подготовка презентации об одном из титанов 

Возрождения, показывающей его вклад в становление новой 

культуры 

Реформация и 

контрреформация 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Реформация», «протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», 

«контрреформация». Раскрытие причин Реформации, указание 

важнейших черт протестантизма и особенностей его различных 

течений. Характеристика основных событий и последствий 

Реформации и религиозных войн 

Становление 

абсолютизма в 

европейских странах 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». Раскрытие 

характерных черт абсолютизма как формы правления, приведение 

примеров политики абсолютизма (во Франции, Англии). Рассказ о 

важнейших событиях истории Франции, Англии, Испании, 

империи Габсбургов. Участие в обсуждении темы «Особенности 

политики “просвещенного абсолютизма” в разных странах 

Европы» 



Англия в XVII—

ХVIII веках 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей 

Английской революции, описание ее основных событий и этапов. 

Раскрытие значения Английской революции, причин реставрации 

и «Славной революции». Характеристика причин и последствий 

промышленной революции (промышленного переворота), 

объяснение того, почему она началась в Англии 

Страны Востока в 

XVI—XVIII веках 

Раскрытие особенностей социально-экономического и 

политического развития стран Востока, объяснение причин 

углубления разрыва в темпах экономического развития этих стран 

и стран Западной Европы. Характеристика особенностей развития 

Османской империи, Китая и Японии 

Страны Востока и 

колониальная 

экспансия 

европейцев 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах 

европейских государств в Африке в XVI — XIX веках; 

объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной 

политики европейцев. Высказывание и аргументация суждений о 

последствиях колонизации для африканских обществ. Описание 

главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, 

Африки 

Международные 

отношения в XVII—

XVIII веках 

Систематизация материала о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов в XVII — середине XVIII века 

в Европе и за ее пределами. Участие в обсуждении ключевых 

проблем международных отношений XVII — середины XVIII 

веков в ходе учебной конференции, круглого стола 

Развитие 

европейской 

культуры и науки в 

XVII—XVIII веках. 

Эпоха Просвещения 

Характеристика причин и основных черт культуры, ее главных 

достижений и деятелей в науке и искусстве. Составление 

характеристик деятелей Просвещения 

Война за 

независимость и 

образование США 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны 

североамериканских колоний за независимость (с использованием 

исторической карты). Анализ положений Декларации 

независимости, Конституции США, объяснение, в чем 

заключалось их значение для создававшегося нового государства. 

Составление характеристик активных участников борьбы за 

независимость, «отцов-основателей» США. Объяснение, почему 

освободительная война североамериканских штатов против 

Англии считается революцией 

Французская 

революция конца 

XVIII века 

Систематизация материала по истории Французской революции. 

Составление характеристик деятелей Французской революций, 

высказывание и аргументация суждений об их роли в революции 

(в форме устного сообщения, эссе, участия в дискуссии). Участие 

в дискуссии на тему «Является ли террор неизбежным спутником 

настоящей революции?» 

Россия в эпоху 

петровских 

преобразований 

Систематизация мнений историков о причинах петровских 

преобразований. Представление характеристики реформ Петра I: 

1) в государственном управлении; 2) в экономике и социальной 

политике; 3) в военном деле; 4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, итогах 

Северной войны. Характеристика отношения различных слоев 

российского общества к преобразовательской деятельности Петра 

I, показ на конкретных примерах, в чем оно проявлялось 

Экономическое и Характеристика основных черт социально-экономического 



социальное развитие 

в XVIII веке. 

Народные движения 

развития России в середине — второй половине XVIII века. 

Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах 

восстания под предводительством Е.И.Пугачева 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в середине — 

второй половине 

XVIII века 

Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, 

событиях, участниках, последствиях). Сопоставление политики 

«просвещенного абсолютизма» в России и других европейских 

странах. Характеристика личности и царствования Екатерины II. 

Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки личности и 

царствования Павла I; высказывание и аргументация своего 

мнения. Раскрытие с использованием исторической карты, 

внешнеполитических задач, стоящих перед Россией во второй 

половине XVIII века; характеристика результатов внешней 

политики данного периода 

Русская культура 

XVIII века 

Систематизация материала о развитии образования в России в 

XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем ключевую 

роль. Сравнение характерных черт российского и европейского 

Просвещения, выявление в них общего и различного. Рассказ о 

важнейших достижениях русской науки и культуры в XVIII веке, 

подготовка презентации на эту тему. Подготовка и проведение 

виртуальной экскурсии по залам музея русского искусства ХVIII 

века 

Промышленный 

переворот и его 

последствия 

Систематизация материала о главных научных и технических 

достижениях, способствовавших развертыванию промышленной 

революции. Раскрытие сущности, экономических и социальных 

последствий промышленной революции 

Международные 

отношения 

Систематизация материала о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов XIX века в Европе и за ее 

пределами. Участие в обсуждении ключевых проблем 

международных отношений ХIХ века в ходе конференции, 

круглого стола, в том числе в форме ролевых высказываний. 

Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол Европы 

на два военных блока в конце ХIХ — начале ХХ века» 

Политическое 

развитие стран 

Европы и Америки 

Систематизация материала по истории революций XIX века в 

Европе и Северной Америке, характеристика их задач, 

участников, ключевых событий, итогов. Сопоставление опыта 

движения за реформы и революционных выступлений в Европе 

XIX века, высказывание суждений об эффективности 

реформистского и революционного путей преобразования 

общества. Сравнение путей создания единых государств в 

Германии и Италии, выявление особенностей каждой из стран. 

Объяснение причин распространения социалистических идей, 

возникновения рабочего движения. Составление характеристики 

известных исторических деятелей ХIХ века с привлечением 

материалов справочных изданий, Интернета 

Развитие 

западноевропейской 

культуры 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических 

достижениях ХIХ века, объяснение, в чем состояло их значение. 

Характеристика основных стилей и течений в художественной 

культуре ХIХ века с раскрытием их особенностей на примерах 

конкретных произведений. Объяснение, в чем выразилась 

демократизация европейской культуры в XIX веке 

Колониальная 

экспансия 

Раскрытие особенностей социально-экономического и 

политического развития стран Азии, Латинской Америки, 



европейских стран. 

Индия 

Африки. Характеристика предпосылок, участников, крупнейших 

событий, итогов борьбы народов Латинской Америки за 

независимость, особенностей развития стран Латинской Америки 

в ХIХ веке. Рассказ с использованием карты о колониальных 

захватах европейских государств в Африке в XVI—XIX веках; 

объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной 

политики европейцев. Описание главных черт и достижений 

культуры стран и народов Азии, Африки и Латинской Америки в 

XVI—XIX веках 

Китай и Япония 

Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в 

странах Азии; высказывание суждений о значении европейского 

опыта для этих стран 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в начале XIX 

века 

Систематизация материала о политическом курсе императора 

Александра I на разных этапах его правления (в форме таблицы, 

тезисов и т. п.). Характеристика сущности проекта 

М.М.Сперанского, объяснение, какие изменения в общественно-

политическом устройстве России он предусматривал. 

Представление исторического портрета Александра I и 

государственных деятелей времени его правления с 

использованием историко-биографической литературы (в форме 

сообщения, эссе, реферата, презентации). Систематизация 

материала об основных событиях и участниках Отечественной 

войны 1812 года, заграничных походах русской армии (в ходе 

семинара, круглого стола с использованием источников, работ 

историков) 

Движение 

декабристов 

Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики 

действий декабристов, анализ их программных документов. 

Сопоставление оценок движения декабристов, данных 

современниками и историками, высказывание и аргументация 

своей оценки (при проведении круглого стола, дискуссионного 

клуба и т.п.) 

Внутренняя 

политика Николая I 

Характеристика основных государственных преобразований, 

осуществленных во второй четверти XIX века, мер по решению 

крестьянского вопроса. Представление характеристик Николая I и 

государственных деятелей его царствования (с привлечением 

дополнительных источников, мемуарной литературы) 

Общественное 

движение во второй 

четверти XIX века 

Характеристика основных направлений общественного движения 

во второй четверти XIX века, взглядов западников и 

славянофилов, выявление общего и различного. Высказывание 

суждений о том, какие идеи общественнополитической мысли 

России XIX века сохранили свое значение для современности 

(при проведении круглого стола, дискуссии) 

Внешняя политика 

России во второй 

четверти XIX века 

Составление обзора ключевых событий внешней политики 

России во второй четверти XIX века (европейской политики, 

Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и последствий. 

Анализ причин и последствий создания и действий 

антироссийской коалиции в период Крымской войны 

Отмена крепостного 

права и реформы 

60—70-х годов XIX 

века. Контрреформ 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860— 1870-х 

годов (крестьянской, земской, городской, судебной, военной, 

преобразований в сфере просвещения, печати). Представление 

исторического портрета Александра II и государственных 

деятелей времени его правления с использованием историко-



биографической литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, 

презентации). Характеристика внутренней политики Александра 

III в 1880— 1890-е годы, сущности и последствий политики 

контрреформ 

Общественное 

движение во второй 

половине XIX века 

Систематизация материала об этапах и эволюции народнического 

движения, составление исторических портретов народников (в 

форме сообщений, эссе, презентации). Раскрытие предпосылок, 

обстоятельств и значения зарождения в России социал-

демократического движения 

Экономическое 

развитие во второй 

половине XIX века 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в России 

с аналогичными процессами в ведущих европейских странах (в 

форме сравнительной таблицы). Систематизация материала о 

завершении промышленной революции в России; конкретизация 

общих положений на примере экономического и социального 

развития своего края. Объяснение сути особенностей социально-

экономического положения России к началу XIX века, концу XIX 

века 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX века 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского проекта 

«Русско-турецкая война 1877—1878 годов: военные и 

дипломатические аспекты, место в общественном сознании 

россиян» (на основе анализа источников, в том числе картин 

русских художников, посвященных этой войне) 

Русская культура 

XIX века 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в XIX 

века, ее основных достижений; характеристика творчества 

выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, 

выступления на семинаре, круглом столе). Подготовка и 

проведение виртуальных экскурсий по залам художественных 

музеев и экспозициям произведений живописцев, скульпторов и 

архитекторов ХIХ века. Осуществление подготовки и 

презентации сообщения, исследовательского проекта о развитии 

культуры своего региона в XIX века. Оценка места русской 

культуры в мировой культуре XIX века 

Мир в начале ХХ 

века 

Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале 

ХХ века. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «модернизация», «индустриализация», «империализм», 

«урбанизация», «Антанта», «Тройственный союз». 

Характеристика причин, содержания и значения социальных 

реформ начала ХХ века на примерах разных стран. Раскрытие 

сущности причин неравномерности темпов развития 

индустриальных стран в начале ХХ века 

Пробуждение Азии в 

начале ХХ века 

Объяснение и применение в историческом контексте понятия 

«пробуждение Азии». Сопоставление путей модернизации стран 

Азии, Латинской Америки в начале ХХ века; выявление 

особенностей отдельных стран. Объяснение, в чем заключались 

задачи и итоги революций в Османской империи, Иране, Китае, 

Мексике 

Россия на рубеже 

XIX—XX веков 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в 

политическом, экономическом, социальном развитии России в 

начале ХХ века. Представление характеристики Николая II (в 

форме эссе, реферата). Систематизация материала о развитии 

экономики в начале ХХ века, выявление ее характерных черт 

Революция 1905— Систематизация материала об основных событиях российской 



1907 годов в России революции 1905—1907 годов, ее причинах, этапах, важнейших 

событиях (в виде хроники событий, тезисов). Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «кадеты», 

«октябристы», «социал-демократы», «Совет», «Государственная 

дума», «конституционная монархия». Сравнение позиций 

политических партий, созданных и действовавших во время 

революции, их оценка (на основе работы с документами). 

Раскрытие причин, особенностей и последствий национальных 

движений в ходе революции. Участие в сборе и представлении 

материала о событиях революции 1905—1907 годов в своем 

регионе. Оценка итогов революции 1905—1907 годов 

Россия в период 

столыпинских 

реформ 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления 

политической программы П.А.Столыпина, его аграрной реформы. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«отруб», «хутор», «переселенческая политика», «третьеиюньская 

монархия» 

Серебряный век 

русской культуры 

Характеристика достижений российской культуры начала ХХ 

века: творчества выдающихся деятелей науки и культуры (в 

форме сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата и 

др.). Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «модернизм», «символизм», «декадентство», 

«авангард», «кубизм», абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». 

Участие в подготовке и презентации проекта «Культура нашего 

края в начале ХХ века» (с использованием материалов 

краеведческого музея, личных архивов) 

Первая мировая 

война. Боевые 

действия 1914—1918 

годов 

Характеристика причин, участников, основных этапов и 

крупнейших сражений Первой мировой войны. Систематизация 

материала о событиях на Западном и Восточном фронтах войны 

(в форме таблицы), раскрытие их взаимообусловленности. 

Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны 

Первая мировая 

война и общество 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в 

воюющих странах. Характеристика жизни людей на фронтах и в 

тылу (с использованием исторических источников, мемуаров). 

Объяснение, как война воздействовала на положение в России, 

высказывание суждения по вопросу «Война — путь к 

революции?» 

Февральская 

революция в России. 

От Февраля к 

Октябрю 

Характеристика причин и сущности революционных событий 

февраля 1917 года. Оценка деятельности Временного 

правительства, Петроградского Совета. Характеристика позиций 

основных политических партий и их лидеров в период весны—

осени 1917 года 

Октябрьская 

революция в России 

и ее последствия 

Характеристика причин и сущности событий октября 1917 года, 

сопоставление различных оценок этих событий, высказывание и 

аргументация своей точки зрения (в ходе диспута). Объяснение 

причин прихода большевиков к власти. Систематизация 

материала о создании Советского государства, первых 

преобразованиях (в форме конспекта, таблицы). Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «декрет», 

«национализация», «рабочий контроль», «Учредительное 

собрание». Характеристика обстоятельств и последствий 

заключения Брестского мира. Участие в обсуждении роли 

В.И.Ленина в истории ХХ века (в форме учебной конференции, 



диспута) 

Гражданская война в 

России 

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, 

целей, участников и тактики белого и красного движения. 

Проведение поиска информации о событиях Гражданской войны 

в родном крае, городе, представление ее в форме презентации, 

эссе. Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, 

выявление их общие черт и различий 

Европа и США 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», 

«репарации», «новый курс», «Народный фронт». Систематизация 

материала о революционных событиях 1918 — начала 1920-х 

годов в Европе (причин, участников, ключевых событий, итогов 

революций). Характеристика успехов и проблем экономического 

развития стран Европы и США в 1920-е годы. Раскрытие причин 

мирового экономического кризиса 1929— 1933 годов и его 

последствий. Объяснение сущности, причин успеха и 

противоречий «нового курса» президента США Ф.Рузвельта 

Недемократические 

режимы 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мировой экономический кризис», «тоталитаризм», 

«авторитаризм», «фашизм», «нацизм». Объяснение причин 

возникновения и распространения фашизма в Италии и нацизма в 

Германии. Систематизация материала о гражданской войне в 

Испании, высказывание оценки ее последствий 

Турция, Китай, 

Индия, Япония 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как путей 

модернизации в странах Азии. Раскрытие особенностей 

освободительного движения 1920— 1930-х годов в Китае и 

Индии. Высказывание суждений о роли лидеров в 

освободительном движении и модернизации стран Азии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях японской 

экспансии 

Международные 

отношения 

Характеристика основных этапов и тенденций развития 

международных отношений в 1920—1930-е годы. Участие в 

дискуссии о предпосылках, характере и значении важнейших 

международных событий 1920—1930-х годов 

Культура в первой 

половине ХХ века 

Характеристика основных течений в литературе и искусстве 

1920—1930-х годов на примерах творчества выдающихся 

мастеров культуры, их произведений (в форме сообщений или 

презентаций, в ходе круглого стола). Сравнение развития 

западной и советской культуры в 1920— 1930-е годы, выявление 

черт их различия и сходства 

Новая 

экономическая 

политика в 

Советской России. 

Образование СССР 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-

экономической и общественно-политической жизни Советской 

страны». Сравнение основных вариантов объединения советских 

республик, их оценка, анализ положений Конституции СССР 

(1924 года), раскрытие значения образования СССР. Раскрытие 

сущности, основного содержания и результатов внутрипартийной 

борьбы в 1920—1930-е годы 

Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР 

Представление характеристики и оценки политических процессов 

1930-х годов. Характеристика причин, методов и итогов 

индустриализации и коллективизации в СССР. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «пятилетка», 



«стахановское движение», «коллективизация», «раскулачивание», 

«политические репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». Проведение 

поиска информации о ходе индустриализации и коллективизации 

в своем городе, крае (в форме исследовательского проекта) 

Советское 

государство и 

общество в 1920—

1930-е годы 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 1930-е 

годы. Характеристика эволюции политической системы в СССР в 

1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления централизации 

власти. Анализ информации источников и работ историков о 

политических процессах и репрессиях 1930-х годов, оценка этих 

событий 

Советская культура 

в 1920—1930-е годы 

Систематизация информации о политике в области культуры ры в 

1920—1930-е годы, выявление ее основных тенденций. 

Характеристика достижений советской науки и культуры. 

Участие в подготовке и представлении материалов о творчестве и 

судьбах ученых, деятелей литературы и искусства 1920— 1930-х 

годов (в форме биографических справок, эссе, презентаций, 

рефератов). Систематизация информации о политике власти по 

отношению к различным религиозным конфессиям, положении 

религии в СССР 

Накануне мировой 

войны 

Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской 

системы и начала Второй мировой войны. Приведение оценок 

Мюнхенского соглашения и советско-германских договоров 1939 

года 

Первый период 

Второй мировой 

войны. Бои на Тихом 

океане 

Называние с использованием карты участников и основных 

этапов Второй мировой войны. Характеристика роли отдельных 

фронтов в общем ходе Второй мировой войны. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «странная 

война», «план “Барбаросса”», «план “Ост”», «новый порядок», 

«коллаборационизм», «геноцид», «холокост», «антигитлеровская 

коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», «движение 

Сопротивления», «партизаны». Представление биографических 

справок, очерков об участниках войны: полководцах, солдатах, 

тружениках тыла. Раскрытие значения создания 

антигитлеровской коалиции и роли дипломатии в годы войны. 

Характеристика значения битвы под Москвой 

Второй период 

Второй мировой 

войны 

Систематизация материала о крупнейших военных операциях 

Второй мировой и Великой Отечественной войн: их масштабах, 

итогах и роли в общем ходе войн (в виде синхронистических и 

тематических таблиц, тезисов и др.). Показ особенностей 

развития экономики в главных вою ющих государствах, 

объяснение причин успехов советской экономики. Рассказ о 

положении людей на фронтах и в тылу, характеристика жизни 

людей в годы войны с привлечением информации исторических 

источников (в том числе музейных материалов, воспоминаний и 

т. д.). Высказывание собственного суждения о причинах 

коллаборационизма в разных странах в годы войны. 

Характеристика итогов Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, их исторического значения. Участие в 

подготовке проекта «Война в памяти народа» (с обращением к 

воспоминаниям людей старшего поколения, произведениям 

литературы, кинофильмам и др.) 



Послевоенное 

устройство мира. 

Начало «холодной 

войны» 

Представление с использованием карты характеристики 

важнейших изменений, произошедших в мире после Второй 

мировой войны. Раскрытие причин и последствий укрепления 

статуса СССР как великой державы. Характеристика причин 

создания и основ деятельности ООН. Объяснение причин 

формирования двух военно-политических блоков 

Ведущие 

капиталистические 

страны 

Характеристика этапов научно-технического прогресса во второй 

половине ХХ — начале ХХI века, сущности научно-технической 

и информационной революций, их социальных последствий. 

Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в 

структуре общества во второй половине ХХ — начале XXI века, 

причин и последствий этих изменений (на примере отдельных 

стран). Представление обзора политической истории США во 

второй половине ХХ — начале XXI века. Высказывание суждения 

о том, в чем выражается, чем объясняется лидерство США в 

современном мире и каковы его последствия. Раскрытие 

предпосылок, достижений и проблем европейской интеграции 

Страны Восточной 

Европы 

Характеристика основных этапов в истории восточноевропейских 

стран второй половины XX — начала XXI века. Сбор материалов 

и подготовка презентации о событиях в Венгрии в 1956 году и в 

Чехословакии в 1968 году. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «мировая социалистическая 

система», «СЭВ», «ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», 

«бархатная революция», «приватизация». Систематизация и 

анализ информации (в том числе из дополнительной литературы 

и СМИ) о развитии восточноевропейских стран в конце ХХ — 

начале ХХI века 

Крушение 

колониальной 

системы 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от 

колониальной и полуколониальной зависимости, раскрытие 

особенностей развития этих стран во второй половине ХХ — 

начале ХХI века. Характеристика этапов развития стран Азии и 

Африки после их освобождения от колониальной и 

полуколониальной зависимости. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «страны социалистической 

ориентации», «неоколониализм», «новые индустриальные 

страны», «традиционализм», «фундаментализм» 

Индия, Пакистан, 

Китай 

Характеристика особенностей процесса национального 

освобождения и становления государственности в Индии и 

Пакистане. Объяснение причин успехов в развитии Китая и 

Индии в конце ХХ — начале ХХI века, высказывание суждений о 

перспективах развития этих стран. Участие в дискуссии на тему 

«В чем причины успехов реформ в Китае: уроки для России» с 

привлечением работ историков и публицистов 

Страны Латинской 

Америки 

Сопоставление реформистского и революционного путей 

решения социально-экономических противоречий в странах 

Латинской Америки, высказывание суждений об их 

результативности. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «импортозамещающая индустриализация», 

«национализация», «хунта», «левый поворот». Характеристика 



крупнейших политических деятелей Латинской Америки второй 

половины ХХ — начала ХХI века 

Международные 

отношения 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на историю 

второй половины ХХ века. Характеристика основных периодов и 

тенденций развития международных отношений в 1945 году — 

начале XXI века. Рассказ с использованием карты о 

международных кризисах 1940—1960-х годов. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «биполярный 

мир», «холодная война», «железный занавес», «НАТО», «СЭВ», 

«ОВД», «международные кризисы», «разрядка международной 

напряженности», «новое политическое мышление», 

«региональная интеграция», «глобализация». Участие в 

обсуждении событий современной международной жизни (с 

привлечением материалов СМИ) 

Развитие культуры 

Характеристика достижений в различных областях науки, показ 

их влияния на развитие общества (в том числе с привлечением 

дополнительной литературы, СМИ, Интернета). Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: 

«постмодернизм», «массовая культура», «поп-арт». Объяснение 

причин и последствий влияния глобализации на национальные 

культуры 

СССР в 

послевоенные годы 

Систематизация материала о развитии СССР в первые 

послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях 

внутренней и внешней политики. Характеристика процесса 

возрождения различных сторон жизни советского общества в 

послевоенные годы. Проведение поиска информации о жизни 

людей в послевоенные годы (с привлечением мемуарной, 

художественной литературы). Участие в подготовке презентации 

«Родной край (город) в первые послевоенные годы» 

СССР в 1950 — 

начале 1960-х годов 

Характеристика перемен в общественно-политической жизни 

СССР, новых подходов к решению хозяйственных и социальных 

проблем, реформ. Проведение обзора достижений советской 

науки и техники во второй половине 1950 — первой половине 

1960-х годов (с использованием научно-популярной и справочной 

литературы), раскрытие их международного значения 

СССР во второй 

половине 1960-х — 

начале 1980-х годов 

Систематизация материала о тенденциях и результатах 

экономического и социального развития СССР в 1965 — начале 

1980-х годов (в форме сообщения, конспекта). Объяснение, в чем 

проявлялись противоречия в развитии науки и техники, 

художественной культуры в рассматриваемый период. 

Проведение поиска информации о повседневной жизни, 

интересах советских людей в 1960 — середине 1980-х годов (в 

том числе путем опроса родственников, людей старших 

поколений). Оценка государственной деятельности Л.И.Брежнева. 

Систематизация материала о развитии международных 

отношений и внешней политики СССР (периоды улучшения и 

обострения международных отношений, ключевые события) 

СССР в годы 

перестройки 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад 

суверенитетов». Проведение поиска информации об изменениях в 

сфере экономики и общественной жизни в годы перестройки. 



Составление характеристики (политического портрета) 

М.С.Горбачева (с привлечением дополнительной литературы). 

Участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях 

перестройки, причинах кризиса советской системы и распада 

СССР, высказывание и аргументация своего мнения 

Развитие советской 

культуры (1945—

1991 годы) 

Характеристика особенностей развития советской науки в разные 

периоды второй половины ХХ века. Подготовка сравнительной 

таблицы «Научно-технические открытия стран Запада и СССР в 

1950—1970-е годы». Рассказ о выдающихся произведениях 

литературы и искусства. Объяснение, в чем заключалась 

противоречивость партийной культурной политики. Рассказ о 

развитии отечественной культуры в 1960—1980-е годы, 

характеристика творчества ее выдающихся представителей 

Россия в конце ХХ 

— начале ХХI века 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной 

экономике, с привлечением свидетельств современников. 

Характеристика темпов, масштабов, характера и 

социальноэкономических последствий приватизации в России. 

Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией СССР 

1977 года по самостоятельно сформулированным вопросам. 

Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и 

способов его разрешения в середине 1990-х годов. Оценка итогов 

развития РФ в 1990-е годы. Систематизация и раскрытие 

основных направлений реформаторской деятельности 

руководства РФ в начале ХХI века. Рассказ о государственных 

символах России в контексте формирования нового образа 

страны. Представление краткой характеристики основных 

политических партий современной России, указание их лидеров. 

Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми 

столкнулась России в ХХI веке. Характеристика ключевых 

событий политической истории современной России в XXI веке. 

Систематизация материалов печати и телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни современного российского 

общества, представление их в виде обзоров, рефератов. 

Проведение обзора текущей информации телевидения и прессы о 

внешнеполитической деятельности руководителей страны. 

Характеристика места и роли России в современном мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы контрольных работ 

 

Тема 1. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

План 

1. Предпосылки образования Древнерусского государства. 

2. Киевская Русь IX-XII вв. Введение христианства. 

3 Первые русские князья. 

 

Тема 2. СТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

(XIV – начало XVI века) 

План 

1. Объединение русских земель вокруг Москвы 

2. Российское государство в правление Ивана III, Василия III. 

3. Особенности процесса образования единого Российского государства. 

 

Тема 3. РОССИЯ В XVII ВЕКЕ 

План 

1. Правление первых Романовых. Преодоление «великого московского разорения». 

2. Народные выступления в XVII веке. 

3. Внешняя политика России в XVII веке. 

 

Тема 4. XVIII ВЕК В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

План 

1. Внешняя политика России в первой четверти XVIII века. 

2. Основные реформы Петра Великого. 

3. Значение и место петровских реформ в исторических судьбах России. 

 

 

Тема 5. РОССИЯ В XIX ВЕКЕ 

План 

1.  Движение декабристов. 

2. Внутренняя и внешняя политика в период правления Николая I. Крымская война. 

3. Великие реформы 60-70-х годов и их последствия. 

 

Тема 6. РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

План 

1. Русско-японская война. 

2. 1 русская революция 

3. Реформы П.А. Столыпина 

 

Тема 7. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

План 

1. Причины, цели и характер Первой мировой войны. 

2. Затяжной характер войны и его влияние на возникновение нового политического 

кризиса в России. 

3. Установление двоевластия 

 

Тема 8. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ 

План 

1. .  Октябрьское вооруженное восстание. 

2. Причины и основные этапы гражданской войны. 

3. Последствия гражданской войны и политики «военного коммунизма». 



 

Тема 9. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА 

План 

1. Причины и начало Второй мировой войны. 

2. Консолидация антифашистских сил во Второй мировой войне. СССР в 

антигитлеровской коалиции. 

3. Завершающий этап Второй мировой и Великой Отечественной войны. 

4. Итоги и уроки Второй мировой и Великой Отечественной войны. 

 

Тема 10. СССР НА ПУТИ КАРДИНАЛЬНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 80-х – начало ХХвека) 

План 

1. От стратегии ускорения социально-экономического развития страны к 

«перестройке». 

2. Попытки модернизации системы и переход к новой модели общественного 

развития. 

3. Внешняя политика современной России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список  литературы 

Основные источники  

 Перечень используемых материалов, оборудования и информационных источников 

 

Основные источники: 
 

Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 255 

с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455910 (дата 

обращения: 22.06.2020). 

История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва :Юрайт, 2020. — 270 с. —  Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451391 (дата обращения: 22.06.2020). 

 

История России : учебник и практикум для среднего профессионального образования / К. 

А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва :  Юрайт, 2020. — 252 с. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451389 (дата 

обращения: 22.06.2020). 

 

История России. Тесты : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

С. В. Кущенко [и др.] ; ответственный редактор С. В. Кущенко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва :  Юрайт, 2020. — 144 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453956 (дата обращения: 22.06.2020). 
 

 

Интернет-ресурсы: 

www. gumer. info (Библиотека Гумер). 

www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 

www. plekhanovfound. ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной лите- 

ратуры по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru. wikisource. org (Викитека: свободная библиотека). 

www. wco. ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

www. militera. lib. ru (Военная литература: собрание текстов). 

www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты Рос- 

сии, изданные в XVI— XVIII столетиях). 

www. biograf-book. narod. ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР). 

www. magister. msk. ru/library/library. htm (Интернет-издательство «Библиотека»: 

электрон- 

ные издания произведений и биографических и критических материалов). 

www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал). 

www. history. tom. ru (История России от князей до Президента). 

www. statehistory. ru (История государства). 

www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах 



Российской империи). 

www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

www. old-maps. narod. ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). 

www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира). 

www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 

www. august-1914. ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

www. temples. ru (Проект «Храмы России»). 

www. radzivil. chat. ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www. borodulincollection. com/index. html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. 

— 

коллекция Льва Бородулина). 

www. rusrevolution. info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 

www. rodina. rg. ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 

www. all-photo. ru/empire/index. ru. html (Российская империя в фотографиях). 

www. fershal. narod. ru (Российский мемуарий). 

www. avorhist. ru (Русь Древняя и удельная). 

www. memoirs. ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

www. scepsis. ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). 

www. arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, 

документов). 

www. sovmusic. ru (Советская музыка). 

www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека Infolio). 

www. hist. msu. ru/ER/Etext/index. html (электронная библиотека Исторического 

факультета 

МГУ им. М. В. Ломоносова). 

www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ). 

www. ec-dejavu. ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа 
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Руководитель: преподаватель истории  

Шехоркина Н.А. 
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Приложение 3 

 

Образец оформления списка литературы 
 

Список литературы  

 

Основные источники: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник. — М., 2006.  

2. Артемов В.В. Лубченков Ю.Н. История,учебник –М.,2011 

3. Артемов В.В. Лубченков Ю.Н. История Отечества. С древнейших времен до наших 

дней.-М.2011. 

4. Апальков В.С., Миняева И.М. История отечества— М., Инфрам, 2004. 

Интернет-ресурсы: 

5. http://www.experiment.edu.ru Российский общеобразовательный портал 

6. http://www.history.ru История России 

7. http://rushistory.stsland.ru/index.html ? История России 

8. http://www.emc.komi.com История России 

9. http://history.machaon.ru/ ? Международный исторический журнал 
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для студентов заочной формы обучения 

по дисциплине Иностранный язык 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2020 

 



  

 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине Иностранный язык 

для студентов заочного отделения предназначены для обучающихся заочной формы обучения 

среднего профессионального образования. Цель методических указаний заключается в том, чтобы 

выработать у обучающихся навыки адекватного перевода текстов по специальности широкого 

профиля и активного владения грамматической системой современного английского языка. В задания 

для контрольных работ вошли грамматические упражнения, ориентированные как на аудиторные 

занятия, так и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Введение  

Развитие и улучшение заочного среднего специального образования имеют большое значение в 

современных условиях для обеспечения экономики квалифицированными специалистами. В 

современных условиях повышения значимости фундаментальных наук в теоретической и 

профессиональной подготовке специалистов важное значение приобретает практическое владение 

иностранным языком. Оно является неотъемлемой частью современной подготовки специалистов 

учебными заведениями.  

Данные методические указания рассчитаны на интенсивное воспроизведение ранее 

полученных знаний иностранного языка в общеобразовательной школе или самостоятельное изучение 

языка обучающимися. Иностранный язык выступает как средство общения и приобщения к опыту, в 

том числе и профессиональному, других стран. В указаниях уделяется большое внимание повышению 

образовательного и культурного уровня личности обучающегося и ее дальнейшему саморазвитию. 

 Методические указания предназначены для обучающихся заочного обучения по 

специальностям среднего профессионального образования. Указания содержат учебные материалы, 

соответствующие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников заочного отделения по дисциплине 

Иностранный язык.  

Основной целью обучения обучающихся заочного обучения иностранному языку в среднем 

специальном учебном заведении является практическое владение языком, что предполагает при 

заочном обучении формирование умения самостоятельно читать литературу по специальности с 

целью извлечения информации из иноязычных источников, развитие навыков устной речи (говорение 

и аудирование) в рамках определенной программой тематики. Особенностью заочного обучения 

является то, что объѐм самостоятельной работы обучающегося по выработке речевых навыков и 

умений значительно превышает объѐм практических аудиторных занятий с преподавателем, поэтому 

для того, чтобы добиться успеха, необходимы систематические самостоятельные занятия. 

Самостоятельная работа обучающегося по изучению иностранного языка включает в себя заучивание 

лексических единиц, овладение правилами словообразования и грамматики, чтение текстов в 

соответствии с правилами чтения, построение вопросов и ответов к текстам, перевод на русский язык 

(устный и письменный). Современный специалист должен уметь, как максимум общаться на 

иностранном языке, как минимум найти необходимую информацию на языке, понять еѐ и применить 

на практике. 

 Цель выполнения контрольных работ - обучение навыкам устной и письменной речи на 

английском языке. Задания в контрольных работах преследуют цель закрепления знаний, 

обучающихся в области грамматики и лексики как по общепринятым разговорным темам, так и по 

лексике, касающейся профессиональной деятельности обучающихся, а также закрепление у 

обучающихся навыков и умений владения грамматикой, лексикой и основами перевода текстов. 

Опираясь на грамматический и лексический материал, обучающиеся выполняют задания контрольной 

работы, применяя не только языковые владения иностранным языком, но и свои знания, 

приобретенные ими на рабочем месте.  

 

Языковой материал  

 
Фонетический минимум. Звуковой строй английского языка; особенности произношения 

английских гласных и согласных; отсутствие смягченных согласных и сохранение звонких согласных 

в конце слова; чтение гласных в открытом и закрытом слогах; расхождение между произношением и 

написанием; ударение; особенности интонации английского предложения.  



  

Лексический минимум. За полный курс обучения, обучающийся должен улучшить свой 

словарный запас.  Объем лексических единиц является основой для расширения потенциального 

словарного запаса обучающихся, и поэтому программа предусматривает усвоение наиболее 

употребительных словообразовательных средств английского языка: наиболее употребительные 

префиксы, основные суффиксы имен существительных, прилагательных, наречий, глаголов, приемы 

словосложения, явления конверсии (переход одной части речи в другую без изменения формы слова).  

Потенциальный словарный запас может быть значительно расширен за счет 

интернациональной лексики, совпадающей или близкой по значению с такими же словами русского 

языка, но отличающейся от них по звучанию и ударению, например: academy n, basis n, contract n, 

dynamo n, machine n, metal n, а также за счет конверсии. В словарный запас включаются также 

фразеологические сочетания типа to take part принимать участие, to take р1асе происходить, наиболее 

употребительные синонимы, антонимы и омонимы английского языка, и условные сокращения слов, 

принятые в английских научных и технических текстах.  

Грамматический минимум. В процессе обучения обучающийся должен усвоить основные 

грамматические формы и структуры английского языка. 

 

 Морфология  
 

Имя существительное. Артикли (определенный и неопределенный) как признаки имени 

существительного; предлоги - выразители его падежных форм. Окончание -s - показатель 

множественного числа имени существительного. Окончания 's, s' как средство выражения 

притяжательного падежа.  

Образование множественного числа имен существительных путем изменения корневой 

гласной от следующих имен существительных: a man -a men, a woman-a women, а child-children, а 

tooth-teeth, а foot-feet. Множественное число некоторых имен существительных, заимствованных из 

греческого и латинского языков, например: datum-date, phenomenonphenomena, nucleus-nuclei. 

Существительное в функции определения и его перевод на русский язык.  

Имя прилагательное и наречие. Степени сравнения. Перевод предложений, содержащих 

конструкции типа the more… the less… .  

Имена числительные. Количественные, порядковые. Чтение дат.  

Местоимения. Личные местоимения в формах именительного и объектного падежей; 

притяжательные местоимения; возвратные и усилительные местоимения; местоимения 

вопросительные, указательные, относительные. Неопределенное местоимение one (ones) и его 

функции. Неопределенные местоимения sоmе, апу, отрицательное местоимение nо и их производные.  

Глагол. Изъявительное наклонение глагола и образование видовременных групп Indefinite 

(Simple), Continuous (Progressive), Perfect. Активная и пассивная формы (Active and Passive Voice). 

Особенности перевода пассивных конструкций на русский язык. Модальные глаголы и их 

эквиваленты. Функции глаголов to be, to have, to do. Основные сведения о сослагательном 

наклонении.  

Образование повелительного наклонения и его отрицательной формы. Выражение приказания 

и просьбы с помощью глагола to let.  

Неличные формы глагола: инфинитив, инфинитивные конструкции - объектный 

инфинитивный оборот и субъектный инфинитивный оборот. Причастие - Participle I и Participle II в 

функциях определения и обстоятельства. Независимый причастный оборот. Герундий - Gerund 

(простые формы) и герундиальные обороты.  

Строевые слова. Местоимения, наречия, предлоги, артикли, союзы. Многофункциональность 

строевых слов; it, that (those), one, because, because of, as, since, till, until, due to, provided, both, either, 

neither.  

 

 

 

 



  

 Синтаксис  
 

Простое распространенное предложение. Члены предложения. Прямой порядок слов 

повествовательного предложения в утвердительной и отрицательной формах. Обратный порядок слов 

в вопросительном предложении. Оборот there is (are), его перевод. Безличные предложения.  

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Главное и придаточные предложения. 

Союзное и бессоюзное подчинение определительных и дополнительных придаточных предложений. 

Обороты, равнозначные придаточным предложениям.  

 

  Методические указания по изучению тем дисциплины 
 

 Особенностью овладения иностранным языком при заочном обучении является то, что объем 

самостоятельной работы обучающегося по выработке речевых навыков и умений значительно 

превышает объем практических аудиторных занятий с преподавателем.  

Для того чтобы добиться успеха, необходимо приступить к работе над языком с первых дней 

обучения и заниматься систематически.  

Самостоятельная работа обучающегося по изучению иностранного языка охватывает: 

заучивание слов английского языка; уяснение действия правил словообразования, грамматических 

правил; чтение текстов на английском языке вслух в соответствии с правилами чтения; понимание 

текстов; слушание текстов, с целью научиться правильно произносить и понимать на слух содержание 

сообщения; построение вопросов и ответов к текстам; перевод на русский язык (устный и 

письменный).  

Для того чтобы достигнуть указанного в целевой установке уровня владения языком, следует 

систематически тренировать память заучиванием иноязычных слов, текстов. Надо помнить, что 

способности развиваются в процессе работы, что осмысленный материал запоминается легче, чем 

неосмысленный, что навык вырабатывается путем многократно выполняемого действия. 

 

Правила чтения  

 
Прежде всего, необходимо научиться правильно произносить и читать слова и предложения. 

Чтобы научиться правильно произносить звуки и правильно читать тексты на английском языке, 

следует: во-первых, усвоить правила произношения отдельных букв и буквосочетаний, а также 

правила ударения в слове и в целом предложении; при этом особое внимание следует обратить на 

произношение тех звуков, которые не имеют аналогов в русском языке; во-вторых, регулярно 

упражняться в чтении и произношении по соответствующим разделам рекомендованных программой 

учебников и учебных пособий.  

Для того чтобы научиться правильно читать и понимать прочитанное, следует широко 

использовать технические средства, сочетающие зрительное и слуховое восприятие. Систематическое 

прослушивание звукозаписей помогает приобрести навыки правильного произношения.  

При чтении необходимо научиться делить предложения на смысловые отрезки - синтагмы, что 

обеспечит правильную технику чтения, необходимую для правильного понимания текста. Запомните 

произношение и правила чтения гласных. 

 

Таблица 1 Сводная таблица чтения гласных 

 

 Типы слога 

Буквы I открытый и условно 

открытый 

II закрытый III буква г 

после гласной 

IV буква г 

между 

гласными 

А plate [ei] lamp [æ] car [a:] care [εǝ] 



  

Е he [i:l ten [e] her [ɜ:] here [iǝ] 

О no [ou] not [o] sport [ɔ:] more [ɔ:] 

У, I my, tie [ai] it, system [i:] first [ɜ:] tired, tyre [aiǝ] 

U tube [ju:] cup [Λ] turn [a:] cure [ju:ǝ] 

 

Работа над лексикой  
 

Чтобы понимать читаемую литературу, необходимо овладеть определенным запасом слов и 

выражений. Для этого рекомендуется регулярно читать на английском языке учебные тексты, газеты и 

оригинальную литературу по специальности. Работу над закреплением и обогащением лексического 

запаса рекомендуем проводить следующим образом:  

а) Работая со словарем, выучите английский алфавит, а также ознакомьтесь по предисловию с 

построением словаря и с системой условных обозначений, принятых в данном словаре.  

б) Слова выписывайте в тетрадь или на карточки в исходной форме с соответствующей 

грамматической характеристикой, т.е. существительные - в ед. числе, глаголы - в неопределенной 

форме (в инфинитиве), указывая для неправильных глаголов основные формы.  

При переводе с английского языка на русский необходимо помнить, что трудности вызывает 

следующее:  

1. Многозначность слов. Например, слово convention имеет значения: 1) собрание, съезд; 2) 

договор, соглашение, конвенция; 3) обычай; 4) условность. Подобрать нужное значение слова можно 

только исходя из контекста. The convention was succesfull - Собрание прошло успешно.  

2. Омонимы (разные по значению, но одинаково звучащие слова). Их следует отличать от 

многозначных слов. some - какой-нибудь и sum - сумма; break - ломать и brake - тормоз; left - левый и 

left - Past Indefinite от глагола to leave оставлять, покидать. Only few people write with the left hand. - 

Немногие пишут левой рукой. They left Moscow for Kiev. - Они уехали из Москвы в Киев. 

3. Конверсия. Образование новых слов из существующих без изменения написания слов 

называется конверсией. Наиболее распространенным является образование глаголов от 

соответствующих существительных. Например: water - вода to water - поливать control - контроль to 

control - контролировать cause - причина to cause - причинять  

4. Интернационализмы. В английском языке большое место занимают слова, заимствованные 

из других языков, в основном латинского и греческого. Эти слова получили широкое распространение 

и стали интернациональными. По корню таких слов легко догадаться об их переводе на русский язык, 

например: mechanization механизация; Однако нужно помнить, что многие интернационализмы 

расходятся в своем значении в русском и английском языках, поэтому их часто называют «ложными 

друзьями» переводчика. Например: accurate точный, а не аккуратный; resin смола, а не резина; control 

не только контролировать, но и управлять и т.д. 

 5. Словообразование. Эффективным средством расширения запаса слов в английском языке 

служит знание способов словообразования. Умея расчленить производное слово на корень, суффикс и 

префикс, легче определить значение неизвестного слова. Кроме того, зная значения наиболее 

употребительных префиксов и суффиксов, вы сможете без труда понять значение гнезда слов, 

образованных из одного корневого слова, которое вам известно. 
 

Таблица 2 Наиболее употребительные префиксы 

 

Префиксы Примеры Перевод 

anti- anti-war  антивоенный  

со- co-exist  сосуществовать 

counter- 

de- 

counterweight 

 demilitarize 

противовес 

демилитаризовать 

extra- extraordinary необыкновенный, 

чрезвычайный 

in- inlay  вставлять 



  

multi- multistage многоступенчатый 

over- overcome преодолеть 

poly- polytechnical политехнический 

post- 

pre- 

postgraduate  

predetermine 

аспирант 

предопределять 

re- reorganize реорганизовать 

super- 

ultra- 

superprofits 

 ultra-violet 

сверхприбыли 

ультрафиолетовый 

under- underground подземный 

 

 

Таблица 3 Основные суффиксы существительных 

 

Суффиксы Примеры Перевод 

-апсе importance значение 

-епсе silence молчание 

-sion revision пересмотр 

-dom freedom свобода 

-ion (-tion, -ation) revolution 

formation 

революция 

формирование 

-ment equipment оборудование 

-ness softness мягкость 

-ship friendship дружба 

-age voltage напряжение 

-er teacher преподаватель 

-ty difficulty трудность 

 

 

Таблица 4 Основные суффиксы прилагательных и наречии 

 
 

Суффиксы Примеры Перевод 

-able remarkable выдающийся 

-ibie extensible растяжимый 

-ant, -ent resistant 

different 

сопротивляющийся 

различный 

-ful successful успешный 

-less homeless бездомный 

-ous famous известный 

-у sunny солнечный 

-iy happily счастливо 

 

 

6. В английском языке есть ряд глаголов, которые употребляются с послелогами и 

образуют новые понятия. Благодаря послелогам сравнительно немногочисленная группа 

слов отличается большой многозначностью. К этой группе относятся глаголы to get, to be, 

to make, to go, to put и ряд других. 



  

В словаре глаголы с послелогом пишутся после основного значения глагола в 

порядке алфавита послелогов. Часто перед послелогом пишется только начальная буква 

основного глагола, например: 

to go идти 

to go about циркулировать (о слухах, деньгах) 

to go back возвращаться 

to go in for увлекаться 

7. В английском языке очень часто существительное употребляется в функции 

определения без изменения своей формы. Структура "существительное + существительное 

+ существительное" (и т.д.) вызывает трудности при переводе, так как существительные 

стоят подряд. Главным словом в такой группе является последнее, а все предшествующие 

существительные являются определениями к нему. 

Некоторые существительные-определения могут переводиться прилагательными, 

например:саnе тростник; caw sugar тростниковый сахар; sugar сахар; sugar cane 

сахарный тростник; machine-building industry машиностроительная промышленность 

Однако подобный способ перевода не всегда возможен; часто такие определения 

приходится переводить существительными в косвенных падежах или 

предложными оборотами. Порядок перевода обусловливается смысловыми связями между 

определениями и определяемым словом. 

Перевод следует начинать справа налево с последнего существительного, а 

существительные, стоящие перед ним в роли определения, нужно переводить на русский 

язык существительными в косвенных падежах (чаще родительном) или предложным 

оборотом, например: 

export grain зерно на экспорт (экспортное зерно) 

grain export экспорт зерна 

8. В текстах научного характера английские словосочетания часто переводятся 

одним словом: 

raw materials сырье; radio operator радист; construction works стройка 

Сочетание  3-х,  4-х слов   может  быть  передано по-русски двумя-тремя 

словами: an iron and steel mill металлургический завод. 

9. Иногда при переводе с английского языка на русский приходится применять 

описательный перевод и передавать значение английского слова с помощью нескольких 

русских слов. Например: 

Существительные 

characteristics характерные особенности 

efficiency коэффициент полезного действия 

necessities предметы первой необходимости output 

выпуск продукции 

solid твердое тело 

Глаголы и наречия 

to average составлять, равняться в среднем 

mainly (chiefly) главным образом 

10. Научная литература характеризуется наличием большого количества 

терминов. Термин - слово или словосочетание, которое имеет одно строго определенное 

значение для определенной области науки и техники. Неизвестный термин следует искать 

в терминологическом словаре. 

 

Особенности грамматического строя английского языка 
 

В силу особенностей исторического развития английского языка в его грамматической 

системе сохранилось минимальное число окончаний. 



  

 

 

 

 

 

Таблица 5 Грамматические окончания в английском языке 

 

Окончание Часть речи Словообразование 

-s Существительное: 

- во множественном числе 

- ‘s в притяжательном падеже 

Глагол: 

- в 3 лице единственного числа в 

утвердительной форме настоящего 

времени (Present Indefinite) 

 

 

 

- 

-er Имени прилагательного в 

сравнительной степени 

Имя существительное, 

обозначающее 

действующее лицо, 

аппарат, прибор 

-est Имени прилагательного в превосходной 

степени 
 

- 

-ed Глагол: 

- в личной форме простого прошедшего 

времени (Past Indefinite) 

- в неличной форме (Participle II) 

 

 

- 

-ing Глагол в неличных формах: 

- Participle I – причастие настоящего 

времени 

- Gerund – герундий 

- Verbal Noun – отглагольное 

существительное 

 

- 

 

 

 

-S, 'S 

Примеры к таблице 

1. These machines are highly efficient. Эти машины имеют высокий 

коэффициент полезного действия. 

2. The machine's capacity is high. Производительность этой машины высокая. 

3. Не machines these parts. Он подвергает механической обработке эти детали. 

-ег, -est 

lighter легче; 

a teacher учитель; 

the lighest самый легкий;  

a lighter зажигалка 

 

-ed lighted зажженый 

-ing lighting - освещающий (определение),  освещая (обстоятельство) 

(Participle 

Lighting - освещение (имеется в виду процесс) (Gerund) the lighting — 

освещение (Verbal Noun) 



  

He bought a used car. 

Он купил поддержанный 

автомобиль. 

The information received was very 

important. 

Полученная информация была очень 

важная. 

Поскольку количество суффиксов английского языка, по которым можно 

установить, к какой части речи относится данное слово, сравнительно невелико, для 

уточнения грамматических функций слова, взятого отдельно или в предложении, 

используются: 1) строевые слова; 2) твердый порядок слов 

Чтобы правильно выполнить работу, необходимо усвоить следующие разделы курса 

английского языка: 

1. Видо - временные формы глагола в активном и пассивном залоге. 

2. Простые неличные формы глагола: Participle I (Present, Participle), Participle II (Past 

Participle) в функциях определения и обстоятельства Gerund - герундий, простые формы 

3. Обороты, равнозначные придаточным предложениям: объектный инфинитивный 

оборот, субъектный инфинитивный оборот. 

4. Условные предложения для выполнения контрольной работы рекомендуется 

использовать таблицы и образцы выполнения упражнений. 

 

1. Participle I (причастие настоящего времени) 

Participle I = основы глагола + - ihg: sleeping Функции 

причастия I: 

а) Определение: 

The child sleeping on the sofa is Jack. 

Ребенок, спящий на диване - Джек. 

b) Обстоятельство: 

Reading your translation the teacher found several mistakes. 

Читая ваш перевод, преподаватель нашел несколько ошибок. 

 

2. Participle II (причастие прошедшего времени) 

Participle II - это третья основная форма глагола (первые две формы - неопределенная 

форма глагола, или инфинитив, и форма прошедшего времени). Стандартные глаголы 

образуют эту форму при помощи суффикса - ed (me - это форма совпадает с формой 

прошедшего времени). Нестандартные глаголы имеют особые формы, не всегда 

совпадающие с формой прошедшего времени (go - went - gone, come - came - come) 

 

В предложении Participle II может быть определением: 
 

 



  

  Conditional Sentences (Условные предложения) 
 

Условное придаточное предложение Главное предложение 

1. If he works hard 
Если он будет много работать, 

he willenter the college. 
он поступит в колледж. 

2. Совпадает с Past Indefinite 
 

If he worked hard 

Если бы он много работал, 

Should Infinitive (без to) 

would 

he would enter the college next year. 

он поступил бы в колледж в 

следующем году. 

3. Совпадает с Past Perfect 

If he had worked hard then 
Если бы он много работал (тогда), 

would + Perfect + Infinitive 
he would have entered the college. 
он поступил бы в университет. 

Таблица 6 Строевые слова-признаки 

 

Существительного Глагола 

Артикль 
a name - имя 
an aim - цель 
the machine - машина 

Прединфинитивная частица 
to name - называть 
to aim - нацеливаться 
to machine – обрабатывать 

Предлог 
In turn - no очереди 

 

 

Without result - без результата 

Модальный или вспомогательный глагол 

You must turn to the left. Вам надо повернуть 

налево. 

Their efforts will result In success. Их усилия 

приведут к успеху. 

They should watch the TV programme. Им следует 

посмотреть эту телепередачу. 

Местоимение (притяжательное, 

вопросительное, неопределенное, 

Отрицательное, относительное) 

My work -моя работа 

His studies - его занятия 

Whose plans are better? 

Чьи планы лучше? 

Местоимение (личное, вопросительное, 

относительное) 

I work. Я работаю. 

Не studies. Он занимается. 

Who plans the research? 

Кто планирует это научное исследование. 

Предлог 
No vacant seats are left. (Никаких) 

свободных мест не осталось. 

Модальный или вспомогательный глагол 
The car which seats 5 persons. 

Машина, которая вмещает (рассчитана на) 5 
человек. 

 

 Работа над текстом 
 

Поскольку основной целевой установкой обучения иностранному языку является 

получение информации из иноязычного источника, особое внимание следует уделять чтению 

текстов. Понимание текста достигается при осуществлении двух видов чтения: 

1) изучающего чтения; 

2) чтения с общим охватом содержания. 



  

Точное и полное понимание текста осуществляется путем изучающего чтения, 

которое предполагает умение самостоятельно проводить лексико- грамматический анализ 

текста. Итогом изучающего чтения является адекватный перевод текста на родной язык с 

помощью словаря. При этом следует развивать навыки пользования отраслевыми 

терминологическими словарями и словарями сокращений. 

Читая текст, предназначенный для понимания общего содержания, необходимо, не 

обращаясь к словарю, понять основной смысл прочитанного. 

Оба вида чтения складываются из следующих умений: 

а) догадываться о значении незнакомых слов на основе словообразовательных 

признаков и контекста; 

б) видеть интернациональные слова и определять их значение; 

в) находить знакомые грамматические формы и конструкции и устанавливать их 

эквиваленты в русском языке; 

г) использовать имеющийся в тексте иллюстративный материал, схемы, формулы и 

т.п.; 

д) применять знания по специальным, общетехническим, общеэкономическим 

предметам в качестве основы смысловой и языковой догадки. 

 Задания для контрольных работ, рекомендации по их выполнению и 

оформлению 

 
Количество контрольных работ, выполняемых обучающимися - заочниками на 

каждом курсе, устанавливается учебным планом учебного заведения. 

Выполнять письменные контрольные работы следует в отдельной тетради. 

Обложка тетради оформляется в соответствии с требованиями для заочного отделения. 

Контрольные работы должны выполняться чернилами, аккуратно, четким 

почерком. При выполнении контрольной работы оставляйте в тетради широкие поля для 

замечаний, объяснений и методических указаний преподавателя. 

Материал контрольной работы рекомендуется располагать в тетради по 

следующему образцу: 

 

Левая страница Правая страница 

Поля Английский текст Русский текст Поля 

 

В каждом контрольном задании выделяется несколько абзацев для проверки 

умения читать без словаря, понимать основную мысль, изложенную в абзаце. После 

текста дается контрольный вопрос (или вопросы), с помощью которого (которых) 

проверяется, насколько правильно и точно вы поняли мысль, изложенную в абзаце (или 

абзацах). Ниже могут предлагаться несколько вариантов ответа. Среди этих вариантов 

необходимо найти тот, который наиболее правильно и четко отвечает на поставленный 

вопрос. 

Выполненные контрольные работы направляйте для проверки и рецензирования в 

учебное заведение в установленные сроки. 

Если контрольная работа выполнена без соблюдения указаний или не полностью, то она 

возвращается на доработку. 

После получения от преподавателя проверенной контрольной работы внимательно 

прочитайте рецензию, ознакомьтесь с замечаниями рецензента и проанализируйте 

отмеченные в работе ошибки. 

Руководствуясь указаниями преподавателя, проработайте еще раз учебный 



  

материал. Все предложения, в которых были обнаружены орфографические и 

грамматические ошибки или неточности перевода, перепишите начисто в исправленном 

виде в конце данной контрольной работы. 

Только после того, как будут выполнены все указания преподавателя и исправлены 

все ошибки, можно приступить к изучению материала очередного контрольного задания и 

его выполнению. 

Для того чтобы правильно выполнить контрольную работу необходимо усвоить 

следующие разделы курса. 

1. Имя существительное. Множественное число. Артикли и предлоги как 

показатели имени существительного. Выражения падежных отношений в английском 

языке с помощью предлогов и окончания -s. Существительное в функции определения и 

его перевод на русский язык. 

2. Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных. Конструкции 

типа the more ... the less. 

3. Числительные. 

4. Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределенные и отрицательные. 

5. Форма настоящего (Present), прошедшего (Past) и будущего (Future) времени 

группы Indefinite действительного залога изъявительного наклонения. Спряжение 

глаголов to be, to have в Present, Past и Future Indefinite. Повелительное наклонение и его 

отрицательная форма. 

6. Простое распространенное предложение: прямой порядок слов 

повествовательного и побудительного предложений в утвердительной и отрицательной 

формах; обратный порядок слов вопросительного предложения. Оборот there is (are). 

7. Основные случаи словообразования. Используйте следующие образцы при 

выполнении упражнений. 

8. Видо-временные формы глагола: 

а) активный залог - формы Indefinite (Present, Past, Future); формы Continuous (Present, Past, 

Future); формы Perfect (Present, Past, Future); 

б) пассивный залог- формы Indefinite (Present, Past, Future). 

Особенности перевода пассивных конструкций на русский язык. 

9. Модальные глаголы: а) выражающие возможность: 

can (could), may и эквивалент глагола can - to be able; б) выражающие долженствование: must, 

его эквиваленты. to have to и to be to; should. 

10. Простые неличные формы глагола: Participle I (Present Participle), Participle II 

(Past Participle) в функциях определения и обстоятельства. Gerund 

- герундий, простые формы. 

11. Определительные и дополнительные придаточные предложения (союзные); 

придаточные обстоятельственные предложения времени и условия. 

12. Интернациональные слова. 

13. Грамматические функции и значения слов that, one, it. 

14. Пассивный залог(The Passive Voice) видовременых форм Indefinite, Continuous, 

Perfect. 

16. Функции глаголов to be, to have, to do. 

17. Простые неличные формы глагола. Инфинитив в функции подлежащего, 

сказуемого, определения, обстоятельства, дополнения. 

18. Бессоюзные подчинение в определительных и дополнительных придаточных 

предложениях. 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

Для того чтобы правильно выполнить контрольное задание,  необходимо изучить 

следующие разделы курса английского языка: 

1. Имя существительное. Множественное число. Артикли и предлоги  как 

показатели имени существительного. Выражение падежных отношений в английском 

языке с помощью предлогов и окончания -s. Существительное в функции определения и 

его перевод на русский язык. 

2. Имя прилагательное. Степени   сравнения имен прилагательных. Конструкции 

типа  the more... the less. 

3. Числительные. 

4. Местоимения:  личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределенные и отрицательные. 

5. Форма настоящего  (Present),  прошедшего  (Past) и  будущего (Future) времени 

группы Indefinite действительного залога изъявительного наклонения. Спряжение 

глаголов to be, to have в Present, Past и Future Indefinite. Повелительное наклонение и его 

отрицательная форма. 

6. Простое распространенное предложение: прямой порядок слов 

повествовательного и побудительного предложений в утвердительной и отрицательной 

формах; обратный порядок слов вопросительного предложения. Оборот there is (are). 

7. Основные случаи словообразования. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 1 (к упр. I) 

 

Грамматическая функция окончания -s 

 

1. The students attend lectures and seminars on 

the History of the Russia. 

Студенты посещают лекции и семинары 

по истории России. 

        

Lectures — множественное число от имени существительного a lecture - лекция 

 

2. Не lectures on political economy Он читает лекции по политической 

экономии. 

 

Lectures — 3-е лицо единственного числа от глагола to lecture - Present Indefinite. 

 

3. Му brother's son is a student. Сын моего брата — студент. 

 

В слове brother's 's — окончание притяжательного падежа имени существительного 

в единственном числе. 

4. My brothers' sons are  students. Сыновья моих братьев — студенты. 

 

Слово brothers' —форма притяжательного падежа имени существительного a 

brother в единственном числе. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 2 (к упр. II) 

 

Особенности перевода на русский язык английских имен существительных, 

употребляющихся в функции определения, стоящего перед определяемым словом. 

 

1. This scientist works at some problems of 

low temperature physics. 

Этот ученый работает над некоторыми 

проблемами физики низких температур. 

2. This girl studies at the Patrice Lumumba Эта девушка учится в университете 



 

 

Friendship University. Дружбы народов имени Патриса 

Лумумбы. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 3 (к упр. V) 

 

1. Lomonosov founded in Moscow the first 

Russian University. 

Ломоносов основал в  Москве первый 

русский университет. 

 

Founded — Past Indefinite Active от стандартного глагола to found. 

 

ВАРИАНТ №1 

 

I. Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим 

признакам, какой частью речи являются слова, оформленные окончанием -s и какую 

функцию это окончание выполняет, т.е. служит ли оно: 

а) показателем 3-его лица единственного числа глагола в Present Indefinite; 

б) признаком множественного числа имени существительного; 

в) показателем притяжательного падежа имени существительного (см.  Образец 

выполнения 1). 

Переведите предложения на русский язык. 

1. London is the centre of the country's cultural life. 

2. The East End is the district of factories, plants and the docks. 

3. Hyde Park covers 360 acres. 

 

II. Перепишите следующие предложения и переведите их, обращая внимание на 

особенности перевода на русский язык определений, выраженных именем 

существительным (см. Образец выполнения 2). 

 

1. There are many picture galleries in London.  

2. The bus stop is not far from here. 

3. Several Moscow University professors work at this problem. 

 

III. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы сравнения, и 

переведите их на русский язык. 

 

1. This room is smaller than that one. 

2. The longer is the night, the shorter is the day. 

3. London is one of the largest cities in the world. 

 

IV. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая 

внимание на перевод неопределенных и отрицательных местоимений. 

 

1. Are there any children in the garden?  

2. I invited some classmates to my birthday.  

3. No park in London is as popular as Hyde Park. 

 

V. Перепишите следующие предложения, определите в них видовременную 

форму глаголов и укажите их инфинитив, переведите предложения на русский язык (см 

образец выполнения 3).  

1. The Port of London is to the east of the City.  

2. In a few days she will come here.  

3. My sister came to Moscow last summer. 



 

 

VI. Прочтите   и устно переведите на русский язык с 1-го по 7-ой абзацы текста. 

Перепишите и письменно переведите 1,2,3 и 6 абзацы текста London. 

 

LONDON 

London is the capital city of England and of the United Kingdom. It is the largest city in 

Britain and one of the largest in the world. 

London is situated in the Thames valley from the earliest times the prosperity, and even 

the existence of London depended upon its water-born trade, and now London is one of the 

largest ports of the world. Historical and geographical circumstances have made London one of 

the world's most important commercial and cultural centers. 

Everybody has heard of the two main districts of London - the East End and the West 

End. These are not merely geographical names. The West End consists of the fashionable houses 

of the rich, of art galleries, many famous museums, theatres, palaces and parks. The East End 

was and still is a poorer district full of factories. 

The City, which is the banking and commercial centre of the country and Whitehall - the 

political centre of England - are situated in the West End. The City occupies only a small - part 

of London. Over a million people enter the City every day on business. At night it is practically 

deserted. People, who read books by English writers, listen to the radio, see English films can't 

help knowing such names as Trafalgar Square, Soho, Piccadilly, Charring Cross, etc. The names 

of the streets and districts are often connected with   the history of the city and the country." 

Piccadilly is a fashionable shopping centre. Its famous fountain with a statue of Eros, the 

Greek god of love, attracts tourist and young people. The reconstruction of Piccadilly Circus 

includes a new Tube Station, road schemes and the renovated statue of Eros. 

There are many parks in London: Hyde Park, Regent Bark, and Kensington Gardens. 

Hyde Park is a place where Londoners like to rest and where crowds of people may be seen on 

the "Speaker's Corner" listening to Hyde Park speakers. Here, on a Sunday morning, -you will 

find a number of odd-looking people, each standing on a box or small platform that he has 

brought with him, and each making a long -and earnest speech about something he believes to be 

all- important. Small crowds gather and argue and ask questions and then drift away to the next 

speaker. 

The most famous older buildings in London include Buckingham Palace, the Houses of 

Parliament, St. Paul's Cathedral, Westminster Abbey and the Tower of London. The City has 

some notable examples of modem architecture, such as the Barbican development and the new 

Lloyd’s building. 

Пояснения к тексту: 

1. the Barbican — Барбикан, район лондонского Сити, построен как единый 

микрорайон, в котором расположен культурный центр 

2. Lloyd's — ассоциация морского страхования 

VII. Прочтите 7-й абзац и письменно ответьте на вопрос.  

       What is the greatest park in London? 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

Для того чтобы правильно выполнить контрольное задание,  необходимо изучить 

следующие разделы курса английского языка: 

1. Имя существительное. Множественное число. Артикли и предлоги  как 

показатели имени существительного. Выражение падежных отношений в английском 

языке с помощью предлогов и окончания -s. Существительное в функции определения и 

его перевод на русский язык. 

2. Имя прилагательное. Степени   сравнения имен прилагательных. Конструкции 

типа  the more... the less. 



 

 

3. Числительные. 

4. Местоимения:  личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределенные и отрицательные. 

5. Форма настоящего  (Present),  прошедшего  (Past) и  будущего (Future) времени 

группы Indefinite действительного залога изъявительного наклонения. Спряжение 

глаголов to be, to have в Present, Past и Future Indefinite. Повелительное наклонение и его 

отрицательная форма. 

6. Простое распространенное предложение: прямой порядок слов 

повествовательного и побудительного предложений в утвердительной и отрицательной 

формах; обратный порядок слов вопросительного предложения. Оборот there is (are). 

7. Основные случаи словообразования. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 1 (к упр. I) 

 

Грамматическая функция окончания -s 

 

1. The students attend lectures and seminars on 

the History of the Russia. 

Студенты посещают лекции и семинары 

по истории России. 

        

Lectures — множественное число от имени существительного a lecture - лекция 

 

2. Не lectures on political economy Он читает лекции по политической 

экономии. 

 

Lectures — 3-е лицо единственного числа от глагола to lecture - Present Indefinite. 

 

3. Му brother's son is a student. Сын моего брата — студент. 

 

В слове brother's 's — окончание притяжательного падежа имени существительного 

в единственном числе. 

4. My brothers' sons are students. Сыновья моих братьев — студенты. 

 

Слово brothers' —форма притяжательного падежа имени существительного a 

brother в единственном числе. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 2 (к упр. II) 

 

Особенности перевода на русский язык английских имен существительных, 

употребляющихся в функции определения, стоящего перед определяемым словом. 

 

1. This scientist works at some problems of 

low temperature physics. 

Этот ученый работает над некоторыми 

проблемами физики низких температур. 

2. This girl studies at the Patrice Lumumba 

Friendship University. 

Эта девушка учится в университете 

Дружбы народов имени Патриса 

Лумумбы. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 3 (к упр. V) 

 

1. Lomonosov founded in Moscow the first 

Russian University. 

Ломоносов основал в  Москве первый 

русский университет. 

 

Founded — Past Indefinite Active от стандартного глагола to found. 



 

 

 

ВАРИАНТ  №2 

 

I. Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим 

признакам, какой частью речи являются слова, оформленные окончанием -s и какую 

функцию это окончание выполняет, т.е. служит ли оно:  

а) показателем 3-его лица единственного числа глагола в Present Indefinite; 

б) признаком множественного числа имени существительного; 

в) показателем притяжательного падежа имени существительного (см. Образец 

выполнения 1). 

 

 Переведите предложения на русский язык. 

1. Tallinn exports a great variety of goods. 

2. Last month I read a very interesting book on Tallinn's history. 

3. The inhabitants of Tallinn are fond of their city. 

 

II. Перепишите следующие предложения и переведите их, обращая внимание на 

особенности перевода на русский язык определений, выраженных именем 

существительным (см. Образец выполнения 2). 

1. The students of our group will go to the State History Museum tomorrow. 

2. This is the building of the Tallinn Evening School. 

3. There are many Sports Clubs in the city. 

 

III. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы сравнения, и 

переведите их на русский язык. 

1. Kadriorg is one of the most favourite parks of the Tallinners. 

2. The more I thought of the plan, the less I liked it. 

3. Your translation is better than mine. 

 

IV. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая 

внимание на перевод неопределенных и отрицательных местоимений. 

1. Some 350 people attend a yachting school in Tallinn. 

2. Does he know any foreign language? 

3. Any exhibit of this museum is valuable. 

 

V. Перепишите следующие предложения, определите в них видовременную форму 

глаголов и укажите их инфинитив, переведите предложения на русский язык (см образец 

выполнения 3). 

1. Не works very far from here. 

2. The construction of the Tallinn Town Hall began in the first decades of the 14th 

century. 

3. In two years my brother will become an engineer. 

 

VI. Прочтите и устно переведите на русский язык с 1-го по 3-ий абзацы текста. 

Перепишите и письменно переведите 1 и 2 абзацы. Текст Tallinn. 

 

Tallinn 

 

1. Tallinn is the capital of Estonia. It is an industrial town. Half of all the industrial 

products of the Republic comes from Tallinn's enterprises. They produce a great variety of 

articles such as electric motors, electro technical equipment, rumiture, skis, toys, fabrics, 

perfumes, drags, sweets, tinned foods, ets. The industrial output of Tallinn's enterprises increases 



 

 

steady. This increase is the result of high labour productivity due to mechanization, automation 

and the application of modem technology. 

2. Tallinn is an old city. The earliest finds from the site of Tallinn's oldest part, the 

present Old Town, date from the 12th century. The city retains many features of its architecture 

and landscape and its cosy atmosphere. The streets of the Old Town are very narrow, the 

buildings are ancient, and many of them date back to the 15th century. Nowadays they have all 

modem conveniences and house museums, theatres, shops and restaurants. The Old Town is the 

seat of the Republic's government, several Ministries and the Presidium of the Academy of 

Sciences. The area of the Old Town makes up less -than one per cent of Tallinn's territory. 

3. Thousands of Tallinn’s residents live in new districts. Each of them has attractions of 

its own: one district borders on trick pine groves, another faces a lake, a third offers a 

magnificent view on the Gulf of Finland. The district of Mustamae is one of the youngest in the 

city. Almost a quarter of Tallinn's population resides in the district. At Mustamae there are two 

institutes: the Tallinn Polytechnical institute and the Chemistry institute of the Academy of 

Sciences. There are also numerous schoolhouses, kindergartens and service centers there. 

4. Tallinn has Europe's Gold Medal for preservation of architectural relics. Perhaps no 

other city of Northern Europe preserves the beauty of its past so lovingly. With its charming 

mixture of the old and the new Tallinn creates an unforgettable impression. 

 

VII. Прочтите 4-й абзац и вопрос к нему. Из приведенных вариантов ответа 

укажите номер предложения, содержащего правильный ответ на поставленный вопрос: 

Why does Tallinn create an unforgettable impression? 

1.... because the tempo of in construction is great. 

2.... because it is a major industrial centre. 

3. Because it charmingly combines the old and the new. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

Для того чтобы правильно выполнить контрольное задание,  необходимо изучить 

следующие разделы курса английского языка: 

1. Имя существительное. Множественное число. Артикли и предлоги  как 

показатели имени существительного. Выражение падежных отношений в английском 

языке с помощью предлогов и окончания -s. Существительное в функции определения и 

его перевод на русский язык. 

2. Имя прилагательное. Степени   сравнения имен прилагательных. Конструкции 

типа  the more... the less. 

3. Числительные. 

4. Местоимения:  личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределенные и отрицательные. 

5. Форма настоящего  (Present),  прошедшего  (Past) и  будущего (Future) времени 

группы Indefenite действительного залога изъявительного наклонения. Спряжение 

глаголов to be, to have в Present, Past и Future Indefenite. Повелительное наклонение и его 

отрицательная форма. 

6. Простое распространенное предложение: прямой порядок слов 

повествовательного и побудительного предложений в утвердительной и отрицательной 

формах; обратный порядок слов вопросительного предложения. Оборот there is (are). 

7. Основные случаи словообразования. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 1 (к упр. I) 

 

Грамматическая функция окончания -s 

 



 

 

1. The students attend lectures and seminars on 

the History of the Russia. 

Студенты посещают лекции и семинары 

по истории России. 

        

Lectures — множественное число от имени существительного a lecture - лекция 

 

2. Не lectures on political economy Он читает лекции по политической 

экономии. 

 

Lectures — 3-е лицо единственного числа от глагола to lecture - Present Indefenite. 

 

3. Му brother's son is a student. Сын моего брата — студент. 

 

В слове brother's 's — окончание притяжательного падежа имени существительного 

в единственном числе. 

4. My brothers' sons are  students. Сыновья моих братьев — студенты. 

 

Слово brothers' —форма притяжательного падежа имени существительного a 

brother в единственном числе. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 2 (к упр. II) 

 

Особенности перевода на русский язык английских имен существительных, 

употребляющихся в функции определения, стоящего перед определяемым словом. 

 

1. This scientist works at some problems of 

low temperature physics. 

Этот ученый работает над некоторыми 

проблемами физики низких температур. 

2. This girl studies at the Patrice Lumumbe 

Friendship University. 

Эта девушка учится в университете 

Дружбы народов имени Патриса 

Лумумбы. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 3 (к упр. V) 

 

1. Lomonosov founded in Moscow the first 

Russian University. 

Ломоносов основал в  Москве первый 

русский университет. 

 

Founded — Past Indefinite Active от стандартного глагола to found. 

 

ВАРИАНТ  №3 

 

I. Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим 

признакам, какой частью речи являются слова, оформленные окончанием -s и какую 

функцию это окончание выполняет, т.е. служит ли оно: 

а) показателем 3-его лица единственного числа глагола в Present Indefinite; 

б) признаком множественного числа имени существительного; 

в) показателем притяжательного падежа имени существительного (см. Образец 

выполнения 1).  

 

Переведите предложения на русский язык. 

1. The lecturer gave several examples of the Sevastopol's international ties. 

2. The foundation of Sevastopol dates back to 1783. 

3. Caroline's bed stands in the front room. 

 



 

 

II. Перепишите следующие предложения и переведите их, обращая внимание на 

особенности перевода на русский язык определений, выраженных именем 

существительным (см. Образец выполнения 2). 

1. His father was one of the leaders of the partisan movement during World War II. 

2. The reporter spoke about the fulfilment of the Food Programme in the region. 

3. Not long ago our family moved into a large three-room flat. 

 

III. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы сравнения, и 

переведите их на русский язык. 

1. The more I studied the English language, the more I liked it. 

2. My friend is one of the best students in our group. 

3. His room is smaller than that one. 

 

IV. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая 

внимание на перевод неопределенных и отрицательных местоимений. 

1. No student of that group studies Spanish. 

2. Some five hundred people were present at the meeting. 

3. Have you any books on chemistry? 

 

V. Перепишите следующие предложения, определите в них видо- временную 

форму 

глаголов и укажите их инфинитив, переведите предложения на русский язык (см образец 

выполнения 3).  

1 .The teacher will come here later. 

2. The student made no mistakes in bis translation. 

3, The lessons are over at 3 o'clock. 

VI. Прочтите   и устно переведите на русский язык с 1-го   по 4-ый абзацы текста. 

Перепишите и письменно переведите 5 и 6 абзацы. Текст Sevastopol. 

 

SEVASTOPOL. 

 

1. In translation from the Greek Sevastopol means "a magnificent city", "a city of gfory". 

That is really so. Sevastopol's history has many glorious chapters. Everybody knows about the 

defence of Sevastopol during the Crimean war (1853-1856). The sailors, soldiers and the entire 

population fought against the enemy. Lev Tolstoy wrote about it in his "Sevastopol Sketches . 

2. We know and remember the defence of Sevastopol in the Great Patriotic War. For 250 

days the city engaged in combat. It cost the nazi invaders 300,000 officers and men. 

3. After the fascist invasion Sevastopol was in rains. There were only a few buildings in 

the centre of the city. Today Sevastopol stretches for dozens of kilometres. 

4. Serastopol is a naval city. Its yards buid  passenger ships and repair merchant vessels. 

They build powerful floating cranes as well. 

5. Sevastopol is also a researth centre. Scientists of the country's oldest institute of 

Biology of Southern Seas investigate the World Ocean. They have modem expeditionary ships at 

their disposal. 

6. A museum-city is yet another name of Sevastopol. Monuments of culture, memorials, 

obelisks and sculptural groups form an organic part of image. 

7. There is an entry in the visitors book of the Panonama of the 1834- 1855 defence of 

Sevastopol: "Malahhov Hill is a small hill, but what a good view opens from it of Russia, the 

whole Soviet Union, the entire history of its people and their heroic exploit."' 

 

VII. Прочтите 7-й абзац текста и письменно ответьте на вопрос. What is the entry in 

the visitor's book of the Panorama of the 1854 — 1855 defence of Sevastopol? 



 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

Для того чтобы правильно выполнить контрольное задание,  необходимо изучить 

следующие разделы курса английского языка: 

1. Имя существительное. Множественное число. Артикли и предлоги  как 

показатели имени существительного. Выражение падежных отношений в английском 

языке с помощью предлогов и окончания -s. Существительное в функции определения и 

его перевод на русский язык. 

2. Имя прилагательное. Степени   сравнения имен прилагательных. Конструкции 

типа  the more... the less. 

3. Числительные. 

4. Местоимения:  личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределенные и отрицательные. 

5. Форма настоящего  (Present),  прошедшего  (Past) и  будущего (Future) времени 

группы Indefenite действительного залога изъявительного наклонения. Спряжение 

глаголов to be, to have в Present, Past и Future Indefenite. Повелительное наклонение и его 

отрицательная форма. 

6. Простое распространенное предложение: прямой порядок слов 

повествовательного и побудительного предложений в утвердительной и отрицательной 

формах; обратный порядок слов вопросительного предложения. Оборот there is (are). 

7. Основные случаи словообразования. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 1 (к упр. I) 

 

Грамматическая функция окончания -s 

 

1. The students attend lectures and seminars on 

the History of the Russia. 

Студенты посещают лекции и семинары 

по истории России. 

        

Lectures — множественное число от имени существительного a lecture - лекция 

 

2. Не lectures on political economy Он читает лекции по политической 

экономии. 

 

Lectures — 3-е лицо единственного числа от глагола to lecture - Present Indefenite. 

 

3. Му brother's son is a student. Сын моего брата — студент. 

 

В слове brother's 's — окончание притяжательного падежа имени существительного 

в единственном числе. 

4. My brothers' sons are  students. Сыновья моих братьев — студенты. 

 

Слово brothers' —форма притяжательного падежа имени существительного a 

brother в единственном числе. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 2 (к упр. II) 

 

Особенности перевода на русский язык английских имен существительных, 

употребляющихся в функции определения, стоящего перед определяемым словом. 

 



 

 

1. This scientist works at some problems of 

low temperature physics. 

Этот ученый работает над некоторыми 

проблемами физики низких температур. 

2. This girl studies at the Patrice Lumumbe 

Friendship University. 

Эта девушка учится в университете 

Дружбы народов имени Патриса 

Лумумбы. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 3 (к упр. V) 

 

1. Lomonosov founded in Moscow the first 

Russian University. 

Ломоносов основал в  Москве первый 

русский университет. 

 

Founded — Past Indefinite Active от стандартного глагола to found. 

 

ВАРИАНТ  №4 

 

I. Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим 

признакам, какой частью речи являются слова, оформленные окончанием -s и какую 

функцию это окончание выполняет, т.е. служит ли оно: 

а)  показателем 3-его лица единственного числа глагола в Present Indefinite; 

б) признаком множественного числа имени существительного; 

в)  показателем притяжательного падежа имени существительного (см. Образец 

выполнения 1).  

 

 

Переведите предложения на русский язык. 

1. The first mention of the city on the Volga dates back to 15 89. 

2. The doors   of the Volgograd Young People's Theatre aie always open to children of 

school age. 

3. He prefers spending his money on theatres to spending it on books. 

 

II. Перепишите следующие предложения и переведите их, обращая внимание на 

особенности перевода на русский язык определений, выраженных именем 

существительным (см. Образец выполнения 2). 

1. During its four- century- old history the city experienced several dramatic events. 

2. Volgograd is now a five — sea port. 

3. The 40 — meter-high arch which in the entrance to the Volga- Don navigation canal 

rises in the south of Volgograd. 

 

III. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы сравнения, и 

переведите их на русский язык. 

1. The Volga Hydro — Electric Power Station in the biggest in Europe. 

2. The more experiments we carry out, the more data we obtain. 

3. Volgograd is one of the most beautiful cities in Russia. 

 

IV. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая 

внимание на перевод неопределенных и отрицательных местоимений. 

1. Any monuments in Volgograd has its own history. 

2. Nobody knew anything about this experiment. 

3. The names of some streets and squares are living history of the heroic city. 

 



 

 

V. Перепишите следующие предложения, определите в них видо- временную 

форму глаголов и укажите юс-инфинитив, переведите предложения на русский язык (см 

образец выполнения 3).  

1 .Volgograd rose from its ashes more beatiful than before. 

2. The entire country took part in the restoration of the hero — city. 

3. The beatiful modern city of Volgograd is the best monument to the heroes who 

defended 

the city on the Volga during the Great Patriotic War. 

 

VI. Прочтите  и устно переведите на русский язык с 1-го  по 4-ый абзацы текста. 

Перепишите и письменно переведите 2 и 3 абзацы. Текст Volgograd. 

 

VOLGOGRAD 

 

1. Volgograd stands on the beautiful Volga. The town is about four hundred years old. 

The rapid development of industry and trade, river and railway transport in the 19tfa century led 

to the intensive growth of the city. During the Civil War of-1918-1929 the city on the  Volga 

became the scene of decisive battles in the fight for the victory of the Revolution in our country. 

The Great Patriotic War of 1941 -1945 earned the city the immortal glory of a hero-city. 

2. The entire country participated, in the restoration of the hero-city. The heroic labour of 

millons of people helped the city to rise from its ashes. And the best monument to the  heroes 

who depended the city on the Volga is the beautiful modern city, wide squares and prospects, Its 

parks and gardens. The city grows from year to year. 

3. Today Volgograd  is one of the biggest industrial centres; many industrial enterprises, 

ladge and small, function here. An endless stream of steel, aluminium, oil   and steel cables, 

tractors, medical equipment and building materials, river boats and chemical products flows day 

and night from the- corts and railway terminals of Volgograd to all comers of our country and 

abroad. 

4. The Volga Hydro — Electric Power Station is the biggest in Europe. The total capacity 

of its aggregates exceeds 2.5 million kilowatts. The opening of the Volga-Don Navigation Canal 

named after V.I. Lenin meant the realization of an age-long dream of the people  to join two 

great rivers - the Volga and Don. Volgograd is now a port of five seas. 

5. Volgograd is also a cultural centre. There are higher end secondary educational 

institutions, a lot of vocational schools and schools of general education. Many foreign students 

from the countries of Africa, Asia and Latin America live and study in Volgograd. There are 

some theatres, a Circus and a planetarium in the city. 

 

VII. Прочтите 5-й абзац текста и письменно ответьте на вопрос. Who studies in 

educational institutions of Volgograd? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

Для того чтобы правильно выполнить контрольное задание,  необходимо изучить 

следующие разделы курса английского языка: 

1. Имя существительное. Множественное число. Артикли и предлоги  как 

показатели имени существительного. Выражение падежных отношений в английском 

языке с помощью предлогов и окончания -s. Существительное в функции определения и 

его перевод на русский язык. 

2. Имя прилагательное. Степени   сравнения имен прилагательных. Конструкции 

типа  the more... the less. 

3. Числительные. 



 

 

4. Местоимения:  личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределенные и отрицательные. 

5. Форма настоящего  (Present),  прошедшего  (Past) и  будущего (Future) времени 

группы Indefenite действительного залога изъявительного наклонения. Спряжение 

глаголов to be, to have в Present, Past и Future Indefenite. Повелительное наклонение и его 

отрицательная форма. 

6. Простое распространенное предложение: прямой порядок слов 

повествовательного и побудительного предложений в утвердительной и отрицательной 

формах; обратный порядок слов вопросительного предложения. Оборот there is (are). 

7. Основные случаи словообразования. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 1 (к упр. I) 

 

Грамматическая функция окончания -s 

 

1. The students attend lectures and seminars on 

the History of the Russia. 

Студенты посещают лекции и семинары 

по истории России. 

        

Lectures — множественное число от имени существительного a lecture - лекция 

 

2. Не lectures on political economy Он читает лекции по политической 

экономии. 

 

Lectures — 3-е лицо единственного числа от глагола to lecture - Present Indefenite. 

 

3. Му brother's son is a student. Сын моего брата — студент. 

 

В слове brother's 's — окончание притяжательного падежа имени существительного 

в единственном числе. 

4. My brothers' sons are  students. Сыновья моих братьев — студенты. 

 

Слово brothers' —форма притяжательного падежа имени существительного a 

brother в единственном числе. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 2 (к упр. II) 

 

Особенности перевода на русский язык английских имен существительных, 

употребляющихся в функции определения, стоящего перед определяемым словом. 

 

1. This scientist works at some problems of 

low temperature physics. 

Этот ученый работает над некоторыми 

проблемами физики низких температур. 

2. This girl studies at the Patrice Lumumbe 

Friendship University. 

Эта девушка учится в университете 

Дружбы народов имени Патриса 

Лумумбы. 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 3 (к упр. V) 

 

1. Lomonosov founded in Moscow the first 

Russian University. 

Ломоносов основал в  Москве первый 

русский университет. 

 

Founded — Past Indefinite Active от стандартного глагола to found. 

ВАРИАНТ №5 



 

 

 

I. Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим 

признакам, какой частью речи являются слова, оформленные окончанием -s и какую 

функцию это окончание выполняет, т.е. служит ли оно: 

а) показателем 3-его яйца единственного числа глагола в Present Indefinite; 

б) признаком множественного числа имени существительного; 

в) показателем притяжательного падежа имени существительного (см. Образец 

выполнения 1).  

 

Переведите предложения на русский язык. 

1. The Novopolotsk chemical works produces polyethylene and nitron. 

2. A will known scientist works at this plant. 

3. She looked at the little piece of paper with her sister's address. 

II. Перепишите следующие предложения и переведите их, обращая внимание на 

особенности перевода на русский язык определений, выраженных именем 

существительным (см. Образец выполнения 2). 

1. Novopolotsk is a young people town. 

2. We have a large State Library in our city. 

3. The scientists developed new synthetic rubber products. 

 

III. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы сравнения, и 

переведите их на русский язык. 

1. The average age of the Novopolotsk inhabitants is the youngest in Byelorussia. 

2. The more often you visit Novopolotsk, the more you like it. 

3. Automatic devices make labour safer and easier.  

 

IV. Перепишите и письменно   переведите предложения на русский язык, обращая 

внимание на перевод неопределенных и отрицательных местоимений. 

1. We saw no old buildings in Novopolotsk. 

2. Almost any buildings of this town is attractive. 

3. There are some educational institutions in Novopolotsk. 

 

V. Перепишите следующие предложения, определите в них видо- временную 

форму глаголов и укажите их инфинитив, переведите предложения на русский язык (см 

образец выполнения 3). 

1. The Novopolotsk Polytechnical Institute is more than ten years old. 

2. Novopolotsk came into existence as a town of chemistry. 

3. The young town of chemists grows from day to day. 

 

VI. Прочтите и устно переведите на русский язык с 1-го по 4-ый абзацы текста. 

Перепишите и письменно переведите 3 и 4 абзацы. Текст Novopolotsk. 

 

NOVOPOLOTSK 

 

1. Novopolotsk is one of the youngest towns of the Byelorussian Soviet Socialist 

Republic. It is on the Dvina river. It came into existence as a town of chemistry. There are four 

large indusmal enterprises here: the chemical works Pofyrnir", the vitamin works, the measuring 

devices plant and the refinery. Thousands of  workers work at these plants. Many   of them 

combine work and study. The population of the town constantly increases. It is a town of young 

people. 

2. The construction of Novopolotsk and its unique industrial complex became a vivid 

example of the friendship of the peoples of  our country. A large number of  workers and 



 

 

specialists came here from all parts of our country. 

3. The town becomes larger from year to year. The gigantic cranes all over the town'are 

an evidence of the huge scales of constuction in Novopolotsk. The town is quite modern with its 

beautiful five- and nine-storey buildings, numerous kindergardens, cinemas, restaurants and 

palaces of Culture. It is clean and attractive with its wide streets and parks. There are many 

shops, a number of libraries, a local museum and some hotels. 

4. The majority of young peeple in Novopolotsk studies. The are many secondary 

schools, vocational and technical schools and a polytechnical institute in Novopolotsk. The 

Novopolotsk Polytechnical institute is more than ten years old. 

5. Many of the citizens go in for sports. There are several swimming pools, a stadium and 

more than seventy sporting grounds at the disposal of those who are fond of sports. The 

inhabitants of the town have every possibility to have a nice test, They can walk in the forest, 

swim and fish in the river, or wander near picturesque lakes. There is a new park on the bank of 

the Dvina river. 

 

VII. Прочтите 5-й абзац текста и письменно ответьте на вопрос к нему. Из 

приведенных вариантов ответа укажите номер предложения, содержащего правильный 

ответ на поставленный вопрос: Where is there a new park in Novopolotsk? 

1. It is in the centre of the town. 

2. it is near the picturesque lakes. 

3. It is not far from the river. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Для того чтобы правильно выполнить контрольные задания, необходимо усвоить 

следующие разделы курса английского языка: 

1. Видовременные формы глагола: активный залог формы Indefinite Tenses 

(Present, Past. Future), формы Continuous Tenses (Present, Past, Future), формы Perfect 

Tenses (Present, Past, Future) 

2. Модальные глаголы: Can, may, must и их эквиваленты (to be able to, to have to, 

to be to) модальный глагол should. 

3. Простые неличные формы глагола Participle I, Participle П в функциях 

определения и обстоятельства, Gerund - герундий, простые формы. 

4. Определительные и дополнительные придаточные предложения (союзные, 

бессоюзные), придаточные обстоятельственные предложения времени и условия. 

5. Интернациональные слова. 

Используйте следующие образцы, выполнения упражнения. 

 

ВАРИАНТ № 6 

I. Перепишите следующие предложения; подчеркните в каждом из них глагол - 

сказуемое и определите его видовременную форму. Переведите предложения на русский 

язык.(См. образец № 1) 

Образец выполнения упр. 1 

The student went to the reading-room in 

the afternoon.                           

 Went - Pаst  Indefinite Tense от 

неправильного глагола to be  

Студенты пошли в 

читальный зал после 

обеда. 

1. The representative of Blake and C° has arrived in Moscow to discuss some business 

matters with the customers. 

2. The secretary is looking through the mail now. 

3. She always looks through the mail in the morning. 



 

 

 

II. Перепишите следующие предложения; подчеркните Participle I и Participle 

II и установите функции каждого из них, т. е. укажите, является ли оно определением, 

обстоятельством или частью глагола - сказуемого. Переведите предложения на русский 

язык.(См. образец 2) 

Образец выполнения упр. 2 

Looking out of the Window he saw 

his friend. 

Looking- обстоятельство времени. 

 Глядя в окно, он увидел 

своего друга. 

1. Going along the street, Pete met his old friend. 

2. The book left on the table belongs to me. 

3. Who is sitting beside you? 

III. Перепишите следующее предложения, подчеркните в каждом из них 

модальный глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык (См. 

образец выполнения № 3). 

Образец выполнения упр. 3 

You should go there. Вам следует пойти туда. 

1. You should contact the manager of the company. 

2. We can agree with the seller's prices. 

3. Two weeks ago he was to go on business. 

4. These barrels must be empty. 

IV. Прочтите и устно переведите текст. Перепишите 1, 2 абзацы текста и письменно 

переведите. 

Smith and С
0
., the leading manufacturer of compressors, received an enquiry from 

Soyuzimport for the model CD 35 compressors, Soyuzimport required 20 compressors for the plant in 

Siberia. Smith and C° sent the Buyers an offer for the goods they were interested in. When 

Soyuzimport received the offer the manager of the company gave instructions to their representative in 

London, to contact Smith and C°. 

During the talks the representatives of Smith and C° offered to deliver five compressors for 

immediate shipment and the balance of 15 compressors in three lots of five compressors each at regular 

intervals within a year. The offer suited the Buyers and the representative of Soyuzimport decided to 

sign the contract on those terms. 

On Monday mr. White, the manager of Smith and C° received Petrov, a representative of 

Soyuzimport, in his London office. Petrov had studied the latest catalogues closely and the Model CD 

35 compressors met his requirements. Smith and Co. guaranteed the delivery of compressors without 

any delay. Mr. White agreed to the terms of Soyuzimport. 

V. Прочтите 3-ий абзац текста и письменно ответить на вопрос: 

Whom did Mr. White receive in his London office on Monday? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Для того чтобы правильно выполнить контрольные задания, необходимо усвоить 

следующие разделы курса английского языка: 

1. Видовременные формы глагола: активный залог формы Indefinite Tenses 

(Present, Past. Future), формы Continuous Tenses (Present, Past, Future), формы Perfect 

Tenses (Present, Past, Future) 

6. Модальные глаголы: Can, may, must и их эквиваленты (to be able to, to have to, 

to be to) модальный глагол should. 

7. Простые неличные формы глагола Participle I, Participle П в функциях 

определения и обстоятельства, Gerund - герундий, простые формы. 

8. Определительные и дополнительные придаточные предложения (союзные, 

бессоюзные), придаточные обстоятельственные предложения времени и условия. 



 

 

9. Интернациональные слова. 

Используйте следующие образцы, выполнения упражнения 

ВАРИАНТ № 7 

I. Перепишите следующие предложения; подчеркните в каждом из них глагол – 

сказуемое определите его видовременную форму. Переведите предложения на русский 

язык.(См.образец № 1) 

Образец выполнения упр. 1 

The student went to the reading-room in the 

afternoon. 

Went - Pаst Indefinite Tense 

Студенты пошли в читальный зал после 

обеда. 

1. Не was speaking to the manager at that moment. 

2. The workers built many houses in our street last year. 

3. Lavrov has been in London for six months. 

II. Перепишите следующие предложения; подчеркните Participle I и Participle II и 

установите функции каждого из них, т. е. укажите, является ли оно определением, 

обстоятельством или частью глагола сказуемого. Переведите предложения на русский язык.(См. 

образец 2) 

Образец выполнения упр.2 

Looking out of the window he saw his friend  

Looking - обстоятельство времени. 

 Глядя в окно, он увидел своего друга. 

1. Our prepared and preserved food is the result of patient scientific research. 

2. We are living in the Age of science 

3. Reading the story I came across these expressions. 

III. Перепишите следующее предложения, подчеркните в каждом из них модальный 

глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык (См. образец 3). 

Образец выполнения упр. 3 

You should go there. Вам следует пойти туда. 

1. We can tell you the way to the British Museum. 

2. You should phone to the plant. 

3. We are to listen to the English lessons on T.V. 

4. The passengers will have to wait for the train for two hours. 

IV. Прочтите и устно переведите текст. Перепишите и письменно переведите 1 и 2-

ой абзацы текста. 

Bell and Co are interested in the Model 25 machines. Mr. Smith, a representative of Bell 

and Co ., who deals in these goods at Soyuzexport, got instructions to place an order for 30 

machines with the Russian company. 

On Monday Mr. Smith contacted Soyuzexport's office in London and at 2 o'clock in the 

afternoon he met Lovrov to discuss the terms of shipment and delivery dates. The Buyers 

required the goods for immediate shipment. 

As Soyuzexport had a lot of orders at that time, they could offer the goods in three lots 

within a year at regular intervals. They offered to deliver the first lot of 8 machines four months 

after they signed the contract and the balance of 22 machines 8 and 12 months later 

Soyuzexport guaranteed the delivery of each lot without any deter. Mr. Smith agreed to 

the terms of the Russian company. 

V. Прочтите 3-ий абзац текста и письменно ответьте на вопрос:  

When did they offer to deliver the first lot of machines? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Для того чтобы правильно выполнить контрольные задания, необходимо усвоить 

следующие разделы курса английского языка: 



 

 

1. Видовременные формы глагола: активный залог формы Indefinite Tenses 

(Present, Past. Future), формы Continuous Tenses (Present, Past, Future), формы Perfect 

Tenses (Present, Past, Future) 

10. Модальные глаголы: Can, may, must и их эквиваленты (to be able to, to have to, 

to be to) модальный глагол should. 

11. Простые неличные формы глагола Participle I, Participle П в функциях 

определения и обстоятельства, Gerund - герундий, простые формы. 

12. Определительные и дополнительные придаточные предложения (союзные, 

бессоюзные), придаточные обстоятельственные предложения времени и условия. 

13. Интернациональные слова. 

Используйте следующие образцы, выполнения упражнения 

ВАРИАНТ № 8 

I. Перепишите следующие предложения; подчеркните в каждом из них глагол - 

сказуемое и определите его видoвременную форму. Переведите предложения на русский 

язык.(См.образец № 1) 

Образец выполнения упр. 1  

The student went to the reading-room in 

the afternoon.  

Went - Past Indefinite Tense. 

Студенты пошли в читальный зал после 

обеда. 

1. It was raining all day yesterday. 

2. Pierre and Marie Curie discovered a new element. 

3. They have already translated the text. 

II. Перепишите следующие предложения; подчеркните Participle 1 и Participle II 

и установите функции каждого из них, т. е. укажите, является ли оно определением, 

обстоятельством или частью глагола - сказуемого. Переведите предложения на русский 

язык.(См. образец 2) 

Образец выполнения упр.2 

Looking out of the window he saw his 

friend.  

Looking —обстоятельство времени 

Глядя в окно, он увидел своего друга.  

 

1. The breakfast prepared by your mother was very good, 

2. Standing at the window he watched the people passing by. 

3. The conquest of outer space has begun. 

III   Перепишите следующее предложения, подчеркните в каждом из них 

модальный глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык (См. 

образец 3). 

Образец выполнения упр, 3 

You should go there.                    Вам следует пойти туда. 

1. You should see a doctor urgently. 

2. In two years I shall be able to speak English. 

3. They will have to go to the square. 

4. The customers can go to the plant in the afternoon. 

IV. Прочтите и устно переведите текст. Перепишите и письменно переведите 1-ый 

и 2-ой абзацы текста. 

Johnson and Sons, a British company, were interested in machine-tool (станок) of 

Soyuzexport. Mr. Walker, the manager of the company, arrived in Moscow to have talks with 

the engineers of Soyuzexpcrt Before he came to our country he had contacted Soyuzexport 

and the secretary of the company arranged his visit to the Ministry for Foreign Economic 

Relations. 

On the 5
th

 of March Mr. Walker and the representatives of the Seller met to discuss 

business. Soyuzexport was ready to offer Mr. Walker 20 machine-tools of the latest model at 



 

 

the price of ……pounds per unit. But Mr. Walker couldn't accept the price. He found it higher 

than the prices on the world market for this type of machine-tools. 

As it was a trial order Soyuzexport found it possible to give the Buyers a 2% discount 

off the value of the contract. That settled the price problem. 

V. Прочтите 3-ий абзац текста и письменно ответьте на вопрос: 

Why did Soyuzexport find it possible to give the Buyers a discount off the value of the 

contract? 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Для того чтобы правильно выполнить контрольные задания, необходимо усвоить 

следующие разделы курса английского языка: 

1. Видовременные формы глагола: активный залог формы Indefinite Tenses 

(Present, Past. Future), формы Continuous Tenses (Present, Past, Future), формы Perfect 

Tenses (Present, Past, Future) 

14. Модальные глаголы: Can, may, must и их эквиваленты (to be able to, to have to, 

to be to) модальный глагол should. 

15. Простые неличные формы глагола Participle I, Participle П в функциях 

определения и обстоятельства, Gerund - герундий, простые формы. 

16. Определительные и дополнительные придаточные предложения (союзные, 

бессоюзные), придаточные обстоятельственные предложения времени и условия. 

17. Интернациональные слова. 

Используйте следующие образцы, выполнения упражнения 

ВАРИАНТ № 9 

I.Перепишите следующие предложения; подчеркните в каждом из них глагол - 

сказуемое и определите его видовременную форму. Переведите предложения на 

русский язык.(См.образец № I)  

Образец выполнения упр. 1 

The student went to the reading-

room in the afternoon.  

Went - Past Indefinite Tense. 

Студенты пошли в читальный зал после 

обеда. 

1. Ann fell down as she was crossing the street. 

2. I have been to the Crimea this summer. 

3. They were discussing the price problem during the talks yesterday. 

II. Перепишите следующие предложения; подчеркните Participle I и Participle II и 

установите функции каждого из них, т. е. укажите, является ли оно определением, 

обстоятельством или частью глагола - сказуемого. Переведите предложения на русский 

язык.          (См.образец 2) 

Образец выполнения упр.2 

Looking out of the window he saw his 

friend.  

Looking —обстоятельство времени 

Глядя в окно, он увидел своего друга.  

 

1. The man reading the letter to the students is our director. 

2. A snow covered mountain shone in the South. 

3. The message received by you is very important. 

III. Перепишите следующее предложения, подчеркните в каждом из них 

модальный глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык (См. 

образец выполнения № 3). 

Образец выполнения №3 

You should go there.                    Вам следует пойти туда. 

1. They can meet you at the airport. 

2. You should make a contract with this company. 



 

 

3. Pete had to return home very early. 

4. The customers may study the catalogues now. 

IV. Прочтите и устно переведите текст. Перепишите и письменно переведите 1-ый 

и 2-ой абзацы текста: 

Not long ago we established business relations with a English Brown and Co. We had 

never done business with this company before, but we had heard a lot about it. We decided to 

place an order for 2 compressors with them. We were interested in this model of compressors 

as its quality meet our requirement and we found the price quite acceptable. 

The terms of delivery suited us as well. Besides during the talks the Seller gave us a 2% 

discount off the price as it was our trial order and the company was interested in business 

relations with us. 

The terms of payment suited us and we agreed to sign the contract with them. We were 

quite satisfied with the talks and in future we are looking forward to establishing good relations 

with this company. 

V. Прочтите 3-ий абзац текста и письменно ответьте на вопрос: What are we looking 

forward to in future? 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Для того чтобы правильно выполнить контрольные задания, необходимо усвоить 

следующие разделы курса английского языка: 

1. Видовременные формы глагола: активный залог формы Indefinite Tenses 

(Present, Past. Future), формы Continuous Tenses (Present, Past, Future), формы Perfect 

Tenses (Present, Past, Future) 

18. Модальные глаголы: Can, may, must и их эквиваленты (to be able to, to have to, 

to be to) модальный глагол should. 

19. Простые неличные формы глагола Participle I, Participle П в функциях 

определения и обстоятельства, Gerund - герундий, простые формы. 

20. Определительные и дополнительные придаточные предложения (союзные, 

бессоюзные), придаточные обстоятельственные предложения времени и условия. 

21. Интернациональные слова. 

Используйте следующие образцы, выполнения упражнения 

ВАРИАНТ№10 

I. Перепишите следующие предложения; подчеркните в каждом из них глагол -

сказуемое и определите его видовременную форму. Переведите предложения на русский 

язык.(См. образец № 1)  

Образец выполнения упр. 1  

The student went to the reading-

room in the afternoon.  

Went -Past Indefinite Tense. 

Cстуденты пошли в читальный зал 

после обеда. 

1. Once when I was passing the little street I came to this place. 

2. We shall be waiting for you at the cinema. 

3. The engineers have already studied the catalogues. 

II. Перепишите следующие предложения; подчеркните Participle I и Participle II и 

установите функции каждого из них, т. е. укажите, является ли оно определением, 

обстоятельством или частью глагола - сказуемого. Переведите предложения на русский 

язык.(См. образец 2) 

 

 

 

 

 



 

 

Образец выполнения упр.2 

Looking out of the window he saw 

his friend.  

Looking — обстоятельство времени. 

 

  Глядя в окно, он увидел своего друга. 

1. The houses built by the workers this year are very comfortable. 

2. Taking the old man by the hand he helped him to cross the street. 

3. The manager is writing a letter now. 

III. Перепишите следующее предложения, подчеркните в каждом из них 

модальный глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык (См. 

образец выполнения № 3). 

Образец выполнения № 3 

You should go there. Вам следует пойти туда. 

1. We can deliver the goods only next September. 

2. You should visit the international book fair. 

3. They had to work in the evening 

4. We shall be able to discuss the matter only tomorrow morning. 

IV. Прочтите и устно переведите текст. Перепишите и письменно переведите 1-

ый и 2-ой абзацы текста; 

One of the leading manufacturers of pumps in Canada produces a wide range of pumps 

of high capacity for car industry. This company produces 70% of pumps for home industry 

and exports about 30% of its products to different countries of the world. 

The plant of this company has modern facilities to produce pumps of different models. 

The pumps of this company are more reliable in operation as compared with pumps of other 

companies, and all the customers are satisfied with the capacity of the pumps. 

The company can guarantee shipment of the goods within seven days. 

The company delivers their goods to markets of Europe, to the north and the South of 

America. The company is also interested in selling their goods to the countries on the East.  

V. Прочтите 3-ий абзац и письменно ответьте на вопрос: 

What can the company guarantee? 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждѐнным ректором ВГУЭС, студенты за-

очной формы обучения изучают дисциплину «Физическая культура» и выполняют одну 

контрольную работу. Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии 

с программой 

«Физическая культура». 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать   физкультурно-оздоровительную   деятельность   для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-

ном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции: 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

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

руководством, потребителями. 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Физическая культура» 

1.1. Область рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО базовой подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной 

области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

ФГОС среднего общего образования. В профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изуча-

ется в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образо-

вания с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ОПОП 

СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образо-

вания, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессиональ-

ного образования. 

1.3 Цели задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достиже-

ние 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целенаправ-

ленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и про-

фессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкого-

ля, наркотиков; потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

−составляющей доминанты здоровья; приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности; формирование 

личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, − 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной актив-

ности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

−навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоя-

тельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности; 

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно – 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, − потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью; 



умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; го-

товность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спор-

тивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с исполь-

зованием специальных средств и методов двигательной активности; 

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практиче-

ских занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, 

ОБЖ; готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирую-

щих профессиональную подготовку; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных − технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной без-

опасности; предметных: 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для орга-

низации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использо-

вание их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомле-

ния и сохранения высокой работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Физиче-

ская культура» 

 

Теоретическая часть 

Введение. 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

СПО Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и лич-

ность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в фор-

мировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, пре-

дупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. Особенности организа-

ции занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при 

занятиях физическими упражнениями. 

 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь 

общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья мо-

лодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. 

Двигательная активность. Влияние экологических факторов на здоровье человека. О 

вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных забо-

леваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Ре-

жим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная 

гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: за-

каливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Осо-

бенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы по-

строения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные 

признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения опти-

мальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двига-

тельных качеств. 

3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, физической подготов-

ленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Психофи-

зиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного 

труда студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика работо-

способности в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изме-

нения общего состояния студентов в период экзаменационной сессии. Критерии нерв-

но-эмоционального, психического и психофизического утомления. Методы повыше-

ния эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной релак-

сации. Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 



Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и пси-

хофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физиче-

ского воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. Профилакти-

ка профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. Тести-

рование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к ко-

торым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

При написании домашней контрольной работы могут использоваться нормативные 

документы, учебники, пособия, журналы, перечень которых дается в методических указа-

ниях по изучению дисциплины. 

В методических рекомендациях по каждой дисциплине указываются особенности 

выполнения контрольной работы, таблицы распределения контрольных вопросов и прак-

тических заданий. 

После подбора литературы и изучения материала следует приступить к раскрытию 

содержания каждого вопроса. 

При выполнении контрольных работ необходимо придерживаться следующих ос-

новных правил: 

1. На титульном листе указать свою фамилию, имя, отчество, специальность, курс, 

наименование дисциплины, шифр (приложение № 1). 

2. На  следующей  странице  указать  номер  и  название   теоретических вопро-

сов и практических заданий. 

3. Контрольную работу выполнять строго по своему варианту. 

Небрежно выполненные и неправильно оформленные, а также выполненные не по своему 

варианту контрольные работы возвращаются без проверки. 

4. Ответ формировать четко на поставленные вопрос, оставляя поля для замечаний 

преподавателя, пронумеровать страницы. 

5. Записать поставленный в задании вопрос, выделить его, а затем писать от-

вет. 

6. Работа может оформляться рукописно в пределах школьной тетради  (12-

18 листов) или на ПК, при этом: размер шрифта основного текста-14, заголовков-16, меж-

строчный интервал-1,5, шрифт NimesNe- wRoman, объем не менее 6 страниц формата А4. В 

тетради текст размещается через клетку, чернилами синего или черного цвета. 

Если в работе имеются наглядные материалы (схемы, графики, диаграммы), то они 

обозначаются «Рисунок»; подпись приводится под рисунком. Рисунки помещаются в соот-

ветствии с логикой изложения и нумеруются последовательно арабскими цифрами в преде-

лах каждого раздела (например, первый рисунок в первом разделе будет обозначен:Рисунок 

- 1.1).Таблицы нумеруются также арабскими цифрами в пределах раздела (например, пер-

вая таблица второго раздела имеет обозначение:Таблица - 2.1). Заголовок таблицы должен 

отражать ее содержание. Размещается он над таблицей, пишется с заглавной буквы. 

7. В конце работы указать использованную литературу, поставить подпись и дату 

выполнения. 

Для составления списка использованных источников необходим ГОСТ 7.1-

2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». Рекомендуется также использовать при оформлении списков и под-

строчных библиографических ссылок ГОСТ 7.0.5-2008 «Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления» и ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления» 

В список использованной литературы включаются те библиографические источни-

ки, на которых базируется изложение ос новных положений темы. Литературные источ-

ники располагаются в следующем порядке: нормативно-правовые акты по степени важно-

сти, 



другие источники в алфавитном порядке. Нумерация производится арабскими 

цифрами. Нумерация всей использованной литературы должна быть сплошной - от перво-

го до последнего источника. 

В настоящее время при выполнении контрольной работы студент может использо-

вать ресурсы Интернет, на которые нужно делать соответствующие ссылки. 

Примеры оформления списка использованной литературы. 

A) для книг: 

Минаков И.А. экономика предприятия. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 369с. Б) для статей в 

журналах и периодических изданиях: Панков Ф.И. Функционально-семантическая катего-

рия наречной- темпоральности и система значений наречий времени в русском языке 

// Вестник Моск. ун-та, Сер. 9. Филология. 2012. -№ 1. - С. 4550. 

B) Интернет-сайт и источники из интернета: 

Дмитриев И.Н. Маркетинг. Режим доступа: http://www.gramota.ru 

8. Контрольная работа сдается для проверки на отделение СПО. Проверенную ра-

боту доработайте с учетом замечаний преподавателя (для этого, целесообразно, в конце 

тетради оставить чистую страницу). Если работа не зачтена, выполните работу над ошиб-

ками и вместе с не- зачтенной работой сдайте на повторную проверку. 

При подготовке к экзамену или зачету студент обязан выполнить все указания, со-

держащиеся в рецензии преподавателя, учесть замечания и быть готовым ответить на лю-

бые вопросы по контрольной работе. 

Зачтенная контрольная работа предъявляется преподавателю перед предусмотрен-

ной учебным планом формой промежуточной аттестации, то есть она рассматривается как 

допуск к зачету (экзамену). 

http://www.gramota.ru/


КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Контрольная работа может быть выполнена в форме реферата, доклада, сообщения. Ме-

тодический материал студенты подбирают самостоятельно или  могут воспользоваться 
рекомендуемой литературой. По возможности, текст приводимого ма- териала можно 

проиллюстрировать фотографиями, вырезками из журналов, ксерокопиями журнальных 
статей, графиками, диаграммами. Особую ценность будут иметь работы по описанию 

собственного опыта ведения здорового образа жизни. Вариант выбирается по последней 
цифре шифра. 

 
ВАРИАНТ 1 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - система сохранения и укрепления здоровья. Факторы здоро-

вого образа жизни. 

а) Понятие «здоровье». 

б) Определение ЗОЖ. 
в) Факторы ЗОЖ. 

г) Дурные привычки и их воздействие. 

д) Организация режима труда и отдыха. 
е) Роль двигательной активности. 

ж) Выводы, заключение. 

 
ВАРИАНТ 2 

Отказ от разрушителей здоровья (курение, алкоголь наркотики) - один из  факторов  

ЗОЖ. 

а) Краткая историческая справка возникновения разру-
шителей здоровья. 

б) Никотин, алкоголь, наркотики - коварнейшие враги человече-
ства. 

в) Значение занятий физической культурой и спортом. 
г) Выводы. 

 

ВАРИАНТ 3 

Оптимальный двигательный режим - один из факторов ЗОЖ 
а) Использование физических нагрузок (упражнений или вида спорта) в режиме дня. 

б)Интенсивность и продолжительность нагрузки. 

в)Несовместимость занятий физическими упражнениями и 
спортом с вредными привычками. 

г) Выводы. 
 

ВАРИАНТ 4 

Спорт и физическая красота человека. 

а) Что такое красота человека (осанка, телосложение, походка, изящество движений и 
т.д.). 

б)Влияние закаливания, питания, двигательного режима, вредных привычек, 
соблюдения личной и общественной гигиены. 

в)Физическая культура и спорт - активная форма деятельности преобразования человече-
ского тела. 

г) Выводы. 

 

 
 

ВАРИАНТ 5 
Физическая культура и спорт - секрет молодости. 



а) Определение понятия физической культуры. 
б) Двигательный режим, сочетание труда и отдыха. 
в) Дурные привычки и их воздействие на организм 
г) Резервы организма. 

д) Выводы. 
 

ВАРИАНТ 6 
Личная и общественная гигиена - один из факторов ЗОЖ. 
а) Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

б) Гигиена тела, одежды, обуви. 
в) Гигиенические, основы закаливания. 
г) Дурные привычки и их воздействие. 
д) Выводы. 

 

ВАРИАНТ 7 

Закаливание - один из факторов ЗОЖ. 

а) Значение и цель закаливания, средства закаливания. 

б) Принципы закаливания (сознательность,  систематичность, постепенность и 

последовательность, учет индивидуальных особенностей). 

в) Сочетание закаливания с занятиями физическими упражнениями и спортом. 
г) Самоконтроль при закаливании (сон, аппетит, самочувствие, работоспособность). 
д) Выводы 

 

ВАРИАНТ 8 

Рациональное питание - один из факторов ЗОЖ.  
а) Питание - источник жизни, источник здоровья. 
б) Сбалансированное питание - путь к нормальному соотношению роста я  веса 
человека. 
в) Роль занятий физическими упражнениями и спортом. 
г) Дурные привычки и их воздействие на организм. 
д) Выводы. 

 

ВАРИАНТ 9 

Туризм - один из факторов ЗОЖ. 
а) Виды туризма, его значение (развитие физических, морально-волевых качеств, познава-

тельное и т.д.). б)Питание туриста. 

в) Гигиена туриста. 
г) Охрана окружающей среды. 

д) Выводы. 

 

ВАРИАНТ 10 

Восстановительные мероприятия в жизни человека. Режим труда и отдыха  (душ, 

баня, гигиенические процедуры, массаж, самомассаж, питание, музыка и др.). 

а) Значение восстановительных мероприятий после напряженной умственной и производ-
ственной деятельности. 

б) Режим труда и отдыха. 
в) Гидропроцедуры как средство восстановления работоспособности (душ, баня). г) 

Несовместимость восстановительных мероприятий с дурными привычками. 

д) Выводы. 



3.1.1. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Конеева [и 

др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. 

— 599 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465965 

(дата обращения: 17.09.2020). 

2. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : Юрайт, 

2020. — 493 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448586 (дата обращения: 17.09.2020). 

 
3.1.2. Дополнительные источники: 

1. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин. — 

Москва : Юрайт, 2020. — 125 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453245 (дата обращения: 17.09.2020). 

2. Туревский, И. М. Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса ГТО : учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / И. М. Туревский, В. Н. 

Бородаенко, Л. В. Тарасенко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

148 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456955 (дата обращения: 17.09.2020). 

3. Каерова, Е. В. Прикладная физическая культура : построение процесса  физическо-

го воспитания студентов с отклонением здоровья по методике "пилатес": учебно-

метод. пособие / Е. В. Каерова, Л. В. Матвеева, Н. С. Журавская; Владивосток. гос. 

ун-т экономики и сервиса. - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2017. 

4. Физическая культура и спорт. Теоретические основы : учебное пособие / Е. П. Ша-

рина, В. В. Чумаш, Н. А. Москальонова, Л. В. Лагутенко, А. С. Варнина. - Владиво-

сток : ВГУЭС, 2018 

5. Масалова, О. Ю. Теория и методика физической культуры : учебник / О. Ю. Маса-

лова. - Ростов н/Д. : Феникс, 2018. 

6. Кузнецов, В. С. Физическая культура: учебник / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодниц-

кий. - М. : КНОРУС, 2016. 

7. Виленский, М. Я. Физическая культура: учебник / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. 

- М. : КНОРУС, 2016. 

8. Бишаева, А. А. Физическая культура: учебник / А. А. Бишаева. - М. : Академия, 

2018 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО), на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС 
среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в общеобразовательный 
учебный цикл и направлена на совершенствование и развитие общих (общеучебных) 
компетенций: коммуникативной, информационной, самообразование и самоорганизация. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 
жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, 
городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. 
Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 
обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 
Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 
обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 
обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, 
основы медицинских знаний. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 
достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

•обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 
• личностных: 
— развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
— готовность к служению Отечеству, его защите; 
— формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
— исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
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— воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

— освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 
— овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

— выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности 
в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; 

• предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненноважной социально-нравственной 
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 
строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

  

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности» 
обучающийся должен: 

знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 
него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 
• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного 

характера; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 
самоопределение по 

отношению к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной 

жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной 
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помощи. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ПЛАН Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья 

Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни - основа укрепления и сохранения 
личного здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность 
и закаливание организма. Занятия физической культурой. Здоровый образ жизни - 
необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. Психологическая 
уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное 
питание и его значение для здоровья. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 
профилактика. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 
алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 
Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его 
влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. Репродуктивное здоровье 
как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 
проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 
Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 
населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Правила безопасного поведения при 
угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 
Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI 
века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы 
в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских 
Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы Российской 
Федерации. Виды Вооруженных Сил РФ, рода Вооруженных Сил РФ, рода войск. Воинская 
обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 
воинского учета и его предназначение. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 
Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 
порядок жизни воинской части. Прохождение военной службы по контракту. Основные 
условия прохождения альтернативной гражданской службы. Основные качества личности 
военнослужащего. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 
налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная 
ответственность за преступления против военной службы. 

Дни воинской славы России - дни славных побед. Дружба, войсковое товарищество - 
основа боевой готовности частей и подразделений. 
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Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. Ордена - 
почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Первая медицинская помощь при неотложных обстоятельствах. Первая медицинская 
помощь при травмах, ранениях и острой сердечной недостаточности. Первая медицинская 
помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, при травмах позвоночника и спины. 
Правила личной гигиены и здоровье человека. Правовые аспекты взаимоотношения полов. 
Брак и семья. 

Информационное обеспечение обучения 
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27.Справочники, энциклопедии 
Изотова М. А . 

Интернет-ресурсы 
Интернет-ресурсы ОБЖ 
aleks-metod.narod.ru>p74aa1.html 
Основы безопасности жизнедеятельности. Методические и дидактические 
материалы. Интернет-ресурсы. ... Разработки уроков по БЖ. Образовательные 
ресурсы сети интернет 
dub-sh.ru>index.php/action.. .resources.. .the-internet 
Образовательные ресурсы сети интернет. Для основного общего и среднего (полного) 
общего образования. ... 
Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян Э. 
Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. 
Ресурсы для уроков pro-obzh.okis.ru | Мультимедиа-ресурсы по ОБЖ и ОВС 
pro-obzh.okis.ru> Ресурсы для уроков 
Ресурсы для уроков. Здесь можно найти видео, плакаты и презентации для разных тем по 
ОБЖ и ОВС к урокам. ... Безопасный интернет. 
 
 
 

http://aleks-metod.narod.ru/p74aa1.html
http://aleks-metod.narod.ru/p74aa1.html
http://www.dub-sh.ru/index.php/action/educational-process/educational-resources-of-the-internet
http://pro-obzh.okis.ru/resursi.pg1.html
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Методические указания по выполнению контрольной работы для 

обучающихся заочной формы обучения 

Особое значение при заочном обучении придается самостоятельной работе студентов в 

течение всего заданного курса. Основным способом контроля самостоятельной работы во 

время изучения дисциплины является выполнение контрольного задания. 

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы и предоставление ее результатов 

преподавателю является обязательным для каждого студента колледжа заочной формы 

обучения. 

За время изучения дисциплины "основы безопасности жизнедеятельности» обучающийся 

заочной формы обучения должен представить в учебную часть одну контрольную работу не 

позднее, чем за один месяц до начала сессии 

Выбор номера контрольной работы осуществляется в соответствии с 

порядковым номером в списке группы по алфавиту. Структура контрольной работы: 

1. Титульный лист  

2. Решение тестовых заданий 

3. Письменные ответы на вопросы вашего варианта 

4. Список используемых источников информации. 

Содержание контрольной работы должно включать названия разделов с указанием страниц. 

Список используемых источников информации должен содержать не менее 3-5 наименований 

источников, которые использовались при подготовке контрольной работы. В списке 

использованной литературы указываются фамилии и инициалы авторов, название работы, 

место издания, издательство и год издания; приводятся названия статей, журналов, года и 

номера их издания. При использовании электронных источников в контрольной работе ссылка 

на них обязательна. Требования, предъявляемые к оформлению контрольной работы 

следующие: Текстовая часть работы должна быть исполнена в компьютерном варианте на 

бумаге формата А 4. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, полуторный интервал, 

выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля нижнее - 2; верхнее - 2; левое - 3; 

правое - 1,5.; 

Нумерация начинается со страницы «Содержание». Номера страницы проставляются в правом 

нижнем углу страницы. 

Заголовки структурных элементов контрольной работы (разделов, списка используемых 

источников информации) следует располагать в середине строки без точки в конце, и 

прописными буквами без подчеркивания. 

Закончив изложение контрольной работы, следует указать дату выполнения работы и 

подписать 

ее. 

Выполненная работа направляется в учебную часть за месяц до начала сессии. Зачтенная 

контрольная работа является допуском для прохождения промежуточной аттестации. 

Контрольная работа, выполненная неудовлетворительно высылается обучающемуся и 

подлежит повторному выполнению. 
 

Памятка для выполнения контрольной работы 

Основной формой работы студентов-заочников является самостоятельное изучение 

материала дисциплины. 

Рекомендуется следующий алгоритм работы: 

1. Ознакомьтесь с содержанием учебной программы и методическими указаниями к 

ней; 

2. Подберите необходимую учебную литературу; 
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3. Составьте краткий конспект изученного материала; 

4. Составьте перечень новых понятий для самостоятельного изучения; 

5. Ответьте на вопросы для самоконтроля; 

6. После изучения теоретического материала приступайте к написанию контрольной 

работы. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

ВАРИАНТ 1 
Вопрос. Введение в ОБЖ. Цели, задачи, основные определения курса ОБЖ Тест: 

Какова очередность действий при оказании первой помощи в случае пищевого отравления: 
1) промыть пострадавшему желудок, дать выпить крепкого чая и направить в лечебное 
учреждение; 
2) измерить пострадавшему температуру, дать обезболивающее средство и вызвать врача; 
3) на область желудка положить грелку и вызвать «скорую помощь». 

ВАРИАНТ 2 
Вопрос. Здоровье и здоровый образ жизни. Факторы, определяющие здоровый образ 

жизни. Тест: Находясь дома один, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий и 
машин. Ваши действия: 
1) немедленно покинете помещение и спуститесь в убежище; 
2) это сигнал «Радиоактивная опасность!». Вы плотно закроете все форточки и двери; 
3) это сигнал «Внимание всем!». Услышав его, вы немедленно включите телевизор, 
радиоприемник и будете слушать сообщение. 

ВАРИАНТ 3 
Вопрос. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика. 
Тест: Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз: 

1) от отравляющих, радиоактивных веществ и высоких температур внешней среды при 
пожарах; 
2) от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств; 
3) от радиоактивных веществ и бактериальных средств. 

ВАРИАНТ 4 
Вопрос. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
Тест: Если вы оказались в зоне лесного пожара, то прежде всего необходимо: 

1) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в ближайший водоем; 
2) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению распространения 
огня; 
3) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле, дышать через мокрый платок 
(одежду). 

ВАРИАНТ 5 
Вопрос. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. Тест: 
Гидродинамические аварии - это: 
1. аварии на химически опасных объектах, в результате которых может произойти заражение 
воды; 
2. -авария на гидродинамических объектах, в результате которых могут произойти 
катастрофические затопления; 

3. аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти 

взрыв. ВАРИАНТ 6 
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Вопрос. История создания Вооруженных Сил России. Организационная структура 
Вооруженных Сил РФ. 

Тест: Если на вас загорелась одежда, то вы: 
1) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя; 
2) побежите и постараетесь сорвать одежду; 
3) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью. 

ВАРИАНТ 7 
Вопрос. Военнослужащий - защитник своего Отечества. Воинская обязанность. 

Прохождение воинской службы по призыву и контракту. 
Тест: Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

 ЧС экологического характера; 
 ЧС природного характера; 
 Стихийным бедствиям; 
 ЧС техногенного характера. 

ВАРИАНТ 8 
Вопрос. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Тест: Один из признаков 

сотрясения головного мозга - это: 
1) увеличение лимфатических узлов; 
2) появление сыпи на руках и ногах; 
3) покраснение кожи в области суставов; 
4) нечеткость зрения и неодинаковые зрачки. 

ВАРИАНТ 9 
Вопрос. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. 

Ритуалы Вооруженных Сил России. 
Тест: При закрытом переломе бедра необходимо: 

1) Придать пострадавшему возвышенное положение; 
2) дать обезболивающее средство, положить две шины: длинную, от подмышечной впадины 
до наружной лодыжки, и короткую, от промежности до внутренней лодыжки; 
3) дать обезболивающее средство и наложить шину из подручного материала от 
подмышечной впадины до коленного сустава. 

ВАРИАНТ 10 
Вопрос. Правила Первой медицинской помощи при неотложных обстоятельствах. Тест: 
Какова последовательность оказания первой помощи при алкогольном отравлении: 

1) Уложить пострадавшего на спину и очистить ему дыхательные пути, промыть желудок, 
положить к ногам теплую грелку, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным 
спиртом, вызвать «скорую помощь». 
2) Уложить пострадавшего на бок и очистить ему дыхательные пути, промыть желудок, 
положить на голову холодный компресс, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным 
спиртом, вызвать «скорую помощь»; 
3) Уложить пострадавшего на бок, промыть желудок, положить на голову холодный компресс, 
дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 ВАРИАНТ 1 
1. Понятие здоровья и здорового образа жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье. 
2. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации, ее связь с историей и 
становлением Российского государства. 
3. Терроризм: основные понятия и признаки. 

 

ВАРИАНТ 2 
1. Оборона государства - система мер по защите его целостности и неприкосновенности. 
2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных 
Сил, рода войск. 
3. Правовые основы борьбы с терроризмом. 

ВАРИАНТ 3 
1. Общие требования к обеспечению безопасности военной службы. 
2. Роль и место Вооруженных Сил Российской Федерации в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. 

3. Особенности правового режима в зоне проведения контртеррористической операции.  

 

ВАРИАНТ 4 
1. ВИЧ-инфекция и СПИД, основные понятия, способы распространения, меры профилактики 
ВИЧ- инфекции. 
2. Моральные, индивидуально-психологические и профессиональные качества гражданина, 

необходимые для военной службы. 

3. Назовите основные угрозы террористического характера для граждан России.  

 

 

 

ВАРИАНТ 5 
1.Основные направления реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации; их 
техническая оснащенность и ресурсное обеспечение. 
2.Военно-морской флот, его предназначение, рода флота и решаемые ими задачи. 
3.Взрывоопасные предметы, взрывчатые вещества. Демаскирующие признаки взрывных 
устройств и предметов. 

ВАРИАНТ 6 
1. Основные положения Концепции национальной безопасности. 
2. Значение дружбы и войскового товарищества для боевой готовности и боеспособности 
подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. 

3. Профилактический осмотр территории и помещений по предотвращению террористических 

актов.  

ВАРИАНТ 7 

1. Наркомания и токсикомания, общие понятия. Последствия употребления наркотиков для 
здоровья человека. Меры профилактики наркозависимости. 
2. Сухопутные войска, их предназначение, рода войск и решаемые ими задачи. 
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3. Расскажите о ваших действиях в случае обнаружения вами взрывоопасных устройств и 

предметов.  

ВАРИАНТ 8 

1. Курение и его влияние на здоровье человека. Табачный дым, его составные части, влияние 
табачного дыма на окружающих (пассивное курение). 
2. Статус военнослужащего, его права и свободы. 
3. Меры личной безопасности, которые необходимо принять в случае угрозы совершения 
террористического акта или иных насильственных действий со стороны преступников. 

ВАРИАНТ 9 
1. Знания, умения и навыки, необходимые для автономного существования человека в 

природных условиях. 
2. Конституция Российской Федерации и другие законы, определяющие правовую основу 

военной службы. 
3. Меры, принимаемые по защите квартиры (дома) с целью предотвращения проникновения в 

нее преступников. 

ВАРИАНТ 10 
1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, меры, принимаемые по 

защите 
населения от их последствий, права и обязанности граждан. 
2. Военная служба по призыву и ее особенности. 
3. В чем заключается сущность проявления бдительности граждан по предотвращению 
террористического акта? 
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шифр: _____________ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине « ________________________ » 

Выполнил(а) студент(ка): 

 __ курса _____ группы 

специальности 

___________________________ 

      ___________________________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждѐнным ректором ВГУЭС, студенты заочной 

формы обучения изучают дисциплину «Физика» и выполняют одну контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой «Фи-

зика», составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС Мымриковой М.Г. и 

Ивановой Е.Ф.., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем директора КСД.  

 

 

 

  



1. Пояснительная записка 

При выполнении контрольной работы студент должен проявить знания, умения и навыки, 

полученные в процессе изучения дисциплины. Целью контрольной работы является:  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по дисциплине;  

- углубление навыков ведения студентом самостоятельной работы, работы с различной 

справочной и специальной литературой;  

- изучение и использование современных методов аналитической и проектной работы в 

области организационно-экономических систем;  

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, со-

вершенствованию и самоорганизации. 

Качество выполнения работы зависит от того, насколько студент освоил навыки сбора ис-

ходной информации, ее обработки, анализа и способности сформулировать научно обоснованные 

выводы, лежащие в основе оптимального проектного решения.  

Для выполнения и оформления контрольных работ каждый обучающийся должен иметь ра-

бочую тетрадь, линейку, карандаш и калькулятор. 

 

Критерии оценивания: 

оценка «5» ставится, если: 

– учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач; 

– работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

 оценка «4» ставится, если: 

– работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

математическими навыками; 

– правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

– работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к реше-

нию поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

– работа выполнена не полностью, но учащийся владеет основными теоретическими знани-

ями, требуемыми для решения поставленной задачи. 

 оценка «2» ставится, если: 

– допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательным 

уровнем знаний, умений и навыков, или значительная часть работы выполнена не само-

стоятельно. 

  



2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ БП.07 АСТРОНОМИЯ 

 

2.1 Место учебного предмета в структуре ППССЗ  

 

«Астрономия» является учебным предметом обязательной предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет «Астрономия» является базовым 

(БП) и относится к общеобразовательному циклу. 

 

2.2 Требования к результатам освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает достижение обуча-

ющихся следующих результатов: 

Базовая часть 
 личностных: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное от-

ношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а так-

же осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков само-

стоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использова-

ния на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и со-

трудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

метапредметных: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать аль-

тернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, клас-

сифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, аргументи-

ровать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, мо-

делирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информа-

ции и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интер-

нета и других источников. 

предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звѐзд и Все-

ленной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 



 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-практическом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического простран-

ства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

 

 

  



2.3 Тематический план и содержание  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Глава 1. Введе-

ние в астроно-

мию 

 

Глава 2. Астро-

метрия. 

 

Глава 3. Небес-

ная механика. 

 

Глава 4. Строе-

ние Солнечной 

системы. 

 

Глава 5. Астро-

физика и звезд-

ная астрономия 

 

Глава 6. Млеч-

ный путь ─ 

наша Галактика 

 

Глава 7. Галак-

тики 

 

Глава 8. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Глава 9. 

Современные 

Содержание учебного материала 10  
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1. Структура и масштабы Вселенной. 

2. Далекие глубины Вселенной. 

3. Звездное небо 

4. Небесные координаты 

5. Видимое движение планет и Солнца 

6. Движение Луны и затмения 

7. Время и календарь 

8. Система мира. 

9. Законы движения планет 

10.  Космические скорости 

11.  Межпланетные полеты 

12. Современные представления о Солнечной системе 

13.  Планета Земля 

14.  Луна и ее влияние на Землю 

15.  Планеты земной группы 

16.  Планеты-гиганты. Планеты-карлики. 

17.  Малые тела Солнечной системы 

18.  Современные представления о происхождении Солнечной системы 

19. Методы астрофизических исследований 

20.  Солнце 

21.  Внутреннее строение и источник энергии Солнца 

22. Основные характеристики звезд 

23.  Внутреннее строение звезд 

24. Белые карлики, нейтронные звезды, пульсары и черные дыры 

25. Двойные кратные и переменные звезды 

26.  Новые и сверхновые звезды 

27.  Эволюция звезд 

28. Газ и пыль в Галактике. 

29.  Рассеянные и шаровые звѐздные скопления. 

30.  Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. 

2 



проблемы 

астрономии 

 

 

31. Классификация галактик. 

32.  Активные галактики и квазары. 

33.  Скопления галактик. 

34. Конечность и бесконечность Вселенной ─ парадоксы классической космологии 

35. Расширяющаяся Вселенная 

36. Модель горячей Вселенной и реликтовое излучение 

37. Ускоренное расширение Вселенной и темная энергия 

38. Обнаружение планет около других звезд 

39. Поиск жизни и разума во Вселенной 

Практическая работа 8 

1. Оценивание расстояний и размеров объектов во Вселенной 

2. Построение графических моделей небесной сферы 

3. Исследование суточного видимого движения Солнца. 

4. Исследование движения искусственных спутников Земли. 

5. Исследование вулканической активности на спутнике Юпитера Ио. 

6. Построение диаграммы Герцшпрунга─Рессела и ее анализ. 

7. Оценивание формы Галактики методом «звездных черпаков» 

8 

Самостоятельная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка докладов, рефератов, индивидуального 

проекта с использованием информационных технологий, экскурсий и др. 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов. 

1. Астрономия — древнейшая из наук. 

2. Современные обсерватории. 

3. Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 

4. История календаря. 

5. Хранение и передача точного времени. 

6. История происхождения названий ярчайших объектов неба. 

7. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 

8. Системы координат в астрономии и границы их применимости. 

9. Античные представления философов о строении мира. 

10. Точки Лагранжа. 

11. Современные методы геодезических измерений. 

12. История открытия Плутона и Нептуна. 

13. Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов. 

14. Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 

15. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 
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16. Самые высокие горы планет земной группы. 

17. Современные исследования планет земной группы АМС. 

18. Парниковый эффект: польза или вред? 

19. Полярные сияния. 

20. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 

21. Экзопланеты. 

22. Правда и вымысел: белые и серые дыры. 

23. История открытия и изучения черных дыр. 

24. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 

25. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов. 

26. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 

27. Методы поиска экзопланет. 

28. История радиопосланий землян другим цивилизациям. 

29. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

30. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных цивилизаций на 

современном этапе развития землян. 

31. Проекты переселения на другие планеты: фантазия или осуществимая реальность. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

 Итого  66  



3. Методические указания по выполнению контрольной работы 

для обучающихся заочной формы обучения 

 

Особое значение при заочном обучении придается самостоятельной работе студентов в течение 

всего заданного курса.  

Основным способом контроля самостоятельной работы во время изучения дисциплины является 

выполнение контрольного задания.  

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы и предоставление ее результатов препода-

вателю является обязательным для каждого студента колледжа заочной формы обучения. За вре-

мя изучения дисциплины "Физика» обучающийся заочной формы обучения должен представить 

в учебную часть одну контрольную работу не позднее, чем за один месяц до начала сессии Вы-

бор номера контрольной работы осуществляется в соответствии с порядковым номером в списке 

группы по алфавиту.  

 

4. Требования, предъявляемые к выполнению домашней контрольной работы  

 

Структура контрольной работы:  

1. Титульный лист;  

2. Введение;  

3. Письменные ответы на вопросы контрольной работы;  

4. Список используемых источников информации.  

Титульный лист является первой страницей контрольной работы, но нумерация страницы на нем 

не проставляется.  

На титульном листе указывается наименование образовательного учреждения, наименование 

дисциплины, тема работы, вариант, Ф.И.О. обучающегося, специальность, № группы, номер те-

лефона.   

Содержание контрольной работы должно включать названия разделов с указанием стра-

ниц.  

Список используемых источников информации должен содержать не менее 3-5 наимено-

ваний источников, которые использовались при подготовке контрольной работы.  

В списке использованной литературы указываются фамилии и инициалы авторов, назва-

ние работы, место издания, издательство и год издания; приводятся названия статей, журналов, 

года и номера их издания.  

При использовании электронных источников в контрольной работе ссылка на них обяза-

тельна.  

 

5. Требования, предъявляемые к оформлению контрольной работы следующие:  
Текстовая часть работы должна быть исполнена в компьютерном варианте на бумаге 

формата А 4. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, полуторный интервал, выравнива-

ние по ширине. Страницы должны иметь поля нижнее - 2; верхнее - 2; левое - 3; правое - 1,5.;  

Нумерация начинается со страницы «Содержание».  

Номера страницы проставляются в правом нижнем углу страницы.  

Заголовки структурных элементов контрольной работы (разделов, списка используемых 

источников информации) следует располагать в середине строки без точки в конце, и прописны-

ми буквами без подчеркивания.  

Закончив изложение контрольной работы, следует указать дату выполнения работы и 

подписать ее. Выполненная работа направляется в учебную часть за месяц до начала сессии.  

Зачтенная контрольная работа является допуском для прохождения промежуточной атте-

стации. Контрольная работа, выполненная неудовлетворительно высылается обучающемуся и 

подлежит повторному выполнению.  

  



6. Контрольная работа по астрономии  
Вариант 1.  

1. Что такое эклиптика? 

1) Большой круг небесной сферы, по которому проходит видимое годичное движение Солн-

ца 

2) Большой круг небесной сферы, по которому проходит видимое годичное движение Земли 

3) Большой круг небесной сферы, по которому проходит видимое годичное движение Луны 

2. Телескоп необходим для того, чтобы … 

1) собрать свет и создать изображение источника 

2) собрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под которым виден объект 

3) получить увеличенное изображение небесного тела. 

3. Самая высокая точка небесной сферы называется … 

      1) точка севера        2) зенит        3) надир             4) точка востока 

4. Линия пересечения плоскости небесного  горизонта и меридиана называется … 

      1) полуденная линия      2) истинный горизонт            3) прямое восхождение. 

5. Угол между плоскостями больших кругов, один из которых проходит через полюсы мира и 

данное светило, а другой – через полюсы мира и точку весеннего равноденствия, называется … 

     1) прямым восхождением          2) звездной величиной           3) склонением 

6.  Неверным является утверждение...   

 1) Земля движется быстрее, когда она находится ближе к Солнцу   

 2) орбита Земли лежит в плоскости, проходящей через центр Солнца   

 3) Солнце находится точно в центре орбиты Земли   

  4) линия, соединяющая Землю и Солнце, описывает равные площади за период с 21 по 23 

марта и с     

   21 по 23 декабря. 

7. В какой фазе должна находиться Луна, чтобы могло наступить солнечное затмение? 

      1) Полнолуние            2) Новолуние       3) Первая четверть     

8. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца? 

   1) по окружностям.        2) по эллипсам, близким к окружностям              3) по ветвям парабол. 

9. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется … 

   1) перигелием             2) афелием               3) эксцентриситетом. 

10. При удалении наблюдателя от источника света линии спектра … 

   1) смещаются к его фиолетовому концу        3) смещаются к его красному концу 

   3) не изменяются. 

11. Все планеты-гиганты характеризуются … 

   1) быстрым вращением                    2) медленным вращением. 

12. Астероиды вращаются между орбитами … 

   1) Венеры и Земли                  2) Марса и Юпитера               3) Нептуна и Плутона. 

13. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд? 

   1) гелий и кислород              2) азот и гелий                 3) водород и гелий. 

14.  Квазары представляют собой: 

1) новые звезды; 2) шаровые звездные скопления; 3) активные ядра далеких галактик; 4) чер-

ные  дыры; 5) сверхновые звезды. 

15.  Если группу звезд нанести на диаграмму Герцшпрунга — Ресселла, то большинство из них 

будет находиться на главной последовательности, поскольку: 

1) На главной последовательности концентрируются самые молодые звезды, число которых 

очень велико.  

2) Вне главной последовательности концентрируются звезды, не принадлежащие нашей Галак-

тике.  

3) Продолжительность пребывания звезды на стадии главной последовательности превышает 

время эволюции на других стадиях. 4)На главной последовательности находятся только самые 

старые звезды. 

5) Объясняется чистой случайностью и не связано с теорией эволюции. 



16. Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения? 

  1) Хромосфера.              2) Фотосфера.                 3) Солнечная корона.  

17.  Где на земном шаре все звезды восходят и заходят перпендикулярно линии горизонта?  

1) на экваторе          2) на средних широтах   3) на полюсе   4)на экваторе 

 5)это может быть в любом месте 

18. Если радиолокатор зафиксировал отраженный сигнал через 0,667 с от пролетающего вблизи 

Земли астероида, то расстояние до него было равно: 

     1) 50 тыс. км    2) 70 тыс. км    3) 90 тыс. км    5)100 тыс. км    6)120 тыс. км 

19. Наиболее мощные и быстрые во времени проявления солнечной активности такие: 

1) пятна на Солнце; 2) протуберанцы; 3) солнечные вспышки, 4) факелы. 

20. Крабовидная туманность возникла в результате 

1) образования планетной системы; 2) вспышки сверхновой; 3) образования белого карлика; 4) 

подсвечивания голубым гигантом области плотного межзвездного газа. 

 

Вариант 2.  
1. Где на земном шаре все звезды восходят и заходят перпендикулярно линии горизонта?  

1) на экваторе     2) на средних широтах 

3) на полюсе   4)на экваторе      5)это может быть в любом месте 

2. Самая высокая точка небесной сферы называется … 

    1) зенит 2)  точка севера.        3) надир.             4) точка востока. 

3. Расстояние до звезд измеряется: 

1) в километрах; 2) в астрономических единицах; 3) в парсеках; 4) в световых годах; 5) в ме-

трах. 

4. Линия пересечения плоскости небесного  горизонта и меридиана называется … 

    1) истинный горизонт                2) полуденная линия   3) прямое восхождение. 

5. Угол между плоскостями больших кругов, один из которых проходит через полюсы мира и 

данное светило, а другой – через полюсы мира и точку весеннего равноденствия, называется … 

    1) склонением        2) звездной величиной.           3) прямым восхождением 

6. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца? 

    1) по окружностям.        2) по ветвям парабол.              3) по эллипсам, близким к окружностям 

7. Большое красное пятно наблюдается на… 

1)  Марсе. 3) Сатурне. 

2)  Юпитере. 4) Венере. 

8. Ближайшая к Солнцу точка орбиты   планеты называется … 

    1) перигелием             2) эксцентриситетом  3) афелием                

9. Астероиды вращаются между орбитами … 

   1) Венеры и Земли                 2)  Нептуна и Плутона     3) Марса и Юпитера 

10. Все планеты-гиганты характеризуются … 

   1) быстрым вращением.                     2) медленным вращением. 

11. При удалении наблюдателя от источника света линии спектра … 

   1) смещаются к его фиолетовому концу        2) не изменяются 

   3) смещаются к его красному концу.  

12. Абсолютная звездная величина равна видимой, если звезда расположена на расстоянии:… 

1)  1 пк.            2)  2 пк. 

3)  10 пк.           4) 100 пк.    

13 Отличие спектров звезд определяется в первую очередь различием их: 

   1) Возрастов 2) Температур 2) Светимостей 3) Химического состава 4) Радиуса. 

14. На сколько созвездий разделено небо? 

   1) 108.                    2) 68.                 3) 88. 

15. Самыми старыми образованиями в Галактике являются: 

  1)  нейтронные звезды   2)голубые сверхгиганты   3) белые карлики  

   4) рассеянные звездные скопления   5) шаровые звездные скопления 

16. Пара звезд, в которых звезды физически НЕ связаны друг с другом, называется … 

   1) затменно-двойной. 



2)спектрально-двойной. 

3) оптически-двойной. 

4)   визуально-двойной. 

17.  Отношение кубов больших полуосей орбит двух планет равно 16. Следовательно, период об-

ращения одной планеты   

       больше периода обращения другой...   

 1)  в 2 раза.        2) в 4 раза.          3) в 8 раз.        4) в 16 раз.  

18.  При удалении наблюдателя от источника света линии спектра … 

1) смещаются к его фиолетовому концу.        Б2) смещаются к его красному концу. 

3) не изменяются. 

19. Черной дырой является 

1) неизлучающая звезда низкой температуры; 2) коллапсирующая звезда, исчерпавшая ядер-

ные источники энергии,  

3) солнечное пятно; 4) темная туманность, дыра на фоне ярких звезд, через которую не прохо-

дит излучение. 

20. Протозвезда — это: 

1) новая звезда; 2) зарождающаяся звезда; 3) черная дыра; 4) сверхновая звезда; 5) звезда, со-

стоящая из протонов 
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Методические рекомендации по самостоятельным работам разработаны на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания (далее – ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413); 

 Приказ МИНОБРНАУКИ «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом МИНО-

БРНАУКИ от 17 мая 2012 г. №413» (от 29 июня 2017 г. №613); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

//Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионально-

го образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-

чих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

- Уточнений и дополнений к Рекомендациям (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259), (одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данные методические рекомендации направлены на реализацию самостоятельной ра-

боты по учебной дисциплине "Астрономия" для студентов по специальностям СПО. 

Самостоятельная работа студента является одним из основных методов приобретения 

и углубления знаний, познания общественной практики. 

Главной задачей самостоятельной работы является умений приобретать научные зна-

ния путем личных поисков, формирование активного интереса и вкуса к творческому само-

стоятельному подходу в учебной и практической работе. 

Самостоятельная работа складывается из изучения учебной и специальной литерату-

ры, как основной, так и дополнительной, нормативного материала, конспектирования источ-

ников, подготовки устных и письменных сообщений, докладов, рефератов, выполнения 

практических ситуационных заданий. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы 

разработаны в соответствии с программой "Астрономия". БД «Астрономия» относится к ба-

зовым дисциплинам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

1. сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной астрономической науки; представления о целостной естественнонаучной 

картине мира; 

2. понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния 

на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную этическую сферы 

деятельности человека; 

3. способность использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

4. владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной сфере; 

5. способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с 

коллегами, работе в коллективе; 

6. готовность оценить возможные последствия аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

7. обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской, 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

8. способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

• метапредметных: 

1. повышение интеллектуального уровня в процессе изучения астрономических 

явлений; выдающихся достижений астрономии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез в ходе работы с различными источниками информации; 



2. способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе 

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

3. способность понимать суть основных астрономических явлений, способность к 

системному анализу глобальных проблем; 

4. умение обосновывать место и роль астрономических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять астрономические 

объекты; проводить наблюдения за ними; находить и анализировать информацию о 

астрономических объектах и их взаимодействии; 

5. способность применять полученные знания для анализа прикладных проблем 

хозяйственной деятельности; 

6. способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

7. способность к оценке этических и экономических аспектов некоторых 

исследований в области освоения космического пространства (вывод оружия на 

околоземную орбиту, освоение Луны и планет, дальние космические полёты);  

 

-предметных: 

1. сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание роли астрономии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 

2. владение основополагающими понятиями и представлениями о строении 

вселенной, ее изучении и развитии; уверенное пользование астрономической терминологией; 

3. владение основными методами научного познания, используемыми при 

астрономических исследованиях: описанием, измерением, проведением наблюдений; 

выявление и оценка изменений; 

4. сформированность умений объяснять результаты астрономических 

наблюдений, решать элементарные астрономические задачи; 

5. сформированность собственной позиции по отношению к астрономической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы Задание 

1.  
Предмет астрономии.  

Основные вопросы практической астрономии 

Написание докладов 

2.  Раздел 2. Движение небесных тел  Подготовка презентаций 

3.  
Раздел 3. Методы астрофизических исследо-

ваний 

Работа с основной и дополнительной 

литературой 

4.  Раздел 4. Природа тел Солнечной системы  Подготовка сообщений 

5.  Раздел 5. Звезды и Солнце  Подготовка сообщений 

6.  Раздел 6. Наша Галактика Подготовка сообщений 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Виды самостоятельной работы студентов: 

 - изучение понятийного аппарата дисциплины; 

 - проработка тем дисциплины; 

 - работа с основной и дополнительной литературой; 

 - самоподготовка к семинарским занятиям; 

 - подготовка к зачету; 

 - изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 

 Изучение понятийного аппарата дисциплины 

 Важную роль в системе индивидуальной самостоятельной работы играет процесс 

усвоения понятийного аппарата дисциплины, поскольку одной из важнейших задач подго-

товки современного грамотного специалиста является овладение и грамотное применение 

профессиональной терминологии, чему способствует изучение исторического процесса гене-

зиса и развития социально-экономических явлений и процессов и понятий, отражающих их 

сущность. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины поможет регулярная работа с раз-

личными энциклопедиями, словарями, справочниками и другими источниками информации. 

 Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 

 Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов 

и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов умения более эф-

фективной работы с источниками информации, рационального отбора информации, ее ана-

лиза. 

 Самостоятельное изучение вопросов очередной темы способствует более глубокому 

усвоению теоретических основ, раскрытию сущности социально-экономических процессов и 

явлений, закономерностей их развития. 

 Работа над основной и дополнительной литературой  

 Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных по-

собий, затем переходить к научным монографиям и материалам периодических изданий.  

  Привлечение к работе достаточного объема литературы позволяет студенту получить 

альтернативные и вариативные взгляды на изучаемые проблемы, что позволяет выработать 

собственную аргументированную точку зрения на исследуемые процессы и явления, более 

глубокое понимание материала. 

  Конспектирование – одна из основных форм самостоятельного труда, используемого 

при работе с литературой, что помогает выработке умения определения основной идеи тек-

ста, развитию аналитического мышления. 

  С целью организации работы с литературой студенту необходимо совершенствовать 

навыки работы с библиотечными каталогами и библиографическими справочниками. 

 Самоподготовка к семинарским занятиям 



 На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли 

и аргументировано их отстаивать. 

 Для достижения этой цели необходимо: 

 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины, вопро-

сами, которые в ней раскрываются; 

 2) изучить лекционный материал по данной теме; 

 3) ознакомиться с вопросами семинарского занятия; 

 4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по данной 

теме; 

 5) подготовить краткое выступление по каждому вопросу семинарского занятия. 

 Изучение вопросов семинарского занятия требует знания теоретических основ дисци-

плины по данной теме, раскрытия сущности изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

  При изложении материала на семинарском занятии можно воспользоваться следую-

щим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эво-

люция предмета исследования на определенном историческом этапе, выявление причинно-

следственных связей, определяющих характер развития, выявление общего и особенного в 

развитии предмета в различных национальных экономических системах. Весьма презента-

бельным вариантом выступления следует считать его подготовку в среде Power Point, что 

существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, понятности 

материала и заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента. 

  Самостоятельная работа студента при подготовке к зачету. 

  Промежуточной формой аттестации студентов по учебной дисциплине является зачет 

с системой оценки «зачет - незачет».  

  Успешное завершение изучения дисциплины в значительной степени обеспечивает 

систематическая работа студента в течение всего периода изучения дисциплины.  

  В начале семестра рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к зачету по 

данной дисциплине, а также использовать в процессе обучения программу и другие методи-

ческие материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе 

изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом существа 

того или иного вопроса за счет:  

 а) уточняющих вопросов преподавателю;  

 б) подготовки рефератов, докладов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие 

студента;  

 в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

  г) более рационального подбора учебной литературы для самостоятельной подготовки 

к семинарским занятиям и зачету по дисциплине; 

 д) углубленного изучения вопросов, вызвавших затруднения при изучении дисципли-

ны. 

  После изучения определенной темы курса рекомендуется проверить наличие и фор-

мулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться изложить 

ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь 

обратиться к лекционному материалу, материалам семинарских занятий, а также прокон-

сультироваться с преподавателем по возникшим вопросам при подготовке к зачету. 



Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 

 Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска 

необходимой информации. Их использование возможно для получения основных и дополни-

тельных сведений по изучаемым темам дисциплины. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ, СООБЩЕНИЙ 

1. Особенности астрономии как науки, решаемые ею задачи;  

2. Выдающиеся ученые прошлого, заложившие основу астрономических знаний;  

3. Основные элементы небесной сферы;  

4. Понятия горизонтальных и экваториальных координат светил; 

5. Связь смены сезонов года с годовым движением земли вокруг солнца; 

6. Взаимодействие земли и луны, объяснение фаз луны; 

7. Геоцентрическая и гелиоцентрическая картина строения солнечной системы;  

8. Использование спектрального анализа для изучения небесных объектов; физиче-

ский смысл закона вина и эффекта доплера; 

9. Принцип работы, типы, назначение и возможности телескопов; 

10. Причины возникновения приливных сил и их влияние на движение тел солнеч-

ной системы; 

11. Строение солнца; 

12. Солнечная активность, связь земных явлений с активностью Солнца. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ ПИСЬМЕННОГО 

СООБЩЕНИЯ (ДОКЛАД, РЕФЕРАТ) 

 

 Форма представления задания: письменное сообщение (доклад).  

  Контроль качества выполненной работы: Выступление.  

  Требования к выполнению. 

  Выполнение сообщения должно способствовать углубленному усвоению материалов 

программы, повышению квалификации и приобретению навыков в области решения практи-

ческих задач и ситуаций из области астрономии. Его выполнение требует от студента не 

только теоретических знаний из области дисциплины, но и умения анализировать, сопостав-

лять, делать обобщения, выводы и предложения. 

  Обучающемуся предоставляется право выбора темы сообщения. 

  На качество сообщения существенное влияние оказывает умелое использование прак-

тического материала. В зависимости от темы при написании сообщения могут быть исполь-

зованы разнообразные материалы: монографическая, учебная литература, нормативно-

правовые акты различного уровня, статистические данные, данные словарей и энциклопе-

дий. 

 

  Подготовка сообщения включает следующие этапы.  

  1. Выбор темы и изучение необходимой литературы.  

  2. Определение цели и задач исследования.  

  3. Составление плана работы.  

  4.  Сбор и обработка фактического материала.  

  5. Написание текста и оформление сообщения.  

  6. Защита сообщения. 

 



  К сообщению предъявляются следующие требования:  

  1) четкость построения;  

  2) логическая последовательность изложения материала;  

  3) глубина исследования и полнота освещения вопросов;  

  4) убедительность аргументаций;  

  5) краткость и точность формулировок;  

  6) конкретность изложения результатов работы;  

  7) доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;  

  8) грамотное оформление. 

 

  При оценке работы учитываются содержание работы, ее актуальность, степень само-

стоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество используемого материала, 

а также уровень грамотности (общий и специальный).   

  Сообщение в печатном виде проверяется преподавателем, который определяет уро-

вень теоретических знаний и практических навыков студента, соответствие работы предъяв-

ляемым к ней требованиям. 

  

  Критерии оценивания сообщения:  

 соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от темы – 2 

балла;  

 соответствие целям и задачам дисциплины – 1 балл;  

 способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты об-

зора состояния вопроса – 1 балл;  

 качество публичного выступления – 1 балл.   

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

  Задание: Подготовьте и оформите электронную слайдовую презентацию  

  Форма представления задания: мультимедиапрезентация 

  Контроль качества выполненной работы: просмотр мультимедиапрезентации 

  Критерии оценки выполненной работы:  

 

Параметры  оценивания Критерии оценивания 

Критерии оценивания, анализирующие со-

держание презентации 

Содержание презентации должно отражать 

цель изучаемой проблемы 

Критерии оценивания, анализирующие кор-

ректность текста презентации 

- отсутствие орфографических ошибок; 

- использование научной терминологии; 

- информация должна быть точной, полной, 

полезной и актуальной. 

Критерии оценивания, анализирующие ди-

зайн презентации 

- общий дизайн0оформление презентации 

логично, отвечает требованиям эстетики, 

дизайн не противоречит содержанию пре-

зентации; 

- диаграммы и рисунки в презентации при-

влекательны, интересны и соответствуют 

содержанию; 

- текст легко читается, фон сочетается с 

графическими элементами. 



 

 

  Требования к выполнению: 

  На основе изученного материала по теме оформить презентацию работы  

  Создавая презентацию вам необходимо определить  

  - конкретное количество слайдов, назначение каждого из них; 

  - основные объекты, которые будут размещены на слайдах. 

  Также необходимо соблюдать требования к оформлению мультимедийных презента-

ций, слайдов: 

1. Стиль 

- соблюдайте единый стиль оформления 

- избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой информации 

- вспомогательная информация не должна преобладать над основной 

2. Фон 

Для фона выбирайте холодные тона (синий, зеленый). 

3. Цвет  

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для 

заголовков, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

4. Анимационные эффекты 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать 

внимание от содержания информации на слайде. 

Представление информации 

1. Содержание информации 

- используйте короткие предложения и слова 

- заголовки должны привлекать внимание аудитории 

2. Расположение информации на странице 

- предпочтительно горизонтальное расположение информации 

- наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

3. Шрифты 

- для заголовка – не менее 24 

- для информации – 16-18 

- нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации 

- для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркива-

ние. 

4. Объем информации 

- не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации 

- наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по 

одному на каждом отдельном слайде. 

5. Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с текстом, с таб-

лицами, с диаграммами. 

 

 

 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

Астрономия: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. 

Коломиец [и др.]; ответственный редактор А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. — М.:  Юрайт, 

2019. — 293 с. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/429393 (дата обращения: 10.02.2020). 

Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система: учебное пособие для среднего професси-

онального образования / С. А. Язев; под научной редакцией В. Г. Сурдина. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — М.:  Юрайт, 2019. — 336 с. —  Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/442005 (дата обращения: 10.02.2020). 

Дополнительная литература: 

Логвиненко, О.В. Астрономия еПриложение : учебник / Логвиненко О.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 263 с. —  URL: https://book.ru/book/934186 (дата обращения: 10.02.2020). — 

Текст: электронный. 

Логвиненко, О.В. Астрономия. Практикум: учебно-практическое пособие / Логвинен-

ко О.В. — Москва: КноРус, 2020. — 245 с. —  URL: https://book.ru/book/933714 (дата обра-

щения: 10.02.2020). — Текст: электронный. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждѐнным ректором ВГУЭС,  студенты 

заочной формы обучения изучают учебную дисциплину  БД 07 «Химия»  и выполняют 

одну контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

«Химия», составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС Фоминой 

Н.В., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем директора КСД. 
  
В результате изучения дисциплины студенты должны  

уметь: 

 -применять основные законы химии для решения задач профессиональной 

деятельности; 

-использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем 

для оптимизации технологического процесса; 

-описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе 

производства продовольственных продуктов; 

-проводить расчеты по химическим формулам и химическим  уравнениям  

реакции; 

-использовать лабораторную посуду и оборудование; 

-выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру; 

-проводить качественные реакции на неорганические вещества и  ионы, 

отдельные классы органических соединений; 

-выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений; 

-соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

знать:  

-основные понятия и законы химии;  

-теоретические основы органической, физической, коллоидной  химии; 

-понятие химической кинетики и катализа; 

-классификацию химических реакций и закономерности их протекания;  

-обратимые и необратимые реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием различных факторов; 

-окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

-гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о 

сильных и слабых электролитах; 

-тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

-характеристику различных классов органических веществ, входящих в состав 

сырья и    готовой  пищевой продукции; 

-свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 

-дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 

-роль и характеристики поверхностных явлений в природных и технологических 

процессах; 

-основы аналитической химии; 

-основные методы классического количественного и физико-химического 

анализа; 

-назначение и правила использования лабораторного оборудования и аппаратуры; 

-методы и технику выполнения химических анализов; 

-приемы безопасной работы в химической лаборатории. 

 

 

 



Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 

Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 

лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 

руководством преподавателя.  

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 

теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе,           Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение 

правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.     

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     

При выполнении теоретического задания необходимо чѐтко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 

При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, 

обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ 

на вопрос должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о 

глубине проработки теоретического материала.    

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач.  Документ 

должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4 с соблюдением полей и необходимым 

набором реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из 

предложенных вариантов. Задание считается зачтѐнным, если 70% теста выполнено 

верно.         

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии.          

Текст контрольной работы должен быть написан чѐтким разборчивым почерком 

или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.  

           

Правила оформления документа: 

 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы 

должны соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении 

контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только 

данным способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 

мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 

требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и 

цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, 

чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 

требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5;  



– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  

Расстановка переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить 

флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 

страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 

титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну 

страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 

чтения до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 

допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 

знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью  

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту 

(по центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 

чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным 

способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial 

Cyr, стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, 

стиль (начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, 

стиль жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – 

обычный, размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 

Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала 

(12 пт). 

Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 

Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → 

после → … пт. 



 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует 

начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, 

отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 

листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 

заполнен минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту.         Размеры полей те 

же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 

(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  

  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 

  2 –  название учебного заведения; 

  3 –  наименование документа; 

  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых 

работ; 

  5 –  специальность; 

  6 –  курс; 

  7 –  шифр; 

  8 –  вариант 

  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А а). 

Объѐм контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 

нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 

 Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 

работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 

получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 

профессиональному модулю. 

 

 

Содержание учебного материала по программе БД 07  Химия 

 

Раздел I. Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии. 

Тема 1.2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева  и строение атома. 

Тема 1.3.Строение вещества. 

Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

Тема 1.6. Химические реакции. 

Тема 1.7. Металлы и неметаллы. 

Раздел II. Органическая химия 



Тема 2.1. Основные понятия органической химии. Теория строения органических 

соединений.  

А.М.Бутлерова.  

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники. 

Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Тема 2.4.   Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

Определить вариант выполнения необходимо с помощью таблицы. 

Первая буква фамилии № варианта 

А, П 1,  10 

Б, Р                2,    9 

В, С                3,    8 

Г, Т 4,   7 

Д, У 5,   6 

Е, Ф 6,   5 

Ж, Х                7,    4 

З, Ц                8,    3 

И, Ч 9,   2 

К, Ш               10,   1 

Л, Щ                 4,   5 

М, Э  3,   6 

Н, Ю  2,    7 

О, Я                1,     8 
 

Вариант первый 
Вопрос 1. 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 13 и 21 по плану. 

Приложение1.  

Вопрос 2. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель. 

Задача. Определите концентрацию ионов гидроксила, величину рН и среду раствора, если 

концентрация ионов водорода равна: 

а)10-4моль/л, б)10-8 моль/л. 

Вопрос 3. 

Сущность окислительно - восстановительных реакций и их отличия от реакций ионного 

обмена. Решите уравнения окислительно - восстановительных реакций методом 

полуреакций или методом  электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель, 

составив электронно-ионные уравнения: 

Cu +  HNO3 (p)    →    Cu(NO3)2   +  NO   + H2O 

Cr(NO3)3 + I2 + KOH = K2CrO4 + KI + KNO3 + H2O 
Вопрос 4. 

Напишите структурные формулы: а) 2,2 – диметилпентана; б)2- метил бутана; в)2,3,5-

триметилгексана. Для вещества 2,2 – диметилпентана, составьте формулу гомолога (с 

менее длинной углеродной цепью) и назовите его. 

Вопрос 5. 

Крахмал. Строение молекулы. Свойства, применение и получение. 

Задача. Какую массу глюкозы можно получить  из крахмала массой 200 г, содержащей 5 

% примесей, если массовая доля примесей составляет 95%. 

Вопрос 6. 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 
Сr→ СrCI3→Сr(OH)3→Na СrO2 

↓ 

Сr2O3 



C2H6→ C2H5Br→ C2H5OH →CH3 COH 

↑                    ↓ 

←←← C2H4 

Вариант второй 
Вопрос 1. 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 25 и 35 по плану. 

Приложение 1. 

Вопрос 2. 

Гидролиз солей. Из приведенных солей напишите какие соли подвергаются гидролизу и 

уравнения гидролиза в молекулярной и ионной формах: 
Са(СN)2,  RbNO3, СuCI2  Ca(CIO)2     CsSO4    Na2HPO4 

Вопрос 3. 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 

превращения: 
                                                                SO3→H2SO4→ SO2→Na2 SO3 

                                                                  ↓ 

                                                                K2SO4 

Выберите из них окислительно - восстановительную реакцию и укажите окислитель и 

восстановитель. Дайте характеристику  с точки зрения различных классификаций. 

Вопрос 4. 

Напишите структурные формулы: а)2,3-диметилбутана; б) 3-этилгептана; в) 2,2- 

диметилпропана.  Для вещества 3-этилгептана составьте формулы двух изомеров и 

назовите эти вещества. 

Вопрос 5. 

Сложные эфиры. Строение, свойства, получение и применение в народном хозяйстве. 

Какую массу этилацетата можно получить при взаимодействии этанола массой 1,61 г и 

уксусной  кислоты массой 1,80 г? Массовая доля выхода эфира равна 75%. 

Вопрос 6. 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 
                                                                       1        2              3                4 

АI2S3← АI→ АICI3→АI(OH)3→ АI2O3 

Реакцию №1  рассмотрите как окислительно - востановительную 
CH4→ C2H2 →CH3 COH→ C2H5OH → C2H5CI→ C4H10 

                       ↓ 

                       CH3 ─COO── C2H5 

Вариант третий 
Вопрос 1. 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 20 и 30 по плану.  

Приложение1.  

Вопрос 2. 

Реакции обмена в водных растворах электролитов. Ионные реакции и уравнения. 

Задание. Написать ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия между водными 

растворами следующих веществ: 

а)НCI  и NaOH;     б)Pь(NO3)2  и Na2S;    в ) NaCIO3   и HNO3    г)K2CO3   и H2  SO4;     

д )CH3 ─COOH  и NaOH. 

Вопрос 3. 

Напишите  формулы соединений  с водородом  следующих химических элементов: С, S,  N,  Br,  

CI,  Ca. Выберите формулы соединений, обладающих кислотными свойтвами, и расположите их в 

порядке убывания кислотных свойств. 

     Укажите формулу гидрида металла и напишите уравнение реакции его взаимодействия с водой. 

Определите восстановитель, принимающий участие в этой реакции. 

Вопрос 4. 

Назовите по систематической номенклатуре следующие вещества: 

а) CH3 ─CН─ CН2 ─ CН2 ─ CH3;     б) CН3─ CН2 ─ CН2 ─ CH3;     



                      │ 

                    CH3 

                      H 

                      │   

в) CH3 ─CН─ CН2 ─ CН2 ─ CH3 

                      │ 

                     CH3 

К веществу  CН3─ CН2 ─ CН2 ─ CH3  написать изомер и гомолог. 

Вопрос 5. 

Предельные одноатомные и многоатомные спирты. Строение, свойства , применение и по- 

лучение. 

Задача. Какой объем водорода (н. у.) выделится при взаимодействии этиленгликоля массой 8г с 

натрием массой 2,3 г.? 

Вопрос 6. 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 

                                                                             1      2              3        

FeCI3←Fe→ FeSO4→ Fe(OH)3 

Реакцию №1  рассмотрите как окислительно - восcтановительную. 

C2H4 → C2H5OH → CН2═ CН ─ CН ═ CH2  → C4H10→СО2 

Приложение1.  

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА 
Зная формулировку периодического закона и используя периодическую систему элементов Д. И. 

Менделеева, можно дать характеристику любому химическому элементу и его соединениям. 

Такую характеристику химического элемента удобно складывать по плану. 

I. Символ химического элемента и его название. 

II. Положение химического элемента в периодической системе элементов Д.И. Менделеева: 

1. порядковый номер; 

2. номер периода; 

3. номер группы; 

4. подгруппа (главная или побочная). 

III. Строение атома химического элемента: 

1. заряд ядра атома; 

2. относительная атомная масса химического элемента; 

3. число протонов; 

4. число электронов; 

5. число нейтронов; 

6. число электронных уровней в атоме. 

IV. Электронная и электронно-графическая формулы атома, его валентные электроны. 

V. Тип химического элемента (металл или неметалл, s-, p-, d-или f-элемент). 

VI. Формулы высшего оксида и гидроксида химического элемента, характеристика их свойств 

(основные, кислотные или амфотерные). 

VII. Сравнение металлических или неметаллических свойств химического элемента со свойствами 

элементов-соседей по периоду и подгруппой. 

VIII. Максимальная и минимальная степень окисления атома. 

Вариант четвертый 

Вопрос 1. 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 30 и 38 по плану.  

Приложение 1 

Вопрос 2. 

Номенклатура и строение комплексных соединений. Какие соединения называются 

комплексными? Какие соединения называются комплексными? Что называется лигандом? Дайте 

определение координационнного числа. 

Написать уравнения электролитической диссоциации следующих соединений: 

К[АuBr4];       Na3[Ag(S2O3)];       [Cr(NH3)3(H2O) 3] CI3;    [Co(NH3)6]  CI3. 

Составить формулы комплексных солей:  

а)Cd
2+

 , к.ч.6, лигандыСN
-
, ион внешней сферы К 

+
;  

б) комплексообразователь   Рt
4+

 к.ч.6, лиганды ОН
-
, ион внешней сферы Na

+
;  



в) комплексообразователь Ni
2+

 , к.ч. 4,  лиганды NО
0
 и SO4

2-
. 

Вопрос 3. 

Напишите уравнения реакций взаимодействия: а) магния с разбавленной серной кислотой; б) 

гидроксида бария с  оксидом углерода (IV); в) бериллия с азотом. Реакцию в) разберите как 

окислительно - восстановительную: укажите степени окисления атомов, а также окислитель и 

восстановитель. 

Вопрос 4. 

Сколько изомерных карбоновых кислот соответствует формуле С5Н10О2? Напишите их 

структурные формулы и назовите их по систематической номенклатуре. 

Вопрос 5. 

Глюкоза. Строение молекулы, свойства, получение и применение. 

Задача. Какой объем углекислого газа (н.у.) образуется при спиртовом брожении глюкозы массой 

250 г., содержащей 4% примесей. 

Вопрос 6. 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 

 

                                                      1       3             4               5 

NaH←Na→ NaOH→Na2CO3 →NaNO3 

                                                         ↓2 

                                                      Na3Р 

Реакцию №2  рассмотрите как окислительно - востановительную. 

CаС2→ С2Н2→ С6Н6→С6Н5NO2→С6Н5NH2 

                                                        ↓ 

                                                     С2Н4→ C2H5OH 

Вариант пятый 

Вопрос 1. 

 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 24 и 34  по плану.  

  Приложение1. 

Вопрос 2. 

Оксиды и водородные соединения неметаллов. Как изменяются кислотные свойства в ряду 

следующих соединений:  SiO2→P2O5→SO3→CI2O7? Почему? Рассмотреть как изменяется сила 

галогеноводородных кислот в ряду: HF,  HCI,   HBr,   HI. Какие оксиды называются 

несолеобразующими? Укажите формулу  несолеобразующего оксида: АI2O3;  CO2; CO;  Fe2O3.  

Вопрос 3. 

Напишите уравнения реакций взаимодействия: а) серной кислоты c гидроксидом бария; б) 

сульфата меди (II) c гидроксидом натрия; в) азота с водородом. Реакцию в) разберите как 

окислительно - восстановительную: укажите степени окисления атомов, а также окислитель и 

восстановитель. 

Вопрос 4. 

Составьте структурные формулы четырех изомеров, отвечающих формуле С9Н12 и содержащих 

бензольное ядро. Назовите все вещества. 

Вопрос 5. 

Аминокислоты. Строение, свойства,  получение и их применение  в народном хозяйстве. 

Задача. При взаимодействии а- аминопропионовой кислоты  массой 44,5 г. с гидроксидом натрия 

образовалась соль массой 50г. Рассчитайте массовую долю выхода соли. 

Вопрос 6. 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 

1    3       4          5 

AI4C3←C→CO→ CO2→H2CO3 

2  ↓ 

 CH4 

В уравнениях реакций 1 и 3 обозначьте степени окисления элементов  и укажите окислитель и 

восстановитель. 

Распределите вещества, формулы которых приведены ниже, по классам соединений и назовите их: 

а) СН≡С─СН3 ;   б) CH3 ─CН─ CН2 ─ CН2 ─ CH3;     в) CH2 ═CН─ CН2 ─ CН3; 

г) CH2 ═CН─ CН2 ═ CН2;  д) СН3─СОН 



Вариант 6 

Вопрос 1. 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 19 и 29 по плану. 

Приложение 1. 

Вопрос 2. 

Химическая связь. Строение вещества. Понятие относительной электроотрицательности. Типы 

химической связи (ионная, ковалентная - полярная и неполярная, водородная, металлическая и 

донорно-акцепторная ). 

Изобразите  электронными уравнениями процессы образования из атомов  следующих 

соединений: ZnS,  HCI, NH3,  MgI2, NH4OH. 

Вопрос 3. 

Напишите уравнения реакций взаимодействия: а) оксида серы (VI) c гидроксидом бария; б) 

оксидом фосфора(V) с водой; в) соляная кислота с железом/  

Реакцию (в)  рассмотрите как окислительно - восcтановительную. 

Закончить уравнение реакции, назвать исходные вещества и продукты реакции:  

Са3Р2 + НNO3→ ?   + ?.  

Вопрос 4. 

Основные положения теории  химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Какое явление называют изомерией? Какие вещества называют изомерами и гомологами? Какие 

формулы называют структурными? 

 Напишите структурные  формулы следующих веществ: а) 2,3, 5- триметилгексан; б) 2- 

этилгексен-1;  в) бутанол -2; г) 4-бромбутановая кислота;     д) 3-метилпентаналь. 

К веществу (г) написать 2 гомолога и два изомера. 

Вопрос 5. 

Ацетиленовые углеводороды, строение, свойства, применение и получение. 

Задача. Какой объем (н. у.) ацетилена можно получить из технического карбида кальция массой 

65г., если массовая доля примесей в нем сотавляет 20%. 

Вопрос 6. 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 

С4Н10→ С4Н8→ С4Н6→1, 4-дихлорбутен-2 

                                                        ↓ 

                                             Бутадиен-1,3 

                                                                                   5 

         NO  →→ 

      1     ↑     2      ↓ 

N2O5→HNO3→ NO2 

3↓ 

Ca(NO3)2 

Реакцию №2  рассмотрите как окислительно - восcтановительную. 

Вариант 7 

Вопрос 1. 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 28 и 36 по плану.  

Приложение1.  

Вопрос 2. 

Гидролиз солей. Из приведенных солей напишите какие соли подвергаются гидролизу и 

уравнения гидролиза в молекулярной и ионной формах: 

Са(NO3)2,  RbСN, СuCI2,  Ba(CIO2)2     CsSO4    Na2HPO4. 

Вопрос 3. 

Напишите уравнения реакций: а) получения железа из оксида железа(III) алюминотермическим 

способом; б) получения меди из оксида меди (II) путем восстановления углем; в)получения 

вольфрама из его высшего оксида путем восстановления водородом. Реакцию (в) разберите как 

окислительно - восстановительную. 

Вопрос 4. 

Напишите структурные формулы: а)2,3-диметилбутана; б) 3-этилгептана; в) 2,2- диметилпропана.  

Для вещества 3-этилгептана составьте формулы двух изомеров и назовите эти вещества. 

Вопрос 5. 

Жиры. Строение , свойства , получение и применение.  



Задача. Рассчитайте  массу глицерина, которая образуется при щелочном омылении 

жира(триолеата) масой 221 г. 

Вопрос 6. 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 
1    3       4          5 

AI4C3←C→CO→ CO2→H2CO3 

2  ↓ 

 CH4 

В уравнениях реакций 1 и 3 обозначьте степени окисления элементов  и укажите 

окислитель и восстановитель. 

Распределите вещества, формулы которых приведены ниже, по классам соединений и 

назовите их: а) СН≡С─СН3 ;   б) CH3 ─CН─ CН2 ─ CН2 ─ CH3;     в) CH2 ═CН─ CН2 ─ CН3; 

г) CH2 ═CН─ CН2 ═ CН2;  д) СН3─СОН 

Вариант 8. 
Вопрос 1. 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 25 и 35 по плану.  

                     Приложение 1. 

Вопрос 2. 

                    Скорость химической реакции. Рассмотреть зависимость скорости от 

различных факторов  

                    (температуры, давления, концентрации). Химическое равновесие.    

                    Написать математическое  выражение для скоростей реакций, протекающих 

по уравнениям: 
                    а) 4NH3 + 5O2 ═ 4NO + 6H2O;     б)Fe3O4 + 4H2═ 3Fe + 4H2O;     в)2Н2S + SO2═3S + 

2H2O. 

                    Как изменится скорость реакции:  2NO+ O2═2NO2,  если концентрации 

исходных веществ    

                   увеличить в 4 раза? 

Вопрос 3. 

                   Напишите уравнения реакций взаимодействия: а) натрия с серой;  б) кальция с 

водородом;  в) бария с 

                   водой;   г) алюминия с раствором сульфата меди(II) в молекулярной  и ионной 

формах. Реакцию (а)  

                   разберите    как окислительно – восстановительную.  

Вопрос 4. 

                Предельные углеводороды (алканы). Циклопарафины  (циклоалканы. 

Номенклатура, изомерия  и       гомология. 

                Задача. Какой объем метана (н.у.) можно получить при взаимодействии ацетата 

натрия (СН3СООNa)      массой 41 г. с гидроксидом  натрия массой 30 г.? 

Вопрос 5. 

               Для  вещества, имеющего строение CH3 ─ CН─ CН2 ─ CН ─ CH3,  

                                                                                           ↓                   ↓ 

                                                                                          СН3              СН3      

                составьте формулы одного гомолога и двух изомеров. Дайте всем веществам 

названия по  

                систематической номенклатуре. 

Вопрос 6. 

                 Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

превращения: 
                                                                  Na, С2Н5Br 

Этан → бромэтан  ─────→ бутан → изобутан→ оксиду углерода (IV); 

                                                                        1         2          3              4 

S→ SO2→ SO3→H2 SO4→Ba SO4 



 

                              Дайте характеристику реакции № 3 с точки зрения различных классификаций. 

Вариант девятый 

 

Вопрос 1. 

 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 28 и 36  по плану. 

Приложение 1.  

 

Вопрос 2. 

Растворы. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества. Молярная 

концентрация растворенного вещества. 

Задачи. 1.Сколько граммов  КОН содержится в 0,2 М растворе объемом 500 мл?  

2. Вычислить молярную концентрацию раствора Н2SО4,  200мл которого содержит 4,9г 

Н2SО4.  

3.Определите  массовую долю (%) КСIв растворе,  если КСI массой 50 г. растворен  в воде 

массой 200 г.   

 

Вопрос 3. 

Напишите уравнения реакций взаимодействия: а) магния с азотом;  б)железа с хлором 

(учтите, что в образующемся соединении железо проявляет степень окисления +3); 

в)цинка с соляной кислотой; д) меди с раствором нитратом серебра (в молекулярной и 

ионной формах). 

 

 

Вопрос 4. 

Этиленовые углеводороды. Строение, изомерия и номенклатура. Физические и 

химические свойства, получение и применение.  

Задача. Вычислить массу этилена, необходимого для получения этилового спирта массой 

92 г. Массовая доля выхода спирта составляет 80%. 

 

 

Вопрос 5. 

Напишите  структурные формулы следующих соединений: а) 2-метилбутанол-1;  б)2-

метилпентанол-2; в) 2,2-диметилпропано-1.  К веществе (в) составьте формулы одного 

изомера и два гомолога. 

 

 

Вопрос 6. 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 

а) ацетилен→ этилен →этанол →хлорэтан →этанол → диэтиловый эфир; 

                2      3         4          5 

б)    Н3N←N2→ NO→ NO2→ Н NO3 

                   1 ↓ 

                 Mg3N2 

В уравнениях 2и 3  обозначьте степени окисления элементов и укажите окислитель и 

восстановитель 

 

Вариант десятый 
 

Дать характеристику химических элементов с порядковыми номерами 15 и 21 по плану. 

Приложение 1. 



Вопрос 2. 

Химическая связь. Строение вещества. Понятие относительной электроотрицательности. 

Типы химической связи (ионная, ковалентная - полярная и неполярная, водородная, 

металлическая и донорно-акцепторная ). 

Изобразите  электронными уравнениями процессы образования из атомов  следующих 

соединений: ZnS,  HCI, NH3,  MgI2, NH4OH. 

Вопрос 3. 

Сущность окислительно - восстановительных реакций и их отличия от реакций ионного 

обмена. Решите уравнения окислительно - восстановительных реакций методом 

полуреакций или методом  электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель, 

составив электронно-ионные уравнения: 

Cu +  HNO3 (p)    →    Cu(NO3)2   +  NO   + H2O 

Cr(NO3)3 + I2 + KOH = K2CrO4 + KI + KNO3 + H2O 

Вопрос 4. 

Сколько изомерных карбоновых кислот соответствует формуле С5Н10О2? Напишите их 

структурные формулы и назовите их по систематической номенклатуре. 

Вопрос 5. 

Крахмал. Строение молекулы. Свойства, применение и получение. 

Задача. Какую массу глюкозы можно получить  из крахмала массой 200 г, содержащей 5 

% примесей, если массовая доля примесей составляет 95%. 

Вопрос 6. 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения: 
1    3       4          5 

AI4C3←C→CO→ CO2→H2CO3 

2  ↓ 

 CH4 

В уравнениях реакций 1 и 3 обозначьте степени окисления элементов  и укажите 

окислитель и восстановитель. 

Распределите вещества, формулы которых приведены ниже, по классам соединений и 

назовите их: а) СН≡С─СН3 ;   б) CH3 ─CН─ CН2 ─ CН2 ─ CH3;     в) CH2 ═CН─ CН2 ─ CН3; 

г) CH2 ═CН─ CН2 ═ CН2;  д) СН3─СОН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты 

заочной формы обучения изучают дисциплину «Обществознание» и выполняют одну 

контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с 

программой «Обществознание (включая экономику и право)», согласованны с ЦМК и 

утверждены заместителем директора КСД. 

При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и 

профессиональными компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и 

практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС. 

По дисциплине Обществознание студенты должны обладать достижение 

обучающихся следующих результатов: 
личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна);  

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 

всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты;  

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  



- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

предметных:  

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов;  

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 

 Контрольная работа выполняется по содержанию изучаемых тем программы. 

Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а так же в период  

экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под руководством 

преподавателя. 

 

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 

теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе. 

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения до 

начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение 

правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения. 

Контрольная работа состоит из нескольких заданий. 

При выполнении теоретического задания  необходимо чётко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 

При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные 

выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос 

должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине 

проработки теоритического материала. 

  

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями. 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии.  

Текст контрольной работы должен быть набран на компьютере грамотно, без 

исправлений и произвольных сокращений. 

 



 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА: 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы 

должны соответствовать формату А4. 

2. Текстовый документ выполняется на одной стороне белой или (писчей) 

бумаги формата А4 (210х297) одним из следующих способов:  

- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows.  

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 

10 мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 

требования: 

- текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и 

цифр не  менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать черной тушью, чернилами, 

пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 

требования: 

- шрифт Tames New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный.  

- выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5; 

- автоматический перенос слов (устанавливается Сервис   Язык  

Расстановка переносов   Автоматическая расстановка переносов   поставить 

флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы 

проставляют в правом верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. 

Номер страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементом документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 

титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы  на листах  формата А3 и более учитывают как одну 

страницу. В этом случаи они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения 

до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 

допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При  выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и чёткость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки 

должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчиткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста (графики) машинописным способом или черными чернилами, 

пастой или тушью – рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 

удаленного текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, названий изделий и 

другие имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслировать 

имена собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 



Титульный лист является первым листом студенческой работы, 

предшествующим основному тексту. 

Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 

(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения): 

наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 

2-  название учебного заведения; 

3- наименование документа; 

4- наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых 

работ; 

5- специальность; 

6- курс; 

7- шифр; 

8- вариант; 

9- фамилия, имя отчество студента, выполнившего контрольную работу. 

Объем контрольной работы, выполненной рукописным  способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненные на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на страницу должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь 

сквозную нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа.  Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 

Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями  студент должен 

сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении положительной 

рецензии студент допускается к итоговому экзамену по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план и краткое содержание дисциплины  

Раздел 1.   Человек. Человек в системе общественных отношений 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

1. Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной 

и трудовой деятельности.  

 2. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение Формирование характера, учет особенностей 

характера в общении и профессиональной деятельности.  

3. Потребности, способности и интересы. Социализация личности. Самосознание и 

социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни. 

 4. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 

мышления. 

 5. Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители 

(внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны общества). 

Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

 6. Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 

взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности 

самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. 

Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

Тема 1.2. Общество как сложная динамическая система 

1.Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы 

общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их 

функции. 

2. Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

3. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории. 

Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное). 

4. Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм 

как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем. 

 

Раздел 2.Духовная культура человека и общества 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 

  Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура – 

продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных 

установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных 

культур. Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к 

культурным ценностям. 

Тема 2.2.Наука и образование в современном мире 

1. Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 

особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

2. Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни 

современного человека и общества. Правовое регулирование образования.  



3. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Система образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования. 4. Профессиональное образование. 

Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

1. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 

Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал.  

2. Религия как феномен культуры. Религия и церковь в современном мире. Свобода 

совести. Религиозные объединения Российской Федерации.  Искусство и его роль в жизни 

людей. Виды искусств. 

 

Раздел 3. Экономика 

Тема 3.1.Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи. 

14. Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство.  Главные вопросы экономики. 

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость.  

2. Ограниченность ресурсов. Факторы производства.  Разделение труда, специализация и 

обмен.  

3. Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная 

экономика 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

1. Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. 

Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная 

конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность 

труда. Основные организационные формы бизнеса в России.  

2. Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. 

Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. Банковская система. Роль 

Центрального банка. Основные операции коммерческих банков.  

3. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 

денежной политики государства. Частные и общественные блага. Функции государства в 

экономике. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы.  

4. Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный 

долг. Основы налоговой политики государства. 

Тема 3.3.Рынок труда и безработица 

1.Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда.  

2. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал.  

3. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия.  

4. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы 

семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

Тема 3.4.Основные проблемы экономики России.Элементы международной экономики 

1. Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной 

экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России 

и ее регионов. Россия в мировой экономике. 

2.Организация международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы 

 

Раздел 4. Социальные отношения 

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 

1. Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 



2. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные 

роли человека в семье и трудовом коллективе. Социальный статус и престиж. 

Престижность профессиональной деятельности. 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 

1. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль.  

2. Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. 

Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

3. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 

Пути разрешения социальных конфликтов. 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

1. Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежной политики в Российской Федерации. 

2. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

3. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и 

детей. Опека и попечительство. 

 

Раздел 5. Политика   

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

1. Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты.  

2. Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального 

назначения современных государств.  Межгосударственная интеграция, формирование 

надгосударственных институтов — основные особенности развития современной 

политической системы. 

3. Формы государства: формы правления, территориально-государственное  

устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия,  

ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов 

и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

Тема 5.2. Участники политического процесса 

1. Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие 

и его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. 

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. Гражданское общество и государство. Гражданские 

инициативы. 

2. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины 

и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

3. Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации.  Роль 

средств массовой информации в политической жизни общества. 

 

Раздел 6. Право 



Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

1. Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в современном 

обществе. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы.  Система 

права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

2. Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок 

принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

3. Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды 

противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 

 

Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

1. Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. 

2. Местное самоуправление. 

3. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

4. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 

Право на благоприятную окружающую среду. Обязанность защиты Отечества. Основания 

отсрочки от военной службы. 

5. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

Тема 6.3. Отрасли российского права 

1 . Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические 

лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые 

и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. 

Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, 

дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

2. Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. 

Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 

регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор.  

3. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их 

разрешения. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

4. Административное право и административные правоотношения. Административные 

проступки. Административная ответственность. 

5. Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав 

преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

 

 

 

 

 

 



Варианты контрольных работ 
Вариант 1 

1. Общество. Взаимосвязь общества и природы, какие науки изучают общество 

2. Массовая культура: понятие, охарактеризуйте основные этапы становления 

массовой культуры. 

3. Экономика. Место и роль в жизни общества. Влияние государственной политики 

на условия функционирования рыночной экономики. 

 

Вариант 2 

1. Социальная  структура общества. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность. 

2. Политические отношения: понятие, субъекты 

3. Мораль: понятие, что является основным показателем действенности морали, 

показателем нравственной зрелости личности 

 

Вариант 3  

1. Экономический рост: понятие, факторы, влияющие на систему показателей 

экономического развития страны. 

2. Деятельность -  способ существования людей: понятие, структура и мотивация 

3. Трудовые правоотношения. Занятость населения. Социальная защита и социальное 

обеспечение. 

 

Вариант 4 

1. Социальные нормы. Девиантное поведение. 

2. Правовое государство: понятие, признаки. 

3. Современно общество. Глобализация как явление современности. 

 

Вариант 5 

1. Рыночные отношения: понятие, структура рынка. Спрос и предложение в 

рыночных отношениях 

2. Избирательная система: понятие, основные этапы. 

3. Семейное право: понятие, права и обязанности родителей и детей 

 

Вариант 6  



1. Религия: понятие, виды,  основные черты присущие религиозному сознанию 

2. Терроризм : понятие, основные признаки. 

3. Фирма в экономике. Постоянные и переменные издержки производства 

 

Вариант 7  

1. Гражданство РФ: понятие,  основание  возникновения и прекращения гражданства. 

2. Правовой статус предпринимательской деятельности: понятие, субъекты 

предпринимательства 

3. Нации и межнациональные отношения. 

 

Вариант 8 

1. Общественное развитие. Проблемы современности в глобализации и пути их 

решения 

2. Источник права: понятие, формы. Виды нормативно-правовых  актов. 

3. Общество. Охарактеризуйте главные социальные институты. 

 

Вариант 9. 

1. Право. Понятие, признаки права. Система права. 

2. Рынок труда. Занятость и безработица. 

3. Политическая система: структура, функции 

 

Вариант 10. 

1. Наука: понятие, функции, основные черты. 

2. Правонарушение: понятие, виды, состав. 

3. Политическая элита и политическое лидерство. 

 

 

 

 

 

 



Основные источники 

Обществознание : учебник для среднего профессионального образования / В. И. Купцов [и 

др.] ; под редакцией В. И. Купцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454441 (дата 

обращения: 05.10.2020). 

 

 Обществознание : учебник для среднего профессионального образования / Б. И. Федоров 

[и др.] ; под редакцией Б. И. Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466776 (дата обращения: 05.10.2020). 

 

Косаренко, Н.Н. Обществознание. +Приложение: Дополнительные материалы : учебник / 

Косаренко Н.Н., Пеньковский Д.Д. — Москва : КноРус, 2020. — 375 с. —   Текст : 

электронный // ЭБС BOOK [сайт]. - URL: https://book.ru/book/932601 (дата обращения: 

04.10.2020). 

 

Ковригин, В. В. Обществознание : учебник / В.В. Ковригин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. 

— 303 с. —  Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088221 (дата обращения: 05.10.2020). 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 

        http://www.gov.ru   

 2. Президент России — гражданам школьного возрастаhttp://www.uznay-prezidenta.ru 

 3.  Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информацияhttp://www.gks.ru 

 4. Economicus.Ru: экономический портал. Проект Института «Экономическая школа» 

http://economicus.ru 

 5. 50 лекций по микроэкономикеhttp://50.economicus.ru 

 6. Виртуальная экономическая библиотекаhttp://econom.nsc.ru/jep/ 

 7.  Галерея экономистовhttp://gallery.economicus.ru 

 8.  Московская школа прав человекаhttp://www.mshr-ngo.ru 

 9. Организация Объединенных Нацийhttp://www.un.org/russian/ 

10. Права человека в Россииhttp://www.hro.org 

11. Социальные и экономические права в Россииhttp://www.seprava.ru 

12. Соционет: информационное пространство по общественным наукам 

http://socionet.ru 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты 

заочной формы обучения изучают учебную дисциплину  БД 09 «Биология»  и выполняют 

одну контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой    

«Биология», составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС Фоминой 

Н.В., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем директора КСД. 

При изучении данной учебной дисциплины студенты должны обладать общими и  

профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и 

практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС.   

  
В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 

-признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

- сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, 

раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах;  

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

уметь:  
-объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животных;  

-выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения;  

-определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  



-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его 

поступков на живые организмы и экосистемы;  

-проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках 

— необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;  

-оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего;  

-рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде;  

-выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними;  

-проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

  

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 

Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 

лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 

руководством преподавателя.  

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 

теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе,           Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение 

правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.     

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     

При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 

При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, 

обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ 

на вопрос должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о 

глубине проработки теоретического материала.    

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач.  Документ 

должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4 с соблюдением полей и необходимым 

набором реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из 

предложенных вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено 

верно.         

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии.          

Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком 

или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.  

           



Правила оформления документа: 

 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы 

должны соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении 

контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только 

данным способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 

мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 

требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и 

цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, 

чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 

требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  

Расстановка переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить 

флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 

страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 

титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну 

страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 

чтения до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 

допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 

знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 



8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью  

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту 

(по центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 

чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным 

способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial 

Cyr, стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, 

стиль (начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, 

стиль жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – 

обычный, размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 

Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала 

(12 пт). 

Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 

Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → 

после → … пт. 

 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует 

начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, 

отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 

листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 

заполнен минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту.         Размеры полей те 

же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 

(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  

  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 

  2 –  название учебного заведения; 



  3 –  наименование документа; 

  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых 

работ; 

  5 –  специальность; 

  6 –  курс; 

  7 –  шифр; 

  8 –  вариант 

  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А а). 

Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 

нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 

 Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 

работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 

получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 

профессиональному модулю. 

 

Содержание учебного материала по программе БД. 09. Биология   
 

Тема  1. Учение о клетке. 

Тема 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Тема 3. Основы генетики и селекции. 

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 

Тема 5. Происхождение человека. 

Тема 6. Основы экологии. 

 

Тема 7 Бионика. 

 

Определить вариант выполнения необходимо с помощью таблицы. 

Первая буква фамилии № варианта 

А, П 1,  10 

Б, Р                2,    9 

В, С                3,    8 

Г, Т 4,   7 

Д, У 5,   6 

Е, Ф 6,   5 

Ж, Х                7,    4 



З, Ц                8,    3 

И, Ч 9,   2 

К, Ш               10,   1 

Л, Щ                 4,   5 

М, Э  3,   6 

Н, Ю  2,    7 

О, Я                1,     8 

 

Варианты контрольных работ 

Вариант первый 
Вопрос 1 

Роль биологии в формировании современной естественно -научной картины мира и 

практической  деятельности людей. 

 

Вопрос 2 

Моногибридное и дигибридное скрещивания. Перекрест хромосом 

 

Вариант второй 

 
Вопрос 1 

Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 

Вопрос 2 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Вариант третий 
Вопрос 1 

«Изобретения» природы, которые использует человек для решения конструкторских 

задач. 

Вопрос 2 

. Роль эволюционного учения в формировании современной естественно – научной 

картины мира. 

Вариант четвертый 

 
Вопрос 1 

Методы исследования генетики человека. 

Вопрос 2 

Половое и бесполое размножение. 

 

Вариант  пятый 

 
Вопрос 1 

Пластический и энергетический обмен клетки 

Вопрос 2 

Микроэволюция и макроэволюция. 

 

Вариант шестой 

 
Вопрос 1 

Современные гипотезы о происхождении человека. 

Вопрос 2 



Озоновые «дыры», кислотные дожди, смоги и их предотвращение 

Вариант седьмой 
Вопрос 1 

Рациональное использование и охрана (конкретных) невозобновляемых природных 

ресурсов. 

Вопрос 2 

Доказательства родства человека  с млекопитающими животными. 

 

Вариант восьмой 
Вопрос 1 

Одомашнивание животных и выращивание культурных растений – начальные этапы 

селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений 

Вопрос 2 

Репродуктивное здоровье.      Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

 

Вариант девятый 

 
Вопрос 1 

Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

 

Вопрос 2 

Бесполое размножение, его многообразие и практическое использование. 

 

Вариант десятый 
Вопрос 1 

Генетика популяций. 

Вопрос 2 

Расы и их происхождение. Прародина человека. 

 

 

Литература 

Биология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Н. 

Ярыгин [и др.] ; под редакцией В. Н. Ярыгина. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 378 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450740 (дата обращения: 05.10.2020). 

 

Колесников, С.И. Общая биология : учебное пособие / Колесников С.И. — Москва : 

КноРус, 2020. — 287 с. — Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт]. — URL: 

https://book.ru/book/932113 (дата обращения: 05.10.2020). 
 

Дополнительные источники 

 Мустафин, А.Г. Биология : учебник / Мустафин А.Г., Захаров В.Б. — Москва : КноРус, 

2020. — 423 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07514-2. — URL: https://book.ru/book/932501 

(дата обращения: 05.10.2020). — Текст : электронный. 

 

Колесников, С.И. Биология: пособие-репетитор : учебное пособие / Колесников С.И. — 

Москва : КноРус, 2021. — 537 с. —  Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт].URL: 

https://book.ru/book/938037 (дата обращения: 05.10.2020). — Текст : электронный. 

  



Интернет-ресурсы 

www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 

биологии). 

www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии). 

www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по биологии — 

экологии на сервере Воронежского университета). 

www. biology. ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник 

по биологии, On-line тесты). 

www. informika. ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 

www. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском государственном открытом университете). 

www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического 

центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 

www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 

биологии, химии, другим предметам). 

www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 

www. Bril 2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно 

подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», «Чело- 

век»). 
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 Методические рекомендации  разработаны на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

№ 413); 

 - Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. //Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Примерной программы общеобразовательной дисциплины «География», рекомендованной 

ФГАУ «ФИРО»  для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3, 

от 21 июля 2015 г, регистрационный номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

 

Освоение содержания учебного предмета «География» обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

Базовая часть 

личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы;  

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 



 - умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы;  

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с  целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии;  

предметных:  

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества;  

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве;  

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; владение умениями 

географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 
 

  

 

 

Практическая работа 1 

Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и 

регионов мира. 

Обучающийся должен: 

   - знать географическую специфику отдельных стран и регионов мира, их 

различия по уровню социально-экономического развития;  



     -уметь составлять комплексную географическую характеристику 

регионов и стран мира с целью определения их участия в международном 

географическом разделении труда 

Цели работы:  

- образовательные: углубить знания географической специфики отдельных 

стран и регионов мира;  

- развивающие: развить умения анализировать рабочую ситуацию, 

организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести 

ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации; 

составлять комплексную географическую характеристику страны с целью 

определения их участия в международном географическом разделении труда; 

- воспитательные: воспитать ответственность, работоспособность, внимание, 

аккуратность.  

Перечень средств, используемых при выполнении работы: 

политическая карта мира, контурные карты, учебник «Социальная и экономическая 

география», В. П. Максаковский. 

Этапы выполнения работы 

Задание 1. Используя карты атласа «Экономическая и социальная география 

мира»  и учебник «Социальная и экономическая география мира», обозначьте на 

контурной карте основные сельскохозяйственные районы Австралии. 

Задание 2. Выпишите в тетрадь важнейшие сельскохозяйственные культуры, 

выращиваемые в этих районах.  

Задание 3. Используя  текст  учебника  Максаковского  В.П. (стр. 225, 226, 

254, 255), карты  атласа  (стр. 35),  

постройте  схему,  показывающую  влияние  природных  условий  и  ресурсов  Инд

ии  на развитие  её  промышленности и сельского хозяйства. 

Примерный  вид  схемы  ”Влияние  природных  предпосылок  на  развитие  промыш

ленности и сельского хозяйства 

 

 



.Сформулируйте  вывод  о  влиянии  природных  условий  и  ресурсов  на  ра

звитие  и  специализацию  хозяйства  Индии.  

Контрольные вопросы: 

1. Какие типы сельского хозяйства представлены в Австралии? 

2. Какие достопримечательности  Австралии стоит посетить? 

3. Назовите крупные промышленные центры Австралии. 
 

 

 
 

 

Практическая работа 2  Сравнительная оценка качества жизни 

населения в различных странах и регионах мира. Сравнительная оценка 

культурных традиций различных народов. 
Обучающийся должен: 

    - знать демографическую ситуацию в разных странах и регионах.особенности 

жизни в разных условиях; 

     -уметь оценивать и объяснять демографическую ситуацию отдельных стран  и 

регионов мира 

Цели работы:  

- образовательные: систематизировать знания о демографической политике в 

странах с разным типом воспроизводства; 

- развивающие: развить умения систематизировать полученные знания из различных 

источников географической информации, организовывать, оценивать и 

корректировать собственную деятельность;  

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность. 

Перечень средств, используемых при выполнении работы:  политическая карта 

мира, возрастно-половые пирамиды, атлас, учебник «Экономическая и 

социальная география мира». 

Основные теоретические сведения: 

Воспроизводство населения – это совокупный процесс рождаемости, смертности, 

естественного прироста населения, который обеспечивает беспрерывное 

возобновление смену людских поколений. В современном мире можно выделить 2 

типа воспроизводства населения. 1 тип отличается невысокой рождаемостью, 

смертностью и естественным приростом населения, 2 тип характеризуется высокой 

рождаемостью, высоким естественным приростом населения и относительно 

низкими показателями смертности. 

В настоящее время наблюдается постепенный переход от 2 к 1 типу 

воспроизводства населения. 

В современном мире большинство стран стремятся управлять воспроизводством 

населения, проводя определенную демографическую политику. 

Демографическая политика – это система различных мер предпринимаемых 

государством с целью воздействия на естественное движение населения в 

желательном для себя направлении. 

Этапы выполнения работы: 

Задание 1. Используя  учебник  Максаковского В.П. (стр. 57 - 

66   и  статистические  данные  таблицы 1 (см.  ниже),источники 



интернет  заполните  её,  определив  тип  воспроизводства  и  демографический  эта

п  для  каждого  региона;  

Таблица 1 - Основные показатели воспроизводства населения по регионам мира. 

Регионы  м

ира 

Коэффи

циент 

рождае

мости 

(‰) 

Коэффи

циент 

смертн

ости 

(‰) 

Коэффицие

нт 

естественн

ого 

прироста 

(‰) 

Тип 

воспрои

зводств

а 

Демогр

афичес

кий 

этап 

качест

ва 

жизни 

населе

ния 

культурны

х 

традиций 

различных 

народов 

Весь мир 23 9 14       

СНГ 13 14 -1       

Зарубежна

я Европа 

11 11 0       

Зарубежна

я Азия 

23 8 15       

Юго-

Западная 

Азия 

28 7 21       

Восточная 

Азия 

16 7 9       

Африка 40 14 26       

Северная 

Америка 

15 9 6       

Латинская 

Америка 

25 7 18       

Австралия 14 7 7       

Океания 28 9 19       

Задание 2. Дайте характеристику демографической ситуации  в Индии и Германии 

по следующему плану: 

-  запишите численность населения, среднюю плотность и районы с наибольшей 

плотностью населения в стране.  

-  нанесите на контурную карту районы с наибольшей плотностью населения. 

-  определите особенности естественного и механического прироста населения в 

стране. 

- определите особенности возрастного и полового состава населения в стране. 

-  определите и запишите своеобразие занятости населения, долю городского и 

сельского населения. 

-  определите обеспеченность страны трудовыми ресурсами. 

Сформулируйте вывод  о  демографической политике, проводимой  государствами  

Индии и Германии. 

Контрольные вопросы: 

1. Почему один из отчетов ООН был назван «Наш демографически разделенный 

мир»? 



2. Правы ли те демографы, которые считают, что 21 век станет веком старения 

населения Земли? 

3. Назовите основные условия, которые влияют на процессы рождаемости, 

смертности и естественного прироста. 

4. Объясните понятия «демографический взрыв» и «демографический кризис», 

«качество жизни». 

 

Практическая работа 3 Определение хозяйственной специализации стран и 

регионов мира . 

Обучающийся должен: 

   - знать географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства; размещение его отраслей; международную специализацию 

стран и регионов мира;  

     -уметь составлять таблицы, отражающие размещение основных отраслей 

мирового хозяйства. 

Цели работы:  

- образовательные: систематизировать знания географических аспектов отраслевой 

и территориальной структуры мирового хозяйства; 

- развивающие: развить умения самостоятельной работы; умения анализировать 

рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную 

деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять 

поиск информации; определять международную специализацию стран и регионов 

мира; 

-  воспитательные: воспитать ответственность, работоспособность, внимание, 

аккуратность.  

Перечень средств, используемых при выполнении работы: атлас, контурные 

карты, статистические материалы 

"Основные  показатели  химической  промышленности  мира " 

Этапы выполнения работы: 

Задание1. Используя данные 

таблицы  "Основные  показатели  химической  промышленности  мира",  на  контур

ной  карте  мира  постройте  картодиаграмму  производства  основных  видов  прод

укции  химической  промышленности;  

Задание2Используя  карты  атласа,  заштрихуйте  страны  с  высоким  уровнем  раз

вития  химической  промышленности;  

Задание3Условными  знаками  нанесите  на  карту  крупнейшие  центры  химическ

ой  промышленности  мира  и  подпишите  их  названия;  

Задание4. 

Стрелками  покажите  основные  пути  транспортировки  химического  сырья  и  пр

одукции  химической  промышленности;  

Задание5 

Красным  цветом  подчеркните  страны,  использующие  собственное  сырьё,  сини

м – привозное,  зелёным – собственное  и  привозное;  

Сформулируйте  вывод  о  развитии  отрасли  по  странам  и  регионам  мира 

(назовите пять  стран с высокоразвитой химической промышленностью, пять стран  



со средним развитием химической промышленности,  пять  стран, в которых 

химическая промышленность развита слабо или отсутствует. Определите, в каком 

регионе химическая промышленность наименее развита) 

Основные показатели химической промышленности мира  

Страна Производс

тво 

минеральны

х удобрений 

(млн. т) 

Страна Производс

тво 

пластмасс 

(млн. т) 

Страна Производств

о химических 

волокон 

(млн. т) 

Китай  

США  

Индия  

Канада  

Россия  

Германия  

Белоруссия  

Индонезия  

Франция  

Украина  

28,5 

25,5 

12,5 

12,0 

9,5 

5,0 

3,9 

3,4 

3,1 

2,4 

США  

Япония  

Германия  

Ю. Корея  

Тайвань  

Китай  

Франция  

Нидерланд

ы  

Великобрит

ания  

Бельгия  

31,0 

14,8 

11,2 

8,4 

8,3 

6,2 

6,0 

4,5 

 

3,6 

 

3,5 

США  

Китай  

Тайвань  

Ю. Корея  

Япония  

Индия  

Индонезия  

Германия  

Италия  

Таиланд  

4,5 

4,2 

3,2 

2,4 

1,8 

1,3 

1,1 

1,1 

0,7 

0,6 

Контрольные вопросы: 

1. Почему на мировой карте химической промышленности развивающиеся страны 

образуют сплошное «белое пятно»? 

2. Какая связь  существует между сохранением высокой доли добывающих 

отраслей в структуре экономики развивающихся стран и их резким снижением в 

структуре экономики развитых стран Запада? 

3. Назовите новейшие отрасли промышленности. 

 

 

 

 

Практическая работа 4 

Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций, связанных с 

глобальными проблемами человечества. 

- знать географические аспекты глобальных проблем человечества; роль географии 

в решении глобальных проблем. 

  -уметь оценивать степень техногенных, природных и антропогенных изменений 

стран и регионов мира; применять источники географической информации для 

наблюдения за геоэкологическими объектами, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов.         

Цель: Формировать умение находить применение географической информации, 

давать правильную оценку важнейшим социально-экономическим события 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в разных 

странах и регионах мира, тенденциям их возможного развития. 



Перечень средств, используемых при выполнении работы: политическая 

карта мира, карты атласа,  источники географической информации( 

СМИ,Доклады). 

Этапы выполнения работы: 

Ход работы: Применяя знания, полученные в ходе изучения курса географии, 

используя материалы СМИ и докладов, дайте характеристику политических и 

экономических тенденций развития предложенных стран (на ваш выбор). 

 

Вариант 1. Германия 

Вариант 2. США 

Вариант 3. Китай 

Вариант 4. Северная Африка 

Вариант 5. Израиль 

План характеристики: 

1. Регион, в котором находится страна, краткая характеристика её соседей, 

вывод об особенностях ЭГП и ПГП. 

2. Уровень экономического развития страны, отрасли специализации, торговые 

связи с другими странами (регионами) мира. 

3. Участие страны в международных экономических и политических 

организациях и блоках, её роль в этих блоках 

4. Оценка влияния страны в мире, её роль на международной арене 

5. Участие в международных конфликтах 

6. Общая оценка экономической и политической ситуации в стране, прогноз 

перспектив развития и роли на международной арене. 

    Контрольные вопросы: 

1. Что означает выражение: «Мы не унаследовали Землю от наших предков. Мы 

берем ее взаймы у наших потомков?» 

2. Почему решение глобальных проблем зависит не только от государств и 

правительств, но и от действий всех жителей Земли, каждого отдельного человека, 

в том числе и от вас лично? 

3. Раскройте сущность понятия «Устойчивое развитие». 

4. Объясните роль географии в решении глобальных проблем человечества. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждѐнным ректором ВГУЭС,  студенты 

заочной формы обучения изучают учебную дисциплину  БД 09 «Биология»  и выполняют 

одну контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой    

«Биология», составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС Фоминой 

Н.В., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем директора КСД. 

При изучении данной учебной дисциплины студенты должны обладать общими и  

профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и 

практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС.   

  
В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 

-признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

- сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, 

раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах;  

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

уметь:  
-объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животных;  

-выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения;  

-определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  



-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его 

поступков на живые организмы и экосистемы;  

-проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках 

— необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;  

-оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего;  

-рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде;  

-выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними;  

-проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

  

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 

Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 

лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 

руководством преподавателя.  

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 

теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе,           Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение 

правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.     

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     

При выполнении теоретического задания необходимо чѐтко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 

При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, 

обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ 

на вопрос должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о 

глубине проработки теоретического материала.    

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач.  Документ 

должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4 с соблюдением полей и необходимым 

набором реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из 

предложенных вариантов. Задание считается зачтѐнным, если 70% теста выполнено 

верно.         

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии.          

Текст контрольной работы должен быть написан чѐтким разборчивым почерком 

или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.  

           



Правила оформления документа: 

 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы 

должны соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении 

контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только 

данным способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 

мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 

требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и 

цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, 

чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 

требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  

Расстановка переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить 

флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 

страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 

титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну 

страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 

чтения до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 

допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 

знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 



8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью  

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту 

(по центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 

чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным 

способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial 

Cyr, стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, 

стиль (начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, 

стиль жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – 

обычный, размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 

Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала 

(12 пт). 

Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 

Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → 

после → … пт. 

 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует 

начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, 

отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 

листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 

заполнен минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту.         Размеры полей те 

же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 

(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  

  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 

  2 –  название учебного заведения; 



  3 –  наименование документа; 

  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых 

работ; 

  5 –  специальность; 

  6 –  курс; 

  7 –  шифр; 

  8 –  вариант 

  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А а). 

Объѐм контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 

нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 

 Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 

работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 

получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 

профессиональному модулю. 

 

Содержание учебного материала по программе БД. 09. Биология   
 

Тема  1. Учение о клетке. 

Тема 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Тема 3. Основы генетики и селекции. 

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 

Тема 5. Происхождение человека. 

Тема 6. Основы экологии. 

 

Тема 7 Бионика. 

 

Определить вариант выполнения необходимо с помощью таблицы. 

Первая буква фамилии № варианта 

А, П 1,  10 

Б, Р                2,    9 

В, С                3,    8 

Г, Т 4,   7 

Д, У 5,   6 

Е, Ф 6,   5 

Ж, Х                7,    4 



З, Ц                8,    3 

И, Ч 9,   2 

К, Ш               10,   1 

Л, Щ                 4,   5 

М, Э  3,   6 

Н, Ю  2,    7 

О, Я                1,     8 

 

Варианты контрольных работ 

Вариант первый 
Вопрос 1 

Роль биологии в формировании современной естественно -научной картины мира и 

практической  деятельности людей. 

 

Вопрос 2 

Моногибридное и дигибридное скрещивания. Перекрест хромосом 

 

Вариант второй 

 
Вопрос 1 

Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 

Вопрос 2 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Вариант третий 
Вопрос 1 

«Изобретения» природы, которые использует человек для решения конструкторских 

задач. 

Вопрос 2 

. Роль эволюционного учения в формировании современной естественно – научной 

картины мира. 

Вариант четвертый 

 
Вопрос 1 

Методы исследования генетики человека. 

Вопрос 2 

Половое и бесполое размножение. 

 

Вариант  пятый 

 
Вопрос 1 

Пластический и энергетический обмен клетки 

Вопрос 2 

Микроэволюция и макроэволюция. 

 

Вариант шестой 

 
Вопрос 1 

Современные гипотезы о происхождении человека. 

Вопрос 2 



Озоновые «дыры», кислотные дожди, смоги и их предотвращение 

Вариант седьмой 
Вопрос 1 

Рациональное использование и охрана (конкретных) невозобновляемых природных 

ресурсов. 

Вопрос 2 

Доказательства родства человека  с млекопитающими животными. 

 

Вариант восьмой 
Вопрос 1 

Одомашнивание животных и выращивание культурных растений – начальные этапы 

селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений 

Вопрос 2 

Репродуктивное здоровье.      Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

 

Вариант девятый 

 
Вопрос 1 

Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

 

Вопрос 2 

Бесполое размножение, его многообразие и практическое использование. 

 

Вариант десятый 
Вопрос 1 

Генетика популяций. 

Вопрос 2 

Расы и их происхождение. Прародина человека. 

 

 

Литература 

Биология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Н. 

Ярыгин [и др.] ; под редакцией В. Н. Ярыгина. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 378 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450740 (дата обращения: 05.10.2020). 

 

Колесников, С.И. Общая биология : учебное пособие / Колесников С.И. — Москва : 

КноРус, 2020. — 287 с. — Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт]. — URL: 

https://book.ru/book/932113 (дата обращения: 05.10.2020). 
 

Дополнительные источники 

 Мустафин, А.Г. Биология : учебник / Мустафин А.Г., Захаров В.Б. — Москва : КноРус, 

2020. — 423 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07514-2. — URL: https://book.ru/book/932501 

(дата обращения: 05.10.2020). — Текст : электронный. 

 

Колесников, С.И. Биология: пособие-репетитор : учебное пособие / Колесников С.И. — 

Москва : КноРус, 2021. — 537 с. —  Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт].URL: 

https://book.ru/book/938037 (дата обращения: 05.10.2020). — Текст : электронный. 

  



Интернет-ресурсы 

www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 

биологии). 

www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии). 

www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по биологии — 

экологии на сервере Воронежского университета). 

www. biology. ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник 

по биологии, On-line тесты). 

www. informika. ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 

www. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском государственном открытом университете). 

www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического 

центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 

www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 

биологии, химии, другим предметам). 

www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 

www. Bril 2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно 

подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», «Чело- 

век»). 
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Программа учебного предмета «Экология» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

и примерной программы общеобразовательной дисциплины «Экология» , 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО»  для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (протокол № 3, от 21 июля 2015 г, регистрационный номер 

рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

  

  

.2.Тематический план и содержание учебного предмета ЭКОЛОГИЯ  

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

1 2 

Введение  Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История 

развития 

экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях. Роль 

экологии в 

формировании современной картины мира и в практической деятельности 

людей. 

Тема 1.   

Экология 

как научная 

дисциплина 

 

 

 

 

 

 

 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности 

действия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера.  

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, 

окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы 

экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие 

«загрязнение среды».  

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и 

глобальные. Причины возникновения глобальных экологических проблем. 

Возможные способы решения глобальных экологических проблем.  

Демонстрации Экологические факторы и их влияние на организмы.  

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

Практическое занятие  

Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

местности, окружающей обучающегося. 

Тема 2.   Содержание учебного материала. 



Среда 

обитания 

человека и 

экологическ

ая 

безопасност

ь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. 

Естественная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 

Основные экологические требования к компонентам окружающей человека 

среды. Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания.  

Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической 

безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и 

вибрации на здоровье городского человека. Экологические вопросы 

строительства в городе. Экологические требования к организации 

строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жилых 

домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за 

качеством строительства. Дороги и дорожное строительство в городе. 

Экологические требования к дорожному строительству в городе. Материалы, 

используемые при дорожном строительстве в городе. Их экологическая 

безопасность. Контроль за качеством строительства дорог. Экологические 

проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые бытовые 

отходы и способы их утилизации. Современные способы переработки 

промышленных и бытовых отходов.  

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской 

местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения 

экологических проблем сельского хозяйства.  

Демонстрация Схема агроэкосистемы. 

Тема 3 

Концепция 

устойчивого 

развития. 

 

 

 

 

 

   

Содержание учебного материала. 

Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные 

экологические проблемы и способы их решения. Возникновение 

экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция 

взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели «Устойчивость и 

развитие». 

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в 

рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, 

культурный и экологический способы устойчивости, их взаимодействие и 

взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого развития. 

Демонстрации 

Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. 

Индекс «живой планеты». 

Экологический след 

Тема 4 

Охрана 

природы 

 

Содержание учебного материала. 

Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Типы 

организаций, способствующих охране природы. Заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые природные 

территории и их законодательный статус. Экологические кризисы и 

экологические ситуации. Экологические проблемы России. 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты 

экологических проблем. Социально-экономические аспекты экологических 

проблем. Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов 

в России. Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в 

России. Возможности управления экологическими системами (на примере 

лесных биогеоценозов и водных биоценозов). 

Демонстрации 

Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Особо охраняемые природные территории России. 



Методические указания по выполнению контрольной работы  

для обучающихся заочной формы обучения  

 

Особое значение при заочном обучении придается самостоятельной работе студентов в 

течение всего заданного курса.  

Основным способом контроля самостоятельной работы во время изучения дисциплины 

является выполнение контрольного задания.  

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы и предоставление ее результатов 

преподавателю является обязательным для каждого студента колледжа заочной формы 

обучения. З 

а время изучения дисциплины "экологии» обучающийся заочной формы обучения должен 

представить в учебную часть одну контрольную работу не позднее, чем за один месяц до 

начала сессии Выбор номера контрольной работы осуществляется в соответствии с 

порядковым номером в списке группы по алфавиту.  

 

Требования, предъявляемые к выполнению домашней контрольной работы  

 

Структура контрольной работы:  

1. Титульный лист;  

2. Введение;  

3. Письменные ответы на вопросы контрольной работы;  

4. Список используемых источников информации.  

Титульный лист является первой страницей контрольной работы, но нумерация страницы 

на нем не проставляется.  

На титульном листе указывается наименование образовательного учреждения, 

наименование дисциплины, тема работы, вариант, Ф.И.О. обучающегося, специальность, 

№ группы, номер телефона.   

        Содержание контрольной работы должно включать названия разделов с указанием 

страниц.  

Список используемых источников информации должен содержать не менее 3-5 

наименований источников, которые использовались при подготовке контрольной работы.  

       В списке использованной литературы указываются фамилии и инициалы авторов, 

название работы, место издания, издательство и год издания; приводятся названия статей, 

журналов, года и номера их издания.  

       При использовании электронных источников в контрольной работе ссылка на них 

обязательна.  

 

Требования, предъявляемые к оформлению контрольной работы следующие:  
Текстовая часть работы должна быть исполнена в компьютерном варианте на бумаге 

формата А 4. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14,  полуторный интервал, 

выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля нижнее - 2; верхнее - 2; левое - 3; 

правое - 1,5.;  

Нумерация начинается со страницы «Содержание».  

Номера страницы проставляются в правом нижнем углу страницы.  

Заголовки структурных элементов контрольной работы (разделов, списка используемых 

источников информации) следует располагать в середине строки без точки в конце, и 

прописными буквами без подчеркивания.  

Закончив изложение контрольной работы, следует указать дату выполнения работы и 

подписать ее. Выполненная работа направляется в учебную часть за месяц до начала 

сессии.  



Зачтенная контрольная работа является допуском для прохождения промежуточной 

аттестации. Контрольная работа, выполненная неудовлетворительно высылается 

обучающемуся и подлежит повторному выполнению.  

 

 

 

 

Варианты контрольных работ 

Вариант 1 

1. Назовите тип биотических отношений, который чаще всего проявляется в природе при 

взаимодействии следующих организмов: волк – заяц, корова – жук-навозник, лесная 

мышь – дуб (желудь), дятел – личинка короеда, рыжая лесная полевка – лесная мышь, 

рыжий муравей – гусеница пяденицы, ондатра – полевка, сойка – рыжий муравей, 

взрослая ель – проросток березы, белый гриб – ель. 

2. Объясните, почему учѐные считают, что демографический взрыв на юге может 

привести к катастрофическим последствиям для всей планеты. 

3. Основные экологические приоритеты современного мира. 

 

Вариант 2 

1. Назовите тип биотических отношений, который чаще всего проявляется в природе при 

взаимодействии следующих организмов: гриб-трутовик – береза, гриб пеницилл – 

бактерии, кукуруза – бодяк полевой, человек – аскарида, волк – дождевой червь, стрекоза 

– муравей, стрекоза – муха, карась – карп, шакал – лев, пчела – липа. 

2. Назовите факторы, которые побуждают людей в аграрных обществах заводить больше 

детей, а в индустриальных – меньше. 

3. Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: возможные 

способы решения проблем. 

 

Вариант 3 

1. Назовите тип биотических отношений, который чаще всего проявляется в природе при 

взаимодействии следующих организмов: корова – человек, большой пестрый дятел – ель, 

кишечная палочка – человек, рыба-прилипала – акула, тля – рыжий муравей, наездник-

трихограмма – яйца капустной белянки, рыжая лесная полевка – лесная мышь, 

взрослая ель – проросток березы, человек – аскарида, гриб пеницилл – бактерии. 

2. Назовите экологические факторы, ограничивающие в современных условиях 

потенциально бесконечный рост популяций человека. 

3. Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы. 

 

Вариант 4 

1. Назовите тип биотических отношений, который чаще всего проявляется в природе при 

взаимодействии следующих организмов: муха ктырь – комнатная муха, человек – 

кровососущий комар, грызун песчанка – саксаульная сойка, лось – белка, ель – гусеница 

сибирского шелкопряда, волк – ворон, гриб-трутовик – береза, карась – карп, корова – 

жук-навозник, сойка – рыжий муравей. 

2. Существует мнение, что уже сейчас людей на Земле живѐт больше, чем она в состоянии 

кормить в течение неопределѐнно долго времени. Согласны ли вы с этим мнением? 

Почему? 

3. Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 

 

Вариант 5. 

1. Два племени живут в разных климатических условиях, не общаясь друг с другом. Одно 

племя занимается охотой, другое – земледелием и скотоводством. Как Вы думаете, какое 



племя имело лучшие условия для жизни, какие проблемы природопользования возникали 

у этих племѐн? 

2. Возможны ли специфические законы существования живого, не соответствующие 

принципам сохранения материи и энергии? 

3. Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости 

 

Вариант 6 

1. Экологи убеждены, что использование более продуктивных сортов с/х растений и 

пород животных решает не только экономические, но и природоохранные проблемы. 

Объясните почему. 

2. Что отличает человека от других видов, живущих на Земле? 

3. Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 

 

Вариант 7 

1. Каковы основные этапы в истории способов добывания пищевых ресурсов 

человечеством? 

2. Чем объяснить, что человека отличает большее энергопотребление, чем других живых 

существ тех же размеров? 

3. Причины возникновения экологических проблем в городе. 

 

Вариант 8 

1. Объясните, что такое промышленная революция. Приведите примеры изобретений, 

перевернувших мир за последние 100-200 лет. 

2. Чем отличаются отходы, образующиеся в природе, от отходов, создаваемых людьми?  

3. Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 

 

Вариант 9 

1. Экологи убеждены, что использование более продуктивных сортов с/х растений и 

пород животных решает не только экономические, но и природоохранные проблемы. 

Объясните почему. 

2. Болезни - фактор естественного отбора, способствующий сохранению наиболее 

здоровых людей, отличающихся высоким иммунным потенциалом. Если так, то не ведет 

ли борьба с инфекционными болезнями к вырождению человечества?  

3. Современные требования к экологической безопасности продуктов питания 

 

Вариант 10 

1. Почему рост численности людей и увеличение доли мяса в их рационе подавляет 

природные экологические системы?  

2. Согласны ли Вы с мнениями некоторых философов и фантастов о том, что человек в 

силу своего мышления и духовности не может быть рожден на Земле и является потомком 

представителей иных цивилизаций? Приведите доводы. 

3. Основные экологические приоритеты современного мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

  

 

Основные источники 

 

 Экология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. Е. 

Кондратьева [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452252 (дата обращения: 

05.10.2020). 

 

Кузнецов, Л. М.  Экология : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. М. Кузнецов, А. С. Николаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451276 (дата обращения: 05.10.2020). 

 

Дополнительные источники 

Экология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. В. 

Тотай [и др.] ; под общей редакцией А. В. Тотая. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450750 (дата обращения: 05.10.2020). 

 

Блинов, Л. Н.  Экология : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. Н. Блинов, В. В. Полякова, А. В. Семенча ; под общей редакцией Л. Н. Блинова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. — — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452124 (дата обращения: 05.10.2020). 

 

Интернет-ресурсы 

www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов). 

www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения). 

www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии 

России). 
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 Целью методических указаний является повышение эффективности учебного процесса, в 

том числе благодаря самостоятельной работе, в которой обучающийся становится 

активным субъектом обучения. 

 

Введение 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 Методические указания по выполнению самостоятельных работ по учебной 

дисциплине «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» созданы 

Вам в помощь для работы во внеурочное время.  

 Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения дифференцированного зачета и 

экзаменационной оценки по учебной дисциплине, поэтому в случае невыполнения работы 

по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за самостоятельную 

работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий самостоятельной работы возникают 

вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений. 

 Желаю Вам успехов!!! 
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1. Пояснительная записка 

2.Подготовить сообщение (конспект)           

3.Составить таблицу            

4.Подготовить презентацию на тему         

5.Подготовиться к практическому занятию       
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Пояснительная записка 

 

          Методические указания по выполнению практических работ составлены в 

соответствии с рабочей программой дисциплины «Математика: алгебра и начала анализа; 

геометрия» для оказания помощи обучающимся 1 курса в организации и успешном 

выполнении практических занятий по предмету «Математика: алгебра и начала анализа; 

геометрия» по специальности СПО. 

          Ожидаемый результат от использования данных методических указаний в 

образовательном процессе - овладение обучающимися знаниями и умениями, 

предусмотренными ОПОП.  

           

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь следующих целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

личностных: 

−− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,  
−− сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 
идей; 

−− развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 

−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

−− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 



−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

−− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

предметных: 

−− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

−− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

−− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

−− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах;  

−− сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

 



Критериями оценки результатов работы обучающегося являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических работ; 

- четкость и структурированность изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Оценки за выполнение практических работ выставляются по пятибалльной системе и 

учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся. 

 

 

Общие методические рекомендации по видам работ 

 

1. Вид работы: Подготовка сообщения (конспекта)  
 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

 Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте кратко 

излагается основная сущность учебного материала, приводятся необходимые обоснования, 

табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект целесообразно составлять 

целиком на тему. При этом имеется возможность всегда дополнять составленный конспект 

вырезками и выписками из журналов, газет, статей, новых учебников, брошюр по обмену 

опытом, данных из Интернета и других источников. Таким образом конспект становится 

сборником необходимых материалов, куда студент вносит всѐ новое, что он изучил, узнал. 

Такие конспекты представляют, большую ценность при подготовке к урокам. 

 1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, интернет-

ресурса, дополнительной литературе. 

 2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких записей.  

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, определѐнных 

знаков, графиков, рисунков.  

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование различного 

шрифта и т.д.  

5. Составление опорного конспекта. 

 Форма контроля и критерии оценки  

«5» Полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 тетрадная страница 

на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.  

«4» Использование учебного материала не полное. Объѐм конспекта – 1 тетрадная страница 

на один раздел или один лист формата А 4. Не достаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 

символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

 «3» Использование учебного материала не полное. Объѐм конспекта – менее одной 

тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Не достаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении. Не разборчивый почерк.  



«2» Использование учебного материала не полное. Объѐм конспекта – менее одной 

тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, 

количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены 

ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Не самостоятельность при 

составлении. Не разборчивый почерк. 

 

 

2.Вид задания: Составить таблицу 
 

 Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Внимательно прочитать текст лекции или соответствующий параграф учебника. Продумать 

«конструкцию» таблицы, расположение порядковых номеров, терминов, примеров и 

пояснений (и прочего). Начертить таблицу и заполнить ее графы необходимым 

содержимым.  

 

Форма контроля и критерии оценки. Задание должно быть выполнено в  рабочей 

тетради.  

 «Отлично» выставляется в случае, если таблица выполнена аккуратно, все примеры 

номенклатуры указаны верно, примеры соответствуют определению, термины записаны 

понятно и правильно.  

«Хорошо» выставляется в случае, если таблица содержит 1-2 неточности или недостаточно 

полно раскрыта тема.  

«Удовлетворительно» - в случае, если таблица выполнена неаккуратно, примеры 

приведены с многочисленными неточностями. «Неудовлетворительно» - таблица 

выполнена небрежно, примеры с ошибками, названия неполные. 

 

 

3.Вид работы: Подготовить презентацию на тему 
 

 Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

 

Правила оформления компьютерных презентаций 

 

 Правила шрифтового оформления: 

 Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек); Для основного 

текста не рекомендуется использовать прописные буквы. Шрифтовой контраст можно 

создать посредством: размера шрифта, толщины шрифта, начертания, формы, направления 

и цвета. 

 Правила выбора цветовой гаммы 

 Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов. Существуют не 

сочетаемые комбинации цветов. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст. Белый 

текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).  

Рекомендации по дизайну презентации 

 Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала отрицательных 

эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо соблюдать правила ее 

оформления. Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 

графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 

видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования фрагментов 

информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация каждого из 

перечисленных типов информации также подчиняется определенным правилам. Так, 



например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и 

насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное 

взаиморасположение на слайде.  

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного 

вида. 

 Текстовая информация: размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов 

(обычный текст); цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не резать глаза; тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек 

(Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он 

хорошо читаем; курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.  

Графическая информация: рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить 

текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде; желательно избегать в 

презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки; цвет графических изображений не 

должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда; иллюстрации 

рекомендуется сопровождать пояснительным текстом. 

Единое стилевое оформление  

стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый 

рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;  

не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и более 

3 типов шрифта; 

 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 

части; все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;  

Содержание и расположение информационных блоков на слайде  

информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); рекомендуемый размер 

одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда; желательно присутствие на 

странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, 

рисунки), дополняющей друг друга; ключевые слова в информационном блоке необходимо 

выделить; информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки — слева направо; наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 

логике ее изложения. 

 Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их 

содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических 

ошибок. Также следует учитывать общие правила оформления текста.  

 После создания презентации и ее оформления, необходимо проверить, как будет 

выглядеть презентация в целом (на экране компьютера или проекционном экране). 

По оформлению  

На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов и 

руководителя проекта,  дата создания.  

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.  

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 

соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.  

Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание 

слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.  

 В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный по 

правилам библиографического описания. 

Общие правила оформления презентации 

 Дизайн  

Выберите готовый дизайн или создайте свой так, чтобы он соответствовал Вашей теме, не 

отвлекал слушателей. 

 Титульный лист  



1. Название презентации.  

2. Автор: ФИО обучающегося, номер группы , место учебы, год.  

3. Логотип (по желанию).  

Второй слайд 

 «Содержание» – список основных вопросов, рассматриваемых в содержании. 

Заголовки 

 1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание). 

 2. В конце заголовка точка НИКОГДА не ставится. 

3. Анимация, как правило, не применяется.  

Текст 

 1. Форматируется по ширине.  

2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. 

 3. Подчеркивание НЕ используется, т.к. оно в документе указывает на гиперссылку. 

 4. Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится точка. 

5. На схемах текст лучше форматировать по центру. 

 6. В таблицах – по усмотрению автора.  

7. Обычный текст пишется без использования маркеров списка. 

 8. Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином стиле).  

Графика 

 1. Используйте четкие изображения с хорошим качеством. 

 2. Лучше растровые изображения (в формате jpg) заранее обработать в любом графическом 

редакторе для уменьшения размера файла. Если такой возможности нет, используйте 

панель «Настройка изображения». 

Список литературы  

1. Сначала указывается фамилия (в алфавитном порядке) и инициалы. 

 2. Пишется название источника (без кавычек). 

3. Ставится тире и указывается место издания.  

4. Через двоеточие указывается издательство (без кавычек). 

 5. После запятой пишется год издания.  

Интернет-ресурсы: указывается полный адрес в виде гиперссылки, например: 

http://itn.ru/board.aspx?cat_no=6361&tmpl=Thread&BoardId=6364&ThreadId=9887&page=0  

Для правильной работы презентации все вложенные файлы (документы, видео, звук и пр.) 

размещайте в ту же папку, что и презентацию. 

  

Форма контроля и критерии оценки 

 Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в электронном виде. 

«Отлично» выставляется в случае, если презентация выполнена аккуратно, примеры 

проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.  

«Хорошо» выставляется в случае, если работа содержит небольшие неточности. 

 «Удовлетворительно» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не полностью 

освещены заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации. 

 

 

4.Вид работы: Подготовка к практическому занятию  
 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы 

 Подготовка к практическим занятиям 

 Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 

http://itn.ru/board.aspx?cat_no=6361&tmpl=Thread&BoardId=6364&ThreadId=9887&page=0


Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем 

преподавателя. 

 Этапы подготовки к практическому занятию: 

-  освежите в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, 

- подберите необходимую учебную и справочную литературу (сборники содержащие 

описание и методику применения диагностических методик или содержащие описание 

упражнений). 

 

 

5.Вид работы: Написать реферат на определенную тему  
Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Изложение материала 

носит проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объѐм 

реферата, как правило, от 5 до 10   машинописных (компьютерных) страниц. Перед началом 

работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде всего, 

следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем 

расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где 

имеется новейшая научная информация. 

 Структура реферата:  

 Титульный лист.  

 Оглавление.  

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, еѐ значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата, даѐтся характеристика 

используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную 

проблему или одну из еѐ сторон и логически являются продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщѐнные основные выводы по теме 

реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы. 

 В списке литературы должно быть не менее 5 различных источников. Допускается 

включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в качестве 

приложений. 

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; 

правильность и полнота использования источников; владение терминологией и культурой 

речи; оформление реферата. 

  Рефераты могут быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений. 

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе над введением 

необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании изложений и сочинений. 

В объеме реферата введение, как правило, составляет 1машинописную страницу. Введение 

обычно содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, формулировку 

цели и задач реферата, краткий обзор литературы и источников по проблеме, историю 

вопроса и вывод. 

 Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, чтобы вступление 

было ярким, интригующим, проблемным, а, возможно, тема реферата потребует того, 

чтобы начать, например, с изложения какого-то определения, типа «Механические 

передачи – это…».  



Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ на вопрос: 

«почему я выбрал эту тему реферата, чем она меня заинтересовала?». Можно и нужно 

связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части работы над 

введением необходимо охарактеризовать основные источники и литературу, с которой 

автор работал, оценить ее полезность, доступность, высказать отношение к этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, которые сложились в 

науке по данной проблеме и стали автору известны.  

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы над 

введением.  

Требования к содержанию реферата 

  Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее раскрывать. Все 

рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает личное отношение автора к 

излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было ясным, простым, точным 

и при этом выразительным. 

 При изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила: 

 ─ не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа (такие 

утверждения лучше выражать в безличной форме);  

─ при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фамилией;  

─ каждая глава (параграф) начинается с новой строки;  

─ при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, выдержек из 

литературы, необходимо указывать источники, т.е. приводить ссылки.  

Правила оформления ссылок  
 В реферате сведения об использованной литературе приводятся чаще всего в 

скобках после слов, к которым относятся. В скобках сначала указывается номер книги в 

списке литературы, а затем через запятую страница.  

Работа над заключением 

 Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть переложением 

содержания работы. Заключение должно содержать:  

─ основные выводы в сжатой форме;  

─ оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в процессе изучения 

темы. Объем 1 машинописную (компьютерную) страницу формата А4.  

Оформление приложения 

 Приложение помещается после заключения и включает материалы, дополняющие 

основной текст реферата. Это могут быть таблицы, схемы, фрагменты источников, 

иллюстрации, фотоматериалы, словарь терминов, афоризмы, изречения, рисунки и т.д. 

 

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается. Сведения о книгах 

в списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге даются в 

следующем порядке:  

─ автор (фамилия, инициалы); 

 ─ название, подзаголовок;  

─ выходные данные (место издания, издательство и год издания).  

Пример: Анфимов Н.А. Детали машин. Учебник. М.: Просвещение, 2009.  

 Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете, то после 

автора и названия публикации указываются:  

─ название сборника, журнала, газеты;  

─ место издания и год издания (если сборник);  

─ год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  



В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия городов: Москва (М.), Санкт-

Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений. 

Требования к оформлению реферата 

  Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4) с 

широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При изложении материала нужно 

четко выделять отдельные части (абзацы), главы и параграфы начинать с новой страницы, 

следует избегать сокращения слов.  Если работа набирается на компьютере, следует 

придерживаться следующих правил (в дополнение к вышеуказанным): 

 набор текста реферата необходимо осуществлять стандартным 12 шрифтом;  

 заголовки следует набирать 14 шрифтом ( выделять полужирным) ; 

  межстрочный интервал полуторный;  

 разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 2,5 см., 

остальные 2 см.;  

 нумерация страницы снизу или сверху посередине листа; объем реферата 20-24 

страницы.  

Подготовка к защите и порядок защиты реферата 
 Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).  

Порядок защиты реферата: 

 1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, полученные 

результаты, вывод и предложения. 

 2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

3. Отзыв преподавателя-консультанта о ходе выполнения работы. 

 

Советы студенту при защите реферата: 

         На всю защиту реферата отводится чаще всего около 10 -15 минут. При защите 

постарайтесь соблюсти приведенные ниже рекомендации.   

 Вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти 

отражение в схеме Вашего ответа. Но тут, же необходимо выделить главное, что 

наиболее важно для понимания материала в целом, иначе Вы сможете проговорить 

все 15 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать 

примеры и иллюстрации.  

  Вступление должно быть очень кратким. Строго следите за точностью своих 

выражений и правильностью употребления терминов.  

  Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.  

  Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.  

  Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, не бойтесь 

дополнительных вопросов, чаще всего преподаватель использует их как один из 

способов помочь Вам или сэкономить время. 

   Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, 

уточнить: правильно ли Вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует 

соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора 

все, что Вы можете сказать. 

   Будьте доброжелательны и тактичны. 
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Форма контроля и критерии оценки реферата. 

 Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с представленными в 

методических указаниях требованиями. 

 «Отлично» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 10 страниц, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрении автора на рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, 

без ошибок. При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы 

и аргументировал их.  

«Хорошо» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 8- 10 страниц, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки, 

полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрения автора на рассматриваемую 

проблему, реферат написан грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать 

полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 

 «Удовлетворительно» - в случае, когда объем реферата составляет 5-8 страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата раскрыта неполностью, не отражена 

точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. При 

защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 

привести соответствующие доводы и аргументировать на свои ответы. 

«Неудовлетворительно» - в случае, когда объем реферата составляет менее 5 страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не раскрыта, не отражена точка 

зрения автора на рассматриваемую проблему, много ошибок в построении предложений. 

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 

раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 

 

6.Вид работы: Составить кроссворд по теме  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Правила составления кроссвордов:  

1.Составьте словник, то есть список (перечень) слов, которые должны войти в кроссворд.  



2.Для этого найдите в своем конспекте основные понятия и подчеркните их.  

3.Выпишите эти понятия на отдельный лист, желательно в клетку. 

 4.Подчеркните в них одинаковые повторяющиеся буквы.  

5.Расположите слова так, чтобы повторяющееся буквы одновременно использовались в 

словах, написанных по вертикали и по горизонтали.  

6.Пронумеруйте слова.  

7.В соответствии с номерами выпишите определения понятий.  

8.Начертите сетку кроссворда (количество клеток должно соответствовать количеству букв 

в слове). 

 9.Разметьте сетку кроссворда цифрами (номерами понятий).  

10.Оформите кроссворд. Подпишите его.  

11.Слова-задания – это существительные в единственном числе, именительном падеже; 

 12.Слов должно быть достаточно много (как правило, более 12), чтобы как можно полнее 

охватить всю тему (допустимо использование терминов из других тем и разделов, 

логически связанных с изучаемой темой). 

  Оформление кроссворда состоит из трех частей: заданий, кроссворда с решением, 

того же кроссворда без решения.  

Кроссворд оформляется на листах формата А 4. 

 Форма контроля и критерии оценки 

  Составленные кроссворды проверяются и оцениваются.  

Критерии оценки: 

- смысловое содержание; 

- грамотность;  

- выполнение правил составления кроссвордов; 

- эстетичность.  

 При оценке кроссворда учитывается точность формулировок. Если определение 

понятий записано неточно, оценка снижается. Преподаватель анализирует ошибки, 

допущенные обучающимися в процессе работы над дидактическим кроссвордом, и 

включает понятия, требующие дальнейшего запоминания, в следующие варианты 

кроссворда для решения. Работа по составлению кроссвордов завершается конкурсом 

кроссвордов.  

«Отлично» выставляется в случае полного выполнения работы, отсутствия ошибок, 

грамотного текста, точность формулировок и т.д.; 

 «Хорошо» выставляется в случае полного выполнения всего объема работ при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 

 «Удовлетворительно» выставляется в случае недостаточно полного выполнения всех 

разделов работы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 

окончательный результат, при очень ограниченном объеме используемых понятий и т.д.;  

«Неудовлетворительно» выставляется в случае, если допущены принципиальные ошибки, 

работа выполнена крайне небрежно и т.д. 

 

 

7.Вид работы: Подготовить доклад. 
 Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В учебных заведениях время доклада, 

как правило, составляет 5-15 минут.  

Цели доклада:  

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. (Эффективно 

продавать свой интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь.  

План и содержание доклада  



Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы:  

 мотивацию,  

 убеждение,  

 побуждение.  

В первой фазе доклада рекомендуется использовать:  

· риторические вопросы;  

· актуальные местные события;  

· личные происшествия;  

· истории, вызывающие шок;  

· цитаты,;  

· возбуждение воображения;  

· оптический или акустический эффект;  

·неожиданное для слушателей начало доклада.  

Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель фазы открытия 

(мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому длительность еѐ 

минимальна.  

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и понятной. 

Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в 

правильности своей точки зрения. 

 Для убеждения следует использовать:  

сообщение о себе - кто?  

обоснование необходимости доклада - почему? 

доказательство -кто? когда? где? сколько? 

пример - берѐм пример с …  

сравнение - это так же, как… 

 проблемы что мешает?  

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей. В 

заключении могут быть использованы: 

 - обобщение;  

- прогноз;  

- цитата; 

 - пожелания;  

- объявление о продолжении дискуссии;  

- просьба о предложениях по улучшению; 

- благодарность за внимание. 

Обратная связь  

При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам 

вопросы. Правильная реакция на вопрос: · Да. · Хорошо. · Спасибо, что вы мне сказали. · 

Это является совсем новой точкой зрения. · Это можно реализовать. · Вы попали в точку. · 

Именно это я имею в виду. · Прекрасная идея. · Это можно делать и так. · Вы правы. · 

Спасибо за Ваши указания. · Это именно и является основным вопросом проблемы. 

Формы контроля и критерии оценок 

 Доклады выполняются на листах формата А4 в соответствии с представленными в 

методических указаниях требованиями.  

«Отлично» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 5-6 страниц, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок. При 

защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал 

их. 

 «Хорошо» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 4-5 страниц, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки, 



полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких источников, доклад 

написан грамотно. При защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада раскрыта не полностью, информация 

взята из одного источника, реферат написан с ошибками. При защите доклада студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие 

доводы и аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада не раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений. При защите доклада студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на 

вопросы. 

 

 

8.Вид работы: Составление тестов и эталонов ответов к ним 

 
Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Составление тестов и эталонов ответов к ним – это вид самостоятельной работы 

обучающегося по закреплению изученной информации путем ее дифференциации, 

конкретизации, сравнения и уточнения в контрольной форме (вопроса, ответа). В ходе 

выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так и эталоны ответов к ним. 

Тесты могут быть различных уровней сложности, целесообразно предоставлять 

обучающемуся в этом свободу выбора, главное, чтобы они были в рамках темы. Задание 

оформляется письменно. Затраты времени на составление тестов зависит от объема 

информации, сложности ее структурирования и определяются преподавателем. При 

составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо:  

• изучить информацию по теме; 

 • провести ее системный анализ; 

 • создать тесты; 

 • создать эталоны ответов к ним;  

• представить на контроль в установленный срок.  

Форма контроля и критерии оценки 

Формой контроля выполнения самостоятельной работы является тестирование по теме 

самостоятельной работы.  

• соответствие содержания тестовых заданий теме; 

• включение в тестовые задания наиболее важной информации;  

• разнообразие тестовых заданий по уровням сложности;  

• наличие правильных эталонов ответов;  

• тесты представлены на контроль в срок. 

 

 

9.Вид работы: Работа с научным текстом. 

Работа с научным тектом - источником – предполагает умения: 

 Отвечать на вопросы с опорой на текст документа; 

 Использовать факты источника при решении задач; 

Эти умения – проявления базовых навыков знания математики. 

При работе с источником придерживайтесь правил: 



 Разделите лист тетради на две части: для записи плана и конспекта; 

 Прочтите весь текст целиком; 

 Выделите в нѐм логически законченные части, а в них – основную мысль; 

 Изложите конспективно содержание каждой законченной части: уточните и 

раскройте главную мысль, приведите цифры и выводы. Используйте 

цитирование текста источника. 

При работе с документом используйте следующие вопросы: 

 Когда, где, почему появился этот документ? (Опишите исторические условия 

его создания). 

 Кто является автором документа? Что вам известно об этом человеке, его 

жизни, деятельности? 

 Объясните основные понятия, употребляемые в тексте документа. 

 

Грамотная работа с текстом  документа значительно расширяет знание темы.  

 

10.Вид работы. Методические рекомендации к написанию учебного 

доклада (сообщения) 

 

Доклад – самостоятельная работа по теме с использованием нескольких источников; 

                научное сообщение по результатам исследования; 

                предполагает устную форму изложения, поэтому структура и стиль                  

                доклада должны быть рассчитаны на прямой контакт с аудиторией. 

Порядок действий учащегося при подготовке доклада: 

 Выбрать тему (или получить от преподавателя) 

 Составить план будущего доклада 

 Определить круг литературных источников 

 Изучить литературу и систематизировать сведения 

 Написать черновик доклада, обсудить его с преподавателем, внести 

коррективы и изменения 

 Написать окончательный вариант доклада 

 Оформить по установленному образцу титульный лист, сноски, список 

литературы, указав авторов, полное название работ, год и место издания 

 Подготовиться к устному выступлению, выверив время 

 Защитить доклад 



 

По одной теме могут готовиться 2-3 учащихся, каждый из которых готовит и представляет 

свой раздел доклада. 

 

 

11.Методические указания по составлению конспекта учебного текста 

 

Конспект (лат.conspectus) – обзор, изложение.  

Cоставляется на основе плана конспектируемого текста. 

 

План – это «скелет» текста, который отражает последовательность исследуемого 

материала; 

           -может быть простым (кратким) и сложным (развернутым) 

           -составляется по ходу чтения или ознакомления с материалом 

           -может сочетать цитирование и более полное раскрытие отдельных  

            позиций. 

 

Порядок действий учащегося при составлении конспекта: 

 Прочитать и продумать весь текст 

 Кратко записать те или иные положения 

 Конспект разделить  на части по продуманному плану 

 Конспект писать чѐтко, разборчиво, через строчку 

 В конспекте выделять подчѐркиванием (или иным образом) наиболее важные 

моменты текста 

 При составлении конспекта целесообразно использовать для наглядности 

схемы,  таблицы, диаграммы 

 В конспекте указать автора конспектируемой работы и еѐ полное название 

 

12. Практические работы 

Тема:  Показательная  и логарифмическая функции 

                      Текст задания 

1 вариант 

1.Найти при основании 3 логарифмы следующих чисел: 



     27, 1, , 2178 

2.Исходя из определения логарифма, найти х если: 

=3;   =4;  

3.На основании тождества  =в найти: 

; ; . 

4.Зная, что найти при том же 

основании: ;  . 

5.Прологарифмировать выражение: 

     Х= : 

6. Пропотенцировать: 

 

Вариант 2 

1.Найти при основании 3 логарифмы следующих чисел: 3; 81; ; ; 

2.Исходя из определения логарифма, найти х если: 

= ;  =1;  =х 

3.На основании тождества    найти:   ; ;  

4.Зная ,что ;  =0,4771; =0,6990, найти при том же основании: 

;  

5.Прологарифмировать выражение:    Х=5abcd; 

6.Пропотенцировать:         

                                Вариант 3. 

1.Найти при основании 5 логарифмы следующих чисел:  625;  1 ; ; . 

2.Исходя из определения логарифма, найти х если: 

 

 



3.На основании тождества   найти: ; ;  

4.Зная ,что ;  =0,4771; =0,6990, найти при том же основании: 

;  

5.Прологарифмировать выражение:    Х=  

6.Пропотенцировать:      

                                Вариант 4. 

1.Найти при основании 4 логарифмы следующих чисел:     4;  1;  ;  256; 

2.Исходя из определения логарифма, найти х если: 

 

3На основании тождества    найти:    ;  ; 

4.Зная ,что ;  =0,4771; =0,6990, найти при том же основании: 

;  

5.Прологарифмировать выражение:   Х=  

6.Пропотенцировать:    

Тема: Степени и корни. Степенная функция.  

Показательная и логарифмическая                функции. Основы тригонометрии. 

Уравнения и неравенства. Функции, их свойства и графики 

Текст задания  

Вариант 1 

1) Найти область определения функции:  

2) Вычислить:  

3) Найти общее решение уравнения: 2sin(3x-2)=1 

4) Найти значения остальных тригонометрических функций, если ;  

5) Решить уравнение:  



6) Решить неравенство:  

Вариант 2 

1) Найти область определения функции:  

2) Вычислить:  

3) Найти общее решение уравнения:  

4) Найти значения остальных тригонометрических функций, если ;  

5) Решить уравнение:  

6) Решить неравенство:  

Вариант 3 

1) Найти область определения функции:  

2) Вычислить:  

3) Найти общее решение уравнения:  

4) Найти значения остальных тригонометрических функций, если ; 

 

5) Решить уравнение:  

6) Решить неравенство:  

Вариант 4 

1) Найти область определения функции:  

2) Вычислить:  

3) Найти общее решение уравнения:  

 

4) Найти значения остальных тригонометрических функций, если ;  



5) Решить уравнение:  

6) Решить неравенство:  

 

Вариант 5 

1) Найти область определения функции:  

2) Вычислить:  

3) Найти общее решение уравнения:  

4) Найти значения остальных тригонометрических функций, если ; 

 

5) Решить уравнение:  

6) Решить неравенство:  

 

Тема: Начала математического анализа 

Текст задания  

Вариант 1. 

1.Вычислите предел функции: 

Lim  

x2 

2.Найдите производную функции: 

 

3.Вычислите (1) , если  

4.Найдите точку максимума функции y= -3x+7,схематично построить график 

функции. 

5.Тело движется по прямой так, что расстояние от начальной точки, 

Изменяется по закону S=t+0,4 -6(м),где t – время движения в секундах. Найдите 

скорость тела через 10 секунд после начала движения. 



6. Найдите неопределенный интеграл  

(3x- )dx 

7.Вычислите площадь фигуры ,ограниченной линиями  

y= , y=0 , x=1, x=2 

8. Вычислите предел функции , раскрывая неопределенность  

 

 

9. Решите уравнение  

(x)=0, если f(x)=(4-  

Вариант 2 

1. Вычислите предел функции: 

lim (2 -6x+3) 

x3 

2. Найдите производную функции: 

y= -4x+3 

3.Вычислите , если y= -  

4.Найдите точку максимума функции y= -3x+8 схематично построить график 

функции 

5.Тело движется по прямой так, что расстояние от начальной точки, Изменяется по 

закону S=t+0,6 - 5),где t – время движения в секундах. Найдите скорость тела через 10 

секунд после начала движения. 

6. Найдите неопределенный интеграл  

(4x- ) dx 

7. Вычислите площадь фигуры ,ограниченной линиями  

y= , y=0, x=1,x=3 

8. Вычислите предел функции , раскрывая неопределенность  

Lim   



x 

9. Решите уравнение 

(x)=0, если f(x)=(2-  

Вариант 3 

1. Вычислите предел функции: 

Lim ( -5x+7) 

x1 

2. Найдите производную функции: 

y= -3x+4 

3.Вычислите (1) , если  

4.Найдите точку максимума функции y= -3x+5, схематично построить график 

функции схематично построить график функции 

5.Тело движется по прямой так, что расстояние от начальной точки, 

Изменяется по закону S=t+0,5 -4(м),где t – время движения в секундах. Найдите 

скорость тела через 10 секунд после начала движения. 

6. Найдите неопределенный интеграл  

(2x- ) dx 

7.Вычислите площадь фигуры ,ограниченной линиями  

y= , y=0 , x=0, x=2 

8. Вычислите предел функции , раскрывая неопределенность  

 

 

9. Решите уравнение  

(x)=0, если f(x)=(3-  

Вариант 4 

1. Вычислите предел функции: 

Lim ( -4x+8) 



x4 

2. Найдите производную функции: 

y= -5x+1 

3.Вычислите (1) , если  

4.Найдите точку максимума функции y= -3x+6 

5.Тело движется по прямой так, что расстояние от начальной точки, 

Изменяется по закону S=t+0,8 -5(м),где t – время движения в секундах. Найдите 

скорость тела через 10 секунд после начала движения. 

6. Найдите неопределенный интеграл  

(5x- ) dx 

7.Вычислите площадь фигуры ,ограниченной линиями  

y= +1, y=0 , x=1, x=2 

8. Вычислите предел функции , раскрывая неопределенность  

 

9. Решите уравнение  

(x)=0, если f(x)=(6-  

Вариант 5 

1. Вычислите предел функции: 

Lim ( -6x+4) 

x3 

2. Найдите производную функции: 

y= -2x+7 

3.Вычислите (1) , если  

4.Найдите точку максимума функции y= -3x+4 

5.Тело движется по прямой так, что расстояние от начальной точки, 

Изменяется по закону S=t+0,7 -2(м),где t – время движения в секундах. Найдите 

скорость тела через 10 секунд после начала движения. 



6. Найдите неопределенный интеграл  

(4x- ) dx 

7.Вычислите площадь фигуры ,ограниченной линиями  

y= +1, y=0 , x=0, x=2 

8. Вычислите предел функции , раскрывая неопределенность  

 

9. Решите уравнение 

(x)=0, если f(x)=(1-  

Тема: Многогранники. Тела и поверхности вращения 

Текст задания  

Вариант  1 

1.Вычислите длину диагонали прямоугольного параллелепипеда с измерениями 

2;3;6. 

2 . В правильной треугольн0й пирамиде стороны основания 63 см, а боковые ребро-

10 см. Найдите высоту пирамиды. 

3.Объем конуса 4 , чему равен объем цилиндра с таким же основанием и высотой 

как и данный конус? 

4. Радиус основания цилиндра 5 см, образующаяся-9 см. 

Вычислите площадь основного сечения цилиндра. 

5. Бетонный шар весит 0.5 т. Сколько тонн будет весить шар вдвое большего 

радиуса, сделанный из того же бетона? 

(масса равна плотности умноженной на объем)  

Вариант   2. 

1.Вычислите длину диагонали прямоугольного параллелепипеда с измерениями 

8;9;12. 

2 . Основание пирамиды – прямоугольник со сторонами 6 см и 8 см; каждое боковое 

ребро пирамиды 13 см. Вычислите высоту пирамиды. 

3.Объем конуса 18 , чему равен объем конуса с таким же основанием и высотой 

как и данный цилиндра? 



4. Образующая конуса наклонена к плоскости основания под углом ,а его высота 

равна 12 см.Вычислите площадь поверхности конуса. 

5. чугунный шар имеет массу 10кг. Найдите диаметр шара,если плотность чугуна 

7,2  (массы равный плотности,умноженный на объем). 

Вариант  3. 

1.Вычислите длину диагонали прямоугольного параллелепипеда с измерениями 

6;6;7. 

2 . Основание пирамиды – прямоугольник со сторонами 3 см и 7, и одной из 

диагоналей 6 см; Высота пирамиды проходит через точку пересечения диагоналей и равны 

4 см. Вычислите боковые ребра пирамиды. 

3.Объем конуса 7 , чему равен объем цилиндра с таким же основанием и высотой 

как и данный конус? 

4. Осевое сечение цилиндра – квадрат с диагональю 32см. 

Вычислите площадь поверхности цилиндра 

5. Внутренний диаметр чугунного шара 5 см, а внешний 10 см.  

Определите вес шара, если плотность чугуна 7.3  

(масса равна плотности ,умноженной на объем). 

Вариант  4. 

1.Вычислите длину диагонали прямоугольного параллелепипеда с измерениями 

2;9;6. 

2 . Боковая грань правильный треугольный пирамиды наклонна к плоскости 

основания пирамиды под угол  и имеет площадь 96. Найдите высоту пирамиды. 

3.Объем цилиндра 12 , чему равен объем конуса с таким же основанием и высотой 

как и данный цилиндра? 

4. Сферу на расстоянии 8 см от центра пересекает плоскость. Радиус сечения равен 

15 см. Вычислите площадь поверхности сферы. 

5. Куча песка имеет форму конуса , длина окружности основания которого 25 м, а 

образующееся 5 м, Сколько машин , вмещается 1.5  песка, потребуется для перевозки все 

кучи? 

Вариант  5. 

1.Вычислите длину диагонали прямоугольного параллелепипеда с измерениями 

4;5;6. 



2. Радиус основания конуса 3м, высота 4м. вычислите образующую конуса. 

3.Объем призмы 15 , чему равен объем пирамиды с таким же основанием и 

высотой как и данный призмы? 

4. Прямоугольник, стороны которого равны 6 см и 4 см, вращается около меньшей 

стороны. Вычислите площадь поверхности тела вращения. 

5. Бильярдный шар весит 200гр, сколько гр. будет весить шар вдвое меньший 

радиусом, сделанным из того же материала?(Масса равна плоскости умноженная на объем) 

                   

Тема: Комбинаторика. Элементы теории вероятности.  

Элементы математической статистики 

Текст задания  

Вариант № 1 

1.Вычислите:  . 

2.Сколькими способами можно разместить 5 различных книг на полке ? 

3.Сколько трѐхзначных чисел с разными цифрами можно составить из цифр 

1,3,6,7,9? 

4. из 10 членов команды надо выбрать капитана и его заместителя . Сколькими 

способами это можно сделать? 

5.Вычислите: 3P3 +2  -  . 

6.Выпускники экономического института работают в трѐх различных компаниях: 17 

человек- в банке, 23 – в фирме и 19 – в налоговой инспекции. Найдите вероятность того, 

что случайно встреченный выпускник работает в фирме. 

7. Мишень представляет собой три круга (один внутри другого ), радиусы которых 

равны 3, 7 и 8 см. Стрелок выстрелил не целясь и попал в мишень. Найдите вероятность 

того, что он попал в средний круг, но не попал в маленький круг. 

8. В группе 12 юношей и 13 девушек. Их фамилии записаны в классном журнале по 

алфавиту. Какова вероятность того, что в пятой строчки этого журнала записана фамилия 

девушки? 

9. В урне 5 шаров:  2 зеленых, 3 красных. Из урны наудачу вынимают 2 шара. 

Найдите вероятность того.  что оба шара разного цвета. 

10. Сколько существует двухзначных чисел, в записи которых нет цифры 8?     

 



Вариант № 2 

1.Вычислите:  . 

2.Сколкьими способами можно разместить 6 различных книг на полке ? 

3.Сколько трѐхзначных чисел с разными цифрами можно составить из цифр 3,4,5,8? 

4. Из 8 членов команды надо выбрать капитана и его заместителя . Сколькими 

способами это можно сделать? 

5.Вычислите: P4 - 2  +  

6.Выпускники экономического института работают в трѐх различных компаниях: 19 

человек- в банке, 31 – в фирме и 15 – в налоговой инспекции. Найдите вероятность того, 

что случайно встреченный выпускник работает в банке . 

7. Мишень представляет собой три круга (один внутри другого ), радиусы которых 

равны 4, 5 и 9 см. Стрелок выстрелил не целясь и попал в мишень. Найдите вероятность 

того, что он попал в средний круг, ноне попал в маленький круг. 

8. В группе 13 юношей и 12 девушек. Их фамилии записаны в классном журнале по 

алфавиту. Какова вероятность того, что в третей строчки этого журнала записана фамилия 

девушки? 

9. В урне 6 шаров:  2 зеленых, 4 красных. Из урны наудачу вынимают 2 шара. 

Найдите вероятность того.  что оба шара разного цвета. 

10. Сколько существует двухзначных чисел, в записи которых нет цифры 7?       

Вариант № 3 

1.Вычислите:  . 

2.Сколькими способами можно разместить  4 различных книг на полке ? 

3.Сколько трѐхзначных чисел с разными цифрами можно составить из цифр 

3,4,5,8,9? 

4. из 7 членов команды надо выбрать капитана и его заместителя . Сколькими 

способами это можно сделать? 

5.Вычислите: P3 - 2  +  . 

6.Выпускники экономического института работают в трѐх различных компаниях: 18 

человек- в банке, 30 – в фирме и 16– в налоговой инспекции. Найдите вероятность того, что 

случайно встреченный выпускник работает в фирме. 

7. Мишень представляет собой три круга (один внутри другого ), радиусы которых 

равны 3, 5 и 9 см. Стрелок выстрелил не целясь и попал в мишень. Найдите вероятность 

того, что он попал в средний круг, ноне попал в маленький круг. 



8. В группе 14 юношей и 12 девушек. Их фамилии записаны в классном журнале по 

алфавиту. Какова вероятность того, что в первой строчки этого журнала записана фамилия 

юноши? 

9. В урне 6 шаров:  4 зеленых, 2 красных. Из урны наудачу вынимают 2 шара. 

Найдите вероятность того.  что оба шара разного цвета. 

10. Сколько существует двухзначных чисел, в записи которых нет цифры 3?      

Вариант № 4 

1.Вычислите:  . 

2.Сколькими способами можно разместить 3 различных книг на полке ? 

3.Сколько трѐхзначных чисел с разными цифрами можно составить из цифр 

2,3,4,5,8,7? 

4. из 16 членов команды надо выбрать капитана и его заместителя . Сколькими 

способами это можно сделать? 

5.Вычислите: P3 - 2  +  . 

6.Выпускники экономического института работают в трѐх различных компаниях: 10 

человек- в банке, 13 – в фирме и 15 – в налоговой инспекции. Найдите вероятность того, 

что случайно встреченный выпускник работает в налоговой инспекции . 

7. Мишень представляет собой три круга (один внутри другого ), радиусы которых 

равны 4, 5 и 8 см. Стрелок выстрелил не целясь и попал в мишень. Найдите вероятность 

того, что он попал в средний круг, ноне попал в маленький круг. 

8. В группе 12 юношей и 13 девушек. Их фамилии записаны в классном журнале по 

алфавиту. Какова вероятность того, что в седьмой  строчки этого журнала записана 

фамилия юноши? 

9. В урне 5 шаров:  2 зеленых, 3 красных. Из урны наудачу вынимают 2 шара. 

Найдите вероятность того.  что оба шара разного цвета. 

10. Скока существует двухзначных чисел, в записи которых нет цифры 2?   

Вариант № 5 

1.Вычислите:  . 

2.Сколькими способами можно разместить 7 различных книг на полке ? 

3.Сколько трѐхзначных чисел с разными цифрами можно составить из цифр 

7,3,4,5,8? 

4. из 1 членов команды надо выбрать капитана и его заместителя . Сколькими 

способами это можно сделать? 



5.Вычислите: P5 - 2  +  . 

6.Выпускники экономического института работают в трѐх различных компаниях: 19 

человек- в банке, 21 – в фирме и 16 – в налоговой инспекции. Найдите вероятность того, 

что случайно встреченный выпускник работает в фирме. 

7. Мишень представляет собой три круга (один внутри другого ), радиусы которых 

равны 4, 5 и 6 см. Стрелок выстрелил не целясь и попал в мишень. Найдите вероятность 

того, что он попал в средний круг, ноне попал в маленький круг. 

8. В группе 12 юношей и 14 девушек. Их фамилии записаны в классном журнале по 

алфавиту. Какова вероятность того, что во второй строчки этого журнала записана фамилия 

девушки? 

9. В урне 6 шаров:  3 зеленых, 3 красных. Из урны наудачу вынимают 2 шара. 

Найдите вероятность того.  что оба шара разного цвета. 

10. Сколько существует двухзначных чисел, в записи которых нет цифры 4?       

 13. Итоговые проверочные работы 

Тема: Итоговая контрольная работа 

Текст задания  

 Вариант 1 

 1.  Представьте в виде степеней с одинаковым основанием и сравните их по величине: 

 

 2.   Найдите корень уравнения:  

 3.  Вычислите значение выражения:  

 4.  Найдите корень уравнения:  

 5. Вычислите:  

6. Решите систему уравнений:  

7. Вычислите:  

8. Выразите угол в радианах:  

9. )  

10. Найдите область определения функции:  

11. Найдите  в точке x=1, если  



12. На рисунке изображен график функции y=f(x). В какой точке функция принимает 

наибольшее значение? При каких значения х,  у(х ) ≥ 0. При каких значениях х, у(x)≤0.  

 

 

 

13.   

14. Вычислите интеграл:  

15. Постройте криволинейную трапецию, ограниченную линиями и вычислите еѐ площадь: 

 

16. Вода покрывает, приблизительно, ¾ земной поверхности. Сколько квадратных 

километров земной поверхности занимает суша? (радиус Земли считать равным 6375 км)  

17. Объем четырехугольной призмы  . Чему равен объем пирамиды с таким же 

основанием и высотой, как и данная призма?  

18.  Определить координаты суммы векторов «a и b»:  

19.  Решите уравнение:  

20. Решить уравнение:  

21. Шар имеет массу 10 кг. Найдите диаметр шара, если плотность чугуна  . (Масса 

равна плотности, умноженной на объем.). Вычислить с точностью до 0,1. 

22. Огораживают спортивную площадку прямоугольной формы площадью 25 м
2
. Каковы 

должны быть еѐ размеры, чтобы на забор ушло наименьшее количество «сетки рабицы»? 

23. Из 10 членов команды надо выбрать капитана и его заместителя . Сколькими способами 

это можно сделать? 

24. Выпускники экономического института работают в трѐх различных компаниях: 17 

человек- в банке, 23 – в фирме и 19 – в налоговой инспекции. Найдите вероятность того, 

что случайно встреченный выпускник работает в фирме 

Вариант 2 



1. Представьте в виде степеней с одинаковым основанием и сравните их по величине: 

 

2. Найдите корень уравнения:  

3. Вычислите значение выражения:  

4. Найдите корень уравнения:  

5. Вычислите:  

6. Решите систему уравнений:  

7. Вычислите:  

8. Выразите угол в радианах:  

9.  

10. Найдите область определения функции:  

12. На рисунке изображен график функции y=f(x). В какой точке функция принимает 

наибольшее значение? При каких значениях x, y(х) ≥ 0? При каких значениях х, y(х) ≤ 0? 

 

 

 

13.  

14. Вычислите интеграл:  

15. Постройте криволинейную трапецию, ограниченную линиями и вычислите еѐ площадь: 

 

16. Кирпич имеет форму прямоугольного параллелепипеда с измерениями 25 см., 12 см. и 

6,5 см. Плотность кирпича равна 1,8 . Найдите его массу, если масса равна плотности, 

умноженной на объем. 



17. Объем цилиндра . Чему равен объем конуса с таким же основанием и высотой, как 

и данный цилиндр? 

18. Определить координаты суммы векторов «a» и «b»:  

19. Решите уравнение:   

20.  Решите уравнение:  

21. Сколько олифы потребуется для окраски 100 ведер конической формы, если диаметр 

ведра 25 см. и 30 см., а образующая 27,5 см. и если на  требуется 150 г. олифы? 

22. Сумма катетов прямоугольного треугольника равна 40. Какую длину должны иметь 

катеты, чтобы площадь треугольника была наибольшей? 

Вариант 3 

1. Представьте в виде степеней с одинаковым основанием и сравните их по величине: 

 

2. Найдите корень уравнения:  

3. Вычислите значение выражения:  

4. Найдите корень уравнения:  

5. Вычислите:  

6. Решите систему уравнений:  

7.Вычислите:  

8. Выразите угол в радианах:  

9.  

10. Найдите область определения функции:  

11. Найдите  в точке x=2, если  

12. На рисунке изображен график функции y=f(x). В какой точке функция принимает 

наибольшее значение? При каких значениях x, y(х) ≥ 0? При каких значениях х, y(х) ≤ 0? 

 



 

13.  

14. Вычислите интеграл:  

15. Постройте криволинейную трапецию, ограниченную линиями и вычислите еѐ площадь: 

 

16. Полуцилиндрический свод подвала имеет 6м. длины и 5,8 м. в диаметре. Определите 

площадь полной поверхности подвала. 

17. Объем цилиндра  .  Чему равен объем конуса с таким же основанием и высотой, 

как и данный цилиндр? 

18. Определить координаты суммы векторов «a и b»:  

19.Решите уравнение:  

20. Решите уравнение:  

21.Три куба с ребрами 3 см., 4 см., 5 см. переплавлены в один куб. Какую длину имеет 

ребро этого куба? 

22. Найти наибольший из объемов всех пирамид, у каждой из которых высота равна 12, а 

основанием является прямоугольный треугольник с гипотенузой  

14. Самостоятельные работы 

Самостоятельная работа №1 

 «Действительные числа и действия над ними» 

Вариант I 

1. Найдите значение выражения: 

2,0

3,0)
8

3
148

4

3
152( 

 

2. Найдите x из пропорции: 



60

49
40

84

23
41

6

1

14

3

7

2
316,0))

5

1
1

7

1
2(5,34(









x
 

3. Найдите число, если 40% его равны 12. 

4. Найдите 4% от 75. 

Вариант II 

1. Найдите значение выражения: 

25,08,0

12

5
3

3

1
170

6

5
172




 

2. Найдите x из пропорции: 

02,04,2675,0

7,0)
21

17

63

28
1(

16

7
8)

40

21

24

19
(

125,0









x  

3. Найдите число, если 15% его равны 135. 

4. Найдите 15% от 84. 

 

Самостоятельная работа №2 

 «Решение уравнений и неравенств с одной переменной» 

Вариант I 

1. Решите уравнение: 

1) )15(45)2(3  xx ; 

2) 
15

)3(4
2

5

13 


 xx
; 

3) 1
1

32

1

66 2











x

x

x

xx
; 

4) 532 x  

2. Решите неравенство: 

1) 1
2

3

3

25





 xx
; 



2) 0
3

)2)(1(






x

xx
; 

3) 0452  xx . 

Вариант II 

1. Решите уравнение: 

1) 5)1(4)3(27  xx ; 

2) 
7

)25(3

2

3
1

x
x

x 



 ; 

3) 5
12

412







x

x

x

x
; 

4) 234  x  

2. Решите неравенство: 

1) x
x

2
4

32
3 


 ; 

2) 0
)5)(3(

2






xx

x
; 

3) 0652  xx . 

 

Самостоятельная работа №3 

«Иррациональные уравнения» 

Вариант I 

Решите уравнение: 

1) 31 x ; 

2) xx  53 ; 

3) 121022  xxx ; 

4) 6315  xx ; 

5) 41321  xxx ; 



6) .24324 2  xxx  

Вариант II 

Решите уравнение: 

1) 252 x ; 

2) 124  xx ; 

3) xx 2332  ; 

4) 1123  xx ; 

5) xxx 215617  ; 

6) .35369 42 xxx   

                                               Самостоятельная работа №4 

«Решение показательных и  логарифмических уравнений и неравенств» 

Вариант I 

1. Решите уравнение: 

1) 5
x
 = 125;    

2) 2
x
 + 2

x+3
 = 9;   

3) 3
2x

 – 4  3
x
 +3 = 0; 

4) 128  16
2x + 1

 = 8
3 – 2x

; 

5) ;2)12(log 2 x ; 

6) ;3)2(loglog 22  xx ; 

7)   .02lg3lg 2  xx  

2. Решите неравенство: 

1) 93
x - 1

 + 3
x
 < 36; 

2). ).4(log)12(log 22 xx   

Вариант II 

1. Решите уравнение: 



1) 2
x
 = 32;    

2) 3
x
 + 3

x+3
 = 4;   

3) 5
2x

 – 6  5
x
 +5 = 0;  

4) 243  81
-3x + 2

 = 27
x + 3 

5) ;1)53(log
2

1 x  

6) ;2)3(loglog 22  xx ; 

7) .03lg2lg 2  xx  

2. Решите неравенство: 

1) 10  5
x - 1

 + 5
x +1

< 7 

2) ).32(log)15(log 33 xx  . 

                                           Самостоятельная работа №5 

 «Тригонометрические функции числового аргумента» 

Вариант I 

1.Найдите радианную меру угла, равного: 

а) 135
0
;            в) 36

0
; 

б) 210
0
;            г) 10

0
. 

2. Найдите значение выражения: 

а) 
00 30cos360cos2  ; 

б) 
00 4530sin5 ctg ; 

в) 
00 60453 tgtg  . 

3. Найдите  ctgtg ,,cos , если 
41

9
sin   и 

2


< < . 

4.*Упростить выражение: 

)sin()
2

sin()sin( 


   

5.*Доказать тождество: 













23

)32cos(3)2
6

cos(2

)2
6

7
cos(2)32sin(

ctg




 

Вариант II 

1.Найдите градусную меру угла, равного: 

а) 
5


;               в) 

2

9
; 

б) 
12

11
;            г) 

4

3
. 

2. Найдите значение выражения: 

а) 
00 30cos445sin2  ; 

б) 
00 60sin2606 ctg ; 

в) 
00 60sin604 tg . 

3. Найдите  tg,cos,sin , если 
3

1
ctg  и  < <

2

3
. 

4.*Упростить выражение: 

)cos(sinsin2    

5.*Доказать тождество: 

3

2

)2
6

cos(2)25,4cos(

)25,2sin(3)2
6

(2










tg
соs






 

Самостоятельная работа №6 

«Тригонометрические уравнения» 

Вариант I 

Решите уравнение: 

1. 
2

1
sin x ; 

2. 01
2

cos2 
x

; 

3. 02sin5sin3 2  x ; 



4. 06cossin6 2  xx ; 

5.* ;cos2cossinsin3 22 xxxx  ; 

6.* xxx cossin33cos2  ; 

7.* 122cos2sin  tgxxx . 

Вариант II 

Решите уравнение: 

1. 
2

2
cos x ; 

3. 012sin2 x ; 

4. 01coscos6 2  x ; 

5. 07sin12cos8 2  xx ; 

5.* ;cos3cossin5sin2 22 xxxx  ; 

6.* xxx 3sin2cos3cos  ; 

7.* tgxxx  2cos2sin . 

                                                    Самостоятельная работа №7 

 «Тригонометрические функции» 

Вариант I 

1. Найти область значения функции: 

а) xy sin1 ; б) xy cos2 ; в) xxy sincos3  . 

2. Выяснить четность или нечетность функции: 

а) xy 4sin2 ; б) 
2

cos
x

xy  ; в) xxy  sin . 

3. Построить график функции: 

а) 1sin  xy ;  б) 3cos2  xy . 

4. Построить график функции: 2)
3

cos(3 


xy . 

Вариант II 

1.Найти область значения функции: 

а) xy 2cos3 ;  б) 
2

sin
x

xy  ; в) xxy cossin3 . 



2.Выяснить четность или нечетность функции: 

а) xy sin3 ;  б) 3cos2  xy ; в) xxy  cos . 

3.Построить график функции: 

а) xy sin1 ;  б) 4cos3  xy . 

4. Построить график функции: 3)
4

sin(2 


xy . 

                                                        Самостоятельная работа №8 

 «Вычисление производной» 

Вариант I 

Найти производную функции: 

1.  584 234  xxxy ; 

2.  ))(( 232 xxxxy  ; 

3.  
1

1
2

2






x

x
y ;     

4. xy 2sin2  

5.* )123()32( 25  xxxy ; 

6.* )32cos( 2  xxy ; 

7.* xctgy 2 . 

Вариант II 

Найти производную функции: 

1.  342 235  xxxy ; 

2.  ))(2( 23 xxxxy  ; 

3.  
x

x
y

71

2 2


 ;     

4. xy 3cos3  



5.*
74 )1()1(  xxy ; 

6.*
2sin xxy  ; 

7.* xctgy 2 . 

                                                    Самостоятельная работа №9 

 «Применение производной» 

Вариант I 

1.Написать уравнение касательной для функции: 

,2xy   в точке М(1;3). 

2.Найти промежутки монотонности и экстремумы: 

3523  xxxy . 

3.Найти наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке: 

xxy  3
, на [-2;2]. 

Вариант II 

1.Написать уравнение касательной для функции: 

      ,2xy   в точке М(1;0). 

2.Найти промежутки монотонности и экстремумы: 

323  xxxy . 

3.Найти наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке: 
33 xxy  , на [-3;0]. 

                                                   Самостоятельная работа №10 

 «Первообразная. Интеграл» 

Вариант I 

1. Найдите множество первообразных функции: 

а) 47  xy ;  б) 832 2  xxy . 

2. Вычислить интеграл: 

а) 
4

0

cos



xdx ;  б) 




 

1

2

3 )( dxxx . 

 



3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями (предварительно сделав 

рисунок): 

30,2  xиyxy . 

Вариант II 

1. Найдите множество первообразных функции: 

а) 52  xy ;  б) 123 23  xxy . 

2. Вычислить интеграл: 

а) 


0

sin


xdx ;  б) 


 

0

2

2 )( dxxx . 

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями (предварительно сделав 

рисунок): 

50,4 2  xиyxxy . 

 

15. Информационное обеспечение обучения 

 Основные источники: 

 

     1. Математика : учебник для среднего профессионального образования / О. В. 
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Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433901 (дата обращения: 25.05.2020). 

2. Дорофеева, А. В.  Математика : учебник для среднего профессионального образования / 

А. В. Дорофеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 400 с. —  Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449047 (дата обращения: 

25.05.2020). 

3. Павлюченко, Ю. В.  Математика : учебник и практикум для среднего профессионального 
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 Целью методических указаний является повышение эффективности учебного процесса, в 

том числе благодаря самостоятельной работе, в которой обучающийся становится 

активным субъектом обучения. 

 

Введение 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 Методические указания по выполнению самостоятельных работ по учебной 

дисциплине «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» созданы 

Вам в помощь для работы во внеурочное время.  

 Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения дифференцированного зачета и 

экзаменационной оценки по учебной дисциплине, поэтому в случае невыполнения работы 

по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за самостоятельную 

работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий самостоятельной работы возникают 

вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений. 

 Желаю Вам успехов!!! 
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Пояснительная записка 

 

          Методические указания по выполнению практических работ составлены в 

соответствии с рабочей программой дисциплины «Математика: алгебра и начала анализа; 

геометрия» для оказания помощи обучающимся 1 курса в организации и успешном 

выполнении практических занятий по предмету «Математика: алгебра и начала анализа; 

геометрия» по специальности СПО. 

          Ожидаемый результат от использования данных методических указаний в 

образовательном процессе - овладение обучающимися знаниями и умениями, 

предусмотренными ОПОП.  

           

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь следующих целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

личностных: 

−− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,  
−− сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 
идей; 

−− развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 

−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

−− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 



−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

−− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

предметных: 

−− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

−− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

−− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

−− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах;  

−− сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

 



Критериями оценки результатов работы обучающегося являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических работ; 

- четкость и структурированность изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Оценки за выполнение практических работ выставляются по пятибалльной системе и 

учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся. 

 

 

Общие методические рекомендации по видам работ 

 

1. Вид работы: Подготовка сообщения (конспекта)  
 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

 Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте кратко 

излагается основная сущность учебного материала, приводятся необходимые обоснования, 

табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект целесообразно составлять 

целиком на тему. При этом имеется возможность всегда дополнять составленный конспект 

вырезками и выписками из журналов, газет, статей, новых учебников, брошюр по обмену 

опытом, данных из Интернета и других источников. Таким образом конспект становится 

сборником необходимых материалов, куда студент вносит всѐ новое, что он изучил, узнал. 

Такие конспекты представляют, большую ценность при подготовке к урокам. 

 1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, интернет-

ресурса, дополнительной литературе. 

 2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких записей.  

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, определѐнных 

знаков, графиков, рисунков.  

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование различного 

шрифта и т.д.  

5. Составление опорного конспекта. 

 Форма контроля и критерии оценки  

«5» Полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 тетрадная страница 

на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.  

«4» Использование учебного материала не полное. Объѐм конспекта – 1 тетрадная страница 

на один раздел или один лист формата А 4. Не достаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 

символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

 «3» Использование учебного материала не полное. Объѐм конспекта – менее одной 

тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Не достаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении. Не разборчивый почерк.  



«2» Использование учебного материала не полное. Объѐм конспекта – менее одной 

тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, 

количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены 

ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Не самостоятельность при 

составлении. Не разборчивый почерк. 

 

 

2.Вид задания: Составить таблицу 
 

 Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Внимательно прочитать текст лекции или соответствующий параграф учебника. Продумать 

«конструкцию» таблицы, расположение порядковых номеров, терминов, примеров и 

пояснений (и прочего). Начертить таблицу и заполнить ее графы необходимым 

содержимым.  

 

Форма контроля и критерии оценки. Задание должно быть выполнено в  рабочей 

тетради.  

 «Отлично» выставляется в случае, если таблица выполнена аккуратно, все примеры 

номенклатуры указаны верно, примеры соответствуют определению, термины записаны 

понятно и правильно.  

«Хорошо» выставляется в случае, если таблица содержит 1-2 неточности или недостаточно 

полно раскрыта тема.  

«Удовлетворительно» - в случае, если таблица выполнена неаккуратно, примеры 

приведены с многочисленными неточностями. «Неудовлетворительно» - таблица 

выполнена небрежно, примеры с ошибками, названия неполные. 

 

 

3.Вид работы: Подготовить презентацию на тему 
 

 Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

 

Правила оформления компьютерных презентаций 

 

 Правила шрифтового оформления: 

 Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек); Для основного 

текста не рекомендуется использовать прописные буквы. Шрифтовой контраст можно 

создать посредством: размера шрифта, толщины шрифта, начертания, формы, направления 

и цвета. 

 Правила выбора цветовой гаммы 

 Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов. Существуют не 

сочетаемые комбинации цветов. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст. Белый 

текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).  

Рекомендации по дизайну презентации 

 Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала отрицательных 

эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо соблюдать правила ее 

оформления. Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 

графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 

видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования фрагментов 

информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация каждого из 

перечисленных типов информации также подчиняется определенным правилам. Так, 



например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и 

насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное 

взаиморасположение на слайде.  

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного 

вида. 

 Текстовая информация: размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов 

(обычный текст); цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не резать глаза; тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек 

(Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он 

хорошо читаем; курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.  

Графическая информация: рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить 

текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде; желательно избегать в 

презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки; цвет графических изображений не 

должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда; иллюстрации 

рекомендуется сопровождать пояснительным текстом. 

Единое стилевое оформление  

стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый 

рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;  

не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и более 

3 типов шрифта; 

 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 

части; все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;  

Содержание и расположение информационных блоков на слайде  

информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); рекомендуемый размер 

одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда; желательно присутствие на 

странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, 

рисунки), дополняющей друг друга; ключевые слова в информационном блоке необходимо 

выделить; информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки — слева направо; наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 

логике ее изложения. 

 Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их 

содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических 

ошибок. Также следует учитывать общие правила оформления текста.  

 После создания презентации и ее оформления, необходимо проверить, как будет 

выглядеть презентация в целом (на экране компьютера или проекционном экране). 

По оформлению  

На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов и 

руководителя проекта,  дата создания.  

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.  

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 

соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.  

Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание 

слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.  

 В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный по 

правилам библиографического описания. 

Общие правила оформления презентации 

 Дизайн  

Выберите готовый дизайн или создайте свой так, чтобы он соответствовал Вашей теме, не 

отвлекал слушателей. 

 Титульный лист  



1. Название презентации.  

2. Автор: ФИО обучающегося, номер группы , место учебы, год.  

3. Логотип (по желанию).  

Второй слайд 

 «Содержание» – список основных вопросов, рассматриваемых в содержании. 

Заголовки 

 1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание). 

 2. В конце заголовка точка НИКОГДА не ставится. 

3. Анимация, как правило, не применяется.  

Текст 

 1. Форматируется по ширине.  

2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. 

 3. Подчеркивание НЕ используется, т.к. оно в документе указывает на гиперссылку. 

 4. Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится точка. 

5. На схемах текст лучше форматировать по центру. 

 6. В таблицах – по усмотрению автора.  

7. Обычный текст пишется без использования маркеров списка. 

 8. Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином стиле).  

Графика 

 1. Используйте четкие изображения с хорошим качеством. 

 2. Лучше растровые изображения (в формате jpg) заранее обработать в любом графическом 

редакторе для уменьшения размера файла. Если такой возможности нет, используйте 

панель «Настройка изображения». 

Список литературы  

1. Сначала указывается фамилия (в алфавитном порядке) и инициалы. 

 2. Пишется название источника (без кавычек). 

3. Ставится тире и указывается место издания.  

4. Через двоеточие указывается издательство (без кавычек). 

 5. После запятой пишется год издания.  

Интернет-ресурсы: указывается полный адрес в виде гиперссылки, например: 

http://itn.ru/board.aspx?cat_no=6361&tmpl=Thread&BoardId=6364&ThreadId=9887&page=0  

Для правильной работы презентации все вложенные файлы (документы, видео, звук и пр.) 

размещайте в ту же папку, что и презентацию. 

  

Форма контроля и критерии оценки 

 Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в электронном виде. 

«Отлично» выставляется в случае, если презентация выполнена аккуратно, примеры 

проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.  

«Хорошо» выставляется в случае, если работа содержит небольшие неточности. 

 «Удовлетворительно» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не полностью 

освещены заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации. 

 

 

4.Вид работы: Подготовка к практическому занятию  
 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы 

 Подготовка к практическим занятиям 

 Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 

http://itn.ru/board.aspx?cat_no=6361&tmpl=Thread&BoardId=6364&ThreadId=9887&page=0


Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем 

преподавателя. 

 Этапы подготовки к практическому занятию: 

-  освежите в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, 

- подберите необходимую учебную и справочную литературу (сборники содержащие 

описание и методику применения диагностических методик или содержащие описание 

упражнений). 

 

 

5.Вид работы: Написать реферат на определенную тему  
Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Изложение материала 

носит проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объѐм 

реферата, как правило, от 5 до 10   машинописных (компьютерных) страниц. Перед началом 

работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде всего, 

следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем 

расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где 

имеется новейшая научная информация. 

 Структура реферата:  

 Титульный лист.  

 Оглавление.  

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, еѐ значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата, даѐтся характеристика 

используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную 

проблему или одну из еѐ сторон и логически являются продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщѐнные основные выводы по теме 

реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы. 

 В списке литературы должно быть не менее 5 различных источников. Допускается 

включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в качестве 

приложений. 

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; 

правильность и полнота использования источников; владение терминологией и культурой 

речи; оформление реферата. 

  Рефераты могут быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений. 

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе над введением 

необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании изложений и сочинений. 

В объеме реферата введение, как правило, составляет 1машинописную страницу. Введение 

обычно содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, формулировку 

цели и задач реферата, краткий обзор литературы и источников по проблеме, историю 

вопроса и вывод. 

 Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, чтобы вступление 

было ярким, интригующим, проблемным, а, возможно, тема реферата потребует того, 

чтобы начать, например, с изложения какого-то определения, типа «Механические 

передачи – это…».  



Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ на вопрос: 

«почему я выбрал эту тему реферата, чем она меня заинтересовала?». Можно и нужно 

связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части работы над 

введением необходимо охарактеризовать основные источники и литературу, с которой 

автор работал, оценить ее полезность, доступность, высказать отношение к этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, которые сложились в 

науке по данной проблеме и стали автору известны.  

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы над 

введением.  

Требования к содержанию реферата 

  Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее раскрывать. Все 

рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает личное отношение автора к 

излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было ясным, простым, точным 

и при этом выразительным. 

 При изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила: 

 ─ не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа (такие 

утверждения лучше выражать в безличной форме);  

─ при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фамилией;  

─ каждая глава (параграф) начинается с новой строки;  

─ при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, выдержек из 

литературы, необходимо указывать источники, т.е. приводить ссылки.  

Правила оформления ссылок  
 В реферате сведения об использованной литературе приводятся чаще всего в 

скобках после слов, к которым относятся. В скобках сначала указывается номер книги в 

списке литературы, а затем через запятую страница.  

Работа над заключением 

 Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть переложением 

содержания работы. Заключение должно содержать:  

─ основные выводы в сжатой форме;  

─ оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в процессе изучения 

темы. Объем 1 машинописную (компьютерную) страницу формата А4.  

Оформление приложения 

 Приложение помещается после заключения и включает материалы, дополняющие 

основной текст реферата. Это могут быть таблицы, схемы, фрагменты источников, 

иллюстрации, фотоматериалы, словарь терминов, афоризмы, изречения, рисунки и т.д. 

 

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается. Сведения о книгах 

в списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге даются в 

следующем порядке:  

─ автор (фамилия, инициалы); 

 ─ название, подзаголовок;  

─ выходные данные (место издания, издательство и год издания).  

Пример: Анфимов Н.А. Детали машин. Учебник. М.: Просвещение, 2009.  

 Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете, то после 

автора и названия публикации указываются:  

─ название сборника, журнала, газеты;  

─ место издания и год издания (если сборник);  

─ год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  



В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия городов: Москва (М.), Санкт-

Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений. 

Требования к оформлению реферата 

  Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4) с 

широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При изложении материала нужно 

четко выделять отдельные части (абзацы), главы и параграфы начинать с новой страницы, 

следует избегать сокращения слов.  Если работа набирается на компьютере, следует 

придерживаться следующих правил (в дополнение к вышеуказанным): 

 набор текста реферата необходимо осуществлять стандартным 12 шрифтом;  

 заголовки следует набирать 14 шрифтом ( выделять полужирным) ; 

  межстрочный интервал полуторный;  

 разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 2,5 см., 

остальные 2 см.;  

 нумерация страницы снизу или сверху посередине листа; объем реферата 20-24 

страницы.  

Подготовка к защите и порядок защиты реферата 
 Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).  

Порядок защиты реферата: 

 1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, полученные 

результаты, вывод и предложения. 

 2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

3. Отзыв преподавателя-консультанта о ходе выполнения работы. 

 

Советы студенту при защите реферата: 

         На всю защиту реферата отводится чаще всего около 10 -15 минут. При защите 

постарайтесь соблюсти приведенные ниже рекомендации.   

 Вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти 

отражение в схеме Вашего ответа. Но тут, же необходимо выделить главное, что 

наиболее важно для понимания материала в целом, иначе Вы сможете проговорить 

все 15 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать 

примеры и иллюстрации.  

  Вступление должно быть очень кратким. Строго следите за точностью своих 

выражений и правильностью употребления терминов.  

  Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.  

  Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.  

  Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, не бойтесь 

дополнительных вопросов, чаще всего преподаватель использует их как один из 

способов помочь Вам или сэкономить время. 

   Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, 

уточнить: правильно ли Вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует 

соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора 

все, что Вы можете сказать. 

   Будьте доброжелательны и тактичны. 
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Форма контроля и критерии оценки реферата. 

 Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с представленными в 

методических указаниях требованиями. 

 «Отлично» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 10 страниц, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрении автора на рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, 

без ошибок. При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы 

и аргументировал их.  

«Хорошо» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 8- 10 страниц, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки, 

полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрения автора на рассматриваемую 

проблему, реферат написан грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать 

полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 

 «Удовлетворительно» - в случае, когда объем реферата составляет 5-8 страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата раскрыта неполностью, не отражена 

точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. При 

защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 

привести соответствующие доводы и аргументировать на свои ответы. 

«Неудовлетворительно» - в случае, когда объем реферата составляет менее 5 страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не раскрыта, не отражена точка 

зрения автора на рассматриваемую проблему, много ошибок в построении предложений. 

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 

раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 

 

6.Вид работы: Составить кроссворд по теме  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Правила составления кроссвордов:  

1.Составьте словник, то есть список (перечень) слов, которые должны войти в кроссворд.  



2.Для этого найдите в своем конспекте основные понятия и подчеркните их.  

3.Выпишите эти понятия на отдельный лист, желательно в клетку. 

 4.Подчеркните в них одинаковые повторяющиеся буквы.  

5.Расположите слова так, чтобы повторяющееся буквы одновременно использовались в 

словах, написанных по вертикали и по горизонтали.  

6.Пронумеруйте слова.  

7.В соответствии с номерами выпишите определения понятий.  

8.Начертите сетку кроссворда (количество клеток должно соответствовать количеству букв 

в слове). 

 9.Разметьте сетку кроссворда цифрами (номерами понятий).  

10.Оформите кроссворд. Подпишите его.  

11.Слова-задания – это существительные в единственном числе, именительном падеже; 

 12.Слов должно быть достаточно много (как правило, более 12), чтобы как можно полнее 

охватить всю тему (допустимо использование терминов из других тем и разделов, 

логически связанных с изучаемой темой). 

  Оформление кроссворда состоит из трех частей: заданий, кроссворда с решением, 

того же кроссворда без решения.  

Кроссворд оформляется на листах формата А 4. 

 Форма контроля и критерии оценки 

  Составленные кроссворды проверяются и оцениваются.  

Критерии оценки: 

- смысловое содержание; 

- грамотность;  

- выполнение правил составления кроссвордов; 

- эстетичность.  

 При оценке кроссворда учитывается точность формулировок. Если определение 

понятий записано неточно, оценка снижается. Преподаватель анализирует ошибки, 

допущенные обучающимися в процессе работы над дидактическим кроссвордом, и 

включает понятия, требующие дальнейшего запоминания, в следующие варианты 

кроссворда для решения. Работа по составлению кроссвордов завершается конкурсом 

кроссвордов.  

«Отлично» выставляется в случае полного выполнения работы, отсутствия ошибок, 

грамотного текста, точность формулировок и т.д.; 

 «Хорошо» выставляется в случае полного выполнения всего объема работ при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 

 «Удовлетворительно» выставляется в случае недостаточно полного выполнения всех 

разделов работы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 

окончательный результат, при очень ограниченном объеме используемых понятий и т.д.;  

«Неудовлетворительно» выставляется в случае, если допущены принципиальные ошибки, 

работа выполнена крайне небрежно и т.д. 

 

 

7.Вид работы: Подготовить доклад. 
 Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В учебных заведениях время доклада, 

как правило, составляет 5-15 минут.  

Цели доклада:  

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. (Эффективно 

продавать свой интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь.  

План и содержание доклада  



Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы:  

 мотивацию,  

 убеждение,  

 побуждение.  

В первой фазе доклада рекомендуется использовать:  

· риторические вопросы;  

· актуальные местные события;  

· личные происшествия;  

· истории, вызывающие шок;  

· цитаты,;  

· возбуждение воображения;  

· оптический или акустический эффект;  

·неожиданное для слушателей начало доклада.  

Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель фазы открытия 

(мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому длительность еѐ 

минимальна.  

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и понятной. 

Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в 

правильности своей точки зрения. 

 Для убеждения следует использовать:  

сообщение о себе - кто?  

обоснование необходимости доклада - почему? 

доказательство -кто? когда? где? сколько? 

пример - берѐм пример с …  

сравнение - это так же, как… 

 проблемы что мешает?  

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей. В 

заключении могут быть использованы: 

 - обобщение;  

- прогноз;  

- цитата; 

 - пожелания;  

- объявление о продолжении дискуссии;  

- просьба о предложениях по улучшению; 

- благодарность за внимание. 

Обратная связь  

При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам 

вопросы. Правильная реакция на вопрос: · Да. · Хорошо. · Спасибо, что вы мне сказали. · 

Это является совсем новой точкой зрения. · Это можно реализовать. · Вы попали в точку. · 

Именно это я имею в виду. · Прекрасная идея. · Это можно делать и так. · Вы правы. · 

Спасибо за Ваши указания. · Это именно и является основным вопросом проблемы. 

Формы контроля и критерии оценок 

 Доклады выполняются на листах формата А4 в соответствии с представленными в 

методических указаниях требованиями.  

«Отлично» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 5-6 страниц, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок. При 

защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал 

их. 

 «Хорошо» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 4-5 страниц, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки, 



полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких источников, доклад 

написан грамотно. При защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада раскрыта не полностью, информация 

взята из одного источника, реферат написан с ошибками. При защите доклада студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие 

доводы и аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада не раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений. При защите доклада студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на 

вопросы. 

 

 

8.Вид работы: Составление тестов и эталонов ответов к ним 

 
Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Составление тестов и эталонов ответов к ним – это вид самостоятельной работы 

обучающегося по закреплению изученной информации путем ее дифференциации, 

конкретизации, сравнения и уточнения в контрольной форме (вопроса, ответа). В ходе 

выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так и эталоны ответов к ним. 

Тесты могут быть различных уровней сложности, целесообразно предоставлять 

обучающемуся в этом свободу выбора, главное, чтобы они были в рамках темы. Задание 

оформляется письменно. Затраты времени на составление тестов зависит от объема 

информации, сложности ее структурирования и определяются преподавателем. При 

составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо:  

• изучить информацию по теме; 

 • провести ее системный анализ; 

 • создать тесты; 

 • создать эталоны ответов к ним;  

• представить на контроль в установленный срок.  

Форма контроля и критерии оценки 

Формой контроля выполнения самостоятельной работы является тестирование по теме 

самостоятельной работы.  

• соответствие содержания тестовых заданий теме; 

• включение в тестовые задания наиболее важной информации;  

• разнообразие тестовых заданий по уровням сложности;  

• наличие правильных эталонов ответов;  

• тесты представлены на контроль в срок. 

 

 

9.Вид работы: Работа с научным текстом. 

Работа с научным тектом - источником – предполагает умения: 

 Отвечать на вопросы с опорой на текст документа; 

 Использовать факты источника при решении задач; 

Эти умения – проявления базовых навыков знания математики. 

При работе с источником придерживайтесь правил: 



 Разделите лист тетради на две части: для записи плана и конспекта; 

 Прочтите весь текст целиком; 

 Выделите в нѐм логически законченные части, а в них – основную мысль; 

 Изложите конспективно содержание каждой законченной части: уточните и 

раскройте главную мысль, приведите цифры и выводы. Используйте 

цитирование текста источника. 

При работе с документом используйте следующие вопросы: 

 Когда, где, почему появился этот документ? (Опишите исторические условия 

его создания). 

 Кто является автором документа? Что вам известно об этом человеке, его 

жизни, деятельности? 

 Объясните основные понятия, употребляемые в тексте документа. 

 

Грамотная работа с текстом  документа значительно расширяет знание темы.  

 

10.Вид работы. Методические рекомендации к написанию учебного 

доклада (сообщения) 

 

Доклад – самостоятельная работа по теме с использованием нескольких источников; 

                научное сообщение по результатам исследования; 

                предполагает устную форму изложения, поэтому структура и стиль                  

                доклада должны быть рассчитаны на прямой контакт с аудиторией. 

Порядок действий учащегося при подготовке доклада: 

 Выбрать тему (или получить от преподавателя) 

 Составить план будущего доклада 

 Определить круг литературных источников 

 Изучить литературу и систематизировать сведения 

 Написать черновик доклада, обсудить его с преподавателем, внести 

коррективы и изменения 

 Написать окончательный вариант доклада 

 Оформить по установленному образцу титульный лист, сноски, список 

литературы, указав авторов, полное название работ, год и место издания 

 Подготовиться к устному выступлению, выверив время 

 Защитить доклад 



 

По одной теме могут готовиться 2-3 учащихся, каждый из которых готовит и представляет 

свой раздел доклада. 

 

 

11.Методические указания по составлению конспекта учебного текста 

 

Конспект (лат.conspectus) – обзор, изложение.  

Cоставляется на основе плана конспектируемого текста. 

 

План – это «скелет» текста, который отражает последовательность исследуемого 

материала; 

           -может быть простым (кратким) и сложным (развернутым) 

           -составляется по ходу чтения или ознакомления с материалом 

           -может сочетать цитирование и более полное раскрытие отдельных  

            позиций. 

 

Порядок действий учащегося при составлении конспекта: 

 Прочитать и продумать весь текст 

 Кратко записать те или иные положения 

 Конспект разделить  на части по продуманному плану 

 Конспект писать чѐтко, разборчиво, через строчку 

 В конспекте выделять подчѐркиванием (или иным образом) наиболее важные 

моменты текста 

 При составлении конспекта целесообразно использовать для наглядности 

схемы,  таблицы, диаграммы 

 В конспекте указать автора конспектируемой работы и еѐ полное название 

 

12. Практические работы 

Тема:  Показательная  и логарифмическая функции 

                      Текст задания 

1 вариант 

1.Найти при основании 3 логарифмы следующих чисел: 



     27, 1, , 2178 

2.Исходя из определения логарифма, найти х если: 

=3;   =4;  

3.На основании тождества  =в найти: 

; ; . 

4.Зная, что найти при том же 

основании: ;  . 

5.Прологарифмировать выражение: 

     Х= : 

6. Пропотенцировать: 

 

Вариант 2 

1.Найти при основании 3 логарифмы следующих чисел: 3; 81; ; ; 

2.Исходя из определения логарифма, найти х если: 

= ;  =1;  =х 

3.На основании тождества    найти:   ; ;  

4.Зная ,что ;  =0,4771; =0,6990, найти при том же основании: 

;  

5.Прологарифмировать выражение:    Х=5abcd; 

6.Пропотенцировать:         

                                Вариант 3. 

1.Найти при основании 5 логарифмы следующих чисел:  625;  1 ; ; . 

2.Исходя из определения логарифма, найти х если: 

 

 



3.На основании тождества   найти: ; ;  

4.Зная ,что ;  =0,4771; =0,6990, найти при том же основании: 

;  

5.Прологарифмировать выражение:    Х=  

6.Пропотенцировать:      

                                Вариант 4. 

1.Найти при основании 4 логарифмы следующих чисел:     4;  1;  ;  256; 

2.Исходя из определения логарифма, найти х если: 

 

3На основании тождества    найти:    ;  ; 

4.Зная ,что ;  =0,4771; =0,6990, найти при том же основании: 

;  

5.Прологарифмировать выражение:   Х=  

6.Пропотенцировать:    

Тема: Степени и корни. Степенная функция.  

Показательная и логарифмическая                функции. Основы тригонометрии. 

Уравнения и неравенства. Функции, их свойства и графики 

Текст задания  

Вариант 1 

1) Найти область определения функции:  

2) Вычислить:  

3) Найти общее решение уравнения: 2sin(3x-2)=1 

4) Найти значения остальных тригонометрических функций, если ;  

5) Решить уравнение:  



6) Решить неравенство:  

Вариант 2 

1) Найти область определения функции:  

2) Вычислить:  

3) Найти общее решение уравнения:  

4) Найти значения остальных тригонометрических функций, если ;  

5) Решить уравнение:  

6) Решить неравенство:  

Вариант 3 

1) Найти область определения функции:  

2) Вычислить:  

3) Найти общее решение уравнения:  

4) Найти значения остальных тригонометрических функций, если ; 

 

5) Решить уравнение:  

6) Решить неравенство:  

Вариант 4 

1) Найти область определения функции:  

2) Вычислить:  

3) Найти общее решение уравнения:  

 

4) Найти значения остальных тригонометрических функций, если ;  



5) Решить уравнение:  

6) Решить неравенство:  

 

Вариант 5 

1) Найти область определения функции:  

2) Вычислить:  

3) Найти общее решение уравнения:  

4) Найти значения остальных тригонометрических функций, если ; 

 

5) Решить уравнение:  

6) Решить неравенство:  

 

Тема: Начала математического анализа 

Текст задания  

Вариант 1. 

1.Вычислите предел функции: 

Lim  

x2 

2.Найдите производную функции: 

 

3.Вычислите (1) , если  

4.Найдите точку максимума функции y= -3x+7,схематично построить график 

функции. 

5.Тело движется по прямой так, что расстояние от начальной точки, 

Изменяется по закону S=t+0,4 -6(м),где t – время движения в секундах. Найдите 

скорость тела через 10 секунд после начала движения. 



6. Найдите неопределенный интеграл  

(3x- )dx 

7.Вычислите площадь фигуры ,ограниченной линиями  

y= , y=0 , x=1, x=2 

8. Вычислите предел функции , раскрывая неопределенность  

 

 

9. Решите уравнение  

(x)=0, если f(x)=(4-  

Вариант 2 

1. Вычислите предел функции: 

lim (2 -6x+3) 

x3 

2. Найдите производную функции: 

y= -4x+3 

3.Вычислите , если y= -  

4.Найдите точку максимума функции y= -3x+8 схематично построить график 

функции 

5.Тело движется по прямой так, что расстояние от начальной точки, Изменяется по 

закону S=t+0,6 - 5),где t – время движения в секундах. Найдите скорость тела через 10 

секунд после начала движения. 

6. Найдите неопределенный интеграл  

(4x- ) dx 

7. Вычислите площадь фигуры ,ограниченной линиями  

y= , y=0, x=1,x=3 

8. Вычислите предел функции , раскрывая неопределенность  

Lim   



x 

9. Решите уравнение 

(x)=0, если f(x)=(2-  

Вариант 3 

1. Вычислите предел функции: 

Lim ( -5x+7) 

x1 

2. Найдите производную функции: 

y= -3x+4 

3.Вычислите (1) , если  

4.Найдите точку максимума функции y= -3x+5, схематично построить график 

функции схематично построить график функции 

5.Тело движется по прямой так, что расстояние от начальной точки, 

Изменяется по закону S=t+0,5 -4(м),где t – время движения в секундах. Найдите 

скорость тела через 10 секунд после начала движения. 

6. Найдите неопределенный интеграл  

(2x- ) dx 

7.Вычислите площадь фигуры ,ограниченной линиями  

y= , y=0 , x=0, x=2 

8. Вычислите предел функции , раскрывая неопределенность  

 

 

9. Решите уравнение  

(x)=0, если f(x)=(3-  

Вариант 4 

1. Вычислите предел функции: 

Lim ( -4x+8) 



x4 

2. Найдите производную функции: 

y= -5x+1 

3.Вычислите (1) , если  

4.Найдите точку максимума функции y= -3x+6 

5.Тело движется по прямой так, что расстояние от начальной точки, 

Изменяется по закону S=t+0,8 -5(м),где t – время движения в секундах. Найдите 

скорость тела через 10 секунд после начала движения. 

6. Найдите неопределенный интеграл  

(5x- ) dx 

7.Вычислите площадь фигуры ,ограниченной линиями  

y= +1, y=0 , x=1, x=2 

8. Вычислите предел функции , раскрывая неопределенность  

 

9. Решите уравнение  

(x)=0, если f(x)=(6-  

Вариант 5 

1. Вычислите предел функции: 

Lim ( -6x+4) 

x3 

2. Найдите производную функции: 

y= -2x+7 

3.Вычислите (1) , если  

4.Найдите точку максимума функции y= -3x+4 

5.Тело движется по прямой так, что расстояние от начальной точки, 

Изменяется по закону S=t+0,7 -2(м),где t – время движения в секундах. Найдите 

скорость тела через 10 секунд после начала движения. 



6. Найдите неопределенный интеграл  

(4x- ) dx 

7.Вычислите площадь фигуры ,ограниченной линиями  

y= +1, y=0 , x=0, x=2 

8. Вычислите предел функции , раскрывая неопределенность  

 

9. Решите уравнение 

(x)=0, если f(x)=(1-  

Тема: Многогранники. Тела и поверхности вращения 

Текст задания  

Вариант  1 

1.Вычислите длину диагонали прямоугольного параллелепипеда с измерениями 

2;3;6. 

2 . В правильной треугольн0й пирамиде стороны основания 63 см, а боковые ребро-

10 см. Найдите высоту пирамиды. 

3.Объем конуса 4 , чему равен объем цилиндра с таким же основанием и высотой 

как и данный конус? 

4. Радиус основания цилиндра 5 см, образующаяся-9 см. 

Вычислите площадь основного сечения цилиндра. 

5. Бетонный шар весит 0.5 т. Сколько тонн будет весить шар вдвое большего 

радиуса, сделанный из того же бетона? 

(масса равна плотности умноженной на объем)  

Вариант   2. 

1.Вычислите длину диагонали прямоугольного параллелепипеда с измерениями 

8;9;12. 

2 . Основание пирамиды – прямоугольник со сторонами 6 см и 8 см; каждое боковое 

ребро пирамиды 13 см. Вычислите высоту пирамиды. 

3.Объем конуса 18 , чему равен объем конуса с таким же основанием и высотой 

как и данный цилиндра? 



4. Образующая конуса наклонена к плоскости основания под углом ,а его высота 

равна 12 см.Вычислите площадь поверхности конуса. 

5. чугунный шар имеет массу 10кг. Найдите диаметр шара,если плотность чугуна 

7,2  (массы равный плотности,умноженный на объем). 

Вариант  3. 

1.Вычислите длину диагонали прямоугольного параллелепипеда с измерениями 

6;6;7. 

2 . Основание пирамиды – прямоугольник со сторонами 3 см и 7, и одной из 

диагоналей 6 см; Высота пирамиды проходит через точку пересечения диагоналей и равны 

4 см. Вычислите боковые ребра пирамиды. 

3.Объем конуса 7 , чему равен объем цилиндра с таким же основанием и высотой 

как и данный конус? 

4. Осевое сечение цилиндра – квадрат с диагональю 32см. 

Вычислите площадь поверхности цилиндра 

5. Внутренний диаметр чугунного шара 5 см, а внешний 10 см.  

Определите вес шара, если плотность чугуна 7.3  

(масса равна плотности ,умноженной на объем). 

Вариант  4. 

1.Вычислите длину диагонали прямоугольного параллелепипеда с измерениями 

2;9;6. 

2 . Боковая грань правильный треугольный пирамиды наклонна к плоскости 

основания пирамиды под угол  и имеет площадь 96. Найдите высоту пирамиды. 

3.Объем цилиндра 12 , чему равен объем конуса с таким же основанием и высотой 

как и данный цилиндра? 

4. Сферу на расстоянии 8 см от центра пересекает плоскость. Радиус сечения равен 

15 см. Вычислите площадь поверхности сферы. 

5. Куча песка имеет форму конуса , длина окружности основания которого 25 м, а 

образующееся 5 м, Сколько машин , вмещается 1.5  песка, потребуется для перевозки все 

кучи? 

Вариант  5. 

1.Вычислите длину диагонали прямоугольного параллелепипеда с измерениями 

4;5;6. 



2. Радиус основания конуса 3м, высота 4м. вычислите образующую конуса. 

3.Объем призмы 15 , чему равен объем пирамиды с таким же основанием и 

высотой как и данный призмы? 

4. Прямоугольник, стороны которого равны 6 см и 4 см, вращается около меньшей 

стороны. Вычислите площадь поверхности тела вращения. 

5. Бильярдный шар весит 200гр, сколько гр. будет весить шар вдвое меньший 

радиусом, сделанным из того же материала?(Масса равна плоскости умноженная на объем) 

                   

Тема: Комбинаторика. Элементы теории вероятности.  

Элементы математической статистики 

Текст задания  

Вариант № 1 

1.Вычислите:  . 

2.Сколькими способами можно разместить 5 различных книг на полке ? 

3.Сколько трѐхзначных чисел с разными цифрами можно составить из цифр 

1,3,6,7,9? 

4. из 10 членов команды надо выбрать капитана и его заместителя . Сколькими 

способами это можно сделать? 

5.Вычислите: 3P3 +2  -  . 

6.Выпускники экономического института работают в трѐх различных компаниях: 17 

человек- в банке, 23 – в фирме и 19 – в налоговой инспекции. Найдите вероятность того, 

что случайно встреченный выпускник работает в фирме. 

7. Мишень представляет собой три круга (один внутри другого ), радиусы которых 

равны 3, 7 и 8 см. Стрелок выстрелил не целясь и попал в мишень. Найдите вероятность 

того, что он попал в средний круг, но не попал в маленький круг. 

8. В группе 12 юношей и 13 девушек. Их фамилии записаны в классном журнале по 

алфавиту. Какова вероятность того, что в пятой строчки этого журнала записана фамилия 

девушки? 

9. В урне 5 шаров:  2 зеленых, 3 красных. Из урны наудачу вынимают 2 шара. 

Найдите вероятность того.  что оба шара разного цвета. 

10. Сколько существует двухзначных чисел, в записи которых нет цифры 8?     

 



Вариант № 2 

1.Вычислите:  . 

2.Сколкьими способами можно разместить 6 различных книг на полке ? 

3.Сколько трѐхзначных чисел с разными цифрами можно составить из цифр 3,4,5,8? 

4. Из 8 членов команды надо выбрать капитана и его заместителя . Сколькими 

способами это можно сделать? 

5.Вычислите: P4 - 2  +  

6.Выпускники экономического института работают в трѐх различных компаниях: 19 

человек- в банке, 31 – в фирме и 15 – в налоговой инспекции. Найдите вероятность того, 

что случайно встреченный выпускник работает в банке . 

7. Мишень представляет собой три круга (один внутри другого ), радиусы которых 

равны 4, 5 и 9 см. Стрелок выстрелил не целясь и попал в мишень. Найдите вероятность 

того, что он попал в средний круг, ноне попал в маленький круг. 

8. В группе 13 юношей и 12 девушек. Их фамилии записаны в классном журнале по 

алфавиту. Какова вероятность того, что в третей строчки этого журнала записана фамилия 

девушки? 

9. В урне 6 шаров:  2 зеленых, 4 красных. Из урны наудачу вынимают 2 шара. 

Найдите вероятность того.  что оба шара разного цвета. 

10. Сколько существует двухзначных чисел, в записи которых нет цифры 7?       

Вариант № 3 

1.Вычислите:  . 

2.Сколькими способами можно разместить  4 различных книг на полке ? 

3.Сколько трѐхзначных чисел с разными цифрами можно составить из цифр 

3,4,5,8,9? 

4. из 7 членов команды надо выбрать капитана и его заместителя . Сколькими 

способами это можно сделать? 

5.Вычислите: P3 - 2  +  . 

6.Выпускники экономического института работают в трѐх различных компаниях: 18 

человек- в банке, 30 – в фирме и 16– в налоговой инспекции. Найдите вероятность того, что 

случайно встреченный выпускник работает в фирме. 

7. Мишень представляет собой три круга (один внутри другого ), радиусы которых 

равны 3, 5 и 9 см. Стрелок выстрелил не целясь и попал в мишень. Найдите вероятность 

того, что он попал в средний круг, ноне попал в маленький круг. 



8. В группе 14 юношей и 12 девушек. Их фамилии записаны в классном журнале по 

алфавиту. Какова вероятность того, что в первой строчки этого журнала записана фамилия 

юноши? 

9. В урне 6 шаров:  4 зеленых, 2 красных. Из урны наудачу вынимают 2 шара. 

Найдите вероятность того.  что оба шара разного цвета. 

10. Сколько существует двухзначных чисел, в записи которых нет цифры 3?      

Вариант № 4 

1.Вычислите:  . 

2.Сколькими способами можно разместить 3 различных книг на полке ? 

3.Сколько трѐхзначных чисел с разными цифрами можно составить из цифр 

2,3,4,5,8,7? 

4. из 16 членов команды надо выбрать капитана и его заместителя . Сколькими 

способами это можно сделать? 

5.Вычислите: P3 - 2  +  . 

6.Выпускники экономического института работают в трѐх различных компаниях: 10 

человек- в банке, 13 – в фирме и 15 – в налоговой инспекции. Найдите вероятность того, 

что случайно встреченный выпускник работает в налоговой инспекции . 

7. Мишень представляет собой три круга (один внутри другого ), радиусы которых 

равны 4, 5 и 8 см. Стрелок выстрелил не целясь и попал в мишень. Найдите вероятность 

того, что он попал в средний круг, ноне попал в маленький круг. 

8. В группе 12 юношей и 13 девушек. Их фамилии записаны в классном журнале по 

алфавиту. Какова вероятность того, что в седьмой  строчки этого журнала записана 

фамилия юноши? 

9. В урне 5 шаров:  2 зеленых, 3 красных. Из урны наудачу вынимают 2 шара. 

Найдите вероятность того.  что оба шара разного цвета. 

10. Скока существует двухзначных чисел, в записи которых нет цифры 2?   

Вариант № 5 

1.Вычислите:  . 

2.Сколькими способами можно разместить 7 различных книг на полке ? 

3.Сколько трѐхзначных чисел с разными цифрами можно составить из цифр 

7,3,4,5,8? 

4. из 1 членов команды надо выбрать капитана и его заместителя . Сколькими 

способами это можно сделать? 



5.Вычислите: P5 - 2  +  . 

6.Выпускники экономического института работают в трѐх различных компаниях: 19 

человек- в банке, 21 – в фирме и 16 – в налоговой инспекции. Найдите вероятность того, 

что случайно встреченный выпускник работает в фирме. 

7. Мишень представляет собой три круга (один внутри другого ), радиусы которых 

равны 4, 5 и 6 см. Стрелок выстрелил не целясь и попал в мишень. Найдите вероятность 

того, что он попал в средний круг, ноне попал в маленький круг. 

8. В группе 12 юношей и 14 девушек. Их фамилии записаны в классном журнале по 

алфавиту. Какова вероятность того, что во второй строчки этого журнала записана фамилия 

девушки? 

9. В урне 6 шаров:  3 зеленых, 3 красных. Из урны наудачу вынимают 2 шара. 

Найдите вероятность того.  что оба шара разного цвета. 

10. Сколько существует двухзначных чисел, в записи которых нет цифры 4?       

 13. Итоговые проверочные работы 

Тема: Итоговая контрольная работа 

Текст задания  

 Вариант 1 

 1.  Представьте в виде степеней с одинаковым основанием и сравните их по величине: 

 

 2.   Найдите корень уравнения:  

 3.  Вычислите значение выражения:  

 4.  Найдите корень уравнения:  

 5. Вычислите:  

6. Решите систему уравнений:  

7. Вычислите:  

8. Выразите угол в радианах:  

9. )  

10. Найдите область определения функции:  

11. Найдите  в точке x=1, если  



12. На рисунке изображен график функции y=f(x). В какой точке функция принимает 

наибольшее значение? При каких значения х,  у(х ) ≥ 0. При каких значениях х, у(x)≤0.  

 

 

 

13.   

14. Вычислите интеграл:  

15. Постройте криволинейную трапецию, ограниченную линиями и вычислите еѐ площадь: 

 

16. Вода покрывает, приблизительно, ¾ земной поверхности. Сколько квадратных 

километров земной поверхности занимает суша? (радиус Земли считать равным 6375 км)  

17. Объем четырехугольной призмы  . Чему равен объем пирамиды с таким же 

основанием и высотой, как и данная призма?  

18.  Определить координаты суммы векторов «a и b»:  

19.  Решите уравнение:  

20. Решить уравнение:  

21. Шар имеет массу 10 кг. Найдите диаметр шара, если плотность чугуна  . (Масса 

равна плотности, умноженной на объем.). Вычислить с точностью до 0,1. 

22. Огораживают спортивную площадку прямоугольной формы площадью 25 м
2
. Каковы 

должны быть еѐ размеры, чтобы на забор ушло наименьшее количество «сетки рабицы»? 

23. Из 10 членов команды надо выбрать капитана и его заместителя . Сколькими способами 

это можно сделать? 

24. Выпускники экономического института работают в трѐх различных компаниях: 17 

человек- в банке, 23 – в фирме и 19 – в налоговой инспекции. Найдите вероятность того, 

что случайно встреченный выпускник работает в фирме 

Вариант 2 



1. Представьте в виде степеней с одинаковым основанием и сравните их по величине: 

 

2. Найдите корень уравнения:  

3. Вычислите значение выражения:  

4. Найдите корень уравнения:  

5. Вычислите:  

6. Решите систему уравнений:  

7. Вычислите:  

8. Выразите угол в радианах:  

9.  

10. Найдите область определения функции:  

12. На рисунке изображен график функции y=f(x). В какой точке функция принимает 

наибольшее значение? При каких значениях x, y(х) ≥ 0? При каких значениях х, y(х) ≤ 0? 

 

 

 

13.  

14. Вычислите интеграл:  

15. Постройте криволинейную трапецию, ограниченную линиями и вычислите еѐ площадь: 

 

16. Кирпич имеет форму прямоугольного параллелепипеда с измерениями 25 см., 12 см. и 

6,5 см. Плотность кирпича равна 1,8 . Найдите его массу, если масса равна плотности, 

умноженной на объем. 



17. Объем цилиндра . Чему равен объем конуса с таким же основанием и высотой, как 

и данный цилиндр? 

18. Определить координаты суммы векторов «a» и «b»:  

19. Решите уравнение:   

20.  Решите уравнение:  

21. Сколько олифы потребуется для окраски 100 ведер конической формы, если диаметр 

ведра 25 см. и 30 см., а образующая 27,5 см. и если на  требуется 150 г. олифы? 

22. Сумма катетов прямоугольного треугольника равна 40. Какую длину должны иметь 

катеты, чтобы площадь треугольника была наибольшей? 

Вариант 3 

1. Представьте в виде степеней с одинаковым основанием и сравните их по величине: 

 

2. Найдите корень уравнения:  

3. Вычислите значение выражения:  

4. Найдите корень уравнения:  

5. Вычислите:  

6. Решите систему уравнений:  

7.Вычислите:  

8. Выразите угол в радианах:  

9.  

10. Найдите область определения функции:  

11. Найдите  в точке x=2, если  

12. На рисунке изображен график функции y=f(x). В какой точке функция принимает 

наибольшее значение? При каких значениях x, y(х) ≥ 0? При каких значениях х, y(х) ≤ 0? 

 



 

13.  

14. Вычислите интеграл:  

15. Постройте криволинейную трапецию, ограниченную линиями и вычислите еѐ площадь: 

 

16. Полуцилиндрический свод подвала имеет 6м. длины и 5,8 м. в диаметре. Определите 

площадь полной поверхности подвала. 

17. Объем цилиндра  .  Чему равен объем конуса с таким же основанием и высотой, 

как и данный цилиндр? 

18. Определить координаты суммы векторов «a и b»:  

19.Решите уравнение:  

20. Решите уравнение:  

21.Три куба с ребрами 3 см., 4 см., 5 см. переплавлены в один куб. Какую длину имеет 

ребро этого куба? 

22. Найти наибольший из объемов всех пирамид, у каждой из которых высота равна 12, а 

основанием является прямоугольный треугольник с гипотенузой  

14. Самостоятельные работы 

Самостоятельная работа №1 

 «Действительные числа и действия над ними» 

Вариант I 

1. Найдите значение выражения: 
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2. Найдите x из пропорции: 
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3. Найдите число, если 40% его равны 12. 

4. Найдите 4% от 75. 

Вариант II 

1. Найдите значение выражения: 
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2. Найдите x из пропорции: 
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3. Найдите число, если 15% его равны 135. 

4. Найдите 15% от 84. 

 

Самостоятельная работа №2 

 «Решение уравнений и неравенств с одной переменной» 

Вариант I 

1. Решите уравнение: 
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2. Решите неравенство: 
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Вариант II 

1. Решите уравнение: 
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2. Решите неравенство: 
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Самостоятельная работа №3 

«Иррациональные уравнения» 

Вариант I 

Решите уравнение: 

1) 31 x ; 

2) xx  53 ; 

3) 121022  xxx ; 

4) 6315  xx ; 

5) 41321  xxx ; 



6) .24324 2  xxx  

Вариант II 

Решите уравнение: 

1) 252 x ; 

2) 124  xx ; 

3) xx 2332  ; 

4) 1123  xx ; 

5) xxx 215617  ; 

6) .35369 42 xxx   

                                               Самостоятельная работа №4 

«Решение показательных и  логарифмических уравнений и неравенств» 

Вариант I 

1. Решите уравнение: 

1) 5
x
 = 125;    

2) 2
x
 + 2

x+3
 = 9;   

3) 3
2x

 – 4  3
x
 +3 = 0; 

4) 128  16
2x + 1

 = 8
3 – 2x

; 

5) ;2)12(log 2 x ; 

6) ;3)2(loglog 22  xx ; 

7)   .02lg3lg 2  xx  

2. Решите неравенство: 

1) 93
x - 1

 + 3
x
 < 36; 

2). ).4(log)12(log 22 xx   

Вариант II 

1. Решите уравнение: 



1) 2
x
 = 32;    

2) 3
x
 + 3

x+3
 = 4;   

3) 5
2x

 – 6  5
x
 +5 = 0;  

4) 243  81
-3x + 2

 = 27
x + 3 

5) ;1)53(log
2

1 x  

6) ;2)3(loglog 22  xx ; 

7) .03lg2lg 2  xx  

2. Решите неравенство: 

1) 10  5
x - 1

 + 5
x +1

< 7 

2) ).32(log)15(log 33 xx  . 

                                           Самостоятельная работа №5 

 «Тригонометрические функции числового аргумента» 

Вариант I 

1.Найдите радианную меру угла, равного: 

а) 135
0
;            в) 36

0
; 

б) 210
0
;            г) 10

0
. 

2. Найдите значение выражения: 

а) 
00 30cos360cos2  ; 

б) 
00 4530sin5 ctg ; 

в) 
00 60453 tgtg  . 

3. Найдите  ctgtg ,,cos , если 
41

9
sin   и 

2


< < . 

4.*Упростить выражение: 

)sin()
2

sin()sin( 


   

5.*Доказать тождество: 













23

)32cos(3)2
6

cos(2

)2
6

7
cos(2)32sin(

ctg




 

Вариант II 

1.Найдите градусную меру угла, равного: 

а) 
5


;               в) 

2

9
; 

б) 
12

11
;            г) 

4

3
. 

2. Найдите значение выражения: 

а) 
00 30cos445sin2  ; 

б) 
00 60sin2606 ctg ; 

в) 
00 60sin604 tg . 

3. Найдите  tg,cos,sin , если 
3

1
ctg  и  < <

2

3
. 

4.*Упростить выражение: 

)cos(sinsin2    

5.*Доказать тождество: 

3

2

)2
6

cos(2)25,4cos(

)25,2sin(3)2
6

(2










tg
соs






 

Самостоятельная работа №6 

«Тригонометрические уравнения» 

Вариант I 

Решите уравнение: 

1. 
2

1
sin x ; 

2. 01
2

cos2 
x

; 

3. 02sin5sin3 2  x ; 



4. 06cossin6 2  xx ; 

5.* ;cos2cossinsin3 22 xxxx  ; 

6.* xxx cossin33cos2  ; 

7.* 122cos2sin  tgxxx . 

Вариант II 

Решите уравнение: 

1. 
2

2
cos x ; 

3. 012sin2 x ; 

4. 01coscos6 2  x ; 

5. 07sin12cos8 2  xx ; 

5.* ;cos3cossin5sin2 22 xxxx  ; 

6.* xxx 3sin2cos3cos  ; 

7.* tgxxx  2cos2sin . 

                                                    Самостоятельная работа №7 

 «Тригонометрические функции» 

Вариант I 

1. Найти область значения функции: 

а) xy sin1 ; б) xy cos2 ; в) xxy sincos3  . 

2. Выяснить четность или нечетность функции: 

а) xy 4sin2 ; б) 
2

cos
x

xy  ; в) xxy  sin . 

3. Построить график функции: 

а) 1sin  xy ;  б) 3cos2  xy . 

4. Построить график функции: 2)
3

cos(3 


xy . 

Вариант II 

1.Найти область значения функции: 

а) xy 2cos3 ;  б) 
2

sin
x

xy  ; в) xxy cossin3 . 



2.Выяснить четность или нечетность функции: 

а) xy sin3 ;  б) 3cos2  xy ; в) xxy  cos . 

3.Построить график функции: 

а) xy sin1 ;  б) 4cos3  xy . 

4. Построить график функции: 3)
4

sin(2 


xy . 

                                                        Самостоятельная работа №8 

 «Вычисление производной» 

Вариант I 

Найти производную функции: 

1.  584 234  xxxy ; 

2.  ))(( 232 xxxxy  ; 

3.  
1

1
2

2






x

x
y ;     

4. xy 2sin2  

5.* )123()32( 25  xxxy ; 

6.* )32cos( 2  xxy ; 

7.* xctgy 2 . 

Вариант II 

Найти производную функции: 

1.  342 235  xxxy ; 

2.  ))(2( 23 xxxxy  ; 

3.  
x

x
y

71

2 2


 ;     

4. xy 3cos3  



5.*
74 )1()1(  xxy ; 

6.*
2sin xxy  ; 

7.* xctgy 2 . 

                                                    Самостоятельная работа №9 

 «Применение производной» 

Вариант I 

1.Написать уравнение касательной для функции: 

,2xy   в точке М(1;3). 

2.Найти промежутки монотонности и экстремумы: 

3523  xxxy . 

3.Найти наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке: 

xxy  3
, на [-2;2]. 

Вариант II 

1.Написать уравнение касательной для функции: 

      ,2xy   в точке М(1;0). 

2.Найти промежутки монотонности и экстремумы: 

323  xxxy . 

3.Найти наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке: 
33 xxy  , на [-3;0]. 

                                                   Самостоятельная работа №10 

 «Первообразная. Интеграл» 

Вариант I 

1. Найдите множество первообразных функции: 

а) 47  xy ;  б) 832 2  xxy . 

2. Вычислить интеграл: 

а) 
4

0

cos



xdx ;  б) 




 

1

2

3 )( dxxx . 

 



3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями (предварительно сделав 

рисунок): 

30,2  xиyxy . 

Вариант II 

1. Найдите множество первообразных функции: 

а) 52  xy ;  б) 123 23  xxy . 

2. Вычислить интеграл: 

а) 


0

sin


xdx ;  б) 


 

0

2

2 )( dxxx . 

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями (предварительно сделав 

рисунок): 

50,4 2  xиyxxy . 
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     1. Математика : учебник для среднего профессионального образования / О. В. 

Татарников [и др.]. — Москва : Юрайт, 2019. — 450 с. —  Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433901 (дата обращения: 25.05.2020). 

2. Дорофеева, А. В.  Математика : учебник для среднего профессионального образования / 

А. В. Дорофеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 400 с. —  Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449047 (дата обращения: 

25.05.2020). 

3. Павлюченко, Ю. В.  Математика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Ю. В. Павлюченко, Н. Ш. Хассан ; под общей редакцией Ю. В. Павлюченко. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 238 с. —  Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449041 (дата обращения: 25.05.2020). 
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1. Математика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования 

/ О. В. Татарников [и др.]. — Москва :  Юрайт, 2019. — 285 с. —  Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433902 (дата обращения: 25.05.2020). 

2. Дорофеева, А. В.  Математика. Сборник задач : учебно-практическое пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — Москва :  

Юрайт, 2020. — 176 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449051 (дата обращения: 25.05.2020).  
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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПД.02 ФИЗИКА 

 

1.1 Место учебного предмета в структуре ППССЗ  

 

 «Физика» является учебным предметом обязательной предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет «Физика» является про-

фильным (ПД) и относится к общеобразовательному циклу. 

 

1.2 Требования к результатам освоения учебного предмета 

 

 Освоение содержания учебного предмета «Физика» обеспечивает достижение обуча-

ющихся следующих результатов: 

• личностных: 

 − чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обра-

щении с приборами и устройствами; 

 − готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

 − умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профес-

сиональной деятельности; 

 − умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению об-

щих задач; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

 − использование различных видов познавательной деятельности для решения физиче-

ских задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экс-

перимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

 − использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, форму-

лирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 − умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

 − умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 − умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

 − сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функционально грамотности человека для решения 

практических задач; 

 − владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, закона-

ми и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

 − владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 



 − умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между фи-

зическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 − сформированность умения решать физические задачи; 

 − сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практи-

ческих решений в повседневной жизни; 

 − сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников 



2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИЗИКА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, кур-

совая работ (проект)   

Раздел 1. 

Введение 

Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, его возможности и границы примени-

мости. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Роль экспе-

римента и теории в процессе познания природы. Физическая величина. Погрешности измерений физических величин. Физи-

ческие законы. Границы применимости физических законов. Понятие о физической картине мира. Значение физики при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Тема 1  

 

Механика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Кинематика.  

Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Равноперемен-

ное прямолинейное движение. Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движе-

ние по окружности.  

Законы механики Ньютона. 

 Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий за-

кон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в 

механике. 

Законы сохранения в механике.  

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетиче-

ская энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Применение законов сохранения. 

Демонстрации  
Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  

Виды механического движения.  

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело.  

Сложение сил.  

Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия.  

Зависимость силы упругости от деформации.  

Силы трения. Невесомость. Реактивное движение.  

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

Тема 2. Содержание учебного материала 



Основы 

физики и  

  термодинамики 

Основы молекулярно-кинетической теории.  

Идеальный газ. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское 

движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории газов. Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала тем-

пературы. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная.  

Основы термодинамики.  

Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как 

формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое начало термодина-

мики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе начало термодинамики. 

Термодинамическая шкала температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы.  

Свойства паров.  
Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике.  

Свойства жидкостей. 

Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на 

границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления. 

Свойства твердых тел. 

Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых 

тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация.  

Демонстрации  
Движение броуновских частиц.  

Диффузия.  

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. Изотермический и изобарный процессы.  

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы.  

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении.  

Психрометр и гигрометр.  

Явления поверхностного натяжения и смачивания.  

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела.     

Тема 3. 

 Электродинамика 

Содержание учебного материала 

Электрическое поле.  
Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 



Принцип суперпозиции полей. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электрическом 

поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. 

Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля.  

Законы постоянного тока.  
Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для 

участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения 

проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры. Электродвижущая сила источника 

тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею. За-

кон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. 

Электрический ток в полупроводниках.  

Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.  

Магнитное поле.  

Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаи-

модействие токов. Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного 

поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц. Электромагнит-

ная индукция.  

Электромагнитная индукция.  

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации  
Взаимодействие заряженных тел.  

Проводники в электрическом поле.  

Диэлектрики в электрическом поле.  

Конденсаторы.  

Тепловое действие электрического тока.  

Собственная и примесная проводимость полупроводников.  

Полупроводниковый диод.  

Транзистор.  

Опыт Эрстеда.  

Взаимодействие проводников с токами.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Электродвигатель.  

Электроизмерительные приборы.  



Электромагнитная индукция.  

Опыты Фарадея. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности проводника. 

Работа электрогенератора.  

Трансформатор. 

Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость. 

          Тема 4. 

Колебания и вол-

ны 

Содержание учебного материала 

Механические колебания. 

Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. Линейные механические колеба-

тельные системы. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие механические колебания. 

Вынужденные механические колебания. 

Упругие волны.  

Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция волн. Поня-

тие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение.  

Электромагнитные колебания.  
Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные 

колебания. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. Переменный 

ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической 

цепи переменного тока. Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. 

Получение, передача и распределение электроэнергии.  

Электромагнитные волны.  

Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный кон-

тур. Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

Демонстрации  
Свободные и вынужденные механические колебания.  

Резонанс. 

Образование и распространение упругих волн.  

Частота колебаний и высота тона звука.  

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока.  

Конденсатор в цепи переменного тока.  

Катушка индуктивности в цепи переменного тока.  

Резонанс в последовательной цепи переменного тока.  



Излучение и прием электромагнитных волн. Радиосвязь. 

Тема 5. 

Оптика 

Содержание учебного материала 

Природа света. 

Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. 

 Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца 

Ньютона. Использование интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. 

Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепрелом-

ление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и ин-

фракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

Демонстрации  
Законы отражения и преломления света.  

Полное внутреннее отражение.  

Оптические приборы.  

Интерференция света.  

Дифракция света.  

Поляризация света.  

Получение спектра с помощью призмы.  

Получение спектра с помощью дифракционной решетки.  

Спектроскоп. 

Тема 6. Элементы Содержание учебного материала 



   

 

 

квантовой  

физики 

Квантовая оптика.  
Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов.  

Физика атома. 

Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. 

Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору. Квантовые генераторы. 

Физика атомного ядра. 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. 

Эффект Вавилова — Черенкова. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядер-

ные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реак-

ция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излу-

чений. Элементарные частицы.  

Демонстрации  
Фотоэффект.  

Линейчатые спектры различных веществ.  

Излучение лазера (квантового генератора).  

Счетчик ионизирующих излучений. 

Тема 7.  

Эволюция Все-

ленной 

Содержание учебного материала 

Строение и развитие Вселенной.  
Наша звездная система — Галактика. Другие галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся 

Вселенная. Модель горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик. Эволю-

ция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы.  

Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. Происхождение Сол-

нечной системы.  

Демонстрации  
Солнечная система (модель).  

Фотографии планет, сделанные с космических зондов.  

Карта Луны и планет.  

Строение и эволюция Вселенной. 



Методические указания по выполнению контрольной работы 

для обучающихся заочной формы обучения 

 

Особое значение при заочном обучении придается самостоятельной работе студентов в те-

чение всего заданного курса.  

Основным способом контроля самостоятельной работы во время изучения дисциплины яв-

ляется выполнение контрольного задания.  

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы и предоставление ее результатов пре-

подавателю является обязательным для каждого студента колледжа заочной формы обуче-

ния. За время изучения дисциплины "Физика» обучающийся заочной формы обучения дол-

жен представить в учебную часть одну контрольную работу не позднее, чем за один месяц 

до начала сессии Выбор номера контрольной работы осуществляется в соответствии с по-

рядковым номером в списке группы по алфавиту.  

 

Требования, предъявляемые к выполнению домашней контрольной работы  

 

Структура контрольной работы:  

1. Титульный лист;  

2. Введение;  

3. Письменные ответы на вопросы контрольной работы;  

4. Список используемых источников информации.  

Титульный лист является первой страницей контрольной работы, но нумерация страницы 

на нем не проставляется.  

На титульном листе указывается наименование образовательного учреждения, наименова-

ние дисциплины, тема работы, вариант, Ф.И.О. обучающегося, специальность, № группы, 

номер телефона.   

Содержание контрольной работы должно включать названия разделов с указанием 

страниц.  

Список используемых источников информации должен содержать не менее 3-5 

наименований источников, которые использовались при подготовке контрольной работы.  

В списке использованной литературы указываются фамилии и инициалы авторов, 

название работы, место издания, издательство и год издания; приводятся названия статей, 

журналов, года и номера их издания.  

При использовании электронных источников в контрольной работе ссылка на них 

обязательна.  

 

Требования, предъявляемые к оформлению контрольной работы следующие:  
Текстовая часть работы должна быть исполнена в компьютерном варианте на бумаге 

формата А 4. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, полуторный интервал, вы-

равнивание по ширине. Страницы должны иметь поля нижнее - 2; верхнее - 2; левое - 3; 

правое - 1,5.;  

Нумерация начинается со страницы «Содержание».  

Номера страницы проставляются в правом нижнем углу страницы.  

Заголовки структурных элементов контрольной работы (разделов, списка использу-

емых источников информации) следует располагать в середине строки без точки в конце, и 

прописными буквами без подчеркивания.  

Закончив изложение контрольной работы, следует указать дату выполнения работы 

и подписать ее. Выполненная работа направляется в учебную часть за месяц до начала сес-

сии.  

Зачтенная контрольная работа является допуском для прохождения промежуточной 

аттестации. Контрольная работа, выполненная неудовлетворительно высылается обучаю-

щемуся и подлежит повторному выполнению.  



Итоговые тесты по дисциплине 

«Физика» 

 для студентов ЗФО 
 

 

Вариант №1. 

1. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости автомобиля от времени. 

Определите по графику путь, пройденный автомобилем в интервале от момента времени 0 с 

до момента времени 5 с после начала отсчета времени. 

  

 1) 6 м 

2) 15 м 

3) 17 м 

4) 23 м 

2 Два автомобиля движутся по прямому шоссе: первый со скоростью , второй со скоро-

стью  относительно шоссе. Скорость первого автомобиля относительно второго равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

3.  На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. 



  

На каком графике представлена проекция ускорения тела в интервале времени от 10 до 20 

с? 

  

 1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В инерциальной системе отсчѐта сила  сообщает телу массой m ускорение . Ускорение 

тела массой 2m под действием силы  в этой системе отсчѐта равно 

 1)  

2)  

3)  

4)  



5. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . Как изменится центростре-

мительное ускорение шарика, если его скорость уменьшить в 2 раза? 

 1) уменьшится в 2 раза 

2) увеличится в 2 раза 

3) уменьшится в 4 раза 

4) увеличится в 4 раза 

6.   Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке пунктирной стрел-

кой. Вектор  показывает силу притяжения астероида Землѐй. Известно, что масса Земли в 

10  раз больше массы астероида. Вдоль какой стрелки (1 или 2) направлена и чему равна по 

модулю сила, действующая на Землю со стороны астероида?  

  

1) вдоль стрелки 1, равна  

2) вдоль стрелки 1, равна 10   

3) вдоль стрелки 2, равна 10   

4) вдоль стрелки 2, равна  

7. На рисунке представлены четыре вектора сил.Модуль вектора силы  равен 3 Н. Модуль 

равнодействующей векторов , ,  и  равен 

  

1)  

2)  

3)  

4)  



8. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила тре-

ния скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения после уменьшения массы 

тела в 2 раза, если коэффициент трения не изменится? 

 1) 5 Н 

2) 10 Н 

3) 20 Н 

4) 40 Н 

9. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по моду-

лю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звѐздами, если расстояние 

между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звѐзд равны 2m и 3m? 

 1) 9F 

2) 6F 

3) 4F 

4) 5F 

10.  К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин прило-

жена постоянная горизонтальная сила  (см. рисунок), Система покоится. Между кубиком 

и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплѐн к стенке. Удлинение первой 

пружины равно 2 см. Вторая пружина растянута на 3 см. Жѐсткость первой пружи-

ны  Н/м. Жѐсткость второй пружины равна 

1) 400 Н/м 

2) 300 Н/м 

3) 600 Н/м 

4) 900 Н/м 

11. Масса мотоцикла , масса автомобиля . Автомобиль движется 

со скоростью . Отношение импульса автомобиля к импульсу мотоцикла равно 

1,5. Скорость мотоцикла равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  



12. Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной  с по-

стоянной по модулю скоростью. Работа силы тяги за один оборот по окружно-

сти . Чему равен модуль силы трения, действующей на ящик со стороны зем-

ли? 

 1) 0 Н 

2) 19 Н 

3) 60 Н 

4) 190 Н 

13. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится температура 

газа, если он перейдѐт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. При понижении абсолютной температуры идеального газа в 1,5 раза средняя кинетиче-

ская энергия теплового движения молекул 

 1) увеличится в 1,5 раза 

2) уменьшится в 1,5 раза 

3) уменьшится в 2,25 раза 

4) не изменится 

15.  В калориметр с горячей водой погрузили алюминиевый цилиндр, взятый при комнат-

ной температуре. В результате в калориметре установилась температура 60 °С. Если вместо 

алюминиевого цилиндра опустить в калориметр медный цилиндр такой же массы при ком-

натной температуре, то конечная температура в калориметре будет 

1) выше 60 °С 

2) ниже 60 °С 



3) 60 °С 

4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаѐтся никакой 

оценке 

16. Зависимость объѐма идеального газа от температуры показана наVT–диаграмме (см. ри-

сунок). В какой из точек давление газа максимально? Масса газа постоянна. 

  

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

17. Твердое вещество медленно нагревалось в сосуде. В таблице приведены результаты из-

мерений его температуры с течением времени. 

 Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 35 

 Температура,   25 55 85 115 115 115 125 135 

 Через 10 мин после начала измерений в сосуде находилось вещество 

 1) только в твердом состоянии 

2) только в жидком состоянии 

3) и в жидком, и в твердом состоянии 

4) и в жидком, и в газообразном состоянии 

18. Идеальный газ сначала нагревался при постоянном давлении, потом его давление 

уменьшалось при постоянном объеме, затем при постоянной температуре объем газа умень-

шился до первоначального значения. Какой из графиков на рисунке в координатных 

осях V—Т соответствует этим изменениям состояния газа? 



 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

19. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

 

 1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

20. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30%. Какой станет относительная 

влажность, если объѐм сосуда при неизменной температуре уменьшить в 2 раза? 

 1) 60% 

2) 45% 

3) 15% 

4) 30% 

21. Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и совершил работу 100 Дж. При 

этом внутренняя энергия газа 

1) увеличилась на 400 Дж 

2) увеличилась на 200 Дж 



3) уменьшилась на 200 Дж 

4) уменьшилась на 400 Дж 

22. Идеальная тепловая машина за цикл работы получает от нагревателя 100 Дж и отдает 

холодильнику 40 Дж. КПД тепловой машины равен 

 1)  

2)  

3)  

4)  

23. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, а 

один из зарядов уменьшили в 4 раза. Сила электрического взаимодействия между ними 

1) не изменилась 

2) уменьшилась в 4 раза 

3) увеличилась в 4 раза 

4) уменьшилась в 16 раз 

24. На рисунке представлена установка для исследования равноускоренного движения пол-

зунка (1) массой 0,05 кг по наклонной плоскости, установленной под углом  к горизонту. 



 

В момент начала движения верхний датчик (А) включает секундомер (2), при прохождении 

ползунка мимо нижнего датчика (В) секундомер выключается. Числа на линейке обознача-

ют длину в сантиметрах. Секундомер измеряет время в секундах. Ускорение ползунка в 

любой момент времени вычисляется по формуле 

 1)  

2)  

3)  

4)  

  



  

Вариант №2. 

1.На рисунке представлен график зависимости модуля скорости тела от времени. 

  

Какой путь пройден телом за вторую секунду? 

 1) 0 м 

2) 1 м 

3) 2 м 

4) 3 м 

2. Два лыжника движутся по прямой лыжне: один со скоростью , другой со скоро-

стью относительно деревьев. Скорость второго лыжника относительно первого равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

3. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. 

  



На каком из графиков представлена проекция ускорения тела в интервале времени от 0 до 6 

с? 

  

 1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В инерциальной системе отсчѐта сила  сообщает телу массой m ускорение . Под дей-

ствием какой силы в этой системе отсчета тело массой  будет иметь ускорение ? 

 1)  

2)  

3)  

4)  

5. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . Как изменится величина его 

центростремительного ускорения, если радиус окружности увеличить в 3 раза, оставив мо-

дуль скорости шарика прежним? 

 1) увеличится в 3 раза 

2) уменьшится в 3 раза 

3) увеличится в 9 раз 

4) уменьшится в 9 раз 



6. Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке пунктирной стрел-

кой. Вектор  показывает силу притяжения астероида Землѐй. Вдоль какой стрелки (1, 2, 3 

или 4) направлена сила, действующая на Землю со стороны астероида? 

  

1) вдоль стрелки 1 

2) вдоль стрелки 2 

3) вдоль стрелки 3 

4) вдоль стрелки 4 

7. На рисунке представлены четыре вектора сил. 

 

С исключением какого из четырех векторов равнодействующая оставшихся трех векторов 

равна нулю? 

 1)  

2)  

3)  

4)  

8. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила тре-

ния скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения, если коэффициент трения 

уменьшится в 2 раза при неизменной массе? 

 1) 5 Н 

2) 10 Н 

3) 20 Н 



4) 40 Н 

9. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по моду-

лю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звѐздами, если расстояние 

между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звѐзд равны 2m и 5m? 

 1) 10F 

2) 25F 

3) 4F 

4) 7F 

10. К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин прило-

жена постоянная горизонтальная сила  (см. рисунок), Система покоится. Между кубиком 

и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплѐн к стенке. Жѐсткость первой 

пружины  Н/м. Жѐсткость второй пружины  Н/м. Удлинение второй пружи-

ны равно 2 см. Модуль силы F равен 

 1) 4Н 

2) 6Н 

3) 18 Н 

4) 12 Н 

11. Масса танка , масса самолета . Самолет движется со скоро-

стью . Отношение импульса самолета к импульсу танка равно 5. Скорость 

танка равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

12. Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной  с по-

стоянной по модулю скоростью. Работа силы тяги за один оборот по окружно-

сти . Чему равен модуль силы трения, действующей на ящик со стороны земли? 

 1) 150 Н 

2) 50 Н 

3) 25 Н 



4) 0 Н 

13. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится температура 

газа, если он перейдѐт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. При уменьшении абсолютной температуры идеального газа в 4 раза средняя квадратич-

ная скорость теплового движения его молекул 

 1) уменьшится в 16 раз 

2) уменьшится в 2 раза 

3) уменьшится в 4 раза 

4) не изменится 

15. В калориметр с холодной водой погрузили алюминиевый цилиндр, нагретый до 100 °С. 

В результате в калориметре установилась температура 30 °С. Если вместо алюминиевого 

цилиндра опустить в калориметр медный цилиндр такой же массы при температуре 100 °С, 

то конечная температура в калориметре будет 

 1) выше 30 °С 

2) ниже 30 °С 

3) 30 °С 

4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаѐтся никакой 

оценке 

16. На рТ–диаграмме изображена зависимость р давления идеального газа от температуры 

(см. рисунок). Какому состоянию газа из четырѐх (А, В, С, D) соответствует наименьший 

объѐм? Массу газа считать неизменной. 



  

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

17. Твердое вещество нагревалось в сосуде. В таблице приведены результаты измерений его 

температуры с течением времени. 

Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 35 

 Температура,   25 55 85 115 115 115 125 135 

 Через 22 минуты после начала измерений в сосуде находилось вещество 

 1) только в твердом состоянии 

2) только в жидком состоянии 

3) и в жидком, и в твердом состоянии 

4) и в жидком, и в газообразном состоянии 

18. Идеальный газ сначала нагревался при постоянном объеме, потом его объем уменьшал-

ся при постоянном давлении, затем при постоянной температуре объем газа увеличился до 

первоначального значения. 

 

Какой из графиков в координатных осях V—Т на рисунке соответствует этим изменениям 

состояния газа? 

 1) 1 

2) 2 

3) 3 



4) 4 

19. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

 

1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

20. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30%. Какой будет относительная 

влажность, если объѐм сосуда при неизменной температуре уменьшить в 3 раза? 

 1) 90% 

2) 120% 

3) 60% 

4) 100% 

21. Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа 

увеличилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом, равна 

 1) 400 Дж 

2) 200 Дж 

3) -400 Дж 

4) -100 Дж 

22. Идеальная тепловая машина с КПД  за цикл работы отдает холодильнику 100 Дж. 

Какое количество теплоты за цикл машина получает от нагревателя? 

1) 200 Дж 

2) 150 Дж 

3) 100 Дж 

4) 50 Дж 



23. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, и 

один из зарядов уменьшили в 2 раза. Сила взаимодействия между зарядами 

1) уменьшилась в 2 раза 

2) уменьшилась в 4 раза 

3) уменьшилась в 8 раз 

4) не изменилась 

24. На рисунке представлена установка для исследования равноускоренного движения пол-

зунка (1) массой 0,05 кг по наклонной плоскости, установленной под углом  к горизонту. 

 

В момент начала движения верхний датчик (А) включает секундомер (2), при прохождении 

ползунка мимо нижнего датчика (В) секундомер выключается. Числа на линейке обознача-

ют длину в сантиметрах. Секундомер измеряет время в секундах. Скорость ползунка в лю-

бой момент времени вычисляется по формуле 

1)  

2)  

3)  

4)  



  

Вариант №3. 

 1.На рисунке представлен график зависимости модуля скорости тела от времени. 

  

Найдите путь, пройденный телом за время от момента времени 0 с до момента времени 5 с. 

 1) 0 м 

2) 15 м 

3) 20 м 

4) 30 м 

2. Два автомобиля движутся по прямому шоссе: первый — со скоростью , второй — со 

скоростью  относительно шоссе. Скорость первого автомобиля относительно второго 

равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

3. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. 

  

На каком из графиков представлена проекция ускорения тела в интервале времени от 20 до 

26 с? 



  

 1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В инерциальной системе отсчѐта сила  сообщает телу массой m ускорение . Ускорение 

тела массой 2m под действием силы  в этой системе отсчѐта равно 

1)  

2)  

3)  

4)  

5. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . Как изменится центростре-

мительное ускорение шарика, если его скорость увеличить в 3 раза? 

 1) увеличится в 3 раза 

2) уменьшится в 3 раза 

3) увеличится в 9 раз 

4) уменьшится в 9 раз 

6. Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке пунктирной стрел-

кой. Вектор  показывает силу притяжения астероида Землѐй. Вдоль какой стрелки (1, 2, 3 

или 4) направлена сила, действующая на Землю со стороны астероида? 



  

1) вдоль стрелки 1 

2) вдоль стрелки 2 

3) вдоль стрелки 3 

4) вдоль стрелки 4 

7. На рисунке представлены три вектора сил, приложенных к одной точке и лежащих в од-

ной плоскости. 

 

Модуль вектора силы  равен 4 Н. Модуль равнодействующей векторов ,  и равен 

 1) 9 Н 

2) 7 Н 

3) 5 Н 

4) 1 Н 

8. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила тре-

ния скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения, если коэффициент трения 

уменьшится в 4 раза при неизменной массе? 

1) 5 Н 

2) 10 Н 

3) 20 Н 

4) 40 Н 



9. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по моду-

лю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звѐздами, если расстояние 

между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звѐзд равны 3m и 5m? 

 1) 9F 

2) 15F 

3) 8F 

4) 25F 

10.  К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин 

приложена постоянная горизонтальная сила  величиной 12 Н (см. рисунок). Между куби-

ком и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплѐн к стенке. Система поко-

ится. Удлинение первой пружины равно 2 см. Вторая пружина растянута на 3 см. Жѐст-

кость первой пружины равна 

 1) 240 Н/м 

2) 1200 Н/м 

3) 600 Н/м 

4) 400 Н/м 

11. Масса грузовика , масса легкового автомобиля . Грузовик 

движется со скоростью , автомобиль со скоростью . Отношение 

импульса грузовика к импульсу автомобиля равно 

1) 1 

2) 1,5 

3) 2 

4) 3 

12. Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной  с по-

стоянной по модулю скоростью. Модуль силы трения, действующей на ящик со стороны 

земли равен 80 H. Чему равна работа силы тяги за один оборот? 

 1)  

2)  

3)  



4)  

13. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится объѐм газа, 

если он перейдѐт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. При повышении абсолютной температуры идеального газа в 2 раза средняя кинетиче-

ская энергия теплового движения молекул 

 1) не изменится 

2) увеличится в 4 раза 

3) уменьшится в 2 раза 

4) увеличится в 2 раза 

15. В калориметр с холодной водой погрузили медный цилиндр, нагретый до 100 °С. В ре-

зультате в калориметре установилась температура 30 °С. Если вместо медного цилиндра 

опустить в калориметр алюминиевый цилиндр такой же массы при температуре 100 °С, то 

конечная температура в калориметре будет 

1) выше 30 °С 

2) ниже 30 °С 

3) 30 °С 

4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаѐтся никакой 

оценке (никакому сравнению) 

16. Зависимость давления идеального газа от температуры представлена на диаграмме р–

Т (см. рисунок). В какой из точек объѐм газа максимален? Масса газа в данном процессе по-

стоянна. 



  

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

17. Твердое вещество медленно нагревалось в сосуде. В таблице приведены результаты из-

мерений его температуры с течением времени. 

 Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 35 

 Температура,   25 55 85 115 115 115 125 135 

 Через 34 минуты после начала измерений в сосуде находилось вещество 

 1) только в твердом состоянии 

2) только в жидком состоянии 

3) и в жидком, и в твердом состоянии 

4) и в жидком, и в газообразном состоянии 

18. Идеальный газ нагревался при постоянном давлении, потом его давление увеличивалось 

при постоянном объеме, затем при постоянной температуре давление газа уменьшилось до 

первоначального значения. Этим изменениям состояния газа соответствует график на ри-

сунке 

  

1) 1 

2) 2 



3) 3 

4) 4 

19. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

 

 1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

20. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 25%. Какой будет относительная 

влажность, если объѐм сосуда при неизменной температуре уменьшить в 3 раза? 

 1) 8% 

2) 100% 

3) 25% 

4) 75% 

21. Идеальный газ отдал количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа 

увеличилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом равна 

1) 400 Дж 

2) 200 Дж 

3) -400 Дж 

4) -200 Дж 

22. Идеальная тепловая машина с КПД  за цикл работы получает от нагревателя 

100 Дж. Какую полезную работу машина совершает за цикл? 

 1) 40 Дж 

2) 60 Дж 

3) 100 Дж 

4) 160 Дж 



23. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 2 раза, и 

один из зарядов увеличили в 2 раза. Силы взаимодействия между зарядами 

 1) увеличились в 2 раза 

2) увеличились в 4 раза 

3) увеличились в 8 раз 

4) не изменились 

24. На рисунке представлена установка для исследования равноускоренного движения пол-

зунка (1) массой 0,05 кг по наклонной плоскости, установленной под углом  к горизонту. 

  

В момент начала движения верхний датчик (А) включает секундомер (2), при прохождении 

ползунка мимо нижнего датчика (В) секундомер выключается. Числа на линейке обознача-

ют длину в сантиметрах. Секундомер измеряет время в секундах. Путь, пройденный пол-

зунком, в любой момент времени вычисляется по формуле 

 1)  

2)  

3)  

4)  



 Вариант №4. 

1. На рисунке представлен график зависимости пути от времени. 

  

Определите по графику скорость движения велосипедиста в интервале от момента времени 

1 с до момента времени 3 с после начала движения. 

 1)  

2)  

3)  

4)  

2. Два автомобиля движутся по прямому шоссе: первый — со скоростью , второй — со 

скоростью  относительно шоссе. Скорость второго автомобиля относительно первого 

равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

3. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. 

  

На каком из графиков представлена проекция ускорения тела в интервале времени от 54 до 

60 с? 



 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В инерциальной системе отсчѐта сила  сообщает телу массой m ускорение . Ускорение 

тела массой 2m под действием силы  в этой системе отсчѐта равно 

 1)  

2)  

3)  

4)  

5. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . Как изменится центростре-

мительное ускорение шарика, если радиус окружности уменьшить в 3 раза, оставив ско-

рость шарика прежней? 

 1) уменьшится в 9 раз 

2) уменьшится в 3 раза 

3) увеличится в 9 раз 

4) увеличится в 3 раза 

6. Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке пунктирной стрел-

кой. Вектор  показывает силу притяжения астероида Землѐй. Известно, что масса Земли в 

10  раз больше массы астероида. Вдоль какой стрелки (1, 2 или 3) направлена и чему равна 

по модулю сила, действующая на Землю со стороны астероида? 



  

1) вдоль стрелки 1, равна 10   

2) вдоль стрелки 2, равна  

3) вдоль стрелки 3, равна 10   

4) вдоль стрелки 3, равна  

7. На рисунке представлены три вектора сил, приложенных к одной точке и лежащих в од-

ной плоскости. 

 

Модуль вектора силы  равен 3 Н. Модуль равнодействующей векторов ,  и равен 

1) 9 Н 

2) 8 Н 

3) 6 Н 

4) 0 Н 

8. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила тре-

ния скольжения 20 Н. Если, не изменяя коэффициент трения, уменьшить в 4 раза массу 

бруска, сила трения скольжения будет равна 

 1) 5 Н 

2) 10 Н 

3) 20 Н 

4) 40 Н 

9. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по моду-

лю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звѐздами, если расстояние 

между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звѐзд равны 3m и 4m? 



1) 7F 

2) 9F 

3) 12F 

4) 16F 

10. К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин прило-

жена постоянная горизонтальная сила  Н (см. рисунок), Система покоится. Между ку-

биком и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплѐн к стенке. Жѐсткость 

первой пружины  Н/м. Жѐсткость второй пружины  Н/м. Удлинение второй 

пружины равно 

 1) 4,5 см 

2) 1,5 см 

3) 3 см 

4) 1 см 

11.  Масса самолета , масса вертолета . Самолет летит со скоро-

стью , вертолет со скоростью . Отношение импульса самолета к 

импульсу вертолета равно 

 1) 1 

2) 1,5 

3) 2 

4) 3 

12. Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной  с по-

стоянной по модулю скоростью. Модуль силы трения, действующей на ящик со стороны 

земли равен 50 Н. Чему равна работа силы тяги за один оборот? 

 1)  

2)  

3)  

4)  

13. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится объѐм газа, 

если он перейдѐт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 



  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. При понижении абсолютной температуры идеального газа в 2 раза средняя кинетиче-

ская энергия теплового движения молекул 

 1) не изменится 

2) уменьшится в 4 раза 

3) уменьшится в 2 раза 

4) увеличится в 2 раза 

15. В калориметр с горячей водой погрузили медный цилиндр, взятый при комнатной тем-

пературе. В результате в калориметре установилась температура 60 °С. Если вместо медно-

го цилиндра опустить в калориметр алюминиевый цилиндр такой же массы при комнатной 

температуре, то конечная температура в калориметре будет 

1) выше 60 °С 

2) ниже 60 °С 

3) 60 °С 

4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаѐтся никакой 

оценке 

16. На VT–диаграмме изображена зависимость V, объѐма идеального газа от температуры 

(см. рисунок). Какому состоянию газа из четырѐх (А, В, С, D) соответствует наименьшее 

давление? Массу газа считать неизменной. 

  



1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

17. Твердое вещество медленно нагревалось в сосуде. В таблице приведены результаты из-

мерений его температуры с течением времени. 

 Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 35 

 Температура,   25 55 85 115 115 115 125 135 

 Через 6 минут после начала измерений в сосуде находилось вещество 

 1) только в твердом состоянии 

2) только в жидком состоянии 

3) и в жидком, и в твердом состоянии 

4) и в газообразном состоянии 

18. Идеальный газ сначала охлаждался при постоянном давлении, потом его давление 

уменьшалось при постоянном объеме, затем при постоянной температуре объем газа увели-

чился до первоначального значения. 

 

Какой из графиков на рисунке в координатных осях p—V соответствует этим изменениям 

состояния газа? 

 1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

19. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 



 

 1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

20. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30%. Какой станет относительная 

влажность, если объѐм сосуда при неизменной температуре уменьшить в 1,5 раза? 

 1) 15% 

2) 60% 

3) 45% 

4) 20% 

21. Идеальный газ получил количество теплоты 100 Дж и при этом внутренняя энергия газа 

уменьшилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом, равна 

 1) 100 Дж 

2) 200 Дж 

3) -200 Дж 

4) 0 Дж 

22.  Идеальная тепловая машина с КПД  за цикл работы получает от нагревателя 

100 Дж. Какую полезную работу машина совершает за цикл? 

 1) 40 Дж 

2) 60 Дж 

3) 100 Дж 

4) 160 Дж 

23. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, и 

один из зарядов увеличили в 2 раза. Силы взаимодействия между зарядами 

1) уменьшились в 2 раза 



2) уменьшились в 4 раза 

3) уменьшились в 8 раз 

4) не изменились 

24. На рисунке представлена установка для исследования равноускоренного движения пол-

зунка (1) массой 0,05 кг по наклонной плоскости, установленной под углом  к горизонту. 

  

В момент начала движения верхний датчик (А) включает секундомер (2), при прохождении 

ползунка мимо нижнего датчика (В) секундомер выключается. Числа на линейке обознача-

ют длину в сантиметрах. Секундомер измеряет время в секундах. Ускорение ползунка в 

любой момент времени вычисляется по формуле 

 1)  

2)  

3)  

4)  

 

  



  

Вариант №5 

1. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости автомобиля от времени. 

Определите по графику путь, пройденный автомобилем в интервале от момента времени 0 с 

до момента времени 5 с после начала отсчета времени. 

  

 1) 6 м 

2) 15 м 

3) 17 м 

4) 23 м 

2 Два автомобиля движутся по прямому шоссе: первый со скоростью , второй со скоро-

стью  относительно шоссе. Скорость первого автомобиля относительно второго равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

3.  На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. 

  



На каком графике представлена проекция ускорения тела в интервале времени от 10 до 20 

с? 

  

 1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В инерциальной системе отсчѐта сила  сообщает телу массой m ускорение . Ускорение 

тела массой 2m под действием силы  в этой системе отсчѐта равно 

 1)  

2)  

3)  

4)  

5. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . Как изменится центростре-

мительное ускорение шарика, если его скорость уменьшить в 2 раза? 

 1) уменьшится в 2 раза 

2) увеличится в 2 раза 

3) уменьшится в 4 раза 

4) увеличится в 4 раза 

6.   Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке пунктирной стрел-

кой. Вектор  показывает силу притяжения астероида Землѐй. Известно, что масса Земли в 



10  раз больше массы астероида. Вдоль какой стрелки (1 или 2) направлена и чему равна по 

модулю сила, действующая на Землю со стороны астероида?  

  

1) вдоль стрелки 1, равна  

2) вдоль стрелки 1, равна 10   

3) вдоль стрелки 2, равна 10   

4) вдоль стрелки 2, равна  

7. На рисунке представлены четыре вектора сил.Модуль вектора силы  равен 3 Н. Модуль 

равнодействующей векторов , ,  и  равен 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

8. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила тре-

ния скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения после уменьшения массы 

тела в 2 раза, если коэффициент трения не изменится? 

 1) 5 Н 

2) 10 Н 

3) 20 Н 

4) 40 Н 



9. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по моду-

лю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звѐздами, если расстояние 

между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звѐзд равны 2m и 3m? 

 1) 9F 

2) 6F 

3) 4F 

4) 5F 

10.  К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин прило-

жена постоянная горизонтальная сила  (см. рисунок), Система покоится. Между кубиком 

и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплѐн к стенке. Удлинение первой 

пружины равно 2 см. Вторая пружина растянута на 3 см. Жѐсткость первой пружи-

ны  Н/м. Жѐсткость второй пружины равна 

1) 400 Н/м 

2) 300 Н/м 

3) 600 Н/м 

4) 900 Н/м 

11. Масса мотоцикла , масса автомобиля . Автомобиль движется 

со скоростью . Отношение импульса автомобиля к импульсу мотоцикла равно 

1,5. Скорость мотоцикла равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

12. Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной  с по-

стоянной по модулю скоростью. Работа силы тяги за один оборот по окружно-

сти . Чему равен модуль силы трения, действующей на ящик со стороны зем-

ли? 

 1) 0 Н 

2) 19 Н 

3) 60 Н 



4) 190 Н 

13. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится температура 

газа, если он перейдѐт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. При понижении абсолютной температуры идеального газа в 1,5 раза средняя кинетиче-

ская энергия теплового движения молекул 

 1) увеличится в 1,5 раза 

2) уменьшится в 1,5 раза 

3) уменьшится в 2,25 раза 

4) не изменится 

15.  В калориметр с горячей водой погрузили алюминиевый цилиндр, взятый при комнат-

ной температуре. В результате в калориметре установилась температура 60 °С. Если вместо 

алюминиевого цилиндра опустить в калориметр медный цилиндр такой же массы при ком-

натной температуре, то конечная температура в калориметре будет 

1) выше 60 °С 

2) ниже 60 °С 

3) 60 °С 

4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаѐтся никакой 

оценке 

16. Зависимость объѐма идеального газа от температуры показана наVT–диаграмме (см. ри-

сунок). В какой из точек давление газа максимально? Масса газа постоянна. 



  

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

17. Твердое вещество медленно нагревалось в сосуде. В таблице приведены результаты из-

мерений его температуры с течением времени. 

 Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 35 

 Температура,   25 55 85 115 115 115 125 135 

 Через 10 мин после начала измерений в сосуде находилось вещество 

 1) только в твердом состоянии 

2) только в жидком состоянии 

3) и в жидком, и в твердом состоянии 

4) и в жидком, и в газообразном состоянии 

18. Идеальный газ сначала нагревался при постоянном давлении, потом его давление 

уменьшалось при постоянном объеме, затем при постоянной температуре объем газа умень-

шился до первоначального значения. Какой из графиков на рисунке в координатных 

осях V—Т соответствует этим изменениям состояния газа? 

 

1) 1 

2) 2 

3) 3 



4) 4 

19. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

 

 1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

20. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30%. Какой станет относительная 

влажность, если объѐм сосуда при неизменной температуре уменьшить в 2 раза? 

 1) 60% 

2) 45% 

3) 15% 

4) 30% 

21. Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и совершил работу 100 Дж. При 

этом внутренняя энергия газа 

1) увеличилась на 400 Дж 

2) увеличилась на 200 Дж 

3) уменьшилась на 200 Дж 

4) уменьшилась на 400 Дж 

22. Идеальная тепловая машина за цикл работы получает от нагревателя 100 Дж и отдает 

холодильнику 40 Дж. КПД тепловой машины равен 

 1)  

2)  

3)  

4)  



23. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, а 

один из зарядов уменьшили в 4 раза. Сила электрического взаимодействия между ними 

1) не изменилась 

2) уменьшилась в 4 раза 

3) увеличилась в 4 раза 

4) уменьшилась в 16 раз 

24. На рисунке представлена установка для исследования равноускоренного движения пол-

зунка (1) массой 0,05 кг по наклонной плоскости, установленной под углом  к горизонту. 

 

В момент начала движения верхний датчик (А) включает секундомер (2), при прохождении 

ползунка мимо нижнего датчика (В) секундомер выключается. Числа на линейке обознача-

ют длину в сантиметрах. Секундомер измеряет время в секундах. Ускорение ползунка в 

любой момент времени вычисляется по формуле 

 1)  

2)  

3)  

4)  



  



  

Вариант №6 

1.На рисунке представлен график зависимости модуля скорости тела от времени. 

  

Какой путь пройден телом за вторую секунду? 

 1) 0 м 

2) 1 м 

3) 2 м 

4) 3 м 

2. Два лыжника движутся по прямой лыжне: один со скоростью , другой со скоро-

стью относительно деревьев. Скорость второго лыжника относительно первого равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

3. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. 

  



На каком из графиков представлена проекция ускорения тела в интервале времени от 0 до 6 

с? 

  

 1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В инерциальной системе отсчѐта сила  сообщает телу массой m ускорение . Под дей-

ствием какой силы в этой системе отсчета тело массой  будет иметь ускорение ? 

 1)  

2)  

3)  

4)  

5. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . Как изменится величина его 

центростремительного ускорения, если радиус окружности увеличить в 3 раза, оставив мо-

дуль скорости шарика прежним? 

 1) увеличится в 3 раза 

2) уменьшится в 3 раза 

3) увеличится в 9 раз 

4) уменьшится в 9 раз 



6. Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке пунктирной стрел-

кой. Вектор  показывает силу притяжения астероида Землѐй. Вдоль какой стрелки (1, 2, 3 

или 4) направлена сила, действующая на Землю со стороны астероида? 

  

1) вдоль стрелки 1 

2) вдоль стрелки 2 

3) вдоль стрелки 3 

4) вдоль стрелки 4 

7. На рисунке представлены четыре вектора сил. 

 

С исключением какого из четырех векторов равнодействующая оставшихся трех векторов 

равна нулю? 

 1)  

2)  

3)  

4)  

8. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила тре-

ния скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения, если коэффициент трения 

уменьшится в 2 раза при неизменной массе? 

 1) 5 Н 

2) 10 Н 

3) 20 Н 



4) 40 Н 

9. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по моду-

лю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звѐздами, если расстояние 

между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звѐзд равны 2m и 5m? 

 1) 10F 

2) 25F 

3) 4F 

4) 7F 

10. К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин прило-

жена постоянная горизонтальная сила  (см. рисунок), Система покоится. Между кубиком 

и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплѐн к стенке. Жѐсткость первой 

пружины  Н/м. Жѐсткость второй пружины  Н/м. Удлинение второй пружи-

ны равно 2 см. Модуль силы F равен 

 1) 4Н 

2) 6Н 

3) 18 Н 

4) 12 Н 

11. Масса танка , масса самолета . Самолет движется со скоро-

стью . Отношение импульса самолета к импульсу танка равно 5. Скорость 

танка равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

12. Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной  с по-

стоянной по модулю скоростью. Работа силы тяги за один оборот по окружно-

сти . Чему равен модуль силы трения, действующей на ящик со стороны земли? 

 1) 150 Н 

2) 50 Н 

3) 25 Н 



4) 0 Н 

13. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится температура 

газа, если он перейдѐт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. При уменьшении абсолютной температуры идеального газа в 4 раза средняя квадратич-

ная скорость теплового движения его молекул 

 1) уменьшится в 16 раз 

2) уменьшится в 2 раза 

3) уменьшится в 4 раза 

4) не изменится 

15. В калориметр с холодной водой погрузили алюминиевый цилиндр, нагретый до 100 °С. 

В результате в калориметре установилась температура 30 °С. Если вместо алюминиевого 

цилиндра опустить в калориметр медный цилиндр такой же массы при температуре 100 °С, 

то конечная температура в калориметре будет 

 1) выше 30 °С 

2) ниже 30 °С 

3) 30 °С 

4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаѐтся никакой 

оценке 

16. На рТ–диаграмме изображена зависимость р давления идеального газа от температуры 

(см. рисунок). Какому состоянию газа из четырѐх (А, В, С, D) соответствует наименьший 

объѐм? Массу газа считать неизменной. 



  

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

17. Твердое вещество нагревалось в сосуде. В таблице приведены результаты измерений 

его температуры с течением времени. 

Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 35 

 Температура,   25 55 85 115 115 115 125 135 

 Через 22 минуты после начала измерений в сосуде находилось вещество 

 1) только в твердом состоянии 

2) только в жидком состоянии 

3) и в жидком, и в твердом состоянии 

4) и в жидком, и в газообразном состоянии 

18. Идеальный газ сначала нагревался при постоянном объеме, потом его объем уменьшал-

ся при постоянном давлении, затем при постоянной температуре объем газа увеличился до 

первоначального значения. 

 

Какой из графиков в координатных осях V—Т на рисунке соответствует этим изменениям 

состояния газа? 

 1) 1 

2) 2 

3) 3 



4) 4 

19. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

 

1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

20. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30%. Какой будет относительная 

влажность, если объѐм сосуда при неизменной температуре уменьшить в 3 раза? 

 1) 90% 

2) 120% 

3) 60% 

4) 100% 

21. Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа 

увеличилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом, равна 

 1) 400 Дж 

2) 200 Дж 

3) -400 Дж 

4) -100 Дж 

22. Идеальная тепловая машина с КПД  за цикл работы отдает холодильнику 100 Дж. 

Какое количество теплоты за цикл машина получает от нагревателя? 

1) 200 Дж 

2) 150 Дж 

3) 100 Дж 

4) 50 Дж 



23. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, и 

один из зарядов уменьшили в 2 раза. Сила взаимодействия между зарядами 

1) уменьшилась в 2 раза 

2) уменьшилась в 4 раза 

3) уменьшилась в 8 раз 

4) не изменилась 

24. На рисунке представлена установка для исследования равноускоренного движения пол-

зунка (1) массой 0,05 кг по наклонной плоскости, установленной под углом  к горизонту. 

 

В момент начала движения верхний датчик (А) включает секундомер (2), при прохождении 

ползунка мимо нижнего датчика (В) секундомер выключается. Числа на линейке обознача-

ют длину в сантиметрах. Секундомер измеряет время в секундах. Скорость ползунка в лю-

бой момент времени вычисляется по формуле 

1)  

2)  

3)  

4)  



  

Вариант №7 

 1.На рисунке представлен график зависимости модуля скорости тела от времени. 

  

Найдите путь, пройденный телом за время от момента времени 0 с до момента времени 5 с. 

 1) 0 м 

2) 15 м 

3) 20 м 

4) 30 м 

2. Два автомобиля движутся по прямому шоссе: первый — со скоростью , второй — со 

скоростью  относительно шоссе. Скорость первого автомобиля относительно второго 

равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

3. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. 

  

На каком из графиков представлена проекция ускорения тела в интервале времени от 20 до 

26 с? 



  

 1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В инерциальной системе отсчѐта сила  сообщает телу массой m ускорение . Ускорение 

тела массой 2m под действием силы  в этой системе отсчѐта равно 

1)  

2)  

3)  

4)  

5. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . Как изменится центростре-

мительное ускорение шарика, если его скорость увеличить в 3 раза? 

 1) увеличится в 3 раза 

2) уменьшится в 3 раза 

3) увеличится в 9 раз 

4) уменьшится в 9 раз 

6. Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке пунктирной стрел-

кой. Вектор  показывает силу притяжения астероида Землѐй. Вдоль какой стрелки (1, 2, 3 

или 4) направлена сила, действующая на Землю со стороны астероида? 



  

1) вдоль стрелки 1 

2) вдоль стрелки 2 

3) вдоль стрелки 3 

4) вдоль стрелки 4 

7. На рисунке представлены три вектора сил, приложенных к одной точке и лежащих в од-

ной плоскости. 

 

Модуль вектора силы  равен 4 Н. Модуль равнодействующей векторов ,  и равен 

 1) 9 Н 

2) 7 Н 

3) 5 Н 

4) 1 Н 

8. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила тре-

ния скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения, если коэффициент трения 

уменьшится в 4 раза при неизменной массе? 

1) 5 Н 

2) 10 Н 

3) 20 Н 

4) 40 Н 



9. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по моду-

лю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звѐздами, если расстояние 

между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звѐзд равны 3m и 5m? 

 1) 9F 

2) 15F 

3) 8F 

4) 25F 

10.  К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин 

приложена постоянная горизонтальная сила  величиной 12 Н (см. рисунок). Между куби-

ком и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплѐн к стенке. Система поко-

ится. Удлинение первой пружины равно 2 см. Вторая пружина растянута на 3 см. Жѐст-

кость первой пружины равна 

 1) 240 Н/м 

2) 1200 Н/м 

3) 600 Н/м 

4) 400 Н/м 

11. Масса грузовика , масса легкового автомобиля . Грузовик 

движется со скоростью , автомобиль со скоростью . Отношение 

импульса грузовика к импульсу автомобиля равно 

1) 1 

2) 1,5 

3) 2 

4) 3 

12. Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной  с по-

стоянной по модулю скоростью. Модуль силы трения, действующей на ящик со стороны 

земли равен 80 H. Чему равна работа силы тяги за один оборот? 

 1)  

2)  

3)  



4)  

13. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится объѐм газа, 

если он перейдѐт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. При повышении абсолютной температуры идеального газа в 2 раза средняя кинетиче-

ская энергия теплового движения молекул 

 1) не изменится 

2) увеличится в 4 раза 

3) уменьшится в 2 раза 

4) увеличится в 2 раза 

15. В калориметр с холодной водой погрузили медный цилиндр, нагретый до 100 °С. В ре-

зультате в калориметре установилась температура 30 °С. Если вместо медного цилиндра 

опустить в калориметр алюминиевый цилиндр такой же массы при температуре 100 °С, то 

конечная температура в калориметре будет 

1) выше 30 °С 

2) ниже 30 °С 

3) 30 °С 

4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаѐтся никакой 

оценке (никакому сравнению) 

16. Зависимость давления идеального газа от температуры представлена на диаграмме р–

Т (см. рисунок). В какой из точек объѐм газа максимален? Масса газа в данном процессе по-

стоянна. 



  

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

17. Твердое вещество медленно нагревалось в сосуде. В таблице приведены результаты из-

мерений его температуры с течением времени. 

 Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 35 

 Температура,   25 55 85 115 115 115 125 135 

 Через 34 минуты после начала измерений в сосуде находилось вещество 

 1) только в твердом состоянии 

2) только в жидком состоянии 

3) и в жидком, и в твердом состоянии 

4) и в жидком, и в газообразном состоянии 

18. Идеальный газ нагревался при постоянном давлении, потом его давление увеличивалось 

при постоянном объеме, затем при постоянной температуре давление газа уменьшилось до 

первоначального значения. Этим изменениям состояния газа соответствует график на ри-

сунке 

  

1) 1 

2) 2 



3) 3 

4) 4 

19. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

 

 1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

20. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 25%. Какой будет относительная 

влажность, если объѐм сосуда при неизменной температуре уменьшить в 3 раза? 

 1) 8% 

2) 100% 

3) 25% 

4) 75% 

21. Идеальный газ отдал количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа 

увеличилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом равна 

1) 400 Дж 

2) 200 Дж 

3) -400 Дж 

4) -200 Дж 

22. Идеальная тепловая машина с КПД  за цикл работы получает от нагревателя 

100 Дж. Какую полезную работу машина совершает за цикл? 

 1) 40 Дж 

2) 60 Дж 

3) 100 Дж 

4) 160 Дж 



23. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 2 раза, и 

один из зарядов увеличили в 2 раза. Силы взаимодействия между зарядами 

 1) увеличились в 2 раза 

2) увеличились в 4 раза 

3) увеличились в 8 раз 

4) не изменились 

24. На рисунке представлена установка для исследования равноускоренного движения пол-

зунка (1) массой 0,05 кг по наклонной плоскости, установленной под углом  к горизонту. 

  

В момент начала движения верхний датчик (А) включает секундомер (2), при прохождении 

ползунка мимо нижнего датчика (В) секундомер выключается. Числа на линейке обознача-

ют длину в сантиметрах. Секундомер измеряет время в секундах. Путь, пройденный пол-

зунком, в любой момент времени вычисляется по формуле 

 1)  

2)  

3)  

4)  



 

Вариант №8 

1. На рисунке представлен график зависимости пути от времени. 

  

Определите по графику скорость движения велосипедиста в интервале от момента времени 

1 с до момента времени 3 с после начала движения. 

 1)  

2)  

3)  

4)  

2. Два автомобиля движутся по прямому шоссе: первый — со скоростью , второй — со 

скоростью  относительно шоссе. Скорость второго автомобиля относительно первого 

равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

3. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. 

  



На каком из графиков представлена проекция ускорения тела в интервале времени от 54 до 

60 с? 

 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В инерциальной системе отсчѐта сила  сообщает телу массой m ускорение . Ускорение 

тела массой 2m под действием силы  в этой системе отсчѐта равно 

 1)  

2)  

3)  

4)  

5. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . Как изменится центростре-

мительное ускорение шарика, если радиус окружности уменьшить в 3 раза, оставив ско-

рость шарика прежней? 

 1) уменьшится в 9 раз 

2) уменьшится в 3 раза 

3) увеличится в 9 раз 

4) увеличится в 3 раза 

6. Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке пунктирной стрел-

кой. Вектор  показывает силу притяжения астероида Землѐй. Известно, что масса Земли в 



10  раз больше массы астероида. Вдоль какой стрелки (1, 2 или 3) направлена и чему равна 

по модулю сила, действующая на Землю со стороны астероида? 

  

1) вдоль стрелки 1, равна 10   

2) вдоль стрелки 2, равна  

3) вдоль стрелки 3, равна 10   

4) вдоль стрелки 3, равна  

7. На рисунке представлены три вектора сил, приложенных к одной точке и лежащих в од-

ной плоскости. 

 

Модуль вектора силы  равен 3 Н. Модуль равнодействующей векторов ,  и равен 

1) 9 Н 

2) 8 Н 

3) 6 Н 

4) 0 Н 

8. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила тре-

ния скольжения 20 Н. Если, не изменяя коэффициент трения, уменьшить в 4 раза массу 

бруска, сила трения скольжения будет равна 

 1) 5 Н 

2) 10 Н 

3) 20 Н 

4) 40 Н 



9. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по моду-

лю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звѐздами, если расстояние 

между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звѐзд равны 3m и 4m? 

1) 7F 

2) 9F 

3) 12F 

4) 16F 

10. К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин прило-

жена постоянная горизонтальная сила  Н (см. рисунок), Система покоится. Между ку-

биком и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплѐн к стенке. Жѐсткость 

первой пружины  Н/м. Жѐсткость второй пружины  Н/м. Удлинение второй 

пружины равно 

 1) 4,5 см 

2) 1,5 см 

3) 3 см 

4) 1 см 

11.  Масса самолета , масса вертолета . Самолет летит со скоро-

стью , вертолет со скоростью . Отношение импульса самолета к 

импульсу вертолета равно 

 1) 1 

2) 1,5 

3) 2 

4) 3 

12. Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной  с по-

стоянной по модулю скоростью. Модуль силы трения, действующей на ящик со стороны 

земли равен 50 Н. Чему равна работа силы тяги за один оборот? 

 1)  

2)  

3)  

4)  



13. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится объѐм газа, 

если он перейдѐт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. При понижении абсолютной температуры идеального газа в 2 раза средняя кинетиче-

ская энергия теплового движения молекул 

 1) не изменится 

2) уменьшится в 4 раза 

3) уменьшится в 2 раза 

4) увеличится в 2 раза 

15. В калориметр с горячей водой погрузили медный цилиндр, взятый при комнатной тем-

пературе. В результате в калориметре установилась температура 60 °С. Если вместо медно-

го цилиндра опустить в калориметр алюминиевый цилиндр такой же массы при комнатной 

температуре, то конечная температура в калориметре будет 

1) выше 60 °С 

2) ниже 60 °С 

3) 60 °С 

4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаѐтся никакой 

оценке 

16. На VT–диаграмме изображена зависимость V, объѐма идеального газа от температуры 

(см. рисунок). Какому состоянию газа из четырѐх (А, В, С, D) соответствует наименьшее 

давление? Массу газа считать неизменной. 



  

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

17. Твердое вещество медленно нагревалось в сосуде. В таблице приведены результаты из-

мерений его температуры с течением времени. 

 Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 35 

 Температура,   25 55 85 115 115 115 125 135 

 Через 6 минут после начала измерений в сосуде находилось вещество 

 1) только в твердом состоянии 

2) только в жидком состоянии 

3) и в жидком, и в твердом состоянии 

4) и в газообразном состоянии 

18. Идеальный газ сначала охлаждался при постоянном давлении, потом его давление 

уменьшалось при постоянном объеме, затем при постоянной температуре объем газа увели-

чился до первоначального значения. 

 

Какой из графиков на рисунке в координатных осях p—V соответствует этим изменениям 

состояния газа? 

 1) 1 

2) 2 



3) 3 

4) 4 

19. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

 

 1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

20. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30%. Какой станет относительная 

влажность, если объѐм сосуда при неизменной температуре уменьшить в 1,5 раза? 

 1) 15% 

2) 60% 

3) 45% 

4) 20% 

21. Идеальный газ получил количество теплоты 100 Дж и при этом внутренняя энергия газа 

уменьшилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом, равна 

 1) 100 Дж 

2) 200 Дж 

3) -200 Дж 

4) 0 Дж 

22.  Идеальная тепловая машина с КПД  за цикл работы получает от нагревателя 

100 Дж. Какую полезную работу машина совершает за цикл? 

 1) 40 Дж 

2) 60 Дж 

3) 100 Дж 

4) 160 Дж 



23. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, и 

один из зарядов увеличили в 2 раза. Силы взаимодействия между зарядами 

1) уменьшились в 2 раза 

2) уменьшились в 4 раза 

3) уменьшились в 8 раз 

4) не изменились 

24. На рисунке представлена установка для исследования равноускоренного движения пол-

зунка (1) массой 0,05 кг по наклонной плоскости, установленной под углом  к горизонту. 

  

В момент начала движения верхний датчик (А) включает секундомер (2), при прохождении 

ползунка мимо нижнего датчика (В) секундомер выключается. Числа на линейке обознача-

ют длину в сантиметрах. Секундомер измеряет время в секундах. Ускорение ползунка в 

любой момент времени вычисляется по формуле 

 1)  

2)  

3)  

4)  



 



 Вариант №9. 

1. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости автомобиля от времени. 

Определите по графику путь, пройденный автомобилем в интервале от момента времени 0 с 

до момента времени 5 с после начала отсчета времени. 

  

 1) 6 м 

2) 15 м 

3) 17 м 

4) 23 м 

2 Два автомобиля движутся по прямому шоссе: первый со скоростью , второй со скоро-

стью  относительно шоссе. Скорость первого автомобиля относительно второго равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

3.  На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. 

  

На каком графике представлена проекция ускорения тела в интервале времени от 10 до 20 

с? 



  

 1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В инерциальной системе отсчѐта сила  сообщает телу массой m ускорение . Ускорение 

тела массой 2m под действием силы  в этой системе отсчѐта равно 

 1)  

2)  

3)  

4)  

5. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . Как изменится центростре-

мительное ускорение шарика, если его скорость уменьшить в 2 раза? 

 1) уменьшится в 2 раза 

2) увеличится в 2 раза 

3) уменьшится в 4 раза 

4) увеличится в 4 раза 

6.   Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке пунктирной стрел-

кой. Вектор  показывает силу притяжения астероида Землѐй. Известно, что масса Земли в 

10  раз больше массы астероида. Вдоль какой стрелки (1 или 2) направлена и чему равна по 

модулю сила, действующая на Землю со стороны астероида?  



  

1) вдоль стрелки 1, равна  

2) вдоль стрелки 1, равна 10   

3) вдоль стрелки 2, равна 10   

4) вдоль стрелки 2, равна  

7. На рисунке представлены четыре вектора сил.Модуль вектора силы  равен 3 Н. Модуль 

равнодействующей векторов , ,  и  равен 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

8. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила тре-

ния скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения после уменьшения массы 

тела в 2 раза, если коэффициент трения не изменится? 

 1) 5 Н 

2) 10 Н 

3) 20 Н 

4) 40 Н 

9. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по моду-

лю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звѐздами, если расстояние 

между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звѐзд равны 2m и 3m? 



 1) 9F 

2) 6F 

3) 4F 

4) 5F 

10.  К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин прило-

жена постоянная горизонтальная сила  (см. рисунок), Система покоится. Между кубиком 

и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплѐн к стенке. Удлинение первой 

пружины равно 2 см. Вторая пружина растянута на 3 см. Жѐсткость первой пружи-

ны  Н/м. Жѐсткость второй пружины равна 

1) 400 Н/м 

2) 300 Н/м 

3) 600 Н/м 

4) 900 Н/м 

11. Масса мотоцикла , масса автомобиля . Автомобиль движется 

со скоростью . Отношение импульса автомобиля к импульсу мотоцикла равно 

1,5. Скорость мотоцикла равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

12. Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной  с по-

стоянной по модулю скоростью. Работа силы тяги за один оборот по окружно-

сти . Чему равен модуль силы трения, действующей на ящик со стороны зем-

ли? 

 1) 0 Н 

2) 19 Н 

3) 60 Н 

4) 190 Н 

13. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится температура 

газа, если он перейдѐт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 



  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. При понижении абсолютной температуры идеального газа в 1,5 раза средняя кинетиче-

ская энергия теплового движения молекул 

 1) увеличится в 1,5 раза 

2) уменьшится в 1,5 раза 

3) уменьшится в 2,25 раза 

4) не изменится 

15.  В калориметр с горячей водой погрузили алюминиевый цилиндр, взятый при комнат-

ной температуре. В результате в калориметре установилась температура 60 °С. Если вместо 

алюминиевого цилиндра опустить в калориметр медный цилиндр такой же массы при ком-

натной температуре, то конечная температура в калориметре будет 

1) выше 60 °С 

2) ниже 60 °С 

3) 60 °С 

4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаѐтся никакой 

оценке 

16. Зависимость объѐма идеального газа от температуры показана наVT–диаграмме (см. ри-

сунок). В какой из точек давление газа максимально? Масса газа постоянна. 

  



1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

17. Твердое вещество медленно нагревалось в сосуде. В таблице приведены результаты из-

мерений его температуры с течением времени. 

 Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 35 

 Температура,   25 55 85 115 115 115 125 135 

 Через 10 мин после начала измерений в сосуде находилось вещество 

 1) только в твердом состоянии 

2) только в жидком состоянии 

3) и в жидком, и в твердом состоянии 

4) и в жидком, и в газообразном состоянии 

18. Идеальный газ сначала нагревался при постоянном давлении, потом его давление 

уменьшалось при постоянном объеме, затем при постоянной температуре объем газа умень-

шился до первоначального значения. Какой из графиков на рисунке в координатных 

осях V—Т соответствует этим изменениям состояния газа? 

 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

19. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 



 

 1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

20. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30%. Какой станет относительная 

влажность, если объѐм сосуда при неизменной температуре уменьшить в 2 раза? 

 1) 60% 

2) 45% 

3) 15% 

4) 30% 

21. Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и совершил работу 100 Дж. При 

этом внутренняя энергия газа 

1) увеличилась на 400 Дж 

2) увеличилась на 200 Дж 

3) уменьшилась на 200 Дж 

4) уменьшилась на 400 Дж 

22. Идеальная тепловая машина за цикл работы получает от нагревателя 100 Дж и отдает 

холодильнику 40 Дж. КПД тепловой машины равен 

 1)  

2)  

3)  

4)  

23. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, а 

один из зарядов уменьшили в 4 раза. Сила электрического взаимодействия между ними 

1) не изменилась 



2) уменьшилась в 4 раза 

3) увеличилась в 4 раза 

4) уменьшилась в 16 раз 

24. На рисунке представлена установка для исследования равноускоренного движения пол-

зунка (1) массой 0,05 кг по наклонной плоскости, установленной под углом  к горизонту. 

 

В момент начала движения верхний датчик (А) включает секундомер (2), при прохождении 

ползунка мимо нижнего датчика (В) секундомер выключается. Числа на линейке обознача-

ют длину в сантиметрах. Секундомер измеряет время в секундах. Ускорение ползунка в 

любой момент времени вычисляется по формуле 

 1)  

2)  

3)  

4)  

  



 Вариант №10. 

1.На рисунке представлен график зависимости модуля скорости тела от времени. 

  

Какой путь пройден телом за вторую секунду? 

 1) 0 м 

2) 1 м 

3) 2 м 

4) 3 м 

2. Два лыжника движутся по прямой лыжне: один со скоростью , другой со скоро-

стью относительно деревьев. Скорость второго лыжника относительно первого равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

3. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. 

  

На каком из графиков представлена проекция ускорения тела в интервале времени от 0 до 6 

с? 



  

 1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В инерциальной системе отсчѐта сила  сообщает телу массой m ускорение . Под дей-

ствием какой силы в этой системе отсчета тело массой  будет иметь ускорение ? 

 1)  

2)  

3)  

4)  

5. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью . Как изменится величина его 

центростремительного ускорения, если радиус окружности увеличить в 3 раза, оставив мо-

дуль скорости шарика прежним? 

 1) увеличится в 3 раза 

2) уменьшится в 3 раза 

3) увеличится в 9 раз 

4) уменьшится в 9 раз 

6. Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке пунктирной стрел-

кой. Вектор  показывает силу притяжения астероида Землѐй. Вдоль какой стрелки (1, 2, 3 

или 4) направлена сила, действующая на Землю со стороны астероида? 



  

1) вдоль стрелки 1 

2) вдоль стрелки 2 

3) вдоль стрелки 3 

4) вдоль стрелки 4 

7. На рисунке представлены четыре вектора сил. 

 

С исключением какого из четырех векторов равнодействующая оставшихся трех векторов 

равна нулю? 

 1)  

2)  

3)  

4)  

8. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила тре-

ния скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения, если коэффициент трения 

уменьшится в 2 раза при неизменной массе? 

 1) 5 Н 

2) 10 Н 

3) 20 Н 

4) 40 Н 



9. Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по моду-

лю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звѐздами, если расстояние 

между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звѐзд равны 2m и 5m? 

 1) 10F 

2) 25F 

3) 4F 

4) 7F 

10. К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин прило-

жена постоянная горизонтальная сила  (см. рисунок), Система покоится. Между кубиком 

и опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплѐн к стенке. Жѐсткость первой 

пружины  Н/м. Жѐсткость второй пружины  Н/м. Удлинение второй пружи-

ны равно 2 см. Модуль силы F равен 

 1) 4Н 

2) 6Н 

3) 18 Н 

4) 12 Н 

11. Масса танка , масса самолета . Самолет движется со скоро-

стью . Отношение импульса самолета к импульсу танка равно 5. Скорость 

танка равна 

 1)  

2)  

3)  

4)  

12. Ящик тянут по земле за веревку по горизонтальной окружности длиной  с по-

стоянной по модулю скоростью. Работа силы тяги за один оборот по окружно-

сти . Чему равен модуль силы трения, действующей на ящик со стороны земли? 

 1) 150 Н 

2) 50 Н 

3) 25 Н 

4) 0 Н 



13. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Как изменится температура 

газа, если он перейдѐт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. При уменьшении абсолютной температуры идеального газа в 4 раза средняя квадратич-

ная скорость теплового движения его молекул 

 1) уменьшится в 16 раз 

2) уменьшится в 2 раза 

3) уменьшится в 4 раза 

4) не изменится 

15. В калориметр с холодной водой погрузили алюминиевый цилиндр, нагретый до 100 °С. 

В результате в калориметре установилась температура 30 °С. Если вместо алюминиевого 

цилиндра опустить в калориметр медный цилиндр такой же массы при температуре 100 °С, 

то конечная температура в калориметре будет 

 1) выше 30 °С 

2) ниже 30 °С 

3) 30 °С 

4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаѐтся никакой 

оценке 

16. На рТ–диаграмме изображена зависимость р давления идеального газа от температуры 

(см. рисунок). Какому состоянию газа из четырѐх (А, В, С, D) соответствует наименьший 

объѐм? Массу газа считать неизменной. 



  

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

17. Твердое вещество нагревалось в сосуде. В таблице приведены результаты измерений 

его температуры с течением времени. 

Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 35 

 Температура,   25 55 85 115 115 115 125 135 

 Через 22 минуты после начала измерений в сосуде находилось вещество 

 1) только в твердом состоянии 

2) только в жидком состоянии 

3) и в жидком, и в твердом состоянии 

4) и в жидком, и в газообразном состоянии 

18. Идеальный газ сначала нагревался при постоянном объеме, потом его объем уменьшал-

ся при постоянном давлении, затем при постоянной температуре объем газа увеличился до 

первоначального значения. 

 

Какой из графиков в координатных осях V—Т на рисунке соответствует этим изменениям 

состояния газа? 

 1) 1 

2) 2 

3) 3 



4) 4 

19. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

 

1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

20. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30%. Какой будет относительная 

влажность, если объѐм сосуда при неизменной температуре уменьшить в 3 раза? 

 1) 90% 

2) 120% 

3) 60% 

4) 100% 

21. Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа 

увеличилась на 100 Дж. Работа, совершенная газом, равна 

 1) 400 Дж 

2) 200 Дж 

3) -400 Дж 

4) -100 Дж 

22. Идеальная тепловая машина с КПД  за цикл работы отдает холодильнику 100 Дж. 

Какое количество теплоты за цикл машина получает от нагревателя? 

1) 200 Дж 

2) 150 Дж 

3) 100 Дж 

4) 50 Дж 



23. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, и 

один из зарядов уменьшили в 2 раза. Сила взаимодействия между зарядами 

1) уменьшилась в 2 раза 

2) уменьшилась в 4 раза 

3) уменьшилась в 8 раз 

4) не изменилась 

24. На рисунке представлена установка для исследования равноускоренного движения пол-

зунка (1) массой 0,05 кг по наклонной плоскости, установленной под углом  к горизонту. 

 

В момент начала движения верхний датчик (А) включает секундомер (2), при прохождении 

ползунка мимо нижнего датчика (В) секундомер выключается. Числа на линейке обознача-

ют длину в сантиметрах. Секундомер измеряет время в секундах. Скорость ползунка в лю-

бой момент времени вычисляется по формуле 

1)  

2)  

3)  

4)  



                                    

Итоговые тесты за  II семестр по дисциплине 

«Физика» 

для студентов ЗФО 

26.02.02 Судостроение 

Вариант 1 

1. Расстояние между двумя точечными зарядами Q1=1мкКл и Q2=-Q1 равно 10см. Опреде-

лить силу F, действующую на точечный заряд Q=0.1мкКл. удаленный на r1=6см от первого 

и на г2=8см от второго зарядов. Ответ: F=287Мн 

2. Очень длинная прямая тонкая проволока несет заряд, равномерно распределенный по 

всей длине. Вычислить линейную плотность η заряда, если напряженность Е поля на рас-

стоянии а=0,5м от проволоки против ее середины равна 200В/м. 

Ответ: η =5,55нКл/м 

3. Точечный заряд Q=1мкКл находится вблизи большой равномерно заряженной пластины 

против ее середины. Вычислить поверхностную плотность δ заряда пластины, если на то-

чечный заряд действует сила F=60мН .Ответ: δ=2ε0F/Q=1,06 мкКл/м
2 

4. Заряды Q1=1мкКл и Q2=-1мкКл находятся на расстоянии d=10см. Определить напряжен-

ность Е и потенциал θ поля в точке, удаленной на расстояние r=10см от первого заряда и 

лежащей на линии, проходящей через первый заряд перпендикулярно направлению от Q1 к 

Q2. Ответ: Е=664кВ/м. 

5. Какая совершается работа при перенесении точечного заряда в 2 10
-8

Кл из бесконечности 

в точку, находящуюся на расстоянии 1см от поверхности шара радиусом 1см с поверхност-

ной плотностью заряда δ=10
-9

Кл/см
2
? Ответ: А=1,13 10

-4
Дж. 

6. Разность потенциалов U между катодом и анодом электронной лампы равна 90В, рассто-

яние r=1мм. С каким ускорением а движется электрон от катода к аноду? Какова скорость υ 

электрона в момент удара об анод? За какое время t электрон пролетает расстояние от като-

ду к аноду? Поле считать однородным. Ответ: а=1,58 1016м/с
2
,υ=5,63Мм/с, t=0,356нс. 

7. В плоский конденсатор вдвинули плитку парафина толщиной d=1см, которая вплотную 

прилегает к его пластинам. На сколько нужно увеличить расстояние между пластинами, 

чтобы получить прежнюю емкость? Диэлектрическая проницаемость парафина ε=2. 

Ответ: ∆d=0,5см. 

8. Сила F притяжения между пластинами плоского вакуумного конденсатора равна 50мН. 

Площадь каждой пластины равна 200см
2
. Найти плотность энергии ω конденсатора. 

Ответ: ω=2,5Дж/м
3
. 

9. Два элемента (ε1=1,2В, r1=0,1 Oм; ε2=0,9В, r2=0,30м) соединены одноименными полюса-

ми. Сопротивление R соединительных проводов равно 0,2м. Определить силу тока J в цепи. 

Ответ: J=0,5А. 

10. Какой наименьшей скоростью υmin должен обладать электрон, чтобы ионизовать атом 

азота, если потенциал ионизации Ui азота равен 14,5В? Ответ: υmin=2,3 106 м/с. 

Вариант 2 



1. На двух одинаковых капельках воды находится по одному лишнему электрону, причем 

гида электрического отталкивания уравновешивает силу их взаимного тяготения. Каковы 

радиусы капелек? Ответ: r=0,076мм. 

2. Тонкое кольцо радиусом R=8см несет заряд равномерно распределенный с линейной 

плотностью η=10НКл/м. Какова напряженность электрического ноля Е в точке, равноуда-

ленной от всех точек кольца на расстояние г=10см? Ответ: Е=2,71кВ/м. 

3. Две параллельные бесконечно длинные прямые нити несут заряд, равномерно распреде-

ленный по длине с линейными плотностями η1=0.1мкКл/м и η2 =0.2мкКл/м. Определить си-

лу F взаимодействия. приходящуюся на отрезок нити длиной 1м. Расстояние г между нитя-

ми равно 10см. Ответ: F/l=3,6мН/м. 

4. На отрезке тонкого прямого проводника равномерно распределен заряд с линейной плот-

ностью η=10нКл/м. Вычислить потенциал θ, создаваемый этим зарядом в точке, располо-

женной на оси проводника и удаленной от ближайшего конца отрезка на расстоянии, рав-

ной длине этого отрезка. Ответ: θ=62,4В. 

5. Шарик массой в 40мг. заряженный положительным зарядом в 10
-9

Кл. движется со скоро-

стью 10см/с. На какое расстояние может приблизится шарик к положительному точечному 

заряду, равному 4СГСq? Ответ: г=6 10
-2

м. 

6. Протон, начальная скорость υ которого равна 100км/с влетел в однородное электрическое 

ноле (Е = 30В/см) так, что вектор скорости совпал с направлением линий напряженности. 

Какой путь l должен пройти протон в направлении линий поля, чтобы его скорость удвои-

лась? Ответ: l=5,19мм. 

7. Электроемкость С плоского конденсатора равна 1мкФ. Расстояние d между пластинами 

равно 5мм. Какова будет электроемкость C1 конденсатора, если на нижнюю пластину по-

ложить лист эбонита толщиной d1=3мм ? Ответ: C1=2,5мкФ. 

8. Плоский воздушный конденсатор состоит из двух круглых пластин радиусом г=10см 

каждая. Расстояние d1 между пластинами равно 1см. Конденсатор заряжен до разности по-

тенциалов I=1,2кВ и отключен от источника тока. Какую работу нужно совершить, чтобы, 

удаляя пластины друг от друга, увеличить расстояние между ними до d2=3,5см? Ответ: 

А=50мкДж. 9. Три батареи с ЭДС ε1=12В, ε2=5В, ε=10В и одинаковыми внутренними со-

противлениями r, равными 10м, соединены между собой одноименными полюсами. Сопро-

тивление соединительных проводов ничтожно мало. Определить силы токов J, идущих че-

рез каждую батарею. Ответ: J1=3А; J2=4А; J=1А. 

10. Сила тока J в цепи. состоящей из термопары с сопротивлением R1=40м и гальванометра 

с сопротивлением R2=80Ом, равна 26мкА при разности температур спаев, равной 50°С. 

Определить постоянную k термопары.Ответ: k=4,4 10
-5

B/K. 

Вариант 3 

1. Два шарика массой m=1г подвешены на нитях, верхние концы которых соединены вме-

сте. Длина каждой нити l=10см. Какие одинаковые заряды надо сообщить шарикам, чтобы 

нити разошлись на угол а=60° ? Ответ: Q=79нКл. 

2. Два точечных заряда Q1=2Q и Q2=-Q находятся на расстоянии d друг от друга. Найти по-

ложение точки на прямой, проходящей через эти заряды, напряженность Е поля в которой 

равна нулю. Ответ: за отрицательным зарядом на расстоянии d1=d2(√2+1) 

3. По двум длинным параллельным проводам, находящимся на расстоянии d=5см друг от 

друга, текут токи I1=I2=10А в противоположных направлениях. Найти напряженность маг-



нитного поля в точке, находящейся на расстоянии r1=2см от одного провода и r2=3см от 

другого провода. Ответ: 132,7А/м. 

4. Два шарика с зарядами q1=20СГСq и q2=40СГСq находятся на расстоянии r1=40см. Какую 

надо совершить работу, чтобы сблизить их до расстояния г2=25см. Ответ: А=1,2·10
-6

Дж 

5. Площадь пластин плоского воздушного конденсатора S=0,01м
2
, расстояние между ними 

5мм. Какая разность потенциалов U была приложена к пластинам конденсатора, если из-

вестно, что при разряде конденсатора выделилось Q=4,19мДж. Ответ: U=21,7кВ  

6. Заряженная частица, пройдя ускоряющую разность потенциалов U=600кВ, приобрела 

скорость υ=5,4Мм/с. Определить удельный заряд частицы (отношение заряда к массе). От-

вет: q/m=24.3нКл/кг 

7. Между пластинами плоского конденсатора находится плотно прилегающая стеклянная 

пластинка. Конденсатор заряжен до разности потенциалов U1=100В. Какова будет разность 

потенциалов U2 если вытащить стеклянную пластинку из конденсатора? 

Ответ: U2=700В 

8. Найти энергию поля W уединенной сферы радиусом R=4см, заряженной до потенциала 

θ=500В. Ответ: W=0,55мкДж. 

9. Имеется предназначенный для измерения разности потенциалов до 30 В вольтметр со-

противлением 2000 Ом, шкала которого разделена на 150 делений. Какое сопротивление 

надо взять и как его включить, чтобы этим вольтметром можно было измерять разности по-

тенциалов до 75В? Чему станет равным цена деления вольтметра n? Ответ: R=30000м; 

n=0,5В/дел. 10. Найти силу, действующую на точечный заряд q=5СГСЕq, расположенный в 

центре полукольца радиуса r=5см, со стороны этого полукольца, по которому равномерно 

распределен заряд Q=3 10
-7

Кл. Ответ: F=1,14 10
-3

. 

 

Вариант 4  

1. В вершинах квадрата находятся одинаковые заряды Q=0,ЗнКл каждый. Какой отрица-

тельный заряд Q1 нужно поместить в центре квадрата, чтобы сила взаимного отталкивания 

положительных зарядов была уравновешена силой притяжения отрицательного заряда? От-

вет: Q1=-0,287нКл. 

2. Тонкий стержень длиной l=12см заряжен с линейной плотностью η=200нКл/м. Найти 

напряженность Е электрического поля в точке, находящейся на расстоянии г=5см от стерж-

ня против его середины. 

Ответ: Е=55,7кВ/м
3
. 

3. С какой силой на единицу площади отталкиваются две одноименно заряженные беско-

нечно протяженные плоскости с одинаковой поверхностной плотностью заряда в 3·10
-

8
Кл/см

2
? Ответ: F/S=5,1 103Н/м

2
. 

4. Напряженность Е однородного электрического поля равна 120В/М. Определить разность 

потенциалов U между этой точкой и другой, лежащей на той же силовой линии и отстоя-

щей от первой на ∆r=1мм. Ответ: U=0,12В  

5. Электрическое поле образовано положительно заряженной бесконечной нитью с линей-

ной плотностью заряда в 2 10
-9

Кл/см. Какую скорость получит электрон под действием по-

ля, приблизившись к нити с расстояния в 1 см до расстояния 0,5 см от нити? Ответ: 

υ=2,97 10
7
м/с. 

6. Электрическое поле образовано двумя параллельными пластинами, находящимися на 



расстоянии 2 см друг от друга. Разность потенциалов между ними 120В. Какую скорость 

получит электрон под действием поля, пройдя по силовой линии расстояние в 3 мм? 

Ответ: υ=2,53 10
6
м/с. 

7. Площадь каждой пластины плоского воздушного конденсатора 1м
2
. Расстояние между 

пластинами 1,5 мм. Конденсатор заряжен до потенциала 300В. Найти поверхностную плот-

ность заряда на его пластинах. Ответ: δ=1,77 10
-6

Кл/м
2
. 

8. Найти объемную плотность энергии в точке, находящейся: 1) на расстоянии x=2см от по-

верхности заряженного шара радиусом R=1см. 2) вблизи бесконечно протяженной заря-

женной плоскости. 3) на расстоянии x=2см от бесконечно длинной заряженной нити. По-

верхностная плотность заряда на шаре и плоскости равна 1,67 10
-5

Кл/м
2
 и линейная плот-

ность заряда на нити равна 1,67 10
-7

Кл/м
2
. Для всех трех случаев взять ε=2. Ответ: 1) ω= 

9,7 10
-2

Дж/м
3
; 2) ω = 1,97Дж/м

3
; 3) ω=0,05Дж/м

3 

9. Имеется предназначенный для измерения токов до 10 А амперметр сопротивлением в 

0,18 Ом. шкала которого разделена на 100 делений. 1) Какое сопротивление надо взять и 

как его включить, чтобы этим амперметром можно было измерять силу тока до 100А? 2) 

Чему станет равна при этом цена деления амперметра n? Ответ: R=0,02Oм; n=l A/дел. 

10. При какой температуре атомы ртути имеют среднюю кинетическую энергию поступа-

тельного движения, достаточную для ионизации? Потенциал ионизации атома ртути 10,4 В. 

Ответ: T=80000K. 

Вариант 5 

1. Расстояние между двумя точечными зарядами q1=18СГСЕq и q2=-2СГСЕq равно 8см. Где 

и на каком расстоянии от первого заряда нужно поместить третий qз=3СГСЕq, чтобы он 

был в равновесии? Ответ: х=12см. 

2. Электрическое ноле создано двумя бесконечными параллельными пластинами, несущи-

ми равномерно распределенный по площади заряд с поверхностной плотностью δ1=1нКл/м
2
 

и δ2=3 нКл/м
2
. Определить напряженность Е поля: 1) между пластинами. 2) вне пластин. 

Построить график изменения напряженности вдоль линии, перпендикулярной пластинам. 

Ответ: E1=113В/м; E2=226В/М. 

3. Тонкая нить несет равномерно распределенный по длине заряд с линейной плотностью 

η=2мкКл/м. Вблизи средней части нити на расстоянии r=1см, малом по сравнению с ее дли-

ной, находится точечный заряд Q=0,1мкКл. Определить силу F, действующую на заряд. 

Ответ: F=0,36Н. 

4. Какова потенциальная энергия П системы одинаковых точечных зарядов Q=10нКл, рас-

положенных в вершинах квадрата со стороной длиной а=10см? Ответ: П=48,8мкДж. 

5. На какое расстояние могут сблизиться два электрона, если они движутся навстречу друг 

другу с относительной скоростью, равной 10
8
м/с? Ответ: г=5,1 10

-10
м. 

6. Электрон находиться в однородном электрическом поле напряженностью Е=200кВ/м. 

Какой путь пройдет электрон за время t=1нс, если его начальная скорость была равна ну-

лю? Какой скоростью будет обладать электрон в конце этого интервала времени? От-

вет:S=1,76см; υ=35,2Мм/с. 

7. Между пластинами плоского конденсатора, заряженного до разности потенциалов 

U=600В, находятся два слоя диэлектриков: cтекла толщиной d1=7мм и эбонита d2=3мм. 

Площадь S каждой пластины конденсатора равна 200см
2
. Найти: 1) электроемкость С кон-

денсатора, 2) смещение D, напряженность Е ноля и падение потенциала ∆θ в каждом слое. 

Ответ: С=88,5кФ, D1=D2=2,66мкКл/м
2
, E1=42,8кВ/м: E2=100кВ/м;∆θ1=∆θ2=300В. 



8. Заряженный шар А радиусом 5 см приводится в соприкосновение с другим незаряжен-

ным шаром В, радиус которого 3 см. После того. как шары разъединили, энергия шара В 

оказалась равной 0,4 Дж. Какой заряд был на шаре А до их соприкосновения? 

Ответ: g=2,7 10
-6

Kл. 

9. Амперметр, сопротивление которого 0,16 Ом, зашунтирован сопротивлением в 0,04Ом. 

Амперметр показывает 8А. Чему равна сила тока в магистрали? 

Ответ: J=40А. 

10. Какой наименьшей скоростью должен обладать электрон, чтобы ионизовать атом водо-

рода? Потенциал ионизации атома водорода 13,5В. 

Ответ: υ=2,2 106м/c.  

 

Вариант 6 

1. Расстояние между свободными зарядами Q1=180нКл и Q2=720нКл равно 60 см. Опреде-

лить точку на прямой, проходящей через заряды в которую нужно поместить третий заряд 

Q3 так, чтобы система зарядов находилась в равновесии. Определить величину и  знак заря-

да. Ответ: l1=20 см от заряда Q1; Q3= -8 10
-8

Кл. 

2. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными пластинами, несущи-

ми равномерно распределенный по площади заряд с поверхностными плоскостями 

δ1=2нКл/м
2
 и δ2=-5нКл/м

2
. Определить напряженность Е поля: 1) между пластинами 2) вне 

пластин. Построить график изменения напряженности вдоль линии, перпендикулярной 

пластинам. Ответ: E1=396В/М; Е2=170В/м. 

3. В плоском горизонтально расположенном конденсаторе заряженная капелька ртути 

находится в равновесии при напряженности электрического поля Е=600В/см. Заряд капли 

равен 2,4 10
-9

СГCq. Плотность ртути ς=13600кг/м
3
. Найти радиус капли. Ответ: г=4,4 10

-7
м. 

4. Определить потенциал точки поля, находящейся на расстоянии 10 см от центра заряжен-

ного шара радиусом в 1 см. Задачу решить при следующих условиях: 1) задана поверхност-

ная плотность заряда на шаре, равная 10
-11

Kл/cм
2
, 2) задан потенциал шара. равный 300 В. 

Ответ: θ=11,3 В; θ=30 В. 

5. При радиоактивном распаде из ядра атома полония вылетает а-частица со скоростью 

1,6·10
9
см/с. Найти кинетическую энергию этой а-частицы и разность потенциалов поля, в 

котором можно разогнать покоящуюся а-частицу до такой же скорости. Ответ: W=8,5 10
-

13
Дж; U=2,66·10

6
В. 

6. В однородное электрическое поле напряженностью Е=1кВ/м влетает по силовой линии 

электрон со скоростью υ=1Мм/с. Определить расстояние l. пройденное электроном до точ-

ки, в которой его скорость υ1 будет равна половине начальной. Ответ: l=2,13мм 

7. Площадь пластин плоского воздушного конденсатора 100см
2
 и расстояние между ними 5 

мм. Найти, какая разность потенциалов была приложена к пластинам конденсатора, если 

известно, что при разряде конденсатора выделилось 4,19 10
-3

 Дж тепла. 

Ответ: U=21,7кВ. 

8. Уединенная металлическая севера электроемкостью С=10 пФ заряжена до потенциала 3 

кВ. Определить энергию W поля, заключенного в сферическом слое, ограниченном сферой 

и концентрической с ней сферической поверхностью, радиус которой в три раза больше ра-

диуса сферы. Ответ: W=3 мкДж. 

9. Две группы из трех последовательно соединенных элементов соединены параллельно. 

ЭДС  каждого элемента равно 1,2 В, внутреннее сопротивление R=0,2Oм. Полученная бата-



рея замкнута на внешнее сопротивление В=1,5 м. Найти силу тока J во внешней цепи. От-

вет: J=2А. 

10. Сила тока J в цепи. состоящей из термопары с сопротивлением R1=4 Oм и гальваномет-

ра с сопротивлением R2=80 Oм, равна 26 мкА при разности температур ∆t спаев, равной 

50°С. Определить постоянную k термопары. Ответ: k=4,4 10
-5

B/К. 

Вариант 7 

1. Расстояние между зарядами Q1=100нКл и Q2=-50нКл равно d=10см. Найти силу F, дей-

ствующую на заряд Q3= 1мкКл, отстоящий на r1=12см от заряда Q1 и на r2=10см от заряда 

Q2 

Ответ: F=51мН. 

2. Расстояние d между двумя длинными тонкими проволоками, расположенными парал-

лельно друг другу, равно 16 см. Проволоки равномерно запряжены разноименными заряда-

ми с линейной плотностью │η│=150мкКл/м. Какова напряженность Е поля в точке, уда-

ленной на r =10см как от первой, так от второй проволоки? Ответ: Е=43,2МВ/м. 

3. Медный шар радиусом г=0,5см. помещен в масло. Плотность масла ς1=800кг/м
3
. Чему 

равен заряд шара, если в однородном электрическом ноле шар оказался взвешенным в мас-

ле? Электрическое поле направлено вертикально вверх и его напряженность Е=36000В/см. 

Плотность меди ς2=8600кг/м
3
. Ответ: q=1,1·10

-8
Кл. 

4. По тонкому кольцу радиусом R=10см равномерно распределен заряд с линейной плотно-

стью η=10нКл/м. Определить потенциал θ в точке, лежащей на оси кольца, на расстоянии 

а=5см от центра. Ответ: θ=505 В. 

5. Около заряженной бесконечно протяженной плоскости находится точечный заряд 

q=2СГСq. Под действием поля заряд перемещается по силовой линии на расстояние 2 см, 

при этом совершается работа А=5 10
-6

Дж. Найти поверхностную плотность заряда на плос-

кости. Ответ: 10
-6

Kл/м
2
. 

6. Протон и а-частица, ускоренные одинаковой разностью потенциалов, влетают в плоский 

конденсатор параллельно пластинам. Во сколько раз отклонение протона полем конденса-

тора будет больше отклонения α-частицы ? Ответ: отклонение будет одинаковым. 

7. Требуется изготовить конденсатор емкостью в 2,5 10
-4

мкФ. Для этого на парафинирован-

ную бумагу толщиной в 0,05 мм наклеивают с обеих сторон кружки станиоля. Каков дол-

жен быть диаметр этих кружков? Диэлектрическая проницаемость парафина ε=2 Ответ: 

d=0,03м. 

8. Шар радиусом в 1 м заряжен до потенциала 30000 В. Найти энергию заряженного шара. 

Ответ: W=0,05Дж. 

9. Какое количество теплоты Q выделится при разряде плоского конденсатора, если раз-

ность потенциалов U между пластинами равна 15 кВ. расстояние d=1мм. диэлектрик слюда 

и площадь S каждой пластины 300см
2
? ε слюды равна  

7. Ответ: Q=0,209Дж. 

10. Площадь каждого электрода ионизационной камеры 100см
2
 и расстояние между ними 

6,2 см. Найти ток насыщения в такой камере, если известно, что ионизатор образует в 1см
3
 

ежесекундно 10
9
 ионов каждого знака. Ионы считать одновалентными. Ответ: Jн=10

-7
А.  

Вариант 8 

1. Плоский стержень длиной l=20см несет равномерно распределенный заряд. На продол-

жении оси стержня на расстоянии а=10см от ближайшего конца находится точечный заряд 



Q1= 40н/Кл. который взаимодействует со стержнем с силой F=6мкН. Определить линейную 

плотность заряда η на стержне. Ответ: η=2нКл/м. 

2. Найти напряженность электрического поля в точке, лежащей посередине между точеч-

ными зарядами q1=8 10
-9

Кл и q2= -6 10
-9

Кл. Расстояние между зарядами равно г=10см; ε=1. 

Ответ: Е=5,04·10
4
В/м. 

3. Две длинные одноименно заряженные нити расположены на расстоянии а=10см друг от 

друга. Линейная плотность зарядов на нитях η1=η2=10
-7

Кл/см. Найти величину и направле-

ние напряженности результирующего электрического поля в точке, находящейся на рассто-

янии 10 см от каждой нити. Ответ: Е=3,12·10
6
В/м. 

4. Разность потенциалов между пластинами плоского конденсатора равна 90 В. Площадь 

каждой пластины 60см
2
 и заряд 10

-9
Кл. На каком расстоянии друг от друга находятся пла-

стины? Ответ: d=4,8·10
-3

м. 

5. Около заряженной бесконечно протяженной плоскости находится точечный заряд 

q=0,66нКл. Заряд перемещается по линии напряженности поля на расстояние ∆г=2см. при 

этом совершается работа А=5 10
-6

Дж. Найти поверхностную плотность заряда ς на плоско-

сти.Ответ: ς=6,66·10
-6

Кл/м
2
. 

6. Какая ускоряющая разность потенциалов U требуется для того, чтобы сообщить скорость 

г=30Мм/с: 1) электрону, 2) протону? Ответ: U1=2,55кВ; U2=4,69MB. 

7. Конденсатор состоит из двух концентрических сфер. Радиус R1 внутренней сферы равен 

10 см, внешней R2=10,2 см. Промежуток между сферами заполнен парафином. Внутренней 

сфере сообщен заряд Q=5мкКл. Определить разность потенциалов U между сферами.  ε па-

рафина равен 2. Ответ: U=4.41кB. 

8. Плоский воздушный конденсатор электроемкостью С=1,11нФ заряжен до разности по-

тенциалов U=300В. После отключения от источника тока расстояние между пластинами 

было увеличено, в пять раз. Определить: 1) разность потенциалов U на обкладках конденса-

тора после их раздвижения: 2) работу А внешних сил но раздвижению пластин. 

Ответ: U=1500В; А=0,2мДж. 

9. Элемент, реостат и амперметр включены последовательно. Элемент имеет ЭДС 2 В и 

внутреннее сопротивление 0,4 Ом. Амперметр показывает силу тока 1 А. С каким к.п.д. ра-

ботает амперметр? Ответ: η=80%. 

10. Определить количество вещества v и число атомов N двухвалентного металла, отло-

жившегося на катоде электролитической ванны. если через раствор в течение t=5мин. шел 

ток силой J=2А. Ответ: v = 3,12ммоль; N=1,87·10
21

. 

Вариант 9 

1. Найти силу, действующую на точечный заряд q=5СГСЕq, расположенный в центре полу-

кольца радиуса r=5см, со стороны этого полукольца, по которому равномерно распределен 

заряд Q=3 10
-7

Кл. Ответ: F=1,14 10
-3

. 

2. Два точечных заряда Q1=2Q и Q2=-Q находятся на расстоянии d друг от друга. Найти по-

ложение точки на прямой, проходящей через эти заряды, напряженность Е поля в которой 

равна нулю. Ответ: за отрицательным зарядом на расстоянии d1=d2(√2+1). 

3. Между пластинами плоского конденсатора находится точечный заряд Q=30нКл. Поле 

конденсатора действует на заряд силой F=10мН. Определить силу F2 взаимного притяжения 

пластин, если площадь S каждой пластины равна 100см
2
. Ответ: F2=4,92мН. 

4. Два шарика с зарядами q1=20СГСq и q2=40СГСq находятся на расстоянии r1=40см. Какую 

надо совершить работу, чтобы сблизить их до расстоянии г2=25см. Ответ: А=1,2·10
-6

Дж. 



5. Точечные заряды Q1=1мкКл и Q2=0,1мкКл находятся на расстоянии r1=10см друг от дру-

га. Какую работу А совершат силы поля, если второй заряд, отталкиваясь от первого, уда-

лится от него на расстояние 1)r2=10м; 2)r3=∞.Ответ: А=8,91мДж 

6. Электрон движется вдоль силовой линии однородного электрического поля. В некоторой 

точке поля с потенциалом θ1=100В электрон имел скорость υ=6Мм/с. Определить потенци-

ал θ2 точки поля, в которой скорость υ2 электрона будет равна 0,5υ1. Ответ: θ2=23,3В. 

7. Между пластинами плоского конденсатора находится плотно прилегающая стеклянная 

пластинка. Конденсатор заряжен до разности потенциалов U1=100В. Какова будет разность 

потенциалов U2 если вытащить стеклянную пластинку из конденсатора? Ответ: U2=700В. 

8. Найти W уединенной сферы радиусом R=4см, заряженной до потенциала θ=500В. 

Ответ: W=0,55мкДж. 

9. ЭДС батареи аккумуляторов ε=12В, сила тока J короткого замыкания равна 5А. Какую 

наибольшую мощность Рmах можно получить во внешней цепи, соединенной с такой бата-

реей? Ответ: Рmax=15Вт. 

10. Воздух между плоскими электродами ионизационной камеры ионизируется рентгенов-

ским излучением. Сила тока J, текущего через камеру, равна 1,2мкЛ. Площадь S каждого 

электрода равна 300см
2
, расстояние между ними d=2см, разность потенциалов U=100В. 

Найти концентрацию n пар ионов между пластинами, если ток далек от насыщения. По-

движность положительных ионов в+=1,4см
2
/(Вс) и отрицательных в-=1,9см

2
/(Bс). Заряд 

каждого иона равен элементарному заряду. Ответ: n=1,52·10
-14

м
-3

. 

 

Вариант 10 

1. Тонкий длинный стержень равномерно заряжен с линейной плотностью η=1,5нКл/см. На 

продолжении оси стержня на расстоянии d=12см от его конца находится точечный заряд 

Q=0,2мкКл. Определить силу взаимодействия заряженного стержня и точечного заряда. 

Ответ: F=2,25мН. 

2. Расстояние d между двумя точечными зарядами Q1=+8нКл и Q2=-5,ЗнКл равно 40см. Вы-

числить напряженность Е поля в точке, лежащей посередине между зарядами. Чему равна 

напряженность, если второй заряд будет положительным? Ответ: Е=2,99кВ/м; Е=607В/М. 

3. С какой силой (на единицу длины) отталкиваются две одноименно заряженные беско-

нечно длинные нити с одинаковой линейной плотностью заряда в 3 10
-8

Кл/см, находящиеся 

па расстоянии 2 см друг от друга? Какую работу (на единицу длины) надо совершить, что-

бы сдвинуть эти нити до расстояния в 1 см ? Ответ: F/l=8,1Н/м; А/l=0,112Дж/м. 

4. Определить потенциальную энергию П системы четырех точечных зарядов, расположен-

ных в вершинах квадрата со стороной длиной а=10см. Заряды одинаковы по модулю 

Q=10нКл, но два из них отрицательны. Рассмотреть два возможных случая расположения 

зарядов. 

Ответ: П=-12,7мкДж; П=12,7мкДж. 

5. Шарик массой 1 г и зарядом 10
-8

Кл перемещается из точки A, потенциал которой равен 

600 В, в точку, потенциал которой равен 0. Чему была равна его скорость в точке A, если в 

точке В она стала равной 20 см/с? 

Ответ: υ=16,7·100
-2

м/с. 

6. Пылинка массой m=1нг. несущая на себе 5 электронов, прошла в вакууме ускоряющую 

разность потенциалов U=3МВ. Какова кинетическая энергия Т пылинки? Какую скорость υ 

приобрела пылинка? Ответ: Т=15МэВ; υ=2,19м/с. 



7. Два металлических шара радиусами R1=2см и R2=6см соединены проводником, емкостью 

которого можно пренебречь. Шарам сообщен заряд Q=1н/Кл. Найти поверхностную плот-

ность ζ зарядов на шарах. Ответ: ζ1=49,8нКл/м2; ζ2=16,6нКл/м
2
. 

8. Вычислить энергию W электростатического поля металлического шара, которому сооб-

щен заряд Q=100нКл, если диаметр шара d=20см. Ответ: W=450мкДж. 

9. Сила тока в проводнике сопротивлением r=100 Oм равномерно нарастает от J0=0 до 

Jmax=10A. течение времени η=30с. Определить количество теплоты Q, выделившееся за это 

время в проводнике. Ответ: Q=100кДж. 

10. Определить среднюю скорость < υ > упорядоченного движения электронов в медном 

проводнике при силе тока J=10А и сечении S проводника, равном 1мм
2
. Принять, что на 

каждый атом меди приходится два электрона проводимости. Ответ: < υ >=3,7мкм/с. 
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Пояснительная записка 

       В соответствии с учебным планом, утверждѐнным ректором ВГУЭС,  студенты 

заочной формы обучения изучают дисциплину «Основы философии» и выполняют одну 

контрольную работу.    

       Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

дисциплины «Основы философии»   

      

     В результате освоения дисциплины студент должен уметь ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания,    ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

      В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные категории и понятия философии 

 роль философии в жизни человека и общества 

 основы философского учения о бытии 

 сущность процесса познания  

 основы научной, философской и религиозной картин мира 

 предпосылки и условия формирования личности  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием       

    достижений науки, техники и технологий. 

      Вариативная часть – не предусмотрено. 

      В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие 

компетенции (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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Требования к выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех изучаемых тем в 

соответствии с рабочей программой. К выполнению контрольной работы студенты 

приступают после изучения теоретического материала по конспектам, учебникам и 

дополнительной  литературе до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо 



продемонстрировать умение правильно и кратко излагать основной материал, выделяя 

при этом основные положения.   

Контрольная работа состоит из нескольких заданий. При выполнении 

теоретического задания необходимо чѐтко и кратко изложить материал, выделить 

основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. При выполнении 

задания не допускаются повторения, обширные выписки из учебников, специальной 

литературы и других источников. Ответ на вопрос должен быть изложен грамотным 

литературным языком и свидетельствовать о глубине проработки теоретического 

материала.      

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. Документ  

должен  быть  составлен  на одной стороне листа формата  А 4 с соблюдением полей и 

необходимым набором реквизитов.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии. Текст контрольной работы должен быть написан чѐтким 

разборчивым почерком или набран на компьютере грамотно, без исправлений и 

произвольных сокращений.   

Текст документа выполняют: 

 в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows (применяется для всех видов 

работ) 

 с соблюдением размеров полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее 

– 20 мм. 

 шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный 

 выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5 

 автоматический перенос слов  

 страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения 

 номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точек и черточек 

 титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа (номер 

страницы на титульном листе не проставляют). 

      Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  

1. наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего образования  Колледж сервиса и дизайна) 

2.  наименование документа 

3.  наименование дисциплины  

4.  специальность 

5.  курс 

6. шифр 

7. вариант 

8. фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу. 

Объѐм контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц. 



     В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся цитаты. 

Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

      Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса  

     Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу 

студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении 

положительной рецензии студент допускается к итоговому зачѐту  по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины «Основы философии». 

Введение. 

Специфика философского знания. Философия и мировоззрение людей. Философия 

как наука. Категории философского знания. Предмет и метод философии. Основные 

вопросы философии. Материалистический и идеалистический подходы к проблеме мира, 

сознания, бытия. Смысл, функции и  роль философии в обществе. 

   

Раздел 1. История развития философской мысли. 

 

Студент должен знать основные мировоззренческие проблемы, лежащие в основе 

философского мышления индивида, личности и общества в целом; знать наиболее 

выдающихся представителей философской мысли, их основные идеи. Соотношение 

философии, религии, науки, искусства. 

 

Тема 1.1. Дофилософский период. 

Становление мифологического мировоззрения. Роль мифа в жизни человечества. Типы 

мифологического мышления. Функции мифа в обществе. Уникальность мифологического 

мировоззрения. Картина мира и место человека в мифологическом мировоззрении. Миф и 

реальность.  

 

Тема 1.2. Философия Древнего  Востока. 

  Специфика Восточной цивилизации. Философская мысль Древней Индии. Основные 

философские школы древности. Особенности индуизма и буддизма и их роль в жизни 

индийского общества. 

Философия Древнего Китая. Основные философские школы древности: даосизм, 

конфуцианство, моизм, легизм. Специфика китайского мировоззрения. 

 

Тема 1.3. Философия Древнего мира. 

Проблема познания в античности. Основные этапы древнегреческой философии. 

Древнегреческая натурфилософия. Классический период древнегреческой философии. 

Проблема познания сущности мира. Социальные теории Древней Греции.  

      Римская философская мысль и еѐ представители: Полибий, Цицерон, Сенека, Марк 

Аврелий, Тит Лукреций и другие.  

 

Тема 1.4. Философия Средних веков. 

Теологическая философия Средних веков. Особенности христианской философии. 

Проблема добра и зла. Религиозная картина мира. 

Патристика и схоластика как основные направления средневековой теологии. Учение 

Аврелия Августина. Томизм Фомы Аквинского. Проблема науки и образования в Средние 

века. Средневековые университеты. Значение средневековой теологической философии. 

.  

Тема 1.5. Философия Возрождения.  

Основные этапы  философии Возрождения. Влияние Реформации на философию 

Возрождения. Личность и проблема гуманизма в культуре эпохи Возрождения. 

Социально-политические и утопические концепции. Учения о государстве. 

Натурфилософия эпохи Возрождения. Неоплатонизм в философии Возрождения. 



Тема 1.6. Философия Нового времени. 

Философское осмысление научной революции. Теория о познании в Новое время. 

Эмпирики и рационалисты. Проблема метода в познании. Английский сенсуализм. 

Социально-политические учения периода Нового времени. Особенности культуры и 

философии эпохи Просвещения (Англия, Франция, Германия). 

 

Тема 1.7. Европейская философия XIX-XX вв. 

Немецкая классическая философия. Общее понятие немецкой классической 

философии. Уникальность теорий немецкой классической философии.  

Объективный идеализм Иммануила Канта. Диалектическое учение Георга Гегеля. 

Субъективный идеализм Дж. Беркли, Иоганна Фихте. Материализм Людвига Фейербаха, 

Карла Маркса, Фридриха Энгельса. Маркизом и неомарксизм. 

Постклассическая философия второй полвины XIX - начала XX века. Артур 

Шопенгауэр, Фридрих Ницше, Сьорена Кьеркегора и др.  

 

Тема 1.8. Русская философская мысль. 

Основные этапы русской философской мысли. Особенности русской религиозной 

философии. Классики русской религиозно-философской мысли XIX- начала XX вв. 

Философия Петра Чаадаева, Фѐдора Достоевского, Льва Толстого. Западники и 

славянофилы. Революционно-демократическая философия.  

Русская либеральная философия. Философы русского зарубежья: В. Вернадский, А. 

Чижевский, Н. Бердяев, В. Соловьев, И. Ильин и др. Совре5менные философские учения в 

России. 

 

Тема 1.9. Современная философия. 

Современная западная философия: неопозитивизм, аналитическая философия, 

экзистенциализм, философия религии, герменевтика, структурализм, постструктурализм. 

Современный иррационализм. Сознательное и бессознательное в концепции З. Фрейда 

и его последователей. 

Современный прагматизм и его представители (Ч. Пирс, У. Джемс, Д. Дьюи).  

 

Раздел 2. Научное познание, его возможности и границы. 

Студент должен знать: основные направления научного познания, цели и методы 

познания; роль науки в жизни человека и общества, моральная и гуманистическая 

стороны научного познания; иметь представление и уметь анализировать современные 

концепции о природе, Космосе, Вселенной; знать основные закономерности и категории 

бытия мира. 

Тема 2.1. Источники и методы научного познания. 

Гносеология как категория философского знания. Цели и задачи научного познания. 

Виды научного знания. Субъект и объект познания. Истина, критерии истины. 

Объективная, субъективная, абсолютная и относительная истины. Роль научного 

сообщества в научном познании. Парадигма научного знания. Понятие морали и 

гуманизма в науке. Наука и религия. 



Тема 2. 2. Диалектическое миропонимание. 

Диалектика как категория философского знания. Развитие, его направленность и 

необратимость. Типы развития. Законы диалектики: закон количественных и 

качественных изменений, закон взаимопроникновения противоположностей, закон 

отрицания отрицания. Категории диалектики – причина и следствие, действительность и 

возможность, случайность и необходимость. 

Тема 2.3. Материя, еѐ атрибуты. 

Понятие материи. Формы материи. Атрибуты материи – пространство, время, 

движение, системность. Макро-, микро-, мегомир материи и материальных образований. 

Идея вечности, неповторимости, неуничтожимой материи. Современная методология 

познания мира Вселенной. 

2.4. Проблема жизни и сознания во Вселенной. 

Уникальность возникновения и развития жизни во Вселенной. Проблема 

происхождения сознания.  

Теория космизма К. Циолковского, В. Вернадского, А. Чижевского: человек есть 

микрокосм. Учение о ноосфере – сфере разума, жизни человека, его материальной и 

духовной культуры. 

 

Раздел 3. Общество, его философский анализ. 

Студент должен знать: основные подходы к определению общества и общественного 

развития, типологию обществ, их классификацию по культурно-историческим, 

политическим, экономическим и другим показателям; ориентироваться в базовых 

ценностях общественного развития. 

Тема 3.1.Философские подходы к анализу общества. 

Общество как целостная саморазвивающаяся система. Современные концепции 

развития общества. Прогресс и регресс в общественном развитии. Движущие силы 

общественного развития. Диалектика исторического развития. Смысл и направленность 

истории. 

Тема 3.2. Сферы общественного развития. 

Экономическая сфера. Роль экономики и экономического развития в истории 

цивилизаций и государств. Специфика экономических отношений. Система права как 

непременное условие политико-эконмических отношений. 

Политическая сфера. Роль политики в жизни общества. Государство как основной 

институт политической сферы. Агенты политической культуры и политического участия.  

Социальная сфера. Социальная структура общества. Классы, касты, сословия. 

Социальная стратификация современного общества. Социальный статус и социальный 

контроль личности. Социализация личности. Роль личности в истории. 

Духовная сфера развития общества. Религия и еѐ роль в обществе. Духовные ценности. 

Духовные потребности. 

 

 



Тема 3.3. Общество и природа. Глобальные проблемы человечества. 

Взаимосвязь общества и природы. Главные составные части природы. Антропогенное 

влияние человека на природу. Проблема экологии. Социальная экология. Проблема 

народонаселения. Проблема войны и мира. Международный современный терроризм. 

Проблема толерантности. 

Раздел 4. Мир человека. 

Студент должен знать; историко-философские подходы к проблеме человека в его 

историческом развитии, иметь представление об основополагающих категориях 

человеческого бытия – свобода, творчество, любовь, счастье, смерть, смысл жизни. 

Тема 4.1. Биологическое и социальное в человеке. 

Биологическая специфика человека и человечества. Внешний мир и социальная среда 

как основные факторы формирования человека. Основные черты личности: особенности 

индивидуальной биографии, социальный статус и социальная роль.  

Тема 4.2. Духовный мир человека.  

Понятие свободы в истории философии. Свобода как непременное условие 

существования человека. Свобода воли и проблема зла. Свобода внешняя и внутренняя. 

Свобода творчества. Ценность духовного мира человека. Человек и религия. Проблема 

конечности бытия человека. Ценности, идеалы и святыни человека. Любовь как высшая 

ценность. Этическое и эстетическое развитие личности. 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варианты контрольных работ 

Вариант 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1. Философия как наука. Круг проблем и основные вопросы.                                                                                                                                                                           

2.  Человек и человечество как категория философского знания.                                                                                                                                                                   

3.  Современная массовая культура. 

 

Вариант 2                                                                                                                                          

1.  Первые философские школы древности. Основной круг проблем. 

2.  Развитие представлений о материи в истории философской мысли.                                                                                                                                                    

3.  Аксиология как категория философского знания. 

Вариант 3                                                                                                                                          

1.  Социальные теории древности. Учение о государстве и обществе. 

2.  Современная наука о строении и свойствах материального мира. 

3.  Диалектика исторического процесса. 

Вариант 4                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1.  Средневековые религиозно-философские учения,  их основные направления.                                                                                                                                                      

2.  Современные философские концепции развития мира. 

3.  Сознательное и бессознательное в человеке. 

Вариант 5                                                                                                                                          

1.  Философия Нового времени. Основные методы познания мира.                                                                                                                                                      

2.  Общество, его философский анализ.                                                                                                                                                     

3.  Теория права в истории человечества. 

Вариант 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.  Учение о государстве Н. Макиавелли.                                                                                                                                                     

2.  Русский космизм, его основные представители.                                                                                                                                                     

3.  Универсальные законы развития. 

Вариант 7                                                                                                                                          

1.  Основные философские подходы к пониманию сознания. 

 

2. Диалектика и еѐ исторические формы. 

3. Теория круговорота локальных цивилизаций. 

   

Вариант 8                                                                                                                                          

1. Концепции однолинейного развития (Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс)                                                                                                                                                       

2. Творческое наследие Н. Бердяева, В. Соловьѐва, Н. Данилевского.                                                                                                                                                     

3.  Материя, еѐ атрибуты – пространство, время, движение, системность. 

Вариант 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.  Философия XXI века. Основные тенденции развития. 

2.  Глобальные проблемы человечества: истоки, причины, сущность, решение. 

3.  Религия в современном мире. Гуманизм или авторитаризм? 

Вариант 10                                                                                                                                          

1. Бытие как философская проблема. 

2.  Основные формы познавательной деятельности.                                                                                                                                                    

3. Человек в информационно-техническом мире. 

. 

 



Основная литература: 

Стрельник, О. Н.  Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / О. Н. Стрельник. — Москва : Юрайт, 2020. — 312 с. —  Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449716 (дата обращения: 

26.05.2020). 

 

Бранская, Е. В.  Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2020. — 184 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455182 (дата обращения: 26.05.2020). 

 

Иоселиани, А. Д.  Основы философии : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Д. Иоселиани. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Юрайт, 2020. — 481 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455077 (дата обращения: 26.05.2020). 

 

  Дополнительные источники  
Шуталева, А. В.  Философские проблемы естествознания : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Шуталева. — Москва :  Юрайт, 2020. — 163 с.  — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456990 (дата 

обращения: 25.05.2020). 

 

Кочеров, С. Н.  Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2020. — 177 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452562 (дата обращения: 26.05.2020). 

 

Лавриненко, В. Н.  Основы философии : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-

е изд., перераб. и доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 377 с. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450752 (дата обращения: 26.05.2020). 

 

 

Интернет-ресурсы: 

www/ alleg.ru/edu/plilos1.htm 

ru/wikipedia.org/wiki/Философия 

www.diplom-inet.ru/resursfilos 

obhis.ru 

http./www.vphil.ru 

vestnik@socio.msu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
mailto:vestnik@socio.msu.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

  

 

 

 

 

Контрольная работа  

по дисциплине 

_____________________________________________ 

студента (студентки) группы __________________________________________ 

    Курс _____________ 

    Специальность ______________________________________________________ 

Выполнил (а)________________________________________________________ 

 

 

Шифр__________ 

Вариант № _____ 

Дата ___________ 

 

 



 

 

 

 

Владивосток 2017            

          

 



 

 

  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение 

высшего   образования  

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

 

  

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

  

 (заочная форма обучения ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

г. Владивосток 2020 
 
 



 

2 

  

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

по дисциплине «История» разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности Земельно-имущественные 

отношения, утверждѐнного приказом Министерства и образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №486 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности   21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

 

 

 
 

Разработана: 

 

Шаповаловой Ольгой Алексеевной, преподавателем высшей квалификационной категории Колледжа 

сервиса и дизайна ВГУЭС 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Содержание 

 

 

 

1. Пояснительная записка……………………………………………………………………...4 

2. Методические рекомендации по выполнению и оформлению контрольных работ…….. 6 

3. Контрольно-оценочные средства …………………………………….………………………9 

4. Список  литературы………………………………………………………………………..… 12 

5. Приложение (вопросы и примерное содержание ответов,  

    в соответствии с требованиями программы)………………………………………………..14 

 

 



 

4 

Пояснительная записка 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) 

(Приложение 1): 

ОК 1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2- Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. 

ОК 3- Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4- Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

 ОК 5- Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6- Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8- Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9- Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

            ОК 10-Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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Система  контроля  самостоятельного  усвоения  студентами  учебного  

материала включает:  

- проверку  теоретических знаний;  

 Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов является: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- соответствие содержания контрольной работы заявленной теме; 

- глубина проработки материала; 

- сформированность  общеучебных умений и навыков; 

- правильность и полнота использования источников и др. 
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Методические рекомендации по выполнению и оформлению контрольных работ 

Цель и задачи контрольной работы, ее место в изучении дисциплины: 
 

1. Контрольная работа является одним из основных видов самостоятельной учебной работы студентов-

заочников и служит формой контроля за освоением ими учебного материала по дисциплине, уровнем 

знаний, умений и навыков. 

2. Выполнение контрольной работы способствует формированию у студентов навыков самостоятельной 

работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, позволяет выработать 

умения выделять в них главное, анализировать прочитанный материал, делать обобщения и выводы, 

логично излагать изученное. 

3. Работа над контрольным заданием позволяет систематизировать, закрепить и расширить знания по 

учебной дисциплине, повысить  теоретическую  и практическую подготовку студентов. 

Порядок выбора варианта контрольной работы: 

1. Контрольная работа содержит теоретический вопрос и практическую задачу. 

2. Студент выбирает вариант контрольной работы на основе совпадения последней цифры (или цифр) 

номера зачетной книжки с цифрами номера варианта. 

Рекомендации по работе с литературой: 

1. Написанию контрольной работы предшествует внимательное изучение студентом рекомендованных 

источников, список которых прилагается.   Целесообразно делать выписки из  книг, статей, интернет 

источников. 

2. Студенту необходимо творчески осмыслить изученную литературу и изложить содержание 

контрольной работы самостоятельно.  

3. При выполнении контрольной работы не допускается дословное переписывание литературы, излагать 

материал необходимо четко, своими словами. При использовании литературных материалов ссылки на 

источники обязательны. Цитаты должны оформляться соответствующим образом (подстрочные 

постраничные примечания — ссылки на использованные источники).  

 Описание структуры контрольной работы: 

Содержание контрольной работы должно соответствовать предлагаемому плану и включать в 

свою структуру: 

 развернутый план; 

 основной текст - ответы на предлагаемые вопросы, которые могут подразделяться на пункты 

(параграфы). При этом при ответе на каждый вопрос обязательно делается вывод; 
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 Работа не должна начинаться и заканчиваться обрывистой мыслью: необходимо в начале ответа 

определить проблему, в конце - подвести итоги ее исследования. Вопросы составлены с учетом 

наличия проблемных тем в истории, предполагают размышления и поиски истины, наличие 

различных точек зрения. 

 Допустимо высказывание собственной точки зрения на проблему, при условии, что она будет 

обоснована автором. 

 список использованной литературы (оформляется в соответствии с библиографическими 

стандартами. 

Требования к оформлению контрольной работы: 

 Ориентировочный объем контрольной работы — 20 рукописных или 15 машинописных листов 

формата А-4. 

 Контрольная работа может быть выполнена на пишущей машинке, компьютере, на отдельных 

скрепленных вместе или сшитых листах, либо разборчиво от руки. 

 Все страницы нумеруются. Первой страницей является титульный лист, второй — план работы. 

 Нумерация листов сквозная. Первый лист не нумеруется. 

 Ответ на каждый вопрос, списки использованной литературы, нормативных актов, документов 

начинаются с отдельной страницы и снабжаются соответствующими заголовками или 

подзаголовками. 

 Обязательно соблюдение абзацев. Недопустимы сокращения (кроме общепринятых). 

 Ссылки на использованные источники должны оформляться 

соответствующим образом 

 В списке литературы называются как те источники, на которые 

слушатель ссылается в контрольной работе, так и все иные, изученные им в связи с ее 

подготовкой. 

 Контрольная работа должна быть подписана студентом на последней странице после списка 

литературы, где также должна быть указана дата ее выполнения. 

Порядок предоставления контрольной работы: 

1. Контрольная работа предоставляется в сроки, установленные в соответствии с учебным планом. 

2. Критериями оценки контрольной работы являются: 

а) правильность и полнота изложения предлагаемых вопросов.   

б) полнота охвата рекомендованной литературы; 

в) правильность и обоснованность выводов; 
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г) стиль изложения; 

д) орфографическая грамотность; 

е) аккуратность оформления контрольной работы. 

3. Не принимаются работы, выполненные не по своему варианту, выполненные небрежно, без 

соблюдения правил оформления, а так же работы, в которых  механически копируются тексты 

учебников, статей и монографий. В этом случае контрольная работа выполняется повторно. 

4. Проверка (рецензирование) контрольной работы является одной из основных форм руководства 

самостоятельной работой слушателя, средством контроля выполнения им учебного плана и качества 

усвоения программного материала. Проверку осуществляет преподаватель, закрепленный за данной 

учебной группой. При проверке допускаются замечания на полях и исправления в тексте. Результаты 

выполнения контрольной работы оцениваются отметками "зачтено" или "не зачтено". 

5. Не зачтенная контрольная работа возвращается студенту с замечаниями для дальнейшей работой над 

учебным материалом. Вновь выполненная контрольная работа представляется на проверку вместе с 

замечаниями и текстом не зачтенной контрольной работы. 

6. Зачет – недифференцированный; не выставляется, если 

· ответы не соответствуют теме 

· тема раскрыта менее чем на 70 процентов от необходимого объема (смотрите Приложение) 

· вопросы раскрыты не равноценно по объему (например: наличие 30 процентов первого вопроса, 100 

процентов второго) 

· в ответах присутствуют грубые фактические ошибки 

· изложение некорректное, используется ненаучная терминология, собственная точка зрения ничем не 

обосновывается 

· использованы устаревшие пособия, в которых содержатся опровергнутые современной исторической 

наукой сведения 

· изложение бессвязное, является набором случайных сведений из различных источников 

  

Зачет по контрольной работе является обязательным для допуска к дифференцированному зачету  по 

учебной дисциплине. 
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Контрольно-оценочные средства 

(тематика контрольных работ) 
1 вариант 

1. Пути  и средства  формирования духовных ценностей общества в современной  России. 

2. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной,  Белоруссией, Абхазией, Южной 

Осетией и пр. 

  

2 вариант 

1. Прогноз   востребованности   конкретных   профессий   и  специальностей   для российской 

экономики на ближайшие несколько лет. 

2. Внутренняя  политика  России на Северном Кавказе. Причины, участники,   содержание, результаты 

вооруженного конфликта в этом регионе. 

  

3 вариант 

1. Альтернативы внешнеполитического   курса  СССР  на  1985-1990   гг.- «новому мышлению в 

ядерный век». 

2. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 

  

4 вариант 

1. 1. Документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства: культурный, 

социально-экономический и политический аспекты. 

2. Место и роль России в проектах международных доктрин об устройстве мира 

  

5 вариант 

1. «Балканский кризис» 1998-2000 г.г. 

2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в 

России. 

  

6 вариант 

1. Содержание понятий «суверенитет», «независимость» и «самостоятельность» по отношению к 

государственной политике. 

2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

  

7 вариант 

1. Эффективность  мер Президента  и Правительства  по решению  проблемы  межнационального 

конфликта в Чеченской  республике за 1990 – 2009 гг. 
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2. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры». 

  

8 вариант 

1. Схожие и отличительные стороны процессов построения глобального коммунистического общества в 

начале XX века и построения глобального демократического общества во второй половине XX – начала 

XXI вв. 

2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

  

9 вариант 

1. Культура и идеология советского общества 70-начала 80 г.г. 

2. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

  

10 вариант 

1. «Конфликт  отцов   и  детей»   или   трансформация нравственных ценностей и норм в рамках  

«массовой культуры». 

2. Территориальная целостность России, уважение прав  ее населения  и соседних народов – главное 

условие политического развития. 

  

  

  

 

 Основная литература: 

Крамаренко, Р. А.  История России : учебное пособие для среднего профессионального образования 

/ Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 197 с. —  Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453590 (дата обращения: 

26.05.2020). 

 

Кириллов, В. В.  История России : учебник для среднего профессионального образования / В. В. 

Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 565 с. —  Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451390 (дата обращения: 

26.05.2020). 

 

Дополнительная литература: 

 Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. 

— Москва :  Юрайт, 2020. — 198 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454853 (дата обращения: 26.05.2020). 

 

История России для технических специальностей : учебник для среднего профессионального 

образования / М. Н. Зуев [и др.] ; под редакцией М. Н. Зуева, А. А. Чернобаева. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 531 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451084 (дата обращения: 26.05.2020). 
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 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. История.ру. Сайт о Всемирной Истории в деталях. – Режим доступа: http://www.istoriia.ru.   

2. Intellect-video.com: История России и СССР. онлайн-видео. – Режим доступа: 

http://intellect-video.com/russian-history/.   

3. Всемирная история. – Режим доступа: http://www.world-history.ru.   

 

   

   

Содержание работы по вариантам  

  

Содержание каждого из вариантов раскрывается преподавателем в ходе установочного занятия и 

доводится до сведения студентов. Студент на основе предоставленной информации и изучения 

литературы составляет план ответа, выполняет работу в письменном виде с приложением списка 

использованных пособий. План должен отражать ключевые, наиболее значимые моменты, изложение  - 

быть качественным, полным и подробным. 

Виды заданий: 

Новые подходы в образовательной сфере предполагают использование различных современных 

методов и видов заданий. Работы построены с учетом трех основных видов заданий: проблемного, 

поискового и аналитического. 

Проблемное задание – это решение ситуации, исторического вопроса с неоднозначной оценкой, выбор 

различных методов ответа на вопрос и вариантов оценки. 

Поисковое задание – это работа с источниками, поиск данных и сведений по теме, отражающих и 

развивающих ее. 

Аналитическое задание  – это изучение источников и литературы по теме с их характеристикой и 

отбором с целью достижения объективной истины или выработки собственного отношения к 

историческому факту или явлению. 

В наиболее сложных вариантах присутствуют элементы трех видов заданий, в основном это варианты, 

связанный с современной политической ситуацией в России и в мире. 

  

Данные задания требуют обращения к сайтам сети Интернет, основные: 

  

Сайт Евросоюза http://europa.eu/ 

Сайт ООН http://www.un.org/ru/ 

Резолюции совета Безопасности ООН http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/ 

Сайт ЮНЕСКО http://www.unesco.org/new/ru/unesco/ 

Сайт Россия – НАТО http://natomission.ru/cooperation/nrc/ 

Предвыборные статьи В. В. Путина http://putin2012.ru/program 

Сайт президента России http://www.kremlin.ru/ 

http://www.istoriia.ru/
http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/russian-history/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.jytF0puuribQqXwzEWopM4UhgpjtHi7si6KlZ9MHlttbaQFO9THeoXu1TGsHwZHrmmO6Qf2-yf8j2_jSyS9_Hw.201f3678a19d72d84584c60b4d052e33bf56fa0e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0Nqvpz5JPJOCgbm0y-JpEXw,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxP-0hEoWo9bETJsLLTgtnC2K-6LTFUfC-YCmSaGAKiN1--fTVSm6gNM0qamaz0M7mzu1GhZp7HoUXs6htyFZmEplOsr5CneNtkPMjtAbt6-_Crf65VV4JKObE-wRmqhNJ7i53wW-NtaBdkjlylr6lL26fkMvYOJrYEqsCy6oR4CRl3QooCzn8GVtOQ1SJUeICLHlTiXy1Mri8y3G93BG6tvW_y8P8HYRxHMozJIas9vpKZ27f1ihBRZ_Ruw6_n0-a1TaLCyIoE90&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdEhuWlBiS3Z4anhEMTFfUVlTcWpRU1NybHJpSUtHS2JiYjZPQ3pteUxmNHlOQTh5RENMY05FVHJ5VFdtWnRPU3QxcW1keUFBc0c3ck1odktaaHQ4bG8s&sign=fb60f62af2f49a546c5929ff0dfbb9db&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XXQW7Mo2CIfZBojUdOkiJhI3h11Vfr7_5GAJolpFo4BgLOqUpQeaDto89X2AgY3VWvtGmPO3eJSeCsVa2-tNlTTfG3aKesZbTB532WE213XcRA1Rfll70_B&l10n=ru&cts=1503233881129&mc=5.796270943002949
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Приложение  

 ВОПРОСЫ и примерное содержание ответов, в соответствии с требованиями Программы: 

   

1 вариант 

1. Идеология формирования   в  СССР «новой  общности  – советского народа», носителя «советской 

цивилизации» и «советской культуры». 

Необходимо раскрыть следующие вопросы: термин «идеология», идеологические структуры в СССР. 

М. Суслов и его идея о новой общности – советском народе. Политика, направленная на внедрение этой 

идеи в сознание масс. Термин «советская культура». Критика взглядов и действий власти. Основания 

для формирования подобной идеологии. Проблемный вопрос: почему современные политики говорят о 

восприятии опыта развития национальных отношений в СССР? 

2. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 

Термин «локальные конфликты». Типология локальных конфликтов. Опасность подобных 

политических явлений. Основные конфликты 90-х годов: конфликты в  Приднестровье,  Абхазии,   

Северной  Осетии,  Нагорном Карабахе, в Чеченской республике, их причины, участники, пути 

решения. Дополнительно:  ИД "Алмаз-Медиа"ПРО-ПВО.RUВоенно-промышленный курьер 

  

2 вариант 

1. Проблема Ольстера  в Великобритании,  басков  Испании, Квебека  в Канаде и пр. и конфликты на 

территории  СНГ –  в  Приднестровье,  Абхазии,   Северной  Осетии,  Нагорном Карабахе и др., в 

контексте национально-государственного развития. 

Проблемное задание. Сравнение локальных конфликтов на постсоветском пространстве и тех же 

проблем в развитых европейских странах и Канаде. Их схожесть и различия. Как влияют подобные 

конфликты на перспективы единого государственного образования. Что делается в Евросоюзе для 

решения данной проблемы. Как развивается франкоязычная территория Канады. Что из опыта данных 

стран применимо в России. 

2. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа 

развития культуры в РФ. 

Термины «культура», «традиция», «нравственные ценности», «традиционные ценности», 

«индивидуальная свобода человека». Принципы развития культуры. Признаки национальной культуры. 

Приоритет традиционных ценностей. Соотнесение свободы человека и его самореализации в рамках 

определенной культурной традиции. 
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3 вариант 

1. Альтернативы внешнеполитического   курса  СССР 1985-1990   гг.- «новому мышлению в ядерный 

век». 

Проблемное задание. Автор внешнеполитического курса 1985-1990   гг. М. С. Горбачев. Причины 

изменения международной доктрины. Проблема накопления и распространения ядерного оружия. 

«Ядерная зима» и «ядерная ночь». Советские инициативы и реакция западных стран. Проблемы 

ограничения вооружений и конверсии. «Новое политическое мышление» и его практическая 

реализация: вывод войск из Афганистана, из Восточной Европы,  воссоединение Германии. Критика 

Горбачева и его курса. Альтернативы: возврат к доктрине Брежнева, «холодная война», угроза 

уничтожения мира. 

  

2. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 

Термины «инновации», «приоритеты». Причины развития инновационных технологий. Инновационный 

опыт развитых стран. Инновационная политика правительства и Президента. Примеры внедрения 

инноваций в практической сфере. 

  

4 вариант 

1. Важнейшие внешнеполитические задачи, стоящих перед Россией после распада территории СССР. 

Год распада СССР и краткое пояснение наиболее изученных причин. Исходя из причин распада, 

обрисовка главных задач внешней политики. Россия как правопреемница СССР. Ее новая политическая 

стратегия. Провалы и успехи внешнеполитического курса 90 годов. Дополнительно: Современные 

международные отношения. Учебник / Под. ред. А.В. Торкунова. — М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. — 584 с. 

  

2. Идеи «поликультурности», формирование   «общеевропейской»    культуры и молодежные 

экстремистские движения. 

Термины «поликультурность», «экстремизм». Идея «общеевропейской культуры». Толерантность в 

культуре. Достижения и проблемы внедрения идеи толерантности и поликультурности. Критика этих 

идей в Европе. Крайнее выражение отторжения «поликультурности» - молодежный экстремизм. Его 

причины и негативные последствия. Опыт решения данной проблемы в Евросоюзе. Россия  и  мир в XX  

-  нач.  XXI  вв. Учебник  11  класс.  /Под ред.Алексашкиной Л.Н. – М.: Просвещение, 2007. 

  

5 вариант 

1.     «Балканский кризис» 1998-2000 г.г. 

Распад Югославии, причины и ход. Многонациональность и многоконфессиональность бывшей 

федерации балканских народов. Узел противоречий на Балканах. Проблема Албании и Косово. 

Вмешательство США во внутриевропейский конфликт. Оценка действий США в России и в мире. 
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Итоги конфликта и современное положение. Дополнительно: Современные международные отношения. 

Учебник / Под. ред. А.В. Торкунова. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 

1999. — 584 с. 

 

2.     Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в 

России. 

Термины «традиция», «свобода совести». Многоконфессиональность в РФ. Возрождение религиозного 

сознания в 90 годы. Кризис этого сознания в современной России. Светское и религиозное воспитание. 

Религия и культура. Значение сохранения национальных традиций. Россия  и  мир в XX  -  нач.  XXI  вв. 

Учебник  11  класс.  /Под ред. Алексашкиной Л.Н. – М.: Просвещение, 2007. 

 

6 вариант 

1. Содержание понятий «суверенитет», «независимость» и «самостоятельность» по отношению к 

государственной политике. 

Термины «суверенитет», «независимость», как основа формирования государственного строя, целей 

государства, его функций. 

 2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

«Культурная политика социализма». «Культурная революция», ее цели и последствия. Развитие 

основных направлений советской культуры. Культура и идеология. Соотношения терминов 

«национальная» культура и «национальное» сознание. 

 

7 вариант 

1. Эффективность  мер Президента  и Правительства  по решению  проблемы  межнационального 

конфликта в Чеченской  республике за 1990 – 2009 гг. 

Определение «парад суверенитетов». Чеченский конфликт как внутренний политический конфликт 

России, значение "режима Дудаева". Конфликт и политическая система Чечни, основные рычаги 

управления.  Итоги конфликта.  

 

2. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры». 

Массовая культура – явление глобализирующегося мира. Основные характеристики массовой культуры. 

Выживет ли в условиях нашествия массовой культуры культура национальная? 

  

8 вариант 

1. Схожие и отличительные стороны процессов построения глобального коммунистического общества в 

начале XX века и построения глобального демократического общества во второй половине XX – начала 

XXI вв. 
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Коммунизм и демократия являются двумя различными идеологиями, которые оказали большое влияние 

на мир. Коммунизм можно назвать социально-экономической структурой, которая выступает за 

создание бесклассового, эгалитарного общества и лиц без гражданства. Демократия является 

политической системой управляемой народом непосредственно или через избранных представителей. 

2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

 Дезинтеграционные процессы начались в Советском Союзе уже в середине 1980-х гг. В этот период в 

условиях ослабления идеологического диктата и всевластия КПСС, проявился кризис национально-

государственного устройства страны.  Ослаблению союза способствовал нараставший экономический 

кризис. Формирование национализма и сепаратизма в годы перестройки.   

 

9 вариант 

1. Культура и идеология советского общества 70-начала 80 гг. 

Руководство СССР период 60-80 гг. провозгласило так называемым «периодом развитого социализма», 

который на неопределенное время откладывал построение коммунизма.  

Усиление  давления цензурного пресса на литературу и искусство, СССР возникла бесцензурная печать 

- так называемый «самиздат».  Противостояние двух культур в обществе: с одной стороны - культуры 

официальной, следовавшей в курсе партийной идеологической программы и неосталинистской 

идеологии, с другой - культуры гуманистической, традиционной для демократической части общества, 

которая принимала участие в формировании сознания людей разных национальностей, подготавливало 

духовное обновление страны. 

  

2. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

 Среди наиболее серьезных угроз национальной безопасности, отмечаются как внешние 

(международный терроризм, экспансия исламского фундаментализма, попытка диктата со стороны 

США), так и внутренние (научно-техническое и экономическое отставание, угроза распада России). 

 

10 вариант 

1. «Конфликт  отцов   и  детей»   или   трансформация нравственных ценностей и норм в рамках  

«массовой культуры». 

Ценности - это предпочтительные для индивида или группы значения явлений. Это представления о 

значимом, важном, которые определяют жизнедеятельность человека, позволяют различать 

желательное и нежелательное, то к чему следует стремиться и чего следует избегать 

Нормы - это формы регуляции поведения в социальной системе (ожидания, определяющие круг 

допустимых действий). 

Молодежь является стратегическим ресурсом развития нашего государства, носителем его будущего. 

Это такая социальная группа, которая находится в стадии социального становления и развития. 
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Появление молодежной субкультуры объясняется целым рядом факторов, главными из которых 

являются: 

Социально-экономические причины – социальная и экономическая нестабильность российского 

общества на протяжении последних двух десятилетий, и следствие этого – обнищание значительной 

части населения; растущая безработица; трудности в трудоустройстве молодых людей; скучная и 

малоинтересная работа; 

Утеря нормативно-ценностных оснований, которые необходимы для поддержания социальной 

солидарности и обеспечения приемлемой социальной идентичности.   

Различия между поколениями. Стремление молодежи создать свой интересный, осмысленный и 

значимый досуг, особый мир ценностей, обрести круг единомышленников, а также возможность 

самовыражения. 

2. Территориальная целостность России, уважение прав  ее населения  и соседних народов – главное 

условие политического развития. 

Конституционные принципы федеративного устройства РФ. Понятие, сущность и содержание 

государственного суверенитета как принципа конституционализма. Равноправие и самоопределение 

народов РФ. Международный терроризм и сепаратизм как угроза территориальной целостности России 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждѐнным ректором ВГУЭС,  студенты 

заочной формы обучения изучают учебную дисциплину  ОГСЭ.05  «Психология 

общения» и выполняют одну контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

ОГСЭ.05  «Психология общения», составленной преподавателем Колледжа сервиса и 

дизайна ВГУЭС Дудоладовой А.С., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем 

директора КСД. 

При изучении данной учебной дисциплины  студенты должны обладать общими    

компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и практическими умениями в 

соответствии с ФГОС СПО программы подготовки специалистов среднего 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая  2014 г. № 486. 

Результатом освоения учебной дисциплины  «Психология общения» является 

овладение обучающимися следующими общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчинѐнных), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению 

 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в  процессе межличностного общения.   

Знать: 

- роли и ролевые ожидания в общении; 
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- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- виды социальных взаимодействий;    

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, способы разрешения конфликтов. 

Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

 

ОК 1-10 
У1 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

У2 
- использовать приемы саморегуляции поведения в  процессе 

межличностного общения.   

З1 
- взаимосвязь общения и деятельности; 

З2 
- цели, функции, виды и уровни общения; 

З3 - роли и ролевые ожидания в общении; 

З4 
- виды социальных взаимодействий;    

З5 
- механизмы взаимопонимания в общении; 

З6 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

З7 - этические принципы общения; 

З8 
- источники, причины, способы разрешения конфликтов. 

 
Правила оформления контрольных письменных работ 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 

Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 

лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 

руководством преподавателя. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 

теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной    литературе.    

Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала 

экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно и 

кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения  

Контрольная работа состоит из нескольких заданий. 

При выполнении теоретического задания необходимо чѐтко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 

При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные 

выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос 

должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине 

проработки теоретического материала. 

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач, казусов.  

Документ  должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4   с соблюдением полей и 

необходимым набором реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из 

предложенных вариантов. Задание считается зачтѐнным, если 70% теста выполнено верно. 
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Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии. 

Правила оформления документа 
 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы 

должны соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении 

контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только 

данным способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 

мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 

требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и 

цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, 

чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 

требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  

Расстановка переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить 

флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 

страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 

титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну 

страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 

чтения до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 

допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 
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7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 

знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью  

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту 

(по центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 

чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным 

способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial 

Cyr, стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, 

стиль (начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, 

стиль жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – 

обычный, размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 

Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала 

(12 пт). 

Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 

Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → 

после → … пт. 

 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует 

начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, 

отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 

листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 

заполнен минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ. 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
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  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 

  2 –  название учебного заведения; 

  3 –  наименование документа; 

  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых 

работ; 

  5 –  специальность; 

  6 –  курс; 

  7 –  шифр; 

  8 –  вариант 

  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу. 

Объѐм контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 

нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 

 Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 

работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 

получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 

профессиональному модулю. 
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Содержание учебного материала 

по программе ОГСЭ.05 Психология общения 

 

Раздел 1  Теоретические и практические основы психологии общения 
Тема 1.1 Проблема общения в психологии и профессиональной деятельности  

Понятие и сущность общения. Общение как основа человеческого бытия. 

Взаимосвязь общения и деятельности. Роли и ролевые ожидания в общении. 
Психологические, этические и социокультурные особенности процесса общения. 

Общение и социальные отношения. 

Личность и общение. 

 

Тема 1.2 Психологические особенности процесса общения 
Процесс общения и его аспекты: коммуникативный, интерактивный, перцептивный. 

Структура, цели и функции общения. Классификация видов общения.  

Средства общения: вербальные и невербальные. 

Техники и приемы общения. 

 

Тема 1.3 Интерактивная сторона общения 

Понятие интеракции в процессе общения. Место взаимодействия в структуре 

общения. Виды социальных взаимодействий. Механизмы процесса взаимодействия. 

Стратегия «контролера» и стратегия «понимателя». Открытость и закрытость 

общения.  

Этапы общения: установление контакта, ориентация в ситуации, обсуждение 

проблемы, принятие решения, выход из контакта. 

Трансактный анализ Э.Берна. Трансакция – единица общения. Виды трансакции. 

Эффект контраста и эффект ассимиляции.  

 Формы управления: приказ, убеждение, внушение, заражение. Манипулирование 

сознанием. 

 

Тема 1.4 . Перцептивная сторона общения 

Понятие  социальной перцепции. Механизмы перцепции: идентификация, эмпатия, 

рефлексия.   

Социальный стереотип и предубеждение. Факторы превосходства, 

привлекательности и отношения к нам.  

Исследование эффектов восприятия человеком человека: «эффект  ореола», «эффект  

проекции», «эффект первичности и новизны».  

Теория казуальной атрибуции. Фундаментальная ошибка. 

 

Тема 1.5  Общение как коммуникация 
Коммуникативные барьеры. Техники ведения беседы. Техники активного слушания. 

Управление впечатлением партнера по общению. 

Средства, используемые в процессе передачи информации. Языки общения: 

вербальный, невербальный. 

Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. Понятие коммуникативной и 

языковой грамотности. Культура и техника речи в сфере. Психология речевой 

коммуникации. Роль комплимента в общении. 

Техники налаживания контакта.  

Невербальное общение. Основные группы невербальных средств общения: 

кинесика, просодика, такесика, проксемика. Позы, жесты, мимика классификация 

жестов. 

Правила успешной коммуникации. 
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Тема 1.6.  Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении 

 

Психологическая структура личности: темперамент, характер. Типология 

темперамента. 

1. Общие сведения о психологии личности. Виды психических явлений: психические 

процессы, психические состояния, психические свойства.  

2. Приемы саморегуляции поведения в межличностном общении.  

3. Психологические основы общения в сфере сервиса. Психологическая культура 

специалиста. 

4. Природа лидерства и его типы, виды  лидеров. 

 

Тема 1.7.  Этика в деловом общении 

Понятие этики общения. Общение и культура поведения. Понимание как ближайшая 

цель общения. Моральные ценности общения.  

«Золотое правило» этики как универсальная форма общения. Нравственные 

ценности общения в сферах строительства, продаж и сервиса.  

Толерантность как принцип культурного общения. Вежливость и формы ее 

проявления. 

 

Тема 1.8. Конфликты в деловом общении  

Понятие конфликта. Конфликты: виды, структура, стадии протекания. Предпосылка 

возникновения конфликта в процессе общения. 

Правила поведения в условиях конфликта.  

Стратегия поведения в конфликтной ситуации. Конфликты в личностно-

эмоциональной сфере. 

Особенности общения с людьми разных возрастов. Невербальные сигналы как 

индикаторы агрессии. 

 

Перечень заданий  контрольной работы   

Вариант 1 

1. Взаимосвязь общения и деятельности. 

2. Правила поведения в условиях конфликта. 

3. Коммуникативные барьеры общения.  

Вариант  2 

1. Роли и ролевые ожидания в общении. 

2. Предпосылка возникновения конфликта в процессе общения  

3. Техники ведения беседы.  

Вариант  3 

1. Структура, цели и функции общения  

2. «Золотое правило» этики как универсальная форма общения. 

3. Техники активного слушания.  

Вариант  4 

1. Средства общения: вербальные и невербальные. 

2. Моральные ценности общения. 
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3. Управление впечатлением партнера по общению.  

Вариант  5 

1. Виды социальных взаимодействий. 

2. Стратегии  поведения в конфликтной ситуации  

3. Языки общения: вербальный, невербальный.  

Вариант  6 

1. Трансактный анализ Э.Берна. Виды трансакции. 

2. Понятие конфликта. Конфликты: виды, структура, стадии протекания. 

3.  Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. 

Вариант  7 

1. Механизмы перцепции: идентификация, эмпатия, рефлексия. 

2. Общение и культура поведения. 

3. Техники налаживания контакта. 

Вариант  8 

1. Исследование эффектов восприятия человеком человека: «эффект  ореола», 

«эффект  проекции», «эффект первичности» и «Эффект последней 

информации». 

2. Вежливость и формы ее проявления  

3. Невербальное общение. Основные группы невербальных средств общения: позы, 

жесты, мимика. 

Вариант  9 

1. Этапы  делового общения: установление контакта, ориентация в ситуации, 

обсуждение проблемы, принятие решения, выход из контакта. 

2. Типология темперамента 

3. Роль комплимента в общении  

Вариант  10 

1. Теория казуальной атрибуции. Фундаментальная ошибка. 

2. Психологическая структура личности: темперамент, характер. 

3. Правила успешной коммуникации.  
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Садовская, В. С.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Юрайт, 2020. — 169 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452363 (дата обращения: 26.05.2020). 

 

Коноваленко, М. Ю.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва :  Юрайт, 2020. — 476 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450979 (дата обращения: 26.05.2020). 

 

Лавриненко, В. Н.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией В. 

Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва : Юрайт, 2020. — 350 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451052 (дата обращения: 

26.05.2020). 

 

Дополнительная литература 

 

Бороздина, Г. В.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей 

редакцией Г. В. Бороздиной. — Москва : Юрайт, 2020. — 463 с. —  Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450947 (дата обращения: 26.05.2020). 

 

Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — 

Москва : Юрайт, 2020. — 437 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450805 (дата обращения: 26.05.2020). 

 

Леонтьева, В. Л.  Психология : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Л. Леонтьева. — Москва :  Юрайт, 2020. — 151 с. —  Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453478 (дата обращения: 26.05.2020). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты 

заочной формы обучения изучают учебную дисциплину  ОГСЭ.05  «Психология 

общения» и выполняют одну контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

ОГСЭ.05  «Психология общения», составленной преподавателем Колледжа сервиса и 

дизайна ВГУЭС Дудоладовой А.С., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем 

директора КСД. 

При изучении данной учебной дисциплины  студенты должны обладать общими    

компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и практическими умениями в 

соответствии с ФГОС СПО программы подготовки специалистов среднего 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая  2014 г. № 486. 

Результатом освоения учебной дисциплины  «Психология общения» является 

овладение обучающимися следующими общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчинённых), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению 

 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в  процессе межличностного общения.   

Знать: 

- роли и ролевые ожидания в общении; 
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- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- виды социальных взаимодействий;    

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, способы разрешения конфликтов. 

Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

 

ОК 1-10 
У1 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

У2 
- использовать приемы саморегуляции поведения в  процессе 

межличностного общения.   

З1 
- взаимосвязь общения и деятельности; 

З2 
- цели, функции, виды и уровни общения; 

З3 - роли и ролевые ожидания в общении; 

З4 
- виды социальных взаимодействий;    

З5 
- механизмы взаимопонимания в общении; 

З6 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

З7 - этические принципы общения; 

З8 
- источники, причины, способы разрешения конфликтов. 

 
Правила оформления контрольных письменных работ 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 

Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 

лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 

руководством преподавателя. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 

теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной    литературе.    

Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала 

экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно и 

кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения  

Контрольная работа состоит из нескольких заданий. 

При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 

При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные 

выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос 

должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине 

проработки теоретического материала. 

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач, казусов.  

Документ  должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4   с соблюдением полей и 

необходимым набором реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из 

предложенных вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно. 
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Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии. 

Правила оформления документа 
 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы 

должны соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении 

контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только 

данным способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 

мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 

требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и 

цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, 

чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 

требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  

Расстановка переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить 

флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 

страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 

титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну 

страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 

чтения до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 

допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 
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7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 

знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью  

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту 

(по центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 

чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным 

способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial 

Cyr, стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, 

стиль (начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, 

стиль жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – 

обычный, размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 

Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала 

(12 пт). 

Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 

Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → 

после → … пт. 

 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует 

начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, 

отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 

листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 

заполнен минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ. 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  
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  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 

  2 –  название учебного заведения; 

  3 –  наименование документа; 

  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых 

работ; 

  5 –  специальность; 

  6 –  курс; 

  7 –  шифр; 

  8 –  вариант 

  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу. 

Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 

нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 

 Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 

работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 

получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 

профессиональному модулю. 

  



  

8 

 

Содержание учебного материала 

по программе ОГСЭ.05 Психология общения 

 

Раздел 1  Теоретические и практические основы психологии общения 
Тема 1.1 Проблема общения в психологии и профессиональной деятельности  

Понятие и сущность общения. Общение как основа человеческого бытия. 

Взаимосвязь общения и деятельности. Роли и ролевые ожидания в общении. 
Психологические, этические и социокультурные особенности процесса общения. 

Общение и социальные отношения. 

Личность и общение. 

 

Тема 1.2 Психологические особенности процесса общения 
Процесс общения и его аспекты: коммуникативный, интерактивный, перцептивный. 

Структура, цели и функции общения. Классификация видов общения.  

Средства общения: вербальные и невербальные. 

Техники и приемы общения. 

 

Тема 1.3 Интерактивная сторона общения 

Понятие интеракции в процессе общения. Место взаимодействия в структуре 

общения. Виды социальных взаимодействий. Механизмы процесса взаимодействия. 

Стратегия «контролера» и стратегия «понимателя». Открытость и закрытость 

общения.  

Этапы общения: установление контакта, ориентация в ситуации, обсуждение 

проблемы, принятие решения, выход из контакта. 

Трансактный анализ Э.Берна. Трансакция – единица общения. Виды трансакции. 

Эффект контраста и эффект ассимиляции.  

 Формы управления: приказ, убеждение, внушение, заражение. Манипулирование 

сознанием. 

 

Тема 1.4 . Перцептивная сторона общения 

Понятие  социальной перцепции. Механизмы перцепции: идентификация, эмпатия, 

рефлексия.   

Социальный стереотип и предубеждение. Факторы превосходства, 

привлекательности и отношения к нам.  

Исследование эффектов восприятия человеком человека: «эффект  ореола», «эффект  

проекции», «эффект первичности и новизны».  

Теория казуальной атрибуции. Фундаментальная ошибка. 

 

Тема 1.5  Общение как коммуникация 
Коммуникативные барьеры. Техники ведения беседы. Техники активного слушания. 

Управление впечатлением партнера по общению. 

Средства, используемые в процессе передачи информации. Языки общения: 

вербальный, невербальный. 

Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. Понятие коммуникативной и 

языковой грамотности. Культура и техника речи в сфере. Психология речевой 

коммуникации. Роль комплимента в общении. 

Техники налаживания контакта.  

Невербальное общение. Основные группы невербальных средств общения: 

кинесика, просодика, такесика, проксемика. Позы, жесты, мимика классификация 

жестов. 

Правила успешной коммуникации. 
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Тема 1.6.  Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении 

 

Психологическая структура личности: темперамент, характер. Типология 

темперамента. 

1. Общие сведения о психологии личности. Виды психических явлений: психические 

процессы, психические состояния, психические свойства.  

2. Приемы саморегуляции поведения в межличностном общении.  

3. Психологические основы общения в сфере сервиса. Психологическая культура 

специалиста. 

4. Природа лидерства и его типы, виды  лидеров. 

 

Тема 1.7.  Этика в деловом общении 

Понятие этики общения. Общение и культура поведения. Понимание как ближайшая 

цель общения. Моральные ценности общения.  

«Золотое правило» этики как универсальная форма общения. Нравственные 

ценности общения в сферах строительства, продаж и сервиса.  

Толерантность как принцип культурного общения. Вежливость и формы ее 

проявления. 

 

Тема 1.8. Конфликты в деловом общении  

Понятие конфликта. Конфликты: виды, структура, стадии протекания. Предпосылка 

возникновения конфликта в процессе общения. 

Правила поведения в условиях конфликта.  

Стратегия поведения в конфликтной ситуации. Конфликты в личностно-

эмоциональной сфере. 

Особенности общения с людьми разных возрастов. Невербальные сигналы как 

индикаторы агрессии. 

 

Перечень заданий  контрольной работы   

Вариант 1 

1. Взаимосвязь общения и деятельности. 

2. Правила поведения в условиях конфликта. 

3. Коммуникативные барьеры общения.  

Вариант  2 

1. Роли и ролевые ожидания в общении. 

2. Предпосылка возникновения конфликта в процессе общения  

3. Техники ведения беседы.  

Вариант  3 

1. Структура, цели и функции общения  

2. «Золотое правило» этики как универсальная форма общения. 

3. Техники активного слушания.  

Вариант  4 

1. Средства общения: вербальные и невербальные. 

2. Моральные ценности общения. 
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3. Управление впечатлением партнера по общению.  

Вариант  5 

1. Виды социальных взаимодействий. 

2. Стратегии  поведения в конфликтной ситуации  

3. Языки общения: вербальный, невербальный.  

Вариант  6 

1. Трансактный анализ Э.Берна. Виды трансакции. 

2. Понятие конфликта. Конфликты: виды, структура, стадии протекания. 

3.  Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. 

Вариант  7 

1. Механизмы перцепции: идентификация, эмпатия, рефлексия. 

2. Общение и культура поведения. 

3. Техники налаживания контакта. 

Вариант  8 

1. Исследование эффектов восприятия человеком человека: «эффект  ореола», 

«эффект  проекции», «эффект первичности» и «Эффект последней 

информации». 

2. Вежливость и формы ее проявления  

3. Невербальное общение. Основные группы невербальных средств общения: позы, 

жесты, мимика. 

Вариант  9 

1. Этапы  делового общения: установление контакта, ориентация в ситуации, 

обсуждение проблемы, принятие решения, выход из контакта. 

2. Типология темперамента 

3. Роль комплимента в общении  

Вариант  10 

1. Теория казуальной атрибуции. Фундаментальная ошибка. 

2. Психологическая структура личности: темперамент, характер. 

3. Правила успешной коммуникации.  
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Пояснительная записка 

Правила выполнения и оформления контрольных работ. 

При выполнении контрольных работ надо строго придерживаться указанных ниже правил. 

Работы, выполненные без соблюдения этих правил, не рецензируются и возвращаются 

студенту  для переработки. 
1. Контрольную работу студент выполняет в рукописном варианте, в тетради, чернилами 

любого цвета, кроме красного, оставляя  поля для замечаний рецензента. 

2. В заголовке работы на обложке тетради должны быть ясно написаны  фамилия студента, его 

инициалы, учебный номер (шифр), название дисциплины, дата отсылки работы в колледж, 

адрес студент. 

3. В работу должны быть включены все задачи, указанные в задании. Контрольные работы, 

содержащие не все задачи задания, а так же содержащие задачи не своего варианта не 

рецензируются. 

4. Решение задач надо располагать в порядке номеров, указанных в заданиях, сохраняя номера 

задач. 

5. Перед решением каждой задачи надо вписать полностью еѐ условие. В том случае, если 

несколько задач, из которых студент выбирает задачи своего варианта, имеют общую 

формулировку, студент, переписывая условия задачи, заменит общие данные конкретными из 

соответствующего номера. 

6. Решение задач следует излагать подробно и аккуратно, объясняя и мотивируя все действия по 

ходу решения и делая необходимые чертежи. 

7. После получения прорецензированной работы, как незачтенной, так и зачетной, студент 

должен исправить все отмеченные рецензентом ошибки и недочеты и выполнить все 

рекомендации рецензент. 

8. Если рецензент предлагает внести в решения задач те или иные исправления или дополнения 

и прислать их для повторной проверки, то это следует сделать в короткий срок в той же 

тетради. 

9. В случае незачета работы и отсутствия прямого указания рецензента на то, что студент может 

ограничиться представлением исправленных решений отдельных задач, вся работа должна 

быть выполнена заново. 

10. При высылаемых исправлениях должна обязательно находиться прорецензированная работа и 

при выполнении контрольной работы оставлять в конце тетради несколько чистых листов для 

всех дополнений и исправлений в соответствии с указаниями рецензента. 

Вносить исправления в сам текст работы после ее рецензирования запрещается. 
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Методические указания по проведению  

контрольной работы по теме 

«Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической 

форме» 
Цель работы:  

 

Используя теоретический материал и образцы решения задач, решить примеры по теме 

«Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической форме»  

 

Краткие теоретические сведения:  

Основные понятия 

 Квадратное уравнение с действительными коэффициентами и отрицательным 

дискриминантом не  имеет действительных корней. Поэтому приходится расширять 

множество действительных чисел, добавляя к нему новые числа. Эти новые числа вместе с 

действительными числами образуют множество, которое называют множеством 

комплексных чисел. 

 Комплексным числом - называется выражение вида  z = a+b i , где a  и b 

действительные числа, число а называется действительной частью комплексного числа z = 

a+b·i,       а число b – его мнимой частью,  а i – мнимая единица, определяемая равенством i ² 

= -1. 

Например, действительная часть комплексного числа z = 2+3·i  равна      a =2, а мнимая 

равна b = 3. 

Действительные числа:      z=a+0i=a, z=Re z. 

Мнимые числа:      z=0+bi=bi, z=Im z. 

Равные комплексные числа:      z1=a+bi, z2=c+di,              z1=z2, если a=c, b=d. 

Противоположные комплексные числа:           z=a+bi,                 z=-a-bi. 

Сопряженные комплексные числа:           z=a+bi,                 z=a-bi. 

 

 Алгебраическая форма записи комплексных чисел:    z =a + bi 

 

 

Сложение и умножение комплексных чисел 

 

Суммой двух комплексных чисел z1=a+b·i  и z2= c+d·i называется комплексное число:       

z = z1 + z2  = (a+b·i ) + ( c+d·i ) = (a+c) + (b+d)·i,  

Произведением двух комплексных чисел z1=a+b·i  и z2= c+d·i называется комплексное 

число :      z = z1 · z2 =( a+b·i )·( c+d·i )=(a·c – b·d) + (a·d + b·c)·i 

Из формул вытекает, что сложение и умножение можно выполнять  по правилам 

действий с многочленами, считая i
2
= –1. Операции сложения и умножения комплексных 

чисел обладают свойствами действительных чисел. Основные свойства: 

Переместительное свойство: 
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        Z1
 
+Z2=Z2+Z1,   Z1·Z2=Z2·Z1 

Сочетательное свойство: 

        (Z1+Z2)+Z3=Z1+(Z2+Z3),  (Z1·Z2)·Z3=Z1·(Z2·Z3) 

Распределительное свойство: 

        Z1·(Z2+Z3)=Z1·Z2+Z1·Z3   

 Геометрическое изображение суммы комплексных чисел 

 
 

 

                                                            Рисунок 1. 

 

        Согласно определению сложения двух комплексных чисел, действительная часть суммы 

равна сумме действительных частей слагаемых, мнимая часть суммы равна сумме мнимых 

частей слагаемых. Точно также определяются координаты суммы векторов (Рис.1). 

Вычитание и деление комплексных чисел 

 

Вычитание комплексных чисел – это операция, обратная сложению: для любых 

комплексных чисел Z1 и Z2 существует, и притом только одно, число Z, такое, что:     Z + 

Z2=Z1                                 Z = Z1 – Z2 

Число Z=Z1+(-Z2 )называют  разностью чисел Z1 и Z2.  

  Z= (a+b·i ) - ( c+d·i ) = (a-c) + (b-d)·i,  

Деление вводится как операция, обратная умножению:   ZZ2=Z1 

Разделив обе части на Z2 получим:      Z=
Z1

Z2
 

Из этого уравнения  видно, что Z2 0 

Производится умножение делимого и делителя на число, сопряженное делителю.                                

Z=
Z1

Z2
=    i

dc

adcb

dc

bdac

dic
bia

2222 
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      Геометрическое изображение разности комплексных чисел                      

      Разности  Z2  – Z1 комплексных чисел Z1 и Z2, соответствует разность векторов, 

соответствующих числам Z1 и Z2. 

Модуль Z2  Z1  разности двух 

комплексных чисел Z2 и Z1 по 

определению модуля есть длина 

вектора Z2  – Z1. Построим этот вектор, 

как сумму векторов Z2 и      (–Z1) 

(рисунок 2). Таким образом, модуль 

разности двух комплексных чисел есть 

расстояние между точками 

комплексной плоскости, которые 

соответствуют этим числам. 

 

 

 

Примеры вычислений  

 

 

Пример 1: Найти сумму и произведение комплексных чисел  Z1=2 – 3i  и               

Z2= –7 + 8i. 

Z1 + Z2 = 2 – 7 + (–3 + 8)i = –5 + 5i 

Z1Z2 = (2 – 3i)(–7 + 8i) = –14 + 16i + 21i + 24 = 10 + 37i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 2: Найти сумму и произведение комплексных чисел  Z1=1 + 2i  и Z2= 2 -  i. 

    Имеем  

 

 

  Рисунок 2 
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Пример 3: 

Даны комплексные числа Z1= 4 + 5·i  и Z2= 3 + 4·i. Найти разность Z2 – Z1 и частное 
Z

Z

2

1

 

Z2 – Z1 = (3 + 4·i) – (4 + 5·i) = –1 – i 

Z

Z

2

1

=
4 3 5 4

16 25

4 4 3 5

16 25

  




  


i =

32

41

1

41
 i  

 

 

Контрольные вопросы:  

 

- понятие комплексного числа (К.Ч.); 

- алгебраическая форма записи К.Ч; 

      -     арифметические операции над К.Ч. 

 

 

Методические указания по проведению  

контрольной работы по теме «Определители» 
 

Основные понятия. 

Квадратной матрице А порядка п можно сопоставить число det A (или |A|, или ∆), 

называемое ее определителем, следующим образом: 

1.   п = 1. А = (а1); det A = a1. 

2.          
      

      
        

      

      
                 

                       

3.          

         

         

         

        

         

         

         

                       

                                         

Определитель матрицы А также называют ее детерминантом. Правило вычисления 

детерминанта для матрицы порядка N является довольно сложным для восприятия и 

применения. Однако известны методы, позволяющие реализовать вычисление определителей 

высоких порядков на основе определителей низших порядков. Один из методов основан на 

свойстве разложения определителя по элементам некоторого ряда. При этом заметим, что 

определители невысоких порядков(1,2,3) желательно уметь вычислять согласно 

определению.                                                                        

Вычисление определителя 2-го порядка иллюстрируется схемой: 
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●   ●            ●   ●           ●   ● 

●   ●            ●   ●           ●   ●                                

Пример 2.1. Найти определители матриц     
   
  

  и  
        

         
  

Решение:      
   
  

                         

                      
        

         
                

При вычислении определителя 3-го порядка удобно пользоваться правилом треугольников 

(или Саррюса), которое символически можно записать так: 

●   ●   ●            ●   ●   ●            ●   ●   ● 

●   ●   ●     =     ●   ●   ●     -     ●   ●   ● 

●   ●   ●            ●   ●   ●            ●   ●   ● 

Пример 2.2.  Вычислить определитель матрицы      
    
    
    

  

                      

Решение: 

det А = 5 * 1 * (-3) + (-2) * (-4) * 6 + 3 * 0 * 1 – 6 * 1 * 1 – 3 * (-2) * (-3) – 0 * (-4) * 5 = -15 + + 

48 – 6 – 18 = 48 – 39 = 9. 

 

2.2. Свойства определителей. 

Сформулируем основные свойства определителей, присущие определителем всех 

порядков, некоторые из этих свойств поясним на определителях 3-го порядка.  

Свойство 1(«Равноправность строк и столбцов»). Определитель не изменится, если его 

строки заменить столбцами, и наоборот. 

Иными словами,      
      

      
   

      

      
   

         

         

         

   

         

         

         

  

В дальнейшем строки и столбцы будем просто называть рядами определителя. 

Свойство 2. При перестановке двух параллельных рядов определитель меняет знак. 

Свойство 3. Определитель, имеющий два одинаковых ряда, равен нулю. 

Свойство 4. Общий множитель элементов какого-либо ряда определителя можно вынести за 

знак определителя. 

Из свойств 3 и 4 следует, что если все элементы некоторого ряда пропорциональны 

соответствующим элементам параллельного ряда, то такой определитель равен нулю. 

Действительно,    
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Свойство 5. Если элементы какого-либо ряда определителя представляют собой суммы двух 

слагаемых, то определитель может быть разложен на сумму двух соответствующих 

определителей. 

Например,         
           
           
           

   

         

         

         

   
       
       
       

  

Свойство 6 («Элементарные преобразования определителя»). Определитель не изменится, 

если к элементам одного ряда прибавить соответствующие элементы параллельного ряда 

умноженные на любое число. 

Пример 2.3.  Доказать, что          

         

         

         

   

               

               

               

  

Решение: Действительно, используя свойства 5, 4 и 3, получим 

 

           

           

           

   

         

         

         

     

         

         

         

          

Дальнейшие свойства определителей связаны с понятиями минора и алгебраического 

дополнения. 

Минором некоторого элемента аij определителя п-го порядка называется определитель п 

– 1-го порядка, полученный из исходного путѐм вычѐркивания строки и столбца, на 

пересечении которых находится выбранный элемент. Обозначается тij. 

            

         

         

         

          
      

      
       

      

      
   

Алгебраическим дополнением элемента аij определителя называется его минор, взятый 

со знаком «плюс», если сумма i + j – чѐтное число, и со знаком «минус», если эта сумма 

нечѐтная. Обозначается Аij: Аij = (-1)
i + j

 * mij. 

Так, А11 = +т11, А32 = -т32. 

Свойство 7 («Разложение определителя по элементам некоторого ряда»). Определитель 

равен сумме произведений элементов некоторого ряда на соответствующие им 

алгебраические дополнения. 

Проиллюстрируем и одновременно докажем свойство 7 на примере определителя 3-его 

порядка. В этом случае свойство 7 означает, что 

   

         

         

         

                          

В самом деле, имеем                          

                                  
      

      
         

      

      
        



 10 

  
      

      
                                                            

                                                               

Свойство 7 содержит в себе способ вычисления определителей высоких порядков. 

Пример 2.4.  Вычислите определитель матрицы 

 

    
     
    
     

  

Решение: Для разложения определителя обычно выбирают тот ряд, где есть нулевые 

элементы, т.к. соответствующие им слагаемые в разложении будут равны нулю. 

 

 

    
     
    
     

     
   
   

    
     

   
   

    
     

   
   

    
     

   
   
   

   

                                                                                  

                                                                       

                                                                  

                       

Свойство 8. Сумма произведений элементов какого- либо ряда определителя на 

алгебраические дополнения соответствующих элементов параллельного ряда равна нулю. 

Так, например, а11А21 + а12А22 + а13А23 = 0. 

 

 

 

Методические указания по проведению  

контрольной работы по теме «Решение систем линейных алгебраических 

уравнений различными способами» 

 
Цель работы:  

 

Используя теоретический материал и образцы решения задач, решить примеры по теме 

«Решение систем линейных алгебраических уравнений различными способами»  

 

Краткие теоретические сведения 

 

1.Пусть дана система линейных уравнений  
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a x a x a x b

a x a x a x b

a x a x a x b

n n

n n

n n nn n n

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

   

   

   













...

...

...........................................

...

          (1) 

 

     Коэффициенты a11,12,..., a1n, ... , an1 , b2 , ... , bn   считаются заданными.  

Вектор -строка x1  , x2  , ... , xn   - называется решением системы (1), если при подстановке этих 

чисел вместо переменных все уравнения системы (1) обращаются в верное равенство. 

       Определитель n-го порядка a ij  , составленный из коэффициентов при неизвестных, 

называется определителем системы (1). В зависимости от определителя системы (1) различают 

следующие случаи: 

         a) Если , то система (1) имеет единственное решение, которое может быть найдено по 

формулам Крамера :  x1=












1
2

2, ,.....,x xi
i  , где 

определитель n-го порядка i ( i=1,2,...,n) получается из определителя системы путем замены i-го 

столбца свободными членами b1 , b2 ,..., bn. 

         б) Если  , то система (1) либо имеет бесконечное множество решений , либо несовместна 

,т.е. решений нет.  

 

2. Рекомендации по выполнению заданий 

 

1. Рассмотрим систему 3-х линейных уравнений с тремя неизвестными. 

 

 

a x a x a x b

a x a x a x b

a x a x a x b

11 1 12 2 13 3 1

21 1 22 2 23 3 2

31 1 32 3 33 3 3

  

  

  









         (2). 

 

 1.  В данной системе составим определитель   

a a a

a a a

a a a

11 12 13

21 22 23

31 32 33

  и вычислим. 

  

 2. Составить и вычислить следующие определители: 

      1

1 12 13

2 22 23

2 32 33

2

12 1 13

21 2 23

31 3 33

3

11 12 1

21 22 2

31 32 3

  

b a a

b a a

b a a

a b a

a b a

a b a

a a b

a a b

a a b

, ,  . 

 

   3. Воспользоваться формулами Крамера. 
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      x x x1
1

2
2

3
3  












, , . 

 

Практическое значение правила Крамера для решения системы n линейных уравнений с п 

неизвестными невелико, так как при его применении приходится вычислять п +1 

определителей n-го порядка: , x1, x2, …,xn. Более удобным является так называемый 

метод Гаусса. Он применим и в более общем случае системы линейных уравнений, т. е. 

когда число уравнений не совпадает с числом неизвестных. 

 

Примеры решения систем линейных уравнений методом Крамера  

 

 

Пример 1 

3 2 7

4

x y

x y

 

 





 

 

       


  
3 2

1 1
5 0      x 


 

7 2

4 1
15       y  

3 7

1 4
5 

     

      x x 









15

5
3                          y

y
 


 





5

5
1. 

 

 Проверка: 

 

     
3 3 2 1 7

3 1 4

    

  





( )

( )
                              Ответ:  ( 3  ; -1 ). 

  

Пример 2 

                       

x y z

x y z

x y z

  

  

  









2 3 0

2 4 5

3 2

 

 

       







 

1 2 3

2 1 4

3 1 1

10 0 

       x y z







 





   

0 2 3

5 1 4

2 1 1

5

1 0 3

2 5 4

3 2 1

20

1 2 0

2 1 5

3 1 2

15, , . 
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        x y zx y z        












5

10

1

2

20

10
2

15

10

3

2
, , . 

 

Проверка: 

 

      

1

2
2 2 3

3

2
0

2
1

2
2 4

3

2
5

3
1

2
2

3

2
2

    

    

   














                   Ответ: x=0,5;  y=2; z=1,5 . 

 

 

 

 

  

 

Более удобным является так называемый метод Гаусса. Он применим и в более общем 

случае системы линейных уравнений, т. е. когда число уравнений не совпадает с числом 

неизвестных. 

 Итак, пусть дана система, содержащая m линейных уравнений с п неизвестными: 

                                    а11х1 + а12х2 + …+ а1nхn  = b1; 

                                    а21х1 + а22х2 + …+ а2nхn  = b2;                           

.                                    ……………………………………  

                                   аm1х1 + аm2х2 + …+ аmnхn = bm 

 

 Метод Гаусса решения системы заключается в последовательном исключении 

переменных.  

Схема единственного деления. Рассмотрим простейший вариант метода Гаусса, 

называемый схемой единственного деления. 

Прямой ход состоит из n  1 шагов исключения. 

1-й шаг. Целью этого шага является исключение неизвестного x1 из уравнений с номерами i 

= 2, 3, …, n. Предположим, что коэффициент a11  0. Будем называть его главным элементом 

1-го шага. 

Найдем величины 

qi1 = ai1/a11   (i = 2, 3, …, n), 

называемые множителями 1-го шага. Вычтем последовательно из второго, третьего, …, n-го 

уравнений системы первое уравнение, умноженное соответственно на q21, q31, …, qn1. Это 

позволит обратить в нуль коэффициенты при x1 во всех уравнениях, кроме первого. В 

результате получим эквивалентную систему 

a11x1 + a12x2 + a13x3 + … + a1nxn = b1 , 

a22
(1)

x2 + a23
(1)

x3 + … + a2n
(1)

xn = b2
(1) 

, 

a32
(1)

x2 + a33
(1)

x3 + … + a3n
(1)

xn = b3
(1)

 , 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
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an2
(1)

x2 + an3
(1)

x3 + … + ann
(1)

xn = bn
(1)

 . 

в которой aij
(1)

 и bij
(1)

 вычисляются по формулам 

aij
(1)

 = aij − qi1a1j    ,    bi
(1)

 = bi − qi1b1. 

2-й шаг. Целью этого шага является исключение неизвестного x2 из уравнений с 

номерами i = 3, 4, …, n. Пусть a22
(1)

 ≠ 0, где a22
(1)

 – коэффициент, называемый главным (или 

ведущим) элементом 2-го шага. Вычислим множители 2-го шага 

qi2 = ai2
(1)

 / a22
(1)

   (i = 3, 4, …, n) 

и вычтем последовательно из третьего, четвертого, …, n-ого уравнения системы второе 

уравнение, умноженное соответственно на q32, q42, …, qm2. В результате получим систему 

 a11x1 + a12x2 +  a13x3 + … +  a1nxn =  b1 , 

  a22
(1)

x2 +  a23
(1)

x3 + … +  a2n
(1)

 =  b2
(1) 

, 

   a33
(2)

x3 + … +  a3n
(2)

xn =  b3
(2) 

, 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

   an3
(2)

x3 + … +  ann
(2)

xn =  bn
(2) 

. 

Здесь коэффициенты aij
(2)

 и bij
(2)

 вычисляются по формулам 

aij
(2)

 = aij
(1)

 – qi2a2j
(1)

   ,    bi
(2)

 = bi
(1)

 – qi2b2
(1)

. 

Аналогично проводятся остальные шаги. Опишем очередной k-й шаг. 

k-й шаг. В предположении, что главный (ведущий) элемент k-ого шага akk
(k–1)

 отличен 

от нуля, вычислим множители k-го шага 

qik = aik
(k–1)

 / akk
(k–1)

   (i = k + 1, …, n) 

и вычтем последовательно из (k + 1)-го, …, n-го уравнений полученной на предыдущем шаге 

системы k-e уравнение, умноженное соответственно на qk+1,k, qk+2,k, …, qnk. 

После (n - 1)-го шага исключения получим систему уравнений 

 a11x1 + a12x2 + a13x3 + … + a1nxn = b1 , 

  a22
(1)

x2 + a23
(1)

x3 + … + a2n
(1)

xn = b2
(1) 

, 

   a33
(2)

x3 + … + a3n
(2)

xn = b3
(2) 

, 

 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

     ann
(n–1)

xn = bn
(n–1) 

. 

матрица A
(n-1)

 которой является верхней треугольной. На этом вычисления прямого хода 

заканчиваются. 

Алгоритм для решения системы линейных уравнений методом Гаусса 

Выражаем первое неизвестное из первого уравнения и подставляем его в остальные 

уравнения. 

1. Получаем новую систему, в которой число уравнений и неизвестных на 1 меньше. 

2. С новой системой поступаем таким же образом и так продолжаем до тех пор, пока не 

останется одно линейное уравнение, которое легко решается. 

3. Когда получено значение последнего неизвестного xn, подставляем его в уравнение, 

которое позволяет найти xn – 1 по xn. 

4. По найденным xn – 1 и xn находим xn – 2 и таким образом находим последовательно все 

неизвестные. 
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Для систем нелинейных уравнений этот метод не всегда применим уже в силу того, что из 

уравнений системы совсем не обязательно можно будет выразить одну неизвестную через 

остальные. 

Примеры решения систем линейных уравнений методом Гаусса 

 

Пример 1 

Решить методом Гаусса систему уравнений  

                                    x1 –  2x2 +  x3 +   x4 = –1; 

                                  3x1 + 2x2 – 3x3 – 4x4 = 2;  

                                  2x1 –   x2 + 2x3 – 3x4 = 9;     

                                    x1 + 3x2 – 3x3 –   x4 = –1. 

 

Решение: Составим матрицу В и преобразуем ее. Для удобства вычислений отделим 

вертикальной чертой столбец, состоящий из свободных членов: 

                                          1    –2     1     1    –1 

                           B =        3      2   –3   –4      2   

                                         2    –1     2   –3      9 

                                         1      3   –3   –1    –1 

 

 Умножим первую строку матрицы В последовательно на 3, 2 и 1 и вычтем соответственно из 

второй, третьей и четвертой строк. Получим матрицу, эквивалентную исходной: 

 

                                          1    –2     1     1    –1 

                                          0      8   –6   –7      5 

                                          0      3     0   –5    11 

                                          0      5   –4   –2      0 

 

Третью строку матрицы умножим на 3 и вычтем ее из второй строки. Затем новую вторую 

строку умножим на 3 и на 5 и вычтем из третьей и четвертой строк. Получим матрицу, 

эквивалентную исходной: 

 

                                        1    –2      1     1    –1 

                                        0    –1    –6     8    –28    

                                        0      0    –1     0    –3 

                                        0      0      0   19    –19         

 

Из коэффициентов последней матрицы составим систему, равносильную исходной: 

                                     

 

 

                                            x1 – 2x2 +   x3 +    x4 =  –1; 

– X2   – 6x3 + 8x4  = –28; 

            – x3                 = –3; 

                     19x4  = –19.  

                                           

Решим полученную систему методом подстановки, двигаясь последовательно от последнего 

уравнения к первому. Из четвертого уравнения  x4 = –1, из третьего х3 = 3. Подставив 

значения х3 и x4 во второе уравнение, найдем x2 = 2. Подставив значения x2, x3, x4 в первое 

уравнение, найдем x1 = 1. 

               Ответ. (1; 2; 3;-1). 

Пример 2 

Решить систему уравнений  
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Решение: 

Выразим из первого уравнения переменную x: и подставим еѐ во второе и 

третье уравнения:  

 

Выразим теперь из второго уравнения переменную и подставим еѐ в третье 

уравнение системы:  

 

Теперь третье уравнение зависит только от y и мы можем его решить:  

 

Итак, переменная y найдена. По уже полученным формулам для x и z мы можем 

последовательно их найти:  

 

Ответ. (2; –1; 1). 

 

Этот метод иногда можно применить и для решения нелинейных систем. 

Пример 3 

Решить систему уравнений  

 

Решение: 

Выразим z из второго уравнения: z = 1 + 2x – y и подставим его в первое и третье уравнения. 

Получим систему из двух уравнений с двумя неизвестными:  

javascript:changeDecision(document.all.decision1,%20document.all.decisionname1)
javascript:changeDecision(document.all.decision2,%20document.all.decisionname2)
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Опять из первого уравнения выражаем y (еѐ легче выразить, чем x): Подставляем y 

во второе уравнение и получаем:  

 

Теперь по найденному x находим y и z:  

 

 

 

Ответ. (1; 0; 3), (–1; –2; 1). 

 

Контрольные вопросы:  

 

- понятие определителя n-ого порядка; 

- методы решения систем линейных уравнений; 

- решение систем линейных уравнений методом Крамера; 

- формулы Крамера; 

- решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

 

 

Методические указания по проведению  

контрольной работы по теме 

«Действия с матрицами» 
Цель работы:  

Используя теоретический материал и образцы решения задач, решить примеры по теме 

«Действия с матрицами»  

 

Краткие теоретические сведения:  

Матрицей называется прямоугольная таблица чисел, состоящая из m строк и n 

столбцов, которую записывают в следующем виде: 























mnmm

n

n

aaa

aaa

aaa

A

...

............

...

...

21

22221

11211

. 

Для обозначения матрицы используют прописные латинские буквы, для обозначения 

элементов матрицы – строчные латинские буквы с указанием номера строки и столбца, на 

пересечении которых стоит данный элемент. Запись « матрица B имеет размер mxn» 

означает, что речь идет о матрице, состоящей из m строк и n столбцов. Например, матрица 
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532

013
B  имеет размер 2x3. Далее, bij  - обозначение элемента, стоящего на 

пересечении i-й строки и j-го столбца данной матрицы (в примере b23=5). 

При ссылке на i-ю строку матрицы A используют обозначение Ai, при ссылке на j-й 

столбец – обозначение A
j
. 

Матрица, у которой число строк совпадает с числом столбцов, называется 

квадратной. Элементы a11 , a22 ,…,  ann  квадратной матрицы A (размера nxn) образуют 

главную диагональ. Квадратная матрица, у которой отличные от нуля элементы могут стоять 

только на главной диагонали, называется диагональной. Диагональная матрица, у которой 

все элементы (главной диагонали!) равны 1, называется единичной. Наконец, квадратная 

матрица, у которой ниже (выше) главной диагонали находятся только нули, называется 

верхней (нижней) треугольной матрицей. Например, среди квадратных матриц размера 3x3 























200

330

132

A , 



















100

000

002

B , 
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001

E , 





















243

001

002

C  

матрица A является верхней треугольной, B – диагональной, C – нижней треугольной, E – 

единичной.  

Матрицы A, B называются равными (A=B), если они имеют одинаковый размер, и их 

элементы, стоящие на одинаковых позициях, совпадают. 

Арифметические действия с матрицами. 

Чтобы умножить матрицу A на отличное от нуля вещественное число k, необходимо 

каждый элемент матрицы умножить на это число: 
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n

n
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kkA
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............
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21

22221

11211
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22221

11211

. 

Чтобы найти сумму матриц A, B одной размерности, необходимо сложить элементы с 

одинаковыми индексами (стоящие на одинаковых местах):  
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Пример 1. Найти 2A-B, если 






 


32

14
A , 












23

01
B . 

Решение. Сначала умножаем матрицу A на число «2», затем матрицу B на число «-1», и, 

наконец, находим сумму полученных матриц: 
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Имеем: 









53

14
)1(

03

24
)3(

05

21
2

053
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132

 

.61231820)3)1(54(1)3204(3)5201(2 
 

Произведение AB можно определить только для матриц A размера mxn и B размера 

nxp, при этом AB=C, матрица C имеет размер mxp, и ее элемент cij находится как скалярное 

произведение i-й строки матрицы A на j-й столбец матрицы B: 

njinjiji
j

iij bababaBAc  ...2211  (i=1,2,…,m;  j=1,2,…,p). Фактически необходимо 

каждую строку матрицы  A (стоящей слева) умножить скалярно на каждый столбец матрицы 

B (стоящей справа). 

Пример 2. Найти произведение матриц  



















12

40

11

A  и 






 


43

21
B . 

Решение.  Размер матрицы  A 3x2, матрицы  В  2х2. Поэтому произведение АВ найти 

можно, произведение ВА – нет. Действуя по сформулированному выше правилу, 

получаем:  
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Матрицей, транспонированной к матрице A размера mxn, называется матрица A
T 

размера nxm, строки которой являются столбцами исходной матрицы.  

Например, если  
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C , то 
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Пример 3. Найти  

T
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. 

Решение. Воспользовавшись вычислениями, проведенными при решении примера, а 

также правилами умножения матрицы на число и сложения матриц, получим:  
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. 

Матрицы A, B называются эквивалентными, если одна получена из другой путем 

элементарных преобразований. 

Рангом матрицы A в дальнейшем будем считать число строк эквивалентной ей 

ступенчатой матрицы, используя обозначение  r(A). Так, в рассмотренном выше примере 3.4 

r(A)=3, r(B)=2. Можно доказать, что ранг матрицы A (размера mxn) не может быть больше 

},min{ nm  (например, для матрицы А размера 2x3 2)( Ar ). Кроме того, ранг матрицы не 

зависит ни от выбора ведущих элементов, ни от проводимых преобразований. Это свойство 

можно использовать при проверке. Так, в примере 3.4 после перестановки первой и второй 

строки в матрице B можно в качестве ведущего сначала рассмотреть элемент b12, а затем 

вычеркнуть третью строку, пропорциональную второй ( 23 CC  ): 
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Вычисление определителей. Определитель  матрицы A размера 2x2 (определитель 2-го 

порядка) – это число, которое можно найти по правилу: 

        21122211
2221

1211
det aaaa

aa

aa
AA                                

(произведение элементов, стоящих на главной диагонали матрицы, минус произведение 

элементов, стоящих на побочной диагонали).  

Определитель матрицы A размера 3x3  (определитель 3-го порядка) – число, 

вычисляемое по правилу «раскрытие определителя по первой строке»: 

3231

2221
13

3331

2321
12

3332

2322
11

333231

232221

131211

det
aa

aa
a

aa

aa
a

aa

aa
a

aaa

aaa

aaa

AA     

Пример 4. Найти: 

053

214

132





 

Решение. При нахождении определителя воспользуемся сначала формулой 

3231

2221
13

3331

2321
12

3332

2322
11

333231

232221

131211

det
aa

aa
a

aa

aa
a

aa

aa
a

aaa

aaa

aaa

AA  , а 

затем (для вычисления определителей 2-го порядка) формулой 

21122211
2221

1211
det aaaa

aa

aa
AA  .  

 

Методические указания по проведению  

контрольной работы по теме 

«Теория графов» 
 

Основные понятия 

Изучаемые явления, процессы, системы иногда удобно представить графически. 

Графические представления - удобный способ иллюстрации содержания различных понятий. 

Например, диаграмма Эйлера–Винна, гистограмма, круговые диаграммы и т.д. С помощью 

графиков можно судить о количественных соотношениях сравниваемых объектов, что 

значительно упрощает их анализ. С помощью графов решают многие задачи управления, 

сетевого планирования, принятия решений в условиях неопределенностей. При этом не все 
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детали рисунка одинаково важны, например, длина, кривизна ребер, взаимное расположение 

вершин на плоскости. Графическое представление – это описание исследуемой системы с 

помощью вершин и ребер (дуг), соединяющих эти вершины. 

Определение.  Графом G называется совокупность двух множеств: вершин V и ребер E, 

между элементами которых определено отношение инцидентности – каждое ребро еЕ 

инцидентно ровно двум вершинам   , V , которые оно соединяет.  

При этом вершина     и ребро е называются инцидентными друг другу, а вершины    и 

  , являющиеся для ребра еѐ концевыми точками, называются смежными. Часто вместо  

V  и еЕ пишут соответственно G , еG. Ребро, соединяющее две вершины, может 

иметь направление от одной вершины к другой. Тогда ребро называется направленным 

(ориентированным) или дугой и изображается стрелкой, направленной от вершины, 

называемой началом, к вершине, называемой концом. Граф, содержащий направленные 

ребра (дуги) с началом    и концом   , называется ориентированным (ор-графом) и 

ненаправленные - неориентированным (н-графом). Ребра, инцидентные одной и той же паре 

вершин, называются параллельными (кратными). Граф, содержащий кратные ребра, 

называется мультиграфом. Ребро, концевые вершины которого совпадают, называется 

петлей. Если множество его элементов графа (вершин и ребер) конечно, то он называется 

конечным. Если же множество вершин V (ребер Е) пусто, то граф называется пустым. Граф 

без петель и кратных ребер называется полным, если каждая пара вершин соединена ребром. 

Дополнением графа G  называется граф G , имеющий те же вершины, что и граф G, и 

содержащий только те ребра, которые нужно добавить к графу G, что бы получить полный 

граф. Каждому неориентированному графу канонически соответствует ориентированный 

граф с тем же множеством вершин, в котором каждое ребро заменено двумя 

ориентированными ребрами, инцидентными тем же вершинам и имеющими 

противоположные направления. 

Локальной степенью (или просто степенью) вершины V  н – графа G называется 

количество ребер   , инцидентных вершине  . В н-графе сумма степеней всех вершин 

равна удвоенному числу ребер “m” графа, т.е. четна (в графе с петлями петля дает вклад 2 в 

степень вершины). 

  m
G

2


  

В н-графе число вершин нечетной степени четно. Для вершин графа определяются две 

локальные степени: 

1)  1  - число ребер с началом в вершине   (количество выходящих из   ребер); 
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2)  2  - количество входящих в вершину   ребер, для которых эта вершина является 

концом. 

Петля дает вклад 1 в обе эти степени. В орграфе суммы степеней всех вершин   1  и  2  

равны количеству ребер m  этого графа и равны между собой: 

   



GG

m


 21 . 

Графы  G1 и  G2  равны  G1=G2, если их множества вершин и ребер (выраженных через пары 

инцидентных им вершин) совпадают: V1=V2 и Е1=Е2. Граф G считается полностью заданным, 

если нумерация его вершин и ребер зафиксирована. Графы, отличающиеся только 

нумерацией вершин и ребер, называются изоморфными.  

Пример 1: 

 

 

             Рис 1. 

G1 – G7 –  неориентированные графы; 

G8 – G12 – орграфы,  G1 = G2 ; 

G7 – не является полным, хотя каждая пара вершин соединена ребром, но имеется одна 

петля; 

G3 – все вершины этого графа являются изолированными, т.е. Е = 0; 

G4 – G5 – являются дополнением друг другу 4554 , GGGG  ; 
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G6 – мультиграф, т.к. содержит кратные ребра а и в, е и f; 

G8 – ориентированный  граф, канонически соответствующий Н – графу G5; 

G9 – G10 – не равны, т.к. имеют отличающиеся ребра; 

G11 – ор.граф (мультиграф), а и в – кратные; 

G12 – не мультиграф (а и в различно ориентированы). 

Пример 2:  

 

                                                                                                    Рис.2 

G1 и G3 – оба графа имеют по четыре вершины V = {1, 2, 3 ,4}. 

Степени вершины  н – графа 1G :  (1) =3,   (2) =4,   (3) =3,   (4) =4.  

Тогда   



4

1

14)(
i

i ,  т.е. равна  72  , где  7 – число ребер графа. 

Степени вершин орграфа 3G :  

 1 (1) =2, 1 (2) =3, 1 (3) =1, 1 (4) =1, 2 (1) =1, 2 (2) =1, 2 (3) =2, 2 (4) =3. 

Тогда   mii
ii




7)()(
4

1

2

4

1

1   (число ребер). 

Способы задания графов 

Рассмотрены два способа описания графов: графически и в виде двух множеств вершин 

V и ребер Е, когда каждое ребро еЕ определено парой инцидентных ему концевых вершин  

 VV , . 

Опишем множество его вершин и ребер, а также отношение инцидентности. Занумеруем 

вершины графа G:   V1, V2, …, Vi, Vn и  ребра:  е1, е2, …, еi, еm.  

Отношение инцидентности задается: 

1. Матрицей инцидентности ijE  размера m x n: по вертикали и горизонтали 

указываются вершины и ребра соответственно, а на пересечении   i-ой вершины и j-го ребра, 

в случае н – графа проставляется 1, если они инцидентны и  0 – в противном случае, т.е. 









.,0

;,1

ji

ji

ij

Vвершинеинцидентнонеереброесли

Vвершинеинцедентноереброесли
Е  

В случае орграфа:  -1,  если вершина является началом ребра; 
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                                  1,  если вершина является концом ребра; 

                                  0,  если вершина и ребро не инцидентны. 

Если некоторая вершина является для ребра началом и концом (петля), проставляется любое 

другое число, например, 2, т.е.  

 






















.0

;;,0,1,1

;,1

;,1

случаепротивном

вершинаейяинцидентнаVпетляеесли

аребраконецVвершинаесли

аребраначалоVвершинаесли

Е

ji

ij

ij

ij


 

2. Списком ребер графа, представленным двумя столбцами: в левом перечисляются все 

ребра еiЕ, а в правом – инцидентные ему вершины /j
 ,     //j

 ; для н – графа порядок 

вершин в строке произволен, для орграфа первым стоит номер начала ребра; 

3. Матрицей смежности ке  - квадратной матрицей размера n x n; по вертикали и 

горизонтали перечисляются все вершины VjV, а на пересечении 
ой

к  и  
ой

е   вершин в 

случае н-графа проставляется число, равное числу ребер, соединяющих эти вершины; для 

орграфа ие  равно числу ребер с началом в   
ой

к  вершине и концом в 
ой

е  . 

Граф считается полностью заданным, если нумерация его вершин зафиксирована. Графы, 

отличающиеся только нумерацией вершин, являются изоморфными.  Если два графа равны, 

то их матрицы совпадают. 

Пример 1: Задать матрицами инцидентности и смежности, а также списком ребер  графы  G1, 

G3  (рис 2). 

Матрица инцидентности:                                           Табл.1   

G1 a b c d e f g 

1 1 1 1 0 0 0 0 

2 1 1 0 1 1 0 0 

3 0 0 1 1 0 1 0 

4 0 0 0 0 1 1 1 

 

G3 a b c d e f G 

1 -1 1 -1 0 0 0 0 

2 1 -1 0 -1 -1 0 0 

3 0 0 1 1 0 -1 0 
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4 0 0 0 0 1 1 2 

 

Матрица смежности:   

                                                                                        Табл.2 

G1 1 2 3 4 

1 0 2 1 0 

2 2 0 1 1 

3 1 1 0 1 

4 0 1 1 1 

 

G3 1 2 3 4 

1 0 1 1 0 

2 1 0 1 1 

3 0 0 0 1 

4 0 0 0 1 

 

Список ребер:   

                                                                                       Табл. 3 

                                         :3G                              

                  

Ребро Вершины 

a 1 2 

b 2 1 

c 1 3 

d 2 3 

e 2 4 

f 3 4 

g 4 4 
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Пример 2:   Пусть дан сетевой граф:  

 

Рис. 3 

Здесь стрелки означают операции, вершины – события, характеризующие окончание одних 

работ и начало других. Направление стрелок отражает последовательность наступления этих 

событий. Задать сетевой график различными способами. Данный граф ориентированный. 

Может быть задан различными способами: 

1) Графически   (Рис 3). 

2) С помощью задания двух множеств: 

     V = {1, 2, 3, 4, 5, 6}  и  Е= {(1, 2), (1, 3), (2, 5), (2, 4), (5, 6), (4, 4), (3, 4)}. 

3) Матрицей инцидентности:                                                               Табл. 4 

               а 

(1, 2) 

b 

(1, 3) 

d 

(2, 4) 

e 

(2, 5) 

c 

(3, 4) 

g 

(4, 6) 

f 

(5, 6) 

1 -1 -1 0 0 0 0 0 

2 1 0 -1 -1 0 0 0 

3 0 1 0 0 -1 0 0 

4 0 0 1 0 1 -1 0 

5 0 0 0 1 0 0 -1 

6 0 0 0 0 0 1 1 

 

Особенностью графа является то, что начального события 1 только выходят, а в конечное  

6 – только входят. Поэтому в первой строке единицы со знаком минус, а в последней - со 

знаком плюс. 

4)  Матрицей смежности:  

                                                                                        Табл. 5 

 1 2 3 4 5 6 

1 0 1 1 0 0 0 

2 0 0 0 1 1 0 

3 0 0 0 1 0 0 

4 0 0 0 0 0 1 

5 0 0 0 0 0 1 

6 0 0 0 0 0 0 
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 5) Список ребер:                    

                                                                                       Табл. 6 

ребро Вершины 

а (1, 2) 

в (1, 3) 

с (3, 4) 

d (2, 4) 

e (2, 5) 

f (5, 6) 

g (4, 6) 

Пример 3: Задать различными способами графы G1, G2 (рис.4,5) соответственно. 

Как вычислить число вершин и число ребер по матрицам и списку ребер? 

Сформировать правила переходов от описания графа списком ребер и 

матрице инцидентности и от матрицы смежности к списку ребер. 

                                                      

 

Матрицы инцидентности н – графа G1  и  орграфа G2 приведены в таблице 7 и таблице 8.  

Список ребер – в таблице 9, матрицы смежности – в таблице 10. 

Матрица инцидентности: 

                                                                                                   Табл. 7 
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G1 I II III IV V VI VII 

1 1 1 0 0 0 0 0 

2 1 0 1 0 0 0 0 

3 0 1 0 1 0 0 0 

4 1 0 0 0 1 0 0 

5 0 0 1 1 0 0 0 

6 0 0 1 1 0 0 0 

7 0 0 0 1 0 0 0 

8 0 0 1 0 1 0 0 

9 0 0 0 1 0 0 1 

10 0 0 0 0 1 1 0 

11 0 0 0 0 0 1 1 

                                                                                                                 Табл. 8            

G2 I II III IV V VI VII 

1 -1 1 0 0 0 0 0 

2 -1 0 1 0 0 0 0 

3 0 -1 0 1 0 0 0 

4 0 1 0 -1 0 0 0 

5 0 0 0 2 0 0 0 

6 0 0 -1 0 1 0 0 

7 0 0 -1 0 1 0 0 

8 0 0 -1 0 0 1 0 

9 0 0 -1 0 0 0 1 

10 0 0 0 0 0 0 2 

                                                                                   

Списки ребер: 

                                                                                        Табл. 9 

G1  G2 

1 I, II  1 I, II 

2 I, III  2 I, III 

3 II, IV  3 II, IV 

4 I, V  4 IV, II 

5 III, IV  5 IV, IV 

6 III, IV  6 III, V 

7 IV, IV  7 III, V 
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8 III, V  8 III, VI 

9 IV, VII  9 III, VII 

10 V, VI  10 VII, VII 

11 VI, VII    

                                                                                                     

Матрицы смежности: 

                                                                                       Табл. 10 

G1 I II III IV V VI VII 

I 0 1 1 0 1 0 0 

II 1 0 0 1 0 0 0 

III 1 0 0 2 1 0 0 

IV 0 1 2 1 0 0 1 

V 1 0 1 0 0 1 0 

VI 0 0 0 0 1 0 1 

VII 0 0 0 1 0 1 0 

        

G2 I II III IV V VI VII 

I 0 1 1 0 0 0 0 

II 0 0 0 1 0 0 0 

III 0 0 0 0 2 1 1 

IV 0 1 0 1 0 0 0 

V 0 0 0 0 0 0 0 

VI 0 0 0 0 0 0 0 

VII 0 0 0 0 0 0 1 

                                                                                                     

Матрица смежности н – графа симметрична относительно главной диагонали jiij   . 

Все ребра определяются верхним правым треугольником матрицы, расположенным над 

диагональю, включая последнюю. Число ребер н – графа по матрице смежности сумме 

элементов, расположенных на диагонали и выше, т.е. равно    
 

n

i

n

j

ij

1 1

 . 

Ребра орграфа определяются всеми элементами ij  матрицы смежности, поэтому их 

число равно    
 

n

i

n

j

ij

1 1

 . 
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Список ребер графа является сокращенным представлением матрицы инцидентности (в 

каждой ее строке только два элемента отличны друг от 0 или один, если ребро – петля). 

 

Построение матрицы инцидентности по списку ребер: 

Каждая   строка списка соответствует строке матрицы с тем же номером. Для н – графа 

в  строке  списка  указаны   номера   элементов   строки   матрицы  инцидентности,  

равные 1.  Для  орграфа   в  этой строке первым стоит номер элемента, равного 1. При 

совпадении номеров в строке списка ребер в названном  элементе  строки матрицы  

инцидентности проставляется, например, 2. 

Построение по матрице смежности списка ребер: 

Элементу матрицы, расположенному в  i
ой

 строке и j
ом

 столбце, соответствует ij  

строк списка ребер (при ij = 0 ни одной строки), в каждой из которых записаны номера i 

и j. Для Н – графа эти строки соответствуют только элементам верхнего правого 

треугольника матрицы смежности, т.е. элементам ij  с ij  , а для орграфа нужно 

рассматривать все элементы все элементы ij . 

Примеры: 

1) Даны графы  

 

 

 

 

  

 

                                                                                        

                         Рис. 1   

    Задать граф G1, представленный на рис. 1, через множества вершин V1, и ребер Е1. 

Решение:  Граф G1 может быть полностью определен:   

 двумя множествами – поименованных вершин  1V  54321 ,,,, vvvvv   и 

поименованных ребер  43211 ,,, eeeeE  ; 

 множеством ребер, каждое из которых представлено парой своих концевых вершин 

        255334411 ,,,,,,, vvvvvvvvE  . 

Порядок указания вершин безразличен, т.к. все ребра в графе G1 неориентированные. 

G

G

G
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2)  Задать графы   G2 – G3     (рис.1)  множествами их вершин и рѐбер. Сравнить  G1 – G3  .    

3)  Равны ли графы G1 – G2  (рис.2).  

     Задать графы G1 – G3 множествами их вершин и рѐбер. Сравнить графы. 

4)  Определить дополнение G  графа , если: 

      а) G – пятиугольник; 

      б) G – треугольник. 

     Какой ориентированный граф соответствует графу G (представить      графически)? 

 

 

 

 

5) Даны графы           

 

 

 

 

                                                                                                            Рис. 3 

Определить, изоморфны ли графы G1, G2, изображенные на рис. 3. 

Решение:  В первом G1 и во второмG2 графах  |V1| = |V2| = 5,  |E1| = |E2| = 7. 

Построим для этих графов матрицы инцидентности и смежности, а также список рѐбер. 

Матрица инцидентности:  

                                                                                        Табл. 1            

                        

               

                     

 

 

 

 

 Матрица смежности:    

                                                                                       Табл. 2 

G

G1 a b c d e F g 

  1 1 0 0 0 0 1 0 

2 1 1 1 0 0 0 0 

3 0 0 1 1 1 0 0 

4 0 0 0 0 0 1 1 

5 0 0 0 0 1 0 1 

G2 a b c d e F g 

  1 1 0 0 0 1 1 0 

2 1 1 0 0 0 0 0 

3 0 1 1 0 0 0 0 

4 0 0 1 1 0 0 0 

5 0 0 0 1 0 1 1 

G1 1 2 3 4 5 

  1 0 1 0 1 0 

G G

G G G

G 3  



 33 

                                                           

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рѐбер: 

Табл. 3 

                                                                                     

 

                           

 

             

 

 

 

 

Для проверки изоморфности графов G1 и G2, например, по матрице 

смежности, потребуется определить, существует ли перестановка 








54321

54321


 

строк и столбцов в матрице смежности G1 такая, чтобы в результате была получена 

матрица смежности G2. 

Для проверки изоморфности графов G1 и G2 по матрице инцидентности (и списку рѐбер) 

требуется осуществить всевозможные перестановки строк и столбцов матрицы G1, чтобы  

проверить, получается ли  в  результате  пары  перестановок   















gfedcba

gfedcba


 и 









54321

54321


 матрица инцидентности, 

соответствующая графу G2. Maксимальное число перестановок равно   n!m! = 5!×7!, 

поэтому решение задачи таким способом не менее трудоемко. 

Однако в нашем случае по графическим представлениям G1и G2 нетрудно обнаружить 

сходство графов. 

2 1 1 1 0 0 

3 0 1 1 0 1 

4 1 0 0 0 1 

5 0 0 1 1 0 

G2 1 2 3 4 5 

  1 1 1 0 0 1 

2 1 0 1 0 0 

3 0 1 0 1 0 

4 0 0 1 0 1 

5 1 0 0 1 1 

G1 

a 1,2 

b 2,2 

c 2,3 

d 3,3 

e 3,5 

f 1,4 

g 4,5 

G2 

a 1,2 

b 2,3 

c 3,4 

d 4,5 

e 1,1 

f 1,5 

g 55 
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Для этого достаточно на рис. G2 “поднять” вершину В до условия вершин 2, 4, что 

позволяет обнаружить изоморфность графов. 

Таким образом, графы G1 и G2 изоморфны и отличаются только нумерацией. 

Нетрудно определить требуемые перенумерации вершин и рѐбер графа G2, позволяющие 

перейти от матриц инцидентности, смежности или списка рѐбер графа G1 к 

соответствующим представлениям графа G2: 










cbdgfea

gfedcba
 и  









43512

54321
. 

6)   Задать графы  G1 – G3 , изображенные на рис.1, матрицами инцидентности и 

смежности, а также списком ребер.    

7) Задать различными способами графы G1 – G7, определѐнные ниже. Проверить 

справедливость сформулированных в примере 3 правил переходов от одного способа 

задания графа к другому: 

       а) G1 – тетраэдр; 

       б) G2 – тетраэдр с петлями во всех вершинах; 

       в) G3 – куб; 

       г) G4 –граф, представленный на рис.4а; 

       д) G5 – граф на рис.4б; 

       е) G6 – граф на рис.4в; 

      ж) G7 – граф на рис.4г. 

 

 

 

                                                                                                     Рис. 4 

8)   Построить матрицы инцидентности и смежности, а также список рѐбер для графа G3 

(рис. 3). Изоморфен ли граф G3 графам G1 и G2 (рис.3).    Проверить по матрицам 

смежности (или инцидентности) графов.   

 

 

 

9)    

                                                                                                             

 

    

                                                                                               Рис. 5      
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Графы (рис.5) задать матрицами смежности. Определить, изоморфны ли эти графы? 

10)   

     

 

 

                                                                                                   Рис. 6. 

Показать, что два графа (рис.6) изоморфны. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Методические указания по выполнению контрольной работы предназначены для 

студентов заочного отделения, обучающихся по специальности 21.02.05  «Земельно-

имущественные отношения». 

Контрольная работа является обязательной формой текущего контроля 

самостоятельной работы студентов, обучающихся в рамках заочной формы обучения. Она 

отражает степень освоения студентом учебного материала по дисциплине ЕН.02 

Информационные технологии в профессиональной деятельности деятельности, а именно: 

в результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

 применять современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) для поиска информации, 

необходимой для решения профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых) с 

помощью современных программных средств; 

назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности. 

Целью настоящих методических указаний является оказание методической помощи 

студентам при выполнении контрольной работы. Указания содержат необходимые сведения по 

составу, содержанию и оформлению работы. Кроме того, в методических указаниях приведен 

список рекомендуемых информационных источников и необходимые приложения. 
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1. Требования к содержанию контрольной работы 

Для успешного выполнения контрольной работы по дисциплине ЕН.02 

Информационные технологии в профессиональной деятельности студентам необходимо 

знание: 

 

- основ обработки информации с помощью персонального компьютера; 

- способов представления информации с помощью персонального компьютера и 

других технических средств; 

- правила подготовки материалов для публичного выступления; 

умение: 

- обрабатывать информацию с помощью персонального компьютера; 

- осуществлять поиск и копирование информации в сети Интернет; 

- представлять информацию с использование современных технических средств. 

В соответствии с задачами обучения, контрольная работа содержит два 

контрольных задания, позволяющих оценить степень соответствия знаний и умений 

студента установленным требованиям: 

 
Задание 1 – Доклад. 

Это задание отражает требования к необходимому объему знаний и умений по 

поиску и обработке информации. 

Выполнение данного задания предполагает подготовку доклада по выбранной 

тематике. 

Задание 2 – Презентация. 

Это задание отражает требования к необходимому объему знаний и умений по 

использованию современных информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение данного задания предполагает подготовку презентации к докладу и 

публичное выступление с докладом и презентацией. 

Целью выполнения заданий является закрепление и проверка полученных знаний и 

умений. 

Проблемные и сложные вопросы, возникающие в процессе изучения курса и 

выполнения контрольной работы, необходимо решать с преподавателем на консультациях. 

Выполнению контрольной работы должно предшествовать самостоятельное изучение 

студентом рекомендованной литературы и других источников информации, обозначенных в 

списке. По ходу их изучения делаются выписки цитат, составляются иллюстрации и таблицы. 

Не допускается механическое переписывание материала учебников или лекций. 
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В конце работы должен быть приведен список литературы в алфавитном 

порядке. На последней странице ставится подпись автора и дата. 

Выполненная контрольная работа должна быть представлена в учебную часть до 

начала экзаменационной сессии. Контрольная работа, выполненная без соблюдений 

требований или не полностью, не засчитывается и возвращается студенту на доработку. В 

случае, если контрольная работа выполнена не по своему варианту, она не засчитывается и 

возвращается студенту для ее выполнения. 

До начала сессии студент получает проверенную контрольную работу с 

исправлениями в тексте и замечаниями, а также рецензию, в которой анализируются все 

ошибки и неточности, даются рекомендации по исправлению ошибок и выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» является допуском к экзамену или 

зачету по соответствующей дисциплине. Работа с оценкой «не зачтено», должна быть 

доработана и представлена на повторное рецензирование. 

Тему доклада и презентации студент выбирает в зависимости от выбранного вида 

спорта. 
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2. Требования к оформлению контрольной работы 

Все работы должны быть оформлены в виде печатных документов, содержащих 

колонтитулы, с применением разнообразных стилей оформления и в виде электронных 

презентаций, снабженных разнообразными эффектами анимации, имеющими продуманную 

систему поиска и навигации с наличием кнопок быстрого перехода. 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. 

Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (с использованием 

ПК). 
 
 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения): 

1- наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 

2- название учебного заведения; 

3- наименование документа; 

4- наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 

5- специальность; 

6- курс; 

7- шифр; 

8- вариант; 

9- фамилия, имя отчество студента, выполнившего контрольную работу. 

Первое задание контрольной работы оформляется на компьютере в текстовом 

редакторе Word, должно быть распечатано на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 x 

297 мм). Размер полей (расстояние между текстом и краем страницы): слева - 30мм, справа - 

10мм, сверху - 20мм, снизу - 20мм. Нумерация страниц – вверху справа страницы. 

Межстрочный интервал — 1,5; красная строка (абзац) – 1,25; размер шрифта (кегль) - 14; тип 

(гарнитура) шрифта – Times New Roman, начертание литер обычное; выравнивание основного 

текста — по ширине; перенос — автоматический. 

Объем работы 6-8 страниц машинописного текста формата А-4. Страницы работы 

нумеруются вверху справа, титульный лист 

(Приложение) является первой страницей контрольной работы (номер на титульном 

листе не ставится), на второй странице дается содержание работы, далее следуют текст 

доклада. 

Тексты цитат заключаются в кавычки и сопровождаются сноской. 
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Второе задание выполняется в редакторе презентаций PowerPoint. Должно быть 

представлено в виде публичного выступления на 3-5 минут. Презентация сдается в 

электронном виде и распечатывается на листах формата А-4 в виде выдач по 2 слайда на лист. 

 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой 

последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 

занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего 

демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся 

как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 

10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с 

тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования: 

объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 

значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют 

свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются 

следующие требования: 

выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст 

на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 
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Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 

воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 

демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не 

успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом 

тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного 

(позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает множество слайдов 

со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен разного рода 

вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление 

подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце презентации – рискованно, 

оптимальный вариант – в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными 

словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены 

показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, 

а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на 

экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 

связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов 

самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов 

презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, 

кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее 

18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 

сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация 

— не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты 

в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста 

(белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не 

смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 

светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 

пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
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преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на какой- 

то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 

MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп 

разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 

отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 

(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и 

сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при 

помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании слайда 

есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов 

реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов 

диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть 

более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто невозможно 

увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора 

MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как объекта и 

пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен 

быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а 

не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте 

доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 

«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, 

поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, 

такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным 

вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это 

дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо 

перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом 

случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) 

и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 

времени в начале показа презентации. 
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После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

 удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

 к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории? 

 не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

Критерии оценки презентации 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение 

текстом, грамотное использование научной терминологии, 
импровизация, речевой этикет 

2. Логический 
критерий 

стройное логико-композиционное построение речи, доказательность, 
аргументированность 

3. Речевой критерий использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, 

поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств 

выразительности; фонетическая организация речи, правильность 
ударения, четкая дикция, логические ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет 

законов восприятия речи, использование различных приемов 
привлечения и активизации внимания 

5. Критерий 
соблюдения дизайн- 

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное количество фото- 

и видеоматериалов, учет особенностей восприятия графической 

(иллюстративной) информации, корректное сочетание фона и графики, 

дизайн презентации не противоречит ее содержанию, грамотное 

соотнесение устного выступления и компьютерного сопровождения, 
общее впечатление от мультимедийной презентации 

 

 

3. Задание контрольной работы 
 

Составить доклад и презентацию, в которых должны быть отражены следующие 

разделы (по избранному виду спорта): 

1. Название спортивной секции или вида спорта. 

2. Место спортивной секции в жизни школьника. 

3. Показания и противопоказания для занятий в спортивной секции. 

4. Этапы подготовки по периодам. 

5. Влияние занятий в спортивной секции на развитие физических качеств в 

зависимости от этапов подготовки. 

6. Экипировка и ее особенности. 
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4. Список информационных источников 
1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/449286 (дата обращения: 17.09.2020). 

2. Демин, А. Ю. Информатика. Лабораторный практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 133 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448945 (дата обращения: 17.09.2020). 

3. Интернет ресурс http://intuit.ru, дистанционный курс «Microsoft PowerPoint 2010». 

4. Мамонова, Т. Е. Информационные технологии. Лабораторный практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Т. Е. Мамонова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455793 (дата обращения: 17.09.2020). 

5. Новожилов, О. П. Информатика : учебник для среднего профессионального 

образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 620 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/427004 (дата обращения: 17.09.2020). 

6. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450686 (дата обращения: 17.09.2020). 

7. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. — 367 с. — 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189329 (дата обращения: 

17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.Интернет ресурс http://intuit.ru, дистанционный 

курс «Работа в Microsoft Excel 2010». 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 
Качество выполнения контрольной работы оценивается по следующим критериям: 

1. Работа сдана в установленный срок 

2. Задания выполнены в полном объеме 

3. Содержание заданий раскрыто в полном объеме 

4. Системность и логическая последовательность изложения 

5. Творческое применение теоретических знаний при выполнении заданий 

6. Представлен список использованных информационных источников 

7. Работа оформлена в соответствии с требованиями 

Контрольная работа оценивается «ЗАЧТЕНО» или «НЕ ЗАЧТЕНО»: 

 ЗАЧТЕНО – задания выполнены и оформлены в соответствии с предъявленными 

требованиями к оформлению, в ходе выступления прослеживается четкая логика 

изложения. 

 НЕ ЗАЧТЕНО - студент не справился с заданием, выполнено только одно задание 

или задания выполнены не в полном объеме, не раскрыто основное содержание заданий, 

имеются грубые ошибки в оформлении доклада и презентации, нет публичного 

выступления. 

Если контрольная работа выполнена на оценку неудовлетворительно, то она 

возвращается студенту с подробными замечаниями для доработки 

http://intuit.ru/
http://intuit.ru/
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Владивосток 2020 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты 

заочной формы обучения изучают учебную дисциплину 21.02.05  «Земельно-

имущественные отношения» и выполняют одну контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой ЕН.03 

«Экологические основы природопользования», составленной преподавателем Колледжа 

сервиса и дизайна ВГУЭС Фоминой Н.В., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем 

директора КСД. 

При изучении данной учебной дисциплины студенты должны обладать общими и  

профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и 

практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС.  

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2- Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

         ОК 3- Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

       ОК 4- Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

       ОК 5- Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

      ОК 6- Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

      ОК 7- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

      ОК 8- Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

      ОК 9- Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

     ОК10- Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать профессиональные 

компетенции (ПК): 

        ПК 1.1- Составлять земельный баланс района 

        ПК 1.2- Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий 



        ПК 1.3- Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества 

        ПК 1.4- Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории 

        ПК 1.5- Осуществлять мониторинг земель территории 

        ПК 2.1- Выполнять комплекс кадастровых процедур 

        ПК 2.2- Определять кадастровую стоимость земель 

        ПК 2.3- Выполнять кадастровую съемку 

        ПК 2.4- Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости 

        ПК 2.5- Формировать кадастровое дело 

        ПК 3.1- Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы 

        ПК 3.2- Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ 

        ПК 3.3- Использовать в практической деятельности геоинформационные системы 

        ПК 3.4- Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади 

        ПК 3.5- Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов 

        ПК 4.1- Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах 

        ПК 4.2- Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки 

        ПК 4.3- Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки 

        ПК 4.4- Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками 

        ПК 4.5- Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией 

        ПК 4.6- Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 

                                                                
В результате изучения дисциплины студенты должны  

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 

знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 



- охраняемые природные территории. 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 

Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 

лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 

руководством преподавателя.  

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 

теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе,           Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение 

правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.     

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     

При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 

При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, 

обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ 

на вопрос должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о 

глубине проработки теоретического материала.    

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач.  Документ 

должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4 с соблюдением полей и необходимым 

набором реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из 

предложенных вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено 

верно.        Контрольная 

работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии.          

Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком 

или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.  

           

Правила оформления документа: 

 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы 

должны соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении 

контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только 

данным способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 

мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 

требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и 

цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, 

чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 

требования:  



– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  

Расстановка переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить 

флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 

страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 

титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну 

страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 

чтения до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 

допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 

знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью  

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту 

(по центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 

чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным 

способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial 

Cyr, стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, 

стиль (начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, 

стиль жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – 

обычный, размер 12. 



 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 

Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала 

(12 пт). 

Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 

Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → 

после → … пт. 

 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует 

начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, 

отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 

листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 

заполнен минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту.          

Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 

(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  

  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 

  2 –  название учебного заведения; 

  3 –  наименование документа; 

  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых 

работ; 

  5 –  специальность; 

  6 –  курс; 

  7 –  шифр; 

  8 –  вариант 

  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А а). 

Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 

нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 

 Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 

работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 



получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 

профессиональному модулю. 

 

 

Содержание учебного материала 
 

по программе ЕН 03. экологические основы природопользования 
 

Раздел 1. Основы экологии. 

 

Тема 1.1.  Основные понятия и законы экологических основ природопользования. 

Тема 1.2. Экосистема 

Раздел 2. Рациональное природопользование и экологическая безопасность. 

Тема 2.1. Научные основы и принципы рационального природопользования. 

Тема 2.2. Естественные экосистемы России и их рациональное природопользование 

Тема 2.3. Социоприродные экосистемы и их рациональное  природопользование. 

Тема 2.4. Охрана природы. 

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования. 

Тема 3.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. 

Определить вариант выполнения необходимо с помощью таблицы. 

Первая буква фамилии № варианта 

А, П 1, 25 

Б, Р 2, 24 

В, С 3, 23 

Г, Т 4, 22 

Д, У 5, 21 

Е, Ф 6, 20 

Ж, Х 7, 19 

З, Ц 8, 18 

И, Ч 9, 17 

К, Ш 10, 16 

Л, Щ 11, 15 

М, Э 12, 1 

Н, Ю 13, 2 

О, Я 14, 3 

 

Варианты контрольных работ 

 

1 вариант 
1. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы. 

2. Памятники природы Приморского края. 



3. Практическое задание: Используя Красную книгу Приморского края,  определите виды 

растений, исчезнувших с лица Земли и находящихся на гране исчезновения (не менее 10), 

перечислите основные меры по сохранению их разнообразия. 

2 вариант 
1. Рациональное использование земельных ресурсов. 

2. Заказники России и Приморского края. 

3. Практическое задание: Используя Приморского края, определите виды животных, 

исчезнувших с лица Земли и находящихся на гране исчезновения (не менее 10), 

перечислите основные меры по сохранению их разнообразия. 

3 вариант 
1. Загрязнение и охрана водных ресурсов. 

2. Рекреационные территории. 

3. Практическое задание: Вы, как специалист в области технологии продуктов 

общественного питания, составьте генетически модифицированных ингредиентов и 

опишите их использование в продуктах питания. 

4 вариант 
1. Описание рекреационных ресурсов. 

2. Приморский  ботанический сад. 

3. Практическое задание: Представьте, вас пригласили в школу на урок экологии, как 

представителя по специальности «Технология продуктов общественного питания», ваша 

специальность связанна производственной деятельностью, составьте текст беседы со 

школьниками по теме: «Как влияет производственная деятельность технолога на 

окружающую среду».  

5 вариант 
1. Почва – основной вид земельных ресурсов. 

2. Национальные парки как один из видов ООПТ. 

3. Практическое задание: Используя Конституцию РФ, определите основные положения 

об охране окружающей среды, сформулируйте их, указав статью и положение. 

6 вариант 
1. Животный мир – как один из видов ресурсов. 

2. Приморский  биосферный заповедник. 

3. Практическое задание: Составьте и опишите диаграммы: газового состава атмосферы, 

химического состава почвы, минерального состава соленой воды. 

7 вариант 
1. Растительные ресурсы. 

2. Кислотные дожди, смоги. 

3. Практическое задание: Определите одну из основных экологических проблем вашего 

города: охарактеризуйте её, подкрепляя рассказ конкретными примерами (можно сделать 

фото), определите основные меры по борьбе с данной экологической проблемой. 

8 вариант 
1. Новые технологии и их экологическая безопасность. 

2. Красная книга животных и растений. 

3. Практическое задание: Опишите один из рекреационных ресурсов своей местности. 

9 вариант 
1. Понятие риска. Нормирование. 

2. Газовый состав атмосферы 

3. Практическое задание: Представьте, что Вы являетесь членом правительства в области 

экологии, разработайте свой перечень экологических законов (не менее 10), сделайте 

аннотацию к одному из них. 

10 вариант 
1. Участие России в деятельности международных природоохранных организаций; 

международные соглашения, конвенции, договоры. 



2. Правовые основы охраны ландшафтов. 

3. Практическое задание: Составьте и опишите диаграммы: источники загрязнения 

воздуха, источники загрязнения почвы, источники загрязнения природных вод. 

11 вариант 
1. Выявление антропогенного воздействия на природу 

2. Утилизация бытовых и промышленных отходов 

3. Практическое задание: Проработав закон «Об охране окружающей среды», сделайте 

аннотации к наиболее важным, по вашему мнению, главам.  

12 вариант 
1. Рациональное использование земельных ресурсов. 

2. Заказники Приморского края. 

3. Практическое задание: Используя Красную книгу Приморского края, определите виды 

животных, исчезнувших с лица Земли и находящихся на гране исчезновения (не менее 

10), перечислите основные меры по сохранению их разнообразия. 

13 вариант 
1. Понятие риска. Нормирование. 

2. Газовый состав атмосферы. 

3. Практическое задание: Представьте, что Вы являетесь членом правительства в области 

экологии, разработайте свой перечень экологических законов (не менее 10), сделайте 

аннотацию к одному из них. 

14 вариант 
1. Участие России в деятельности международных природоохранных организаций; 

международные соглашения, конвенции, договоры. 

2. Правовые основы охраны ландшафтов. 

3. Практическое задание: Составьте и опишите диаграммы: источники загрязнения 

воздуха, источники загрязнения почвы, источники загрязнения природных вод. 

15 вариант  
1. Растительные ресурсы. 

2. Кислотные дожди, смоги. 

3. Практическое задание: Определите одну из основных экологических проблем вашего 

города: охарактеризуйте её, подкрепляя рассказ конкретными примерами (можно сделать 

фото), определите основные меры по борьбе с данной экологической проблемой. 

 

16 вариант 
1. Новые технологии и их экологическая безопасность. 

2. Красная книга животных и растений. 

3. Практическое задание: Опишите один из рекреационных ресурсов своей местности. 

17 вариант 
1. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы. 

2. Памятники природы Приморского края. 

3. Практическое задание: Используя Красную книгу Приморского края, определите виды 

растений, исчезнувших с лица Земли и находящихся на гране исчезновения (не менее 10), 

перечислите основные меры по сохранению их разнообразия. 

18 вариант 
1. Рациональное использование земельных ресурсов. 

2. Заказники Приморского края. 

3. Практическое задание: Используя Красную книгу Ростовской области, определите виды 

животных, исчезнувших с лица Земли и находящихся на гране исчезновения (не менее 

10), перечислите основные меры по сохранению их разнообразия. 

19 вариант 
1. Почва – основной вид земельных ресурсов. 

2. Национальные парки как один из видов ООПТ. 



3. Практическое задание: Используя Конституцию РФ, определите основные положения 

об охране окружающей среды, сформулируйте их, указав статью и положение.  

 

20 вариант 

 

1. Животный мир – как один из видов ресурсов. 

2. Приморский  биосферный заповедник. 

3. Практическое задание: Составьте и опишите диаграммы: газового состава атмосферы, 

химического состава почвы, минерального состава соленой воды. 

21 вариант 
1. Рациональное использование земельных ресурсов. 

2. Заказники Приморского края. 

3. Практическое задание: Используя Красную книгу Ростовской области, определите виды 

животных, исчезнувших с лица Земли и находящихся на гране исчезновения (не менее 

10), перечислите основные меры по сохранению их разнообразия. 

22 вариант 
1. Понятие риска. Нормирование. 

2. Газовый состав атмосферы. 

3. Практическое задание: Представьте, что Вы являетесь членом правительства в области 

экологии, разработайте свой перечень экологических законов (не менее 10), сделайте 

аннотацию к одному из них. 

23 вариант 
1. Животный мир – как один из видов ресурсов. 

2. Приморский  биосферный заповедник. 

3. Практическое задание: Составьте и опишите диаграммы: газового состава атмосферы, 

химического состава почвы, минерального состава соленой воды. 

24 вариант 
1. Новые технологии и их экологическая безопасность. 

2. Красная книга животных и растений. 

3. Практическое задание: Опишите один из рекреационных ресурсов своей местности. 

 

25 вариант 

1. Рациональное использование земельных ресурсов. 

2. Национальные парки как один из видов ООПТ. 

3. Практическое задание: Определите одну из основных экологических проблем вашего 

города: охарактеризуйте её, подкрепляя рассказ конкретными примерами (можно сделать 

фото), определите основные меры по борьбе с данной экологической проблемой. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная 

Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования : учебник / М.В. Гальперин. 

— 2-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Текст : электронный //ЭБС 

Znanium [сайт]. —URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074611 (дата обращения: 

22.04.2020) 



Астафьева, О. Е.  Экологические основы природопользования : учебник для среднего 

профессионального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — 

Москва : Юрайт, 2020. — 354 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456520 (дата обращения: 22.04.2020). 

Дополнительная 

Протасов, В. Ф. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / Протасов 

В. Ф. - Москва : Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.  — Текст : электронный //ЭБС 

Znanium [сайт]. —URL: https://new.znanium.com/catalog/product/534685 (дата обращения: 

22.04.2020) 

Саенко, О.Е. Экологические основы природопользования : учебник / Саенко О.Е., 

Трушина Т.П. — Москва : КноРус, 2021. — 214 с. —Текст : электронный // ЭБС BOOK 

[сайт].— URL: https://book.ru/book/936326 (дата обращения: 22.04.2020). 

 

Интернет – ресурсы 

http://www.mnr.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства природных ресурсов РФ; 

http://rpn.gov.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования; 

http://www.eco.mos.ru/ - Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. 

Москвы; 

http://priroda.ru/ - Портал национального информационного агентств «Природные 

ресурсы» (НИА-Природа); 

http://www.un.org/ru/ - Официальный сайт ООН; 

http://www.wwf.ru/ - Всемирный фонд дикой природы: за живую планету!; 

http://ria.ru/eco/ - РИАН Экология; 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/ - Greenpeace России; 

http://www.ecowiki.ru/ - Информационный портал «Эковики» 
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Пояснительная записка 

 

Практические работы студентов по  учебной дисциплине ОП.1 «Основы экономической 

теории» специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения проводятся с 

целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений по дисциплине; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать полученные знания в новых условиях; 

- развития познавательных и творческих способностей; 

- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самореализации. 

-  Структура и содержание «Методических рекомендаций» соответствуют   Рабочей 

программе и Календарно-тематическому плану по  учебной дисциплине ОП.1 

«Основы экономической теории». 

- Если студент хорошо знает теорию, но не может применить ее в жизни, не 

способен решать те или иные конкретные задачи, не умеет анализировать 

конкретные экономические ситуации, то он не вправе считать, что он овладел 

экономической теорией.  

- Имеющиеся в «Методических рекомендациях» задачи и упражнения, тесты и 

проблемы предназначены для того, чтобы научиться применять теорию для 

решения практических вопросов. Роль «Методических рекомендаций» состоит в 

том, чтобы подготовить студентов к решению сложных экономических ситуаций, 

помочь овладеть методами экономических расчетов и экономического оценивания, 

расширить экономический кругозор, сделать экономическое мышление более 

конкретным. 

- для выполнения заданий по некоторым темам вам может понадобиться 

дополнительная литература, об этом сообщается во введении к данной теме, а 

список  литературы размещается в конце «Методических рекомендаций» 

 

Результаты выполнения практических работ 

В результате выполнения практических работ по учебной дисциплине ОП.1 Основы 

экономической теории 

у студентов должны сформироваться определенные знания, умения, общие и 

профессиональные компетенции. 

Знания: 

- З.1.генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

- З.2.ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности; 

- З.3.рыночные механизмы спроса и предложения на товары и ресурсы 

- З.4. сущность и значение ценообразования, 

- З.5.методы ценообразования, роль конкуренции в экономике, сущность и формы 

монополий, теорию поведения  потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов; 
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- З.6.роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели 

состояния экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, 

динамические модели экономического роста, фазы экономических циклов;  

- З.7.задачи и способы осуществления макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов; 

- З.8.закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик. 

 

умения: 

- У.1.оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

использовать источники экономической информации, различать основные 

учения, школы, концепции и направления экономической науки;  

- У.2.строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных факторов на основе экономических моделей; 

- У.3.анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями 

состояния экономики; 

- У.4.распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной экономики;  

- У.5.разбираться в основных принципах ценообразования; 

- У.6.выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях. 

  

Общие компетенции: 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
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ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов 

и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение 

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
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Характеристика практических работ 

Результаты 

обучения 

ПК.ОК Наименование темы Уровень 

освоения 

темы 

Наименование 

практических 

занятий 

З.1-З.2 

У.1. 

ОК.1-ОК.5. 

   

Введение 

Тема 1.1. Основные 

направления развития 

экономической теории. 

Сущность экономики. 

Общественное 

производство. Эволюция 

общественного 

производства 

 

2 Практическое занятие №1: 

«Предмет и метод 

экономической теории» 

 

З.1-З.2 

У.1. 

ОК.1-ОК.5. 

    

Тема 1.2. 

. Экономическая система. 

Отношения собственности. 

 Товар и его свойства.  

Деньги и их функции 

Тема 1.3. Труд и 

экономика. 

3 Практическое занятие №2. 
Проблема производственных 

возможностей. 

Практические занятия №3-

№5: Построение и анализ 

кривой производственных 

возможностей 

З.1-З.3 

У.1.; У.2. 

ОК.1-ОК.5. 

ПК.1.3. 

ПК.1.4. 

    

Тема 2.1. Функции рынка. 

Закон стоимости. Закон 

денежного обращения.  

 Законы спроса и 

предложения.  

Рыночное равновесие. 

Эластичность спроса 

3 Практическое занятие№6:  

Рыночная система 

хозяйствования. 

Рыночное равновесие и 

неравновесие 

Практическое занятие№7:  

Особенности спроса и 

предложения основных 

факторов производства. 

Производственная функция и 

спрос на ресурсы. 

Практическое занятие№8: 

«Спрос и предложение» 

Практические занятия №9-

10: 

«Анализ смещения кривых 

спроса и предложения под 

воздействием неценовых 

факторов, определение зон 

избытка и дефицита товаров» 

Практические занятия№11-

12: 

«Эластичность спроса и 

предложения» 
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З.1-З.5 

У.1-У.5 

ОК.1-ОК.5. 

    

Тема 2.2. Инфляция. 

Инфляция спроса, 

инфляция издержек. 

Кривая Филлипса. 

Определение уровня и 

темпов инфляции. 

 

3 Практическое занятие №13. 

Инфляция спроса, инфляция 

издержек. 

Практическое занятие №14: 
Определение уровня и темпов 

инфляции. Кривая Филлипса. 

З.1-З.5 

У.1.-У.5. 

ОК.1-ОК.5. 

    

Тема 2.3. Закон 

конкуренции. Монополия.  

Закон убывающей 

предельной отдачи 

3 Практическое занятие №15: 

Закон конкуренции. 

Монополия. 

Практическое занятие №16: 

Хозяйствование фирмы в 

условиях монополии. 

 

 

З.1-З.5 

У.1.-У.5. 

 

ОК.1-ОК.5. 

ПК.1.3. 

ПК.1.4. 

 

Тема 3.1 Товарный и 

денежный рынок. Их 

взаимосвязь. 

Инвестиционный рынок 

Рынок труда 

Тема 3.2. Рынок  

недвижимости и земли. 

Рынок ценных бумаг.  

 

3 Практическое занятие №17: 

Рынок факторов 

производства. 

Рынок труда 

Практическое занятие №18: 

Анализ кривых спроса и 

предложения на труд 

  Тема 3.2. Рынок  

недвижимости и земли. 

Рынок ценных бумаг.  

 

3 Практические занятия №19-

20: 

Рынок капитала и рынок 

земли 

Практическое занятие №21.  

Анализ кривых спроса и 

предложения на рынке 

заемных денежных средств 

Практическое занятие №22. 

Расчет рыночной стоимости 

ценных бумаг. Решение задач. 

 

З.1-З.8 

У.1.-У.6. 

ОК.1-ОК.5. 

ПК.1.3. 

ПК.1.4. 

 

Тема 4.1. Инфраструктура 

рынка. Налоговая и 

бюджетная система  

Финансовая, банковская, 

кредитная система.  

Валютная система 

 

3 Практическое занятие №23: 

Налоговая и бюджетная 

система России 

Практическое занятие №24: 

Финансовая, банковская, 

кредитная система России 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации к практическим работам 

 

 

Практическое занятие №1: 
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Семинар: «Предмет и метод экономической теории» 

 

Цель работы: научиться применять понятие экономической эффективности и строить 

кривую производственных возможностей. 

Студент должен: 

Знать: основные вопросы экономики, понятие экономической эффективности 

Уметь: строить кривую производственных возможностей и анализировать точки на 

кривой, внутри и вне ее. 

Обеспечение: задание для студентов 

Контроль: проверка и оценка работ 

Список литературы: 

1. С.М.Пястолов. Экономическая теория. Практикум - М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

2. С.М.Пястолов. Экономическая теория М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

3.Е.И.Еремина,А.Я.Щукина. Практикум по экономической теории М.: АКАДЕМИЯ, 2016 

 

Ключевые понятия и термины 

 

Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите 

соответствующее ему определение. 

1. Фундаментальные вопросы экономики.  

2. Микроэкономика.  

3. Макроэкономика.   
4. Позитивная экономика.   
5. Нормативная экономика.  

6. Экономическая модель.  

7. Номинальные величины.  

8. Реальные величины.  

9. Индексы.  

 

Определения 

 

A. Та часть экономической теории, которая изучает факты и зависимости между 

ними.   
Б. Вопросы, которые необходимо решать как отдельному производителю, так и 

любой экономической системе в условиях ограниченности ресурсов: что 

производить? как производить? для кого производить? 

B. Раздел экономической теории, имеющий дело с исследованием экономики как 

единого целого. В нем анализируются проблемы экономического роста, 

безработицы, инфляции, бедности и т. п.  

Г. Упрошенное описание экономики, выражающее функциональную зависимость 

между двумя или более переменными, а также экономический результат этой 

зависимости. 

Д. Экономические показатели, выраженные в неизменных ценах. 

Е. Относительные величины, показывающие, на сколько или во сколько раз 

изменились экономические показатели рассматриваемого периода (момента 

времени) по сравнению с базисным периодом (моментом времени). 

Ж. Та часть экономической теории, которая излагает оценочные суждения о том, 

хороши или плохи экономические решения и экономическая политика. 

3. Раздел экономики, изучающий поведение индивидуумов, отдельных домашних 

хозяйств, отдельных фирм, а также ситуации, возникающие на отдельных 

рынках и отраслях.  

И. Экономические показатели, выраженные в текущих ценах. 

 

Тесты 

 

Какие из следующих утверждений верны, а какие — нет?  

 

1. Объектом изучения макроэкономики является регулирование денежного 

обращения. 

Сказать о том, что уровень безработицы в этом месяце составляет 7,8%,   
— значит высказать нормативное суждение о макроэкономическом понятии.  

2. Последствия монополизации экономики являются объектом изучения 

микроэкономики.  
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3. Фундаментальной экономической проблемой является определение объема 

продукции, которую необходимо производить.  

4. Экономическая наука занимается изучением методов, способов использования 

ограниченных ресурсов для наиболее полного удовлетворения потребностей 

людей.  

5. Нормативные утверждения, как правило, спорны.  

6. Используя экономические модели, можно прогнозировать будущее развитие 

экономических процессов.  

7. Если цены не изменяются, номинальные величины равны реальным.  

 

8. Если индекс роста заработной платы в 1995 г. по сравнению с 1994 г. составил 

93,8%, это означает, что заработная плата в 1995 г. по сравнению с 1994 г. 

выросла на 93,8%.  

Укажите, какое из приведенных положений является правильным. 
 

 

1. Экономическая теория изучает:  1) законы экономического развития;   
2) бухгалтерский учет; 3) экономическую политику государства; 4) 

поведение потребителя; а) верны все утверждения; б) верны 1) и 3); в) верно 

только 1);  
 

 

г)  верны 1), 3) и 4).  

2. В какой из вариантов включены фундаментальные вопросы экономики?  

а)  Кто производит, как производит, что потребляется.  

б) Что производится, как производится, кем потребляется. в) Как 

производится, кем производится, как потребляется. г) Кто 

производит, что потребляется, кем потребляется. 
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Практическое занятие №2. Проблема производственных возможностей. 

 

Цель работы: научиться применять понятие экономической эффективности и строить кривую 

производственных возможностей. 

Студент должен: 

Знать: основные вопросы экономики, понятие экономической эффективности 

Уметь: строить кривую производственных возможностей и анализировать точки на кривой, 

внутри и вне ее. 

Обеспечение: задание для студентов 

Контроль: проверка и оценка работ 

Список литературы: 

1. С.М.Пястолов. Экономическая теория. Практикум - М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

2. С.М.Пястолов. Экономическая теория М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

3.Е.И.Еремина,А.Я.Щукина. Практикум по экономической теории М.: АКАДЕМИЯ, 2016 

 

 

Ключевые понятия и термины 

 

 

1. Рациональное поведение.   
2. Цена выбора (альтернативная стоимость).  

3. Кривая производственных возможностей.   
Определения к этим ключевым понятиям найдите среди тех, что предложены в 

параграфе 1.1. 

 

Тесты 
 

 

I. Какие из следующих утверждений верны, а какие — нет?  

 

1. Предприниматель, организующий производство оружия, с точки   
зрения экономиста поступает нерационально, поскольку с помощью 

оружия может быть уничтожена жизнь на земле. 

2. Если плата за обучение 3 тыс. р. в год, а, отказавшись от учебы в институте, можно 

было бы заработать 5 тыс. р. в год, то альтернативная стоимость учебы составляет 

8 тыс. р. в год.  

3. Любая точка, лежащая вне кривой производственных возможностей, означает, что 

ресурсы страна использует не полностью.  

 

4. Выпуклый характер кривой производственных возможностей объясняется тем, что 

в краткосрочном периоде альтернативная стоимость прироста единицы продукта 

возрастает.  

5. Если ресурсы, с помощью которых производят два вида товара, взаимозаменяемы, 

то кривая производственных возможностей имеет выпуклый характер.  

 
II. Укажите, какое из приведенных положений является правильным.  

 

 

1. Альтернативная стоимость хранения денег в сейфе банкира:   
а) равна нулю, так как деньги не являются факторами производства; б) растет, если 

растет процент по вкладам в банках; в) падает, если растет процент по банковским 

вкладам; г) падает, если растет процент по ссудам. 

2. Максимальный объем производства в стране в каждый момент времени 

определяется:  

а) объемом спроса на товары и услуги; б) количеством 

выпущенных в обращение денег;  

в) количеством и качеством труда, капитала и природных ресурсов при условии их 

полного использования;  

г) государственным планом.  
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3. Если в производстве задействованы все человеческие и материальные ресурсы, то 

увеличить объем производства какого-то продукта:  

а) можно только на частных предприятиях, а не на государственных;  

б)     только в условиях роста цен;  
в) невозможно ни при каких условиях; г) можно, если сократить производство 

каких-либо других продуктов. 

 

4. Сестра подарила вам 10 р. Вы большой сластена и с удовольствием съели бы плитку 

шоколада «Фазер». Друзья зовут вас в кинотеатр посмотреть новый американский 

боевик и поиграть на игровых автоматах. Но вечером вам обещали принести 

интересный видеофильм. Поскольку день выдался очень жарким , вы истратили 

деньги на покупку бутылки пепси-колы. Что явилось ценой вашего выбора: 

а) шоколад «Фазер»; б) 

бутылка пепси-колы; в) 

видеофильм;  
г)  новый американский боевик 

 
                      5.   Кривая производственных возможностей иллюстрирует:              
а) ограниченность;   

б) для кого производятся товары; в) альтернативную 
стоимость производства товаров;  
г) альтернативный выбор вариантов объема производства; д) что 
производить. 
6.Альтернативной стоимостью путешествия за границу может быть:  

а) дачный домик, строительство которого пришлось отложить на будущее;   
б) оплата курсов по подготовке менеджеров, от посещения которых пришлось 

отказаться; в) доход, который можно было получить за выполнение срочного  

заказа от смежной фирмы; г) 

стоимость путевки;  

д) деньги, выплаченные няне, оставшейся с ребенком на время путешествия.  

7. Рациональное поведение экономического субъекта предполагает: а) целесообразность 

его поведения; б) сравнимость результатов и затрат; в) учет мнения окружающих 

людей; 

 

г) определение цены сделанного им выбора; д) анализ вариантов 

поставленной цели
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Практические занятия №3-5 

 Построение и анализ кривой производственных возможностей 

 

Цель работы: научиться применять понятие экономической эффективности и строить кривую 

производственных возможностей. 

Студент должен: 

Знать: основные вопросы экономики, понятие экономической эффективности 

Уметь: строить кривую производственных возможностей и анализировать точки на кривой, внутри и вне ее. 

Обеспечение: задание для студентов 

Контроль: проверка и оценка работ 

Список литературы: 

1. С.М.Пястолов. Экономическая теория. Практикум - М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

2. С.М.Пястолов. Экономическая теория М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

3.Е.И.Еремина,А.Я.Щукина. Практикум по экономической теории М.: АКАДЕМИЯ, 2016 

Методические рекомендации:  

1).Охарактеризуйте закономерности экономической организации производства. В чем заключается проблема 

выбора? 

2).Оцените правильность следующих утверждений: 

 Линия производственных возможностей показывает максимальное количество благ, которые можно 

произвести в данной экономической системе с данными ресурсами. 

 Изменение технологий не влечет за собой трансформации кривой производственных возможностей  

Упражнения и задачи 

 

Задание 1: 
На острове с тропическим климатом живут пять человек. Они занимаются сбором кокосов и черепаховых 

яиц. В день каждый собирает либо 20 кокосов, либо 10 черепаховых яиц.  

А)Начертите кривую производственных возможностей экономики этого острова. 

Б) На остров завезена техника, с помощью которой каждый из пяти работающих жителей ежедневно может 

собирать 28 кокосов. Покажите на графике как сдвинулась кривая производственных возможностей 

экономики этого острова. 

Для того чтобы построить кривую производственных возможностей экономики этого острова, необходимо 

найти точки – максимально возможный вариант. Так как на острове работает 5 человек, то они собирают 

либо 100 (20*5) кокосов, либо 50 (10*5) черепаховых яиц. По найденным точкам строим кривую. Далее 

была завезена техника и жители этого острова стали собирать либо 140 кокосов (28*5) либо 50 яиц. На 

графике показываем, как сдвинулась кривая производственных возможностей данного острова. 

 

Задание 2.Фермер на своем участке может выращивать для продажи или морковь, или свеклу. Он 

использует труд 10 сезонных рабочих. Каждый из рабочих может вырастить либо 100 кг свеклы, либо 80 кг 

моркови. Постройте график производственных возможностей фермерского хозяйства и объясните, почему 

он имеет такую форму.   
Задание 3. В стране выпускаются два вида товаров: компьютеры и тостеры. Варианты производства можно 

представить таблицей:  

 

   

Варианты 

  Тостеры  Компьютеры      

     

(тыс. шт) 

 

(тыс. шт) 

     

              

   А     100   0      

   В     90   10      

   С     70   20      

   D     40   30      

   Е     0   40      

 1) Постройте  кривую  производственных   возможностей  

страны, откладывая  по вертикальной оси  тостеры, а  

по горизонтальной  —  компьютеры. Какую форму имеет  

кривая производственных возможностей? Почему?       

 2) Отметьте, какой  из следующих вариантов   производства  

является возможным, невозможным, неэффективным:      



14 

 

  а) 80 тыс. тостеров и 20 тыс. компьютеров;      

  б) 50 тыс. тостеров и 22 тыс. компьютеров;      

  в) 20 тыс. тостеров и 35 тыс. компьютеров;      

  г) 60 тыс. тостеров и 30 тыс. компьютеров.      

если: 

3) Как изменится положение кривой производственных возможностей,  

 

а) повысится уровень квалификации рабочих в обеих отраслях; 

 

   

  б) увеличится  за  счет  привлечения  иностранных  рабочих  

   численность занятых в производстве компьютеров;   

  в) в производстве тостеров станут применять модернизированное  

   оборудование;            

  г) к власти в стране придет диктаторский режим, который запретит  

   использовать новые технологии при производстве компьютеров и  

   тостеров.             

 4) Чему равна  альтернативная стоимость увеличения  производства  

компьютеров: с 20 тыс. до 30 тыс. штук; с 10 тыс. до 40 тыс. штук; с 30 тыс. до 

40 тыс. штук?  

 

Задание 4. Если альтернативной стоимостью поездки на работу в метро является поездка на автомобиле, то 

снизится она или увеличится, если на дорогах появятся «пробки»?   
 Задание 5.После окончания школы вы решили жить отдельно от родителей  

и должны сделать выбор: поступить ли вам на учебу на платный юридический факультет гуманитарного 

университета или поработать несколько лет секретарем в районном суде.  

Подсчитайте альтернативную стоимость вашего решения учиться на юридическом факультете, 

если:  

— плата за учебу составляет 4 тыс. р. в год;  

— расходы на питание — 3,5 тыс. р.;  

— транспортные расходы — 0,5 тыс. р.;  

— оплата снимаемой комнаты — 2,5 тыс. р.;  

— расходы на одежду — 5 тыс. р.;  

— заработная плата секретаря —  1,8 тыс. р. в год;  

— расходы на учебники — 0,4 тыс. р.  

Задание 6.Бывшая домохозяйка устроилась на высокооплачиваемую работу нотариуса. Она умеет 

прекрасно готовить и шить, но пригласила домашнюю работницу и стала пользоваться услугами ателье. 

Насколько обоснованны ее действия? 

 

Практическое занятие№6: 

Рыночная система хозяйствования. 

Рыночное равновесие и неравновесие 

 

Цель работы: научиться определять равновесную цену и равновесное количество товара, строить график 

рыночного равновесия.  

 

Студент должен 

Знать: механизм взаимодействия спроса и предложения на рынке 

 

Уметь: строить график рыночного равновесия 

 

Обеспечение: общее задание для группы 

 

Контроль: проверка и оценка работ 

 

Список литературы:  

1. С.М.Пястолов. Экономическая теория. Практикум - М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

2. С.М.Пястолов. Экономическая теория М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

3.Е.И.Еремина,А.Я.Щукина. Практикум по экономической теории М.: АКАДЕМИЯ, 2016 
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Методические рекомендации: 
1) Исходя из данных, построим кривые спроса и предложения на одном графике. 

 

Цена за 1 кг груш (руб.) Величина предложения 

груш (тыс. т.)  

Величина спроса на груши 

 (тыс. т.) 

12 40 7 

10 32 13 

8 25 20 

6 20 25 

4 13 32 

2 7 40 

 

Равновесная цена соответствует точке пересечения кривых спроса и предложения.  

Построив кривые спроса и предложения Вы увидите , что в нашей таблице равновесная цена  около 

7 рублей за 1 кг груш, а соответствующий объем предложения примерно 22. 

В заключении своей работы сделайте соответствующие выводы. 

 

 

 

Практическое занятие№7: 

Особенности спроса и предложения основных факторов производства. Производственная функция и 

спрос на ресурсы. 

Цель работы: научиться выявлять особенности спроса и предложения основных факторов производства. 

 

Студент должен 

Знать: виды факторов производства и виды доходов, получаемых за использование факторов производства 

 

Уметь: различать дифференциальную и абсолютную ренту, основной и оборотный капитал 

 

Обеспечение: задание для студентов 

 

Контроль: проверка и оценка работы 

 

Список литературы: 
Е. И. Еремина, А. Я. Щукина Практикум по экономической теории - М.: АКАДЕМИЯ, 2012 

Л. М. Куликов Основы экономической теории. – М.: Финансы и статистика, 2012 

 

Методические рекомендации: 
Оцените правильность следующих утверждений: 

 Цена труда не зависит от цены готовой продукции 

 Спрос на труд – производная от спроса на готовую продукцию 

 

Задание №1: Предприятие «Вымпел» производит игрушки, которые  продает на совершенно 

конкурентном рынке по 5 у.е. за единицу товара. Производственная функция задана уравнением 

Q=30L-0?5L
2 
, где Q- количество игрушек в месяц, L – количество работников. 

1) Написать формулу для расчета стоимости предельного продукта труда на данной фирме. 

2) Определить, сколько работников наймет фирма, если текущая ставка заработной платы составляет 

50 у.е. в месяц. 

 

Решение:  

1) Возьмем производную от производственной функции по L и, умножив ее  на цену одной 

единицы продукции, получим функцию спроса на труд W= (30-L)*5. 
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2) Приравняем в формуле предельный продукт труда, который и есть функция спроса на труд, и 

заработную плату (30-L)*5=50, получим L=20 человек. 

 

Оцените правильность следующих утверждений: 

 Земельная рента определяется спросом на землю 

 Цена земли зависит от ссудного капитала 

 Норма ссудного процента является важнейшим фактором, влияющим на размер 

инвестиций. 

 

Задание №2: Господин Ясин купил коллекцию картин пять лет назад, уплатив за нее 10 000 у.е. Он узнал, 

что цена коллекции возрастает на 12% ежегодно. 

Функции спроса и предложения на рынке ссудного капитала: LD= 1800- 10 000i, LS= -400+12 000i, где i – 

ставка процента. 

Ответьте на следующие вопросы: 

А) какова сегодняшняя цена коллекции. 

Б) эксперты сообщили господину Ясину, что спрос и предложение на рынке картин останутся неизменными 

в течении следующих двух лет. Предположите, что Ясин задался целью максимизировать ценность своего 

имущества. Следует ли ему продавать коллекцию?  

Решение: 

А) так как Vt= V0 (1+g)
t
, где Vt– цена на конецt-го года, V0 – первоначальная цена, g – ежегодная норма 

увеличения цены. 

Сегодняшняя цена коллекции: Vs = 10 000 (1+0,12)
5
 = 17 623,42 

Б) LD =LS 

1800-10 000i=-400+12 000i, i= 0,1 

Господину Ясину не следует продавать коллекцию, так как ее стоимость ежегодно растет на 12%, если же 

он, продав ее, вырученную сумму денег положит в банк, то банк будет выплачивать ему доход по ставке 

10%. 

 

 

Практическое занятие№8: 

«Спрос и предложение» 

 

Цель работы: научиться строить кривые спроса и предложения 

 

Студент должен 

Знать: принципы, признаки и функции рынка 

 

Уметь: строить кривые спроса и предложения 

Обеспечение: общее задание для группы 

 

Контроль: проверка  и оценка работ 

 

Список литературы:  

Е. И. Еремина, А. Я. Щукина Практикум по экономической теории - М.: АКАДЕМИЯ, 2012 

Л. М. Куликов Основы экономической теории. – М.: Финансы и статистика, 2012 

 

Методические рекомендации: 

1) Охарактеризуйте сущность, виды и механизм функционирования рынка. 

2) Кривая спроса наглядно показывает какое количество товаров  и услуг может быть куплено по разным 

ценам 

3) Задание:  На основании данных, приведенных в таблице, построим кривые индивидуального спроса и 

кривую рыночного спроса. 

 

цена Спрос потребителей, ед. товара в течение месяца 

Мария Николай Кирилл Рыночный спрос 
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30 0 0 1 (0+0+1)=1 

25 2 2 3 (2+2+3)=7 

20 4 3 5 (4+3+5)=12 

15 6 4 7 (6+4+7)=17 

10 8 5 9 (8+5+9)=22 

5 10 6 10 (10+6+10)=26 

 

Чтобы получить рыночный спрос, суммируем показатели индивидуальных кривых спроса по 

горизонтали. 

По оси ординат откладываем цену единицы товара, по оси абсцисс – число единиц товара. 

Используя данные таблицы, строим по точкам графики. 

После построения кривых спроса, будет видно, что у каждого потребителя товара в конкретный 

период времени имеется своя кривая спроса. 

 По построенным кривым сделайте соответствующие выводы. 

 

1) Задание: На основании данных, приведенных в таблице, построим кривую предложения. 

 

Цена за 1 кг груш (руб.) Величина предложения 

 (тыс. т. груш) 

12 40 

10 32 

8 25 

6 20 

4 13 

2 7 

 

 

 

 Кривая предложения наглядно показывает, какое количество товаров  и услуг производители хотят 

предложить по данной цене. 

 Кривая предложения, как и кривая спроса, зависит от цены и условий предложения – она 

поднимается снизу вверх при движении слева направо. 

 По построенной кривой сделайте соответствующие выводы. 

 

 

 

Практическое занятие№9, 10: 

«Анализ смещения кривых спроса и предложения под воздействием неценовых факторов, 

определение зон избытка и дефицита товаров  

 

 

Цель работы: научиться анализировать смещение кривых спроса и предложения под воздействием 

неценовых факторов и определять зоны избытка и дефицита товаров 

 

Студент должен 

Знать: основные неценовые факторы, которые смещают кривые спроса и предложения 
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Уметь: анализировать смещение кривых и определять зоны избытка и дефицита товаров 

Обеспечение: задание для студентов 

 

Контроль: проверка и оценка работы 

 

Список литературы: 
Е. И. Еремина, А. Я. Щукина Практикум по экономической теории - М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

Л. М. Куликов Основы экономической теории. – М.: Финансы и статистика, 2016 

Методические рекомендации: 
1)Оцените правильность следующих утверждений: 

 Изменение одного из факторов, влияющих на спрос, ведет к сдвигу кривой спроса и изменению 

параметров рыночного равновесия. 

 С ростом доходов потребителя кривая спроса по цене на красную икру будет смещаться вправо. 

 Рынок есть встреча продавцов и покупателей с целью обмена товарами и услугами. 

 Рыночное равновесие наступает тогда, когда цена, по которой продает свой товар продавец, равна 

цене, по которой покупатель его покупает. 

2) Задание № 1Проанализируйте график представленный на рисунке.  

 
 

По результатам экономического анализа графика сформулируйте ответы на следующие вопросы и 

письменно оформите. 

А) какой экономический смысл имеет пересечение кривых в точке E 

Б) что означает отрезок KL при цене P3 

В) какова экономическая интерпретация отрезка  MN при цене P2 

Г) при каких условиях возможно прекращение экономической динамики 

Д) что вы понимаете под термином «экономическая свобода» 

Е) почему только экономическая свобода обеспечивает равновесие рынка. 

Задание 2: проанализируйте влияние на спрос и предложение факторов, перечисленных в таблице. 

Охарактеризуйте эти изменения с помощью кривых спроса и предложения (поставьте +) в колонки, название 

которых характеризует эффект изменения: 

 

Изменение (при прочих 

равных условиях) 

Сдвиг 

кривой 

спроса 

Движение 

вдоль 

кривой 

спроса 

Сдвиг 

кривой 

предложен

ия 

Движение вдоль 

кривой 

предложения 

Изменение цен 

конкурирующих товаров 

+   + 

Внедрение новой 

технологии 

 + +  
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Изменение моды на товар     

Изменение потребительских 

доходов 

    

Изменение цен на сырье 

 

    

 

Для выполнения этого задания рекомендуется повторить теоретический материал по данной теме, после 

чего приступить к выполнению данного задания. 

 

 

 

Практические занятия№11,12: 

«Эластичность спроса и предложения» 

Цель работы: научиться анализировать эластичность спроса и предложения 

 

Студент должен 

Знать: основные понятия эластичности спроса и предложения 

 

Уметь: определять эластичность спроса и предложения 

Обеспечение: задание для студентов 

 

Контроль: проверка и оценка работы 

 

Список литературы: 
Е. И. Еремина, А. Я. Щукина Практикум по экономической теории - М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

Л. М. Куликов Основы экономической теории. – М.: Финансы и статистика, 2016 

 

Задание 1. Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов подберите соответствующее ему 

определение.  
1. Эластичность.  

2. Эластичность спроса по цене.  

3. Эластичный спрос.  

4. Неэластичный спрос.  

5. Спрос с единичной эластичностью.  

6. Абсолютно (совершенно) эластичный спрос.  

7. Абсолютно (совершенно) неэластичный спрос.  

8. Коэффициент эластичности спроса по цене.  

9. Выручка от продажи товара (доход).  

 

Определения 

 

A. Числовой показатель, отражающий степень изменения величины спроса на товары и услуги в ответ 

на изменение цены, может быть больше, меньше или равен   
единице. 

Б. Спрос, при котором степень изменения цены данного товара больше, чем степень изменения величины 

спроса на этот товар. При этом выручка от продажи товара возрастает, если его цена повышается. 

B. Степень изменения одной переменной в ответ на изменение другой, когда первая переменная 

находится в функциональной зависимости от второй. 

 Г.    Цена проданных товаров или услуг, умноженная на их количество.  
Д. Спрос, при котором степень изменения величины спроса на товар равна степени изменения его цены, так 

что выручка от продажи этого товара не изменяется при повышении или снижении его цены. 

Е. Процент изменения величины спроса на товары или услуги, приходящийся на один процент изменения их 

рыночной цены. 

Ж. Спрос, при котором его величина изменяется до плюс бесконечности при самом незначительном 

снижении цены или падает до нуля при самом незначительном ее повышении. 

3. Спрос на товар или услугу, который изменяется в большей степени, чем степень изменения цены 
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данного товара или услуги. При этом выручка от продажи товара  

на рынке возрастает, если цена на него снижается. 

И. Спрос, величина которого совершенно не изменяется с изменением цены данного товара или услуги. 

 

Тесты 

 

Задание 2.Прочитайте внимательно следующие утверждения и укажите, какие из них верны, а какие - 

ошибочны.   
1. Если цена выросла на 3%, а спрос снизился на 4%, мы имеем дело с эластичным по цене спросом.  

2. Если цена растет, а спрос не изменяется, мы имеем дело с абсолютно эластичным спросом.  

3. Если цена растет, а выручка от продажи снижается, мы имеем дело со спросом, эластичным по цене.   
4. Если цена снижается и выручка снижается, мы имеем дело со спросом, неэластичным по цене.  

5. Если цена снижается, а выручка не изменяется, мы имеем дело с единичной эластичностью спроса 

по цене.  

6. Для увеличения выручки от продажи товара, спрос на который эластичен, продавцу следует поднять 

цену.  

 

1. При каком из приведенных ниже значений эластичности понижение цены вызовет снижение 

выручки от продажи товара:  
1) 1,2;  

2) 0,7;  

3) 2,3?  

A. Только 1). Б. Только 2).  

B. Только 3).  

Г. Только 1) и 2). 

2. В 1930 г. во время депрессии цены на автомобили в США снизились на 40%, объем продаж снизился 

примерно так же. Это означает, что спрос на автомобили: 

A. Был эластичным. Б. 

Был неэластичным.  

B. Уменьшился и кривая спроса сдвинулась влево. Г. Был 

единичной эластичности.  

3. Как изменится выручка от продажи товара при росте цены, если эластичность спроса по цене меньше 

единицы?  

A. Увеличится.  

Б. Уменьшится. 

B. Никак не изменится.  

Г. Недостаточно данных.  

4. Если спрос на товар эластичен по цене, то:  

A.  При снижении цены на 10% спрос увеличится на 8%.  

 Б. При увеличении цены выручка от продажи также увеличится. 

 B. При снижении цены выручка от продажи не изменится.  

Г. При снижении цены выручка от продажи увеличится. 

 Д. При увеличении цены на 20% спрос уменьшится на 32%. 

 

Упражнения и задачи 

 

1. Домохозяйка покупает 5 кг мяса по цене 12 р. Когда же мясо подорожало до 15 р. за килограмм, она 

купила только 4 кг мяса. Какова ценовая эластичность спроса на говядину?  
2. Покупатели готовы приобретать то же количество товара, как бы ни изменилась его цена. 

С каким видом эластичности спроса по цене мы сталкиваемся?  

3. Цена на товар падает с 10 р. до 5 р. Это увеличивает спрос с 5 единиц товара до 15 

единиц. Какова эластичность спроса на данный товар?  

4. Владелец видеозала хочет увеличить выручку от продажи входных билетов. Чтобы 

достичь цели, он увеличил цену билетов. При каких условиях он добился бы желаемого? При каких 

условиях его выручка уменьшится?  

5. Заполните пропуски в таблице:   

Цена за 1 кг Величина спроса (кг Объем выручки Характер 
E
dp 

орехов (р.) в день)  эластичности  

3,0 70    

3,5 65    



21 

 

4,0 60    

4,5 55    

5,0 50    

5,5 45    

6,0 40    

6,5 35    

7,0 30    

 

Постройте кривую спроса.  
Постройте график отношения между объемом продаж и объемом выручки от продажи. Сравните 

оба графика и прокомментируйте их взаимосвязь. 

 

 

Практическое занятие №13. Семинар: 

Инфляция спроса, инфляция издержек.  

Цель работы: изучить ключевые понятия и термины по теме: «Инфляция. Инфляция спроса, инфляция 

издержек» 

 

Студент должен 

Знать: основные понятия и термины по теме: «Инфляция. Инфляция спроса, инфляция издержек» 

 

Уметь: определять инфляцию по формулам 

Обеспечение: задание для студентов 

 

Контроль: проверка и оценка работы 

 

Список литературы: 
Е. И. Еремина, А. Я. Щукина Практикум по экономической теории - М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

Л. М. Куликов Основы экономической теории. – М.: Финансы и статистика, 2016 

 

 

Ключевые понятия и термины 

 

Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов найдите соответствующее ему 

определение.  
1. Инфляция.  

2. Дефляция.  

3. Дезинфляция.   
4. Индекс-дефлятор ВВП.  

5. Индекс потребительских цен.  

      6.Норма инфляции. Инфляция спроса.  

      7.Избыточный спрос.  

      8.Инфляционный рост издержек.  

      9.Инфляционная спираль.  

      10.Инфляционные ожидания.  

 

Определения 

А.Снижение темпа прироста общего уровня цен.   
Б. Отношение прироста общего уровня цен в течение года к уровню цен в предыдущем году. 

B. Устойчивое, долговременное повышение общего уровня цен на все производимые в экономике 

товары и услуги.  

Г. Отношение показателя номинального ВВП к показателю реального ВВП, которое отражает уровень и 

динамику цен на конечные товары и услуги, производимые в стране. 

Д. Снижение общего уровня цен на товары и услуги, которые производятся в данной стране. 

Е.     Индекс цен, показывающий изменения общего уровня розничных цен. 

 

Ж.  Причинно-следственная взаимосвязь и взаимодействие между рыночными ценами и бухгалтерскими 

издержками, порождающие цепную реакцию распространения и   
развития инфляции во всей экономике. 
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З. Инфляция, которая порождается вследствие возникновения источников спроса помимо доходов, 

полученных от продажи продукции, произведенной в течение данного года.  
И. Рост бухгалтерских издержек,  вызванный повышением цен на факторы  

производства и на услуги факторов производства. 

К.  Предположения субъектов рыночной экономики относительно перспектив развития инфляции, 

вероятного повышения или снижения общего уровня цен. 

Л. Спрос, который возникает вследствие чрезмерной эмиссии денег, расходования накопленных в прошлые 

годы сбережений и банковских кредитов. 

 

 

 

Тесты 

 

Укажите, какие из приведенных здесь утверждений являются правильными. 1.Инфляция 

— это:  

а) долговременное повышение цен на небольшую группу отдельных товаров; б) 

долговременное повышение общего уровня цен на товары и услуги;  

            в) кратковременное (сезонное) повышение общего уровня цен на все или большую  

         часть товаров и услуг.  
2.Укажите, какое определение дефляции является правильным. Дефляция — это:  

      а) стабилизация движения общего уровня рыночных цен на товары и услуги;  

 б) замедление процесса повышения общего уровня цен;  

 в) ослабление инфляции,  которое позволяет стабилизировать покупательную 

 способность денег;    

 г)  устойчивое снижение общего уровня цен на товары и услуги. 

3. Укажите,  какое определение дезинфляции является правильным. Дезинфляция 

 — это:    

 а)   дезинформация государственных органов или средств массовой информации 

 относительно темпов усиления инфляции;   

 б) предпринимаемые правительством меры, направленные против 

распространения инфляции; в) снижение темпов повышения 

общего уровня цен; 

г)  массовый выброс товаров на рынки сбыта с целью сбивания цен 

 

4.  Укажите, какие из перечисленных здесь источников спроса на товары и услуги порождают 

избыточный спрос:  

а) увеличение суммы выплаченной заработной платы вследствие роста занятости; б) расходование 

накопленных ранее сбережений;  

в) прирост продаж товаров и услуг в кредит; г) увеличение выплат пенсий и других социальных 

пособий за счет доходов государственного бюджета; д) повышение процентной ставки; 

е) рост дефицита государственного бюджета; ж) увеличение выплат пособий по безработице 

вследствие роста числа безработных. 

 

5. Укажите, какие из перечисленных явлений могут порождать инфляцию издержек: а) высокие 

таможенные пошлины на импорт, играющие роль барьера для ввоза дешевых товаров из-за рубежа; 

б) истощение недр, вынуждающее переходить на разработку бедных и невыгодно расположенных 

источников сырья;  

в) сильный неурожай сельскохозяйственных культур (зерна); г) 

повышение косвенных налогов;  

д) увеличение амортизационных отчислений в связи с применением более 

высокопроизводительного оборудования.  

6. Укажите, какие из перечисленных здесь обстоятельств способны породить инфляционные 

ожидания:   
а) заявление премьер-министра, председателя Центробанка, министра финансов и других 

руководящих деятелей высшего ранга о необходимости проведения денежной реформы;  

б) решение руководителей компаний пищевой промышленности о создании объединения, 

регулирующего поставки продукции на рынки и цены на эту продукцию; в) подписание 

соглашения между группой стран СНГ об отмене таможенных пошлин; 
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г) открытие на территории данной страны богатых месторождений нефти; д) разработка 

министерством вооруженных сил программы технического переоснащения армии, флота и 

авиации. 

7. Укажите,   какие из перечисленных утверждений являются правильными.  

Инфляционные ожидания могут возникнуть: 

а) как при отсутствии, так и при наличии инфляции; 

 б) только в условиях галопирующей инфляции; в) только при отсутствии инфляции. 

 

 

 

Практическое занятие №14: 

Определение уровня и темпов инфляции. Кривая Филлипса. 

Цель работы: научиться определять уровень и темп инфляции. 

Студент должен 

Знать: сущность инфляции, ее причины и типы 

Уметь: определять темпы и уровень инфляции 

Обеспечение: задание для студентов 

Контроль: проверка и оценка работы 

Список литературы: 
1. С.М.Пястолов. Экономическая теория. Практикум - М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

2. С.М.Пястолов. Экономическая теория М.: АКАДЕМИЯ, 2015, стр.120-126 

Методические рекомендации: 
Темп инфляции определяется по формуле: 

Темп инфляции =((уровень цен текущего года-уровень цен базисного года) : уровень цен базисного года) * 

100% 

Задание № 1: Рассчитайте темп инфляции в 2010 году относительно 2009 года, если индекс 

потребительских цен 2010 года – 132%, а индекс цен 2009 года – 120%. 

Решение: темп инфляции = 132-120:120*100 = 10% 

Задание №2 Заполните таблицу: 

Название инфляции Темпы инфляции 

 Не более 10% в год 

 Не более 100 % в год 

 Выше 100% в год 

 

Задание №3. 
Используя данные табл.11.2  Практикума, стр.124, рассчитайте темп инфляции в 2000 году относительно 

1999 года по продовольственным и непродовольственным товарам и услугам. Сделайте выводы 

Задание №4. 
Используя данные табл. 11.1 и 11.2  Практикума, стр.124, рассчитать уровень безработицы и построить 

кривую Филлипса для России в 1993-2000г.г. 

 

 

 

Практическое занятие №15: 

Закон конкуренции. Монополия. 

 

Цель занятия: изучить понятия и термины по теме 

Студент должен 

Знать: сущность конкуренции, ее причины и типы 

Уметь: различать понятия «монополия», «олигополия» 

Обеспечение: задание для студентов 

Контроль: проверка и оценка работы 

Список литературы: 
1. С.М.Пястолов. Экономическая теория. Практикум - М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

2. С.М.Пястолов. Экономическая теория М.: АКАДЕМИЯ, 2015 
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Задание1. Для каждого термина подберите определения 

1.Совершенная конкуренция.  

      2.  Несовершенная конкуренция.  

            3.Монополия.  

           4.Олигополия.  

           5.Монополистическая конкуренция.  

           6.Барьеры вступления в отрасль.  

 

Определения 

 

A. Совокупность ограничений, препятствующих фирме производить определенный вид продукции.  
Б. Тип рыночной структуры, при котором несколько фирм продают стандартный или дифференцированный 

продукт при ограниченных возможностях контроля над ценами , при наличии высоких рыночных 

барьеров и при существенных ограничениях доступа экономической информации.  
B. Тип рыночной структуры, при котором множество фирм производят и продают стандартизованную 

продукцию, отсутствуют рыночные барьеры вхождения в отрасль, имеется полный доступ к 

экономической информации и ни одна из фирм не в состоянии влиять на рыночную цену.  

Г. Рыночные структуры, при которых в отрасли имеется одна, несколько или сравнительно большое число 

фирм, в той или иной степени осуществляющих контроль над ценами; структуры, при которых имеются 

барьеры для вхождения в отрасль, а также ограничения доступа к экономической информации. C.  
Д. Тип рыночной структуры, предполагающий, что: единственная фирма производит и продает продукт; 

этот продукт является уникальным; фирма осуществляет полный контроль над ценой этого продукта; 

имеются очень высокие барьеры для вхождения в отрасль и сильно ограниченный доступ к экономической 

информации. 

Е. Тип рыночной структуры, предполагающий, что в отрасли имеется относительно большое число фирм, 

производящих дифференцированную продукцию и осу-ществляющих частичный контроль над ценами, и 

что имеются низкие барьеры для вхождения в отрасль и небольшие ограничения для доступа к 

экономической информации. 

 

 

Практическое занятие №16: 

Хозяйствование фирмы в условиях монополии. 

 

Цель занятия: изучить понятия и термины по теме 

Студент должен 

Знать: сущность рынкам совершенной и несовершенной конкуренции , понятие монополии, ее причины и 

типы 

Уметь: различать понятия «монополия», «олигополия» 

Обеспечение: задание для студентов 

Контроль: проверка и оценка работы 

Список литературы: 
1. С.М.Пястолов. Экономическая теория. Практикум - М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

2. С.М.Пястолов. Экономическая теория М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Дайте сравнительную характеристику рынкам совершенной и несовершенной конкуренции.  
 

2. Каковы условия совершенной конкуренции? Опишите кривые спроса и предложения фирмы и 
отрасли.  
 

3. Каковы варианты поведения фирмы на рынке совершенной конкуренции в краткосрочном 
периоде?  
 

4. Равновесие рынка совершенной конкуренции в долгосрочном периоде. Недостатки рынка 
совершенной конкуренции.  
 

5. Опишите особенности монополистического рынка. Какие барьеры ограничивают доступ на 
него новых фирм?  
 

6. В каких формах могут выступать монополии? В чем проявляется монопольная власть, 
перечислите ее показатели.  
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7. Что такое ценовая дискриминация? Какие ее разновидности вы знаете? Распространена ли 

ценовая дискриминация в России?  
 

8. Как осуществляется антимонопольная политика в отношении монополий? Как измеряется 
степень концентрации производства?  
9.Каковы   специфические   условия   рынка   монополистической конкуренции? Что такое дифференциация 
продукта, какую роль она играет в формировании рынка монополистической конкуренции? 
 

10. Объясните принцип выбора оптимального размера выпуска продукции в условиях 
монополистической конкуренции.  
 

11. Какую роль играет реклама в экономике? Опишите позитивные и негативные стороны 
современной российской рекламы.  
 

12. Опишите особенности олигополистического рынка. Что является главным барьером на пути 
проникновения в олигополистическую отрасль?  

  
 
 

Практическое занятие №17: 

Рынок факторов производства. 

Рынок труда 

 

 

Цель занятия: изучить понятия и термины по теме 

Студент должен 

Знать: сущность рынка факторов производства и рынка труда 

Уметь: различать понятия «монополия», «олигополия» 

Обеспечение: задание для студентов 

Контроль: проверка и оценка работы 

Список литературы: 
1. Е.И.Еремина, А.Я.Щукина, Практикум по экономической теории. - М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

2. С.М.Пястолов. Экономическая теория М.: АКАДЕМИЯ, 2016 

 

 Методические рекомендации. Практические задания данной темы охватывают особенности 

использования ресурсов в хозяйственной деятельности, закономерности функционирования рынков труда, 

капитала и земли. Упражнения составлены с использованием следующих категорий и понятий: 

производный спрос, изокванта, предельная норма технологического замещения, изокоста, спрос на труд, 

предложение труда, заработная плата, номинальная и реальная заработная плата, дифференциация ставок 

заработной платы, капитал, основной и оборотный капитал, услуги капитала, амортизация, норма 

амортизации, чистая производительность капитала, ставка процента, номинальная и реальная ставка 

процента, эффект Фишера, инвестиции, дисконтирование, сегодняшняя ценность, будущая ценность, 

чистая дисконтированная ценность, внутренняя норма дохода, земельная рента, дифференциальная, 

абсолютная и монопольная земельная рента, цена земли. 

 

Задание 1.Для приведенных здесь понятий и терминов подберите соответствующие определения. 

 

1.Производный спрос.   
      2.Заработная плата.  

3.Рента.  

      4.Процент.  

      5.Прибыль.  

      6.Предельный продукт ресурса в денежном выражении.  

      7.Предельные издержки на ресурс.  

      8.Правило максимизации прибыли при найме работников.  

      9.Предельный продукт труда.  

     10.Кривая спроса на труд.  

     11.Кривая предложения труда.  
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     12.Профсоюзы.  

 

Определения 

 

А. Цена услуг труда в единицу времени.   
Б.  Доход, приносимый ресурсом, предложение которого совершенно неэластично по цене. 

В. Цена, уплачиваемая собственникам капитала за использование их заемных средств в течение 

определенного периода.  

Г.     Цена услуг предпринимательской деятельности. 

Д. Спрос на факторы производства, зависящий от спроса на товары и услуги, производимые фирмами, 

которые используют эти факторы.. 

Е. Выручка от реализации дополнительной продукции, полученной при увеличении числа работников на 

единицу. 

Ж. Организация, созданная для представительства интересов работников при проведении переговоров по 

трудовым контрактам. 

З. Дополнительные издержки, связанные с приобретением дополнительной единицы ресурса. 

И. График, показывающий функциональную зависимость изменения объема услуг ресурса труда от 

изменения цен на эти услуги. 
К.Условие, согласно которому денежное выражение предельного продукта труда за единицу времени 
(MRPL) должно равняться заработной плате работника за эту единицу времени (W).  
Л. Дополнительное количество продукции, полученной в результате привлечения дополнительной единицы 

труда.  
М. График, показывающий функциональную зависимость предложения труда от величины ставок 

заработной платы. 

 
 
Задание 2. Ответить на вопросы теста 

 

1.Укажите, какие из следующих утверждений являются правильными, а какие— 

ошибочными.   
А. Спрос на ресурсы предъявляют домашние хозяйства.  

Б. Спрос на товары зависит от спроса на ресурсы.  

2.Укажите, какое из приведенных утверждений является правильным.  

Цены ресурсов оказывают влияние:  

А.  только на доходы домашних хозяйств; 

 Б. только на распределение ресурсов между фирмами и отраслями;  

В.  только на определение набора ресурсов, используемых фирмой в производстве; 

 Г.  на все вышеперечисленные изменения.  

3. Спрос на деловую древесину зависит : 

             А.  от спроса на жилые дома;  

Б. от цены деловой древесины;  

В. от цены кирпича;  

Г. всех перечисленных моментов.  

 

Задание 3. Ответить на вопросы теста 

 

I. Укажите, какие из следующих утверждений являются правильными, а какие— ошибочными.   
1.На конкурентном рынке предельные затраты на оплату труда больше ставки заработной платы.  

2.Кривая индивидуального предложения труда всегда имеет положительный наклон.  

 

3.В конкурентной отрасли спрос фирмы на труд определяется денежным выражением предельного 

продукта труда.  

4.Конкурентная фирма, максимизируя прибыль, нанимает работников, если денежное выражение 

предельного продукта труда выше ставки зарплаты.  
5.Условие MRPL = W предполагает, что поведение фирмы, максимизирующей прибыль, на рынке 
труда не оптимально.   
6.Денежное выражение предельного продукта труда есть произведение предельного продукта труда 

на цену единицы продукта. .  

7.Спрос на труд является производным от:  

а) цены товаров и услуг, выпускаемых с использованием этого ресурса; б) 

производительности труда; в) цены труда.  
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Задание 4. На рынке труда спрос на труд описывается уравнением: 

D1=100-2W, а предложение труда выражает уравнение: S1=40+4W, гдеW – дневная ставка заработной 

платы, у.е. 

Определите: 

А). Какая ставка заработной платы будет установлена на этом рынке 

Б). Какое число работников будет нанято на работу 

В). Каковы будут последствия политики государства в количественном и качественном выражении, если оно 

устанавливает минимальную ставку заработной платы на уровне 15 у.е. в день 

 

Практическое занятие №18: 

Анализ кривых спроса и предложения на труд 

 

Цель занятия: изучить понятия и термины по теме 

Студент должен 

Знать: сущность рынка факторов производства и рынка труда 

 

Уметь:  строить и анализировать кривые спроса и предложения на труд 

Обеспечение: задание для студентов 

Контроль: проверка и оценка работы 

Список литературы: 
1. Е.И.Еремина, А.Я.Щукина, Практикум по экономической теории. - М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

2. С.М.Пястолов. Экономическая теория М.: АКАДЕМИЯ, 2016 

Методические рекомендации: 

На рынке совершенной конкуренции количество нанимаемых предпринимателями работников определяется 

двумя показателями - размером заработной платы и ценностью (в ее денежном выражении) предельного 

продукта труда. Объем спроса на труд находится в обратной зависимости 

от величины заработной платы. 

                                   
 

 

 

Пример 1.На рынке труда рыночный спрос на труд описывается уравнением   DL=110 - 2w, а рыночное 

предложение труда описывается уравнением    SL= 62 +4w,     где w- равновесная ставка зарплаты 
А. Найдите параметры равновесия  

Б. Профсоюз добивается повышения ставки зарплаты на уровне 12 т. руб.,  охарактеризуйте последствия 

победы профсоюзов количественно и качественно. 

 

Решение:  
Приравняем спрос и предложение рабочей силы: DL = SL (1) 

110 – 2W= 62 + 4W  

6W=48 

W= 8 ед. – равновесная ставка зарплаты  

DL = SL , подставим значение W= 8 ед.  

110-2*8 = 62+4*8 =94    
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Q = 94 чел. – равновесное количество работников 

При W= 12 ед.:   

DL = 110 – 2W = 110-2*12 = 86(чел.)  

SL = 62 + 4 W= 62+4*12 = 110(чел.) 

110-86 = 24 человека (не будут наняты). 

 

Задание 1. Ответить на вопросы теста №1:    «Предложение труда» 
 

 

1. При возникновении издержек времени, связанных с началом трудовой деятельности, резервная заработная 

плата: 

 

а) повысится 

 

б) понизится 

 

в) ее изменения будут зависеть от наклона индивидуальных кривых безразличия 

 

г) не изменится 

 

2. При возникновении денежных издержек, связанных с началом трудовой деяльности, резервная заработная 

плата: 

 

а) повысится 

 

б) понизится 

 

в) ее изменения будут зависеть от наклона индивидуальных кривых безразличия 

 

г) не изменится 

 

3. Какая система оплаты более предпочтителъна для работника с относительно более кой ценностью досуга 

(кривые безразличия труд-досуг расположены более круто?  

 

а) повременная 

 

б) сдельная 

 

в) повременная и сдельная одинаково предпочтительны 

 

г) зависит от размера резервной заработной платы 

 

4. Пропорциональный подоходный налог: 

 

а) увеличивает индивидуальное предложение труда 

 

б) не влияет на индивидуальное предложение труда 

 

в) уменьшает индивидуальное предложение труда  

 

г) уменьшает или увеличивает индивидуальное предложение труда в зависимости от 

 

какой эффект, замещения или дохода, преобладает 

 

5. Эффект дополнительного работника: 

 

а) увеличивает уровень участия в рабочей силе; 

 

б) относится только к квалифицированному труду; 

 

в) способствует снижению уровня безработицы, 
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г) уменьшает уровень участия в рабочей силе. 

 

 

 
 

Рисунок 1. 

 

6. Предположим, что работник находится в точке А (рис. 

)1, работая 40 часов в неделю при оплате труда 6 д.е. в час. Какой из последующих факторов вызовет 

движение в точку В и соответствующее увеличение часов работы до 60 в неделю? 

 

а) возможность сверхурочной работы за 9 д.е. в час; 

 

б) возможность дополнительной работы за 4 д.е. в час; 

 

в) снижение ставки заработной платы за основную работу до 4 д.е. в час; 

 

г) увеличение нетрудового дохода. 

 

7. Предположим (рис. 1), что профсоюз выступает за повышение ставки заработной платы за основную 

работу с 6 до 7 д.е. в час при отсутствии премиальных выплат за сверхурочную работу. Это позволит 

зарабатывать 420 д.е. при 60 часах работы в неделю. Предполагая, что работник свободно выбирает 

количество часов работы в неделю, он предпочтет работать: 

 

а) 60 часов в неделю; 

 

б) менее 60 часов в неделю; 

 

в) более 60 часов в неделю, 

 

г) более 60 часов в неделю, если доминирует эффект дохода, менее - в противном случае. 

 

8. Пособие по поддержке благосостояния на принципах негативного подоходного налога: 

 

а) имеет антимотивационный эффект к труду больший, чем в случае безусловного пособия по поддержке 

благосостояния; 

 

б) повышает предложение труда; 

 

в) имеет антимотивационный эффект к труду меньший, чем в случае безусловного пособия по поддержке 

благосостояния, 

 

г) создает чистый эффект замещения. 

 

 

9. Субсидирование заработной платы 

 

а) увеличивает предложение труда, 

 

б) создает чистый эффект дохода; 

 

в) уменьшает предложение труда; 
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г) влияет на предложение труда в зависимости от совокупного действия эффекта дохода и эффекта 

замещения. 

 

10. Допустим, что в ситуации тройственного выбора (работа за доход, работа в шнем хозяйстве, досуг) 

функция полезности индивидуума такова, что при увеличении си заработной платы эффект дохода 

доминирует над эффектом замещения, тогда: 

 

а) время работы в домашнем хозяйстве или увеличится или уменьшится, предложение труда уменьшится 

 

б) предложение труда увеличится, время работы в домашнем хозяйстве увеличится 

 

в) предложение труда уменыпится, время работы в домашнем хозяйстве уменьшится 

 

г) время работы в домашнем хозяйстве уменьшится, предложение труда или уменьшится или увеличится 

 

 

 

Ключ к №1: 1а; 2а; 3а; 4г; 5 а; 6а; 7б; 8 в; 9 г; 10 г;   

 

Задание 1. Ответить на вопросы теста №2:    «Предложение труда »  
 

13. Выпуклая форма стандартных кривых безразличия отражает:  

 

а) возрастающую предельную норму замещения досуга доходом;  

 

б) уменьшающуюся предельную норму замещения досуга доходом; 

 

в) постоянную предельную норму замещения досуга доходом; 

 

г) уменьшающиеся предельные альтернативные издержки дополнительного досуга. 

 

 

14. Рис. 1.17. Если ставка заработной платы возрастает с до , часы  

работы индивидуума возрастают с до , то можно сделать вывод, что при этом:  

 

а) эффект дохода сильнее, чем эффект замещения;  

 

б) предложение труда возросло; 

 

в) предложение труда совершенно эластично;  

 

г) эффект замещения сильнее, чем эффект дохода. 

 

 
 

15. Эффект дохода — это: 
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а) комбинация досуга и заработной платы, максимизирующая доход индивидуума; 

 

б) та часть общих изменений в предпочитаемых часах работы, которая происходит из-за изменений в 

реальном доходе вследствие изменений став-ки заработной платы; 

 

в) та часть общих изменений в предпочитаемых часах работы, которая происходит из-за изменений в ставке 

заработной платы при постоянном ре-альном доходе, или полезности; 

 

г) та часть изменений в желаемых часах работы, которая происходит из-за изменений в относительных 

ценах на досуг и товары. 

 

 

16. Предположим, что работник находится на участке обратного изги-ба своей кривой предложения труда. 

Тогда при увеличении заработной платы: у а) эффект дохода сильнее эффекта замещения; 

 

б) эффект замещения сильнее эффекта дохода; 

 

в) и эффект дохода, и эффект замещения увеличивают часы работы; 

 

г) и эффект дохода, и эффект замещения уменышают часы работы. 

 

 
 

17. Равновесные позиции при соответствующих уровнях заработной платы и на рис. 1.18 

показывают, что данный индивидуум: 

 

а) находится на возрастающем участке индивидуальной кривой предложения труда; 

 

б) находится на участке обратного изгиба индивидуальной кривой 

 

предложения труда; 

 

в) находится в точке индивидуальной кривой предложения труда, где эластичность предложения труда 

равна нулю; 

 

г) находится в точке "углового решения". 

 

18. На рис. 1.18 чистый эффект дохода, связанный с повышением заработной платы, показан на участке: 

 

а) СD, 

 

б) DF, 

 

в) FC, 

 

г) ОС. 

 

19. Человек принимает решение о прекращении трудовой деятелъности, когда в точке максимального 
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досуга: 

 

а) предельная норма замещения досуга потребляемыми благами меньше ставки заработной платы; 

 

б) предельная норма замещения потребляемых благ досугом равна 

 

ставке заработной платы; 

 

в) предельная норма замещения досуга потребляемыми благами больше 

 

ставки заработной платы; 

 

г) предельная норма замещения досуга потребляемыми благами равна 

 

ставке заработной платы. 

 

20. При данном выборе, работать полный рабочий день или не работать вообще, Светлана предпочитает 

работать полный рабочий день. Однако предположим, что при этом ее предельная норма замещения досуга 

доходом превышает ставку заработной платы. Можно сделать вывод, что Светлана: 

 

а) будет чувствовать себя недозанятой; 

 

б) вероятно будет менее склонна к прогулам; 

 

в) будет подрабатывать в вечернее время, даже если заработная плата на второй работе будет несколько 

ниже;  

 

г) предпочтет работать неполное рабочее время, если это возможно при данной ставке заработной платы.  

 

21. Если ставка заработной платы индивидуума возрастает:  

 

а) существует тенденция замещения время емких базовых благ капиталоемкими структурированными 

благами; 

 

б) существует тенденция замещения товаров временем в производстве 

базовых благ;  

 

в) больше базовых благ будет потреблено, включая блага низшего по 

рядка;  

 

г) больше времени досуга будет потреблено, если эффект замещения 

превышает эффект дохода.  

 

 

22. В определенной семье супруг А может потенциально зарабатывать 7 руб. в час на рынке и имеет 

сравнительные преимущества в производстве 1 в домашнем хозяйстве. Супруг В может потенциально 

зарабатывать 10 руб. в I час. на рынке. Модель распределения времени предсказывает, что: 

 

а) супруг А будет стремиться потреблять больше капиталоемких базо- 

вых благ, чем супруг В;  

 

б) супруг А будет стремиться специализироваться на производстве в домашнем хозяйстве, а супруг В — на 

работе за заработную плату; 

 

в) супруг В скорее сможет замещать время на товары в производстве  

базовых благ;  

 

г) супруг В будет потреблять меньше досуга, чем супруг А.  

 

 

Ключ к  тесту №1: 1а; 2а; 3а; 4г; 5 а; 6а; 7б; 8 в; 9 г; 10 г; 

Ключ к  тесту № 2: 13 б; 14 г; 15 б; 16 а; 17 а; 18 б; 19 в; 20 г; 21 а; 22 б;  
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Практические занятия №19, №20: 

Рынок капитала и рынок земли 

Цель занятия: изучить понятия и термины по теме 

Студент должен 

Знать: сущность рынка капиталов и рынка земли 

Уметь: различать понятия «рынок капитала» и «рынок земли», решать задачи на дисконтированную 
стоимость  
 

Обеспечение: задание для студентов 

Контроль: проверка и оценка работы 

Список литературы: 
1. С.М.Пястолов. Экономическая теория. Практикум - М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

2. С.М.Пястолов. Экономическая теория М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

3.Е.И.Еремина, А.Я.Щукина Практикум по экономической теории М.: АКАДЕМИЯ, 2016 

 

  

Задачи на дисконтированную стоимость  

Задача 1.  

Постановка задачи: По корпоративной облигации выплачивается доход в первый год в размере 300 у. е., во 

второй год – 320 у. е., а в третий – 330 у. е. Определите дисконтированную стоимость потока доходов, если 

ставка банковского процента равна 5 % годовых.  

Технология решения задачи: Дисконтированная стоимость определяется по формуле: 

 

 

Ответ: 904 у. е.  

Задача 2 .Предприниматель собирается приобрести инвестиционный проект. Какую максимальную 
стоимость он может за него уплатить, если доход от использования проекта в первый год будет 100 у. 
е., а во второй – 130 у. е.? Ставка банковского процента составляет 10 %.  

Решение задачи: Дисконтированный доход от инвестиционного проекта должен быть больше, чем его 

стоимость. Следовательно, максимальная стоимость проекта – это сумма дисконтированного дохода:  
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Ответ: 198,3 у. е.  

Задача 3 .Фирма планирует осуществить инвестиции в современную технологию, стоимость которой 
800 у. е. Она рассчитана на 5 лет. Ежегодный доход разработчики обещают в размере 200 у. е. Следует 
ли фирме покупать технологию, если процентная ставка в экономике 10 % годовых?  

Решение задачи: Чтобы ответить на этот вопрос, надо сопоставить стоимость технологии с 

дисконтированной стоимостью потока доходов от ее использования. Дисконтированная стоимость 

определяется по формуле 

 

 

Таким образом, вернется только 758 у. е., затраты же составят 800 у. е., т. е. покупать технологию 

невыгодно.  

Ответ: покупать не следует.  

Задача 4  

Постановка задачи: В результате инвестиций 10 000 у. е. в производство в начале года получается доход в 

конце года в размере 15 000 у. е. При какой ставке банковского процента инвестиции будут выгодны?  

Решение задачи: Сначала определяется прибыль: 15 000 – 10 000 = 5 000 у. е. Затем определяется 

доходность инвестиций: . Чтобы инвестиции были выгодны, их доходность 

должна быть выше процентной ставки, следовательно, инвестиции выгодны, если процентная ставка меньше 

50 %.  

Ответ: менее 50 %.  

Задачи на межвременной выбор потребителя  

Задача 5  

Постановка задачи: Допустим ежегодный доход потребителя 120 000 у. е. В первый год он потребляет 85 

% своего дохода. Определите потребление второго года, если процентная ставка в экономике составляет 10 

% годовых и потребитель использует весь доход.  

Решение задачи: Потребление в первый год составляет: 120 000 * 0,85 = 102 000 у. е. Оставшаяся часть 

18 000 у. е. сберегается. Если потребитель положит деньги в банк, это позволит ему на следующий год 

увеличить потребление на 18 000 * 1,1 = 19 800 у. е. Следовательно, во второй год потребление составит 

120 000 + 19 800 = 139 800 у. е.  

Ответ: 139800 у. е.  
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Задача 6  

Постановка задачи: Допустим ежегодный доход потребителя 20 000 у. е. В первый год он потребляет 75 % 

своего дохода. Определите потребление первого и второго годов, если процентная ставка в экономике 

составляет 10 % годовых. Как оно изменится, если в первый год потребитель получит премию в размере 

2000 у. е.? 

Решение задачи: Потребление в первый год составляет: 20 000 * 0,75 = 15 000 у. е. Оставшаяся часть 5000 

у. е. сберегается. Если потребитель положит деньги в банк, это позволит ему на следующий год увеличить 

потребление на 5000 * 1,1 = 5500 у. е. Следовательно, во второй год потребление составит 20 000 + 5500 = 

25 500 у. е.  

Премия, полученная в первый год, изменит потребление как первого, так и второго года:  

С1 = (20 000 + 2000) * 0,75 = 16 500 у. е.  

С2 = 20 000 + (22 000 - 16 500)* 1,1 = 26 050 у. е.  

Следовательно, потребление первого года увеличится на 1500 у. е., второго – на 550 у. е.  

Ответ: Первоначально потребление первого года составляло 15 000 у. е., второго 25 500 у. е. Премия 

позволила увеличить потребление первого года до 16 500 у. е. (на 1500 у. е.), второго – до 26 050 у. е. (на 550 

у. е.).  

Задача 7  

Постановка задачи: Допустим ежегодный доход потребителя 30 000 у. е. В первый год он потребляет 80 % 

своего дохода. Определите потребление первого и второго годов, если процентная ставка в экономике 

составляет 8 % годовых и потребитель получил прибавку к зарплате во второй год в размере 3000 у. е.  

Решение задачи: Потребление в первых год составляет: 30 000 * 0,8 = 24 000 у. е. Оставшаяся часть 6000 у. 

е. сберегается. Если потребитель положит деньги в банк, это позволит ему на следующий год увеличить 

потребление на 6000 * 1,1 = 6600 у. е. Следовательно, во второй год потребление составит 30 000 + 3000 + 

6600 = 39 600 у. е.  

Ответ: С1 =24 000 у. е., С2 = 39 600 у. е.  

Задача 8  

Постановка задачи: Потребитель имеет 10 000 $. Если он положит их в банк, то получит 11 500 $ через год. 

Инфляция составляет 8 %. Определите номинальную и реальную ставки процента в экономике.  

Решение задачи: Надо найти доходность вклада в банк: 

 

Это и будет номинальная ставка процента. Реальная ставка процента определяется из уравнения Фишера:  

 

Ответ: номинальная ставка процента равна 15 %, реальная – 7 %.  
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Задача 9. Потребитель имеет 10 000 $. Если он положит их в банк, то получит 10 500 $ через год. 
Инфляция составляет 7 %. Определите, эффективно ли будет вложение в банк данной суммы денег? 

Решение задачи: Надо определить реальную ставку процента:  

номинальная 

ставка; 

5 % – 7 % = –2 %. Реальная ставка отрицательна, поэтому вложения в банк неэффективны.  

Ответ: не эффективно.  

Задача 10. Потребитель имеет вклад в банке, на который он планирует получить 600 у. е. через год, 
400 у. е. через 3 года и 800 у. е. через 5 лет. Ставка процента в экономике 10 % годовых. Определите 
сегодняшнюю ценность будущих доходов потребителя.  

Технология решения задачи: Чтобы получить текущую ценность будущих доходов потребителя, 

необходимо их дисконтировать:  

 

 

 

Ответ: 1342,87 у. е.  

Задачи на расчет земельной ренты, цены земли и арендной платы 

Задача 11. Владелец земли, получающий 25 000 у. е. ежегодной ренты, решил её продать. Какова 
будет цена земли, если ставка банковского процента составляет 5 % в год.  

Решение задачи. Цена земли определяется по формуле 

 

 

 

Ответ: 500 000 у. е.  
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Задача 12. Земельный собственник со своего участка в 20 га ежегодно получает 30 000 у. е. 
земельной ренты. Процентная ставка увеличилась с 6 до 10 % в связи с пессимистическими 
ожиданиями экономических субъектов. Определите, выгодно ли продать этот участок в настоящее 
время? 

Решение задачи: Надо найти, как изменится цена земли. Цена земли определяется по формуле 

 

 

 

Цена земли упала, поэтому продавать землю невыгодно.  

Ответ: невыгодно.  

Задача 13  

Спрос на землю в регионе описывается уравнением Qd = 1000 – 5R, где Q – площадь используемой земли, 

га; R – ставка ренты, тыс. у. е. за га. Площадь предлагаемой земли в регионе 800 га. Определите размер 

земельной ренты.  

Решение задачи: Земельная рента определяется по равенству Qd = Qs:  

1000 – 5R = 800; R = 40 тыс. у. е.  

Ответ: 40 тыс. у. е.  

Задача 14  

Цена участка земли выросла с 20 000 до 30 000 у. е. Определите, как изменилась величина земельной 
ренты, если процентная ставка не изменилась, осталась равной 5 %.  

Решение задачи: Цена земли определяется по формуле 

 

; R1 = 1000 у. е.  

; R2 = 1500 у. е.  
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Ответ: рента выросла с 1000 до 1500 у. е., т. е. в 1,5 раза.  

Задача 15  

За сданный в аренду участок землевладелец ежегодно получает 7000 у. е. арендной платы. На участке за 

счет заемных средств возведены постройки стоимостью 40 000 у. е. со сроком службы 20 лет. Определите 

земельную ренту, если банковский процент равен 5 %.  

Решение задачи: Арендная плата включает в себя земельную ренту, амортизацию построек, процент на 

заемный капитал, отсюда:  

 

Ответ: 3000 у. е.  

Задача 17: На участке возведены постройки стоимостью 24 000 у. е., срок службы 8 лет. Арендатор 

пользуется машинами, механизмами, принадлежащими землевладельцу, стоимостью 15 000 у. е., срок 

службы которых 5 лет. Норма ссудного процента 10 %. Земельная рента составляет 3000 у. е. Определите 

арендную плату.  

Решение задачи: Арендная плата включает в себя земельную ренту, амортизацию построек, процент на 

вложенный капитал.  

 

Ответ: 12 900 у. е.  
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Практическое занятие №21. 

 

Анализ кривых спроса и предложения на рынке заемных денежных средств 

Цель занятия: анализ кривых спроса и предложения на рынке заемных денежных средств 

Студент должен 

Знать: сущность рынка факторов спроса и предложения на рынке заемных денежных средств 

Уметь: строить кривые спроса и предложения на рынке заемных денежных средств 

Обеспечение: задание для студентов 

Контроль: проверка и оценка работы 

Список литературы: 

1. Е.И.Еремина, А.Я.Щукина, Практикум по экономической теории. - М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

2. С.М.Пястолов. Экономическая теория М.: АКАДЕМИЯ, 2016 

Методические рекомендации 

Спрос на деньги и количественная теория. Современная трактовка количественной теории основана на 

понятии скорости обращения денег в движении доходов, которая определяется как: 

V=P*Y/M,  

где V – скорость обращения денег, P – абсолютный уровень цен,  

Y – реальный объем производства, M- количество денег в обращении. 

         Если преобразовать формулу этого уровня: M=P*Y/V, мы увидим, что количество денег, находящихся в 

обращении, равно отношению номинального дохода к скорости обращения денег. Если заменить М в левой 

части уравнения на параметр Dm -  величину спроса на деньги, то получим: 

Dm = P*Y/V. 

Из этого уравнения следует, что величина спроса на деньги зависит от следующих факторов: 

-  абсолютного уровня цен. При прочих равных условиях, чем  выше уровень цен, тем выше спрос на деньги и 

наоборот; 

-  уровня реального объема производства. По мере его роста повышаются реальные доходы населения, а значит, 

людям потребуется больше денег, так как наличие более высоких реальных доходов подразумевает  и рост 

объема сделок; 

-  скорости обращения денег. Соответственно все факторы, влияющие на скорость обращения денег, будут 

влиять и на спрос на деньги. Состояние на денежном рынке, когда количество предлагаемых денег равно 

объему спроса населения на деньги, называется равновесием денежного рынка. Если денежная масса в 

обществе контролируется Центробанком, а цены и экономические блага стабильны, то кривая предложения 

денег будет иметь вертикальный вид. E- точка равновесия. 
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Спрос на деньги – это убывающая функция от ставки процента. Если она увеличивается, то растет спрос на 

деньги (кривая DL) смещается вправо и размер процентной ставки возрастает. Сокращение предложения денег 

приведет к аналогичному результату. 

 

Уменьшение кредитной ставки происходит в случае сокращения дохода и спроса на деньги, а также при 

увеличении предложения. 

 

 

Задание 

Выполнить задание 2.  На стр.181   Е.И.Еремина, А.Я.Щукина, Практикум по экономической теории. - М.: 

АКАДЕМИЯ, 2012 г. 

 

 

 

Практическое занятие №22. Расчет рыночной стоимости ценных бумаг. Решение задач. 
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Цель занятия: изучить понятия и термины по теме 

Студент должен 

Знать: сущность рынка ценных бумаг 

Уметь: выполнять расчеты рыночной стоимости ценных бумаг 

Обеспечение: задание для студентов 

Контроль: проверка и оценка работы 

Список литературы: 
1. Е.И.Еремина, А.Я.Щукина, Практикум по экономической теории. - М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

2. С.М.Пястолов. Экономическая теория М.: АКАДЕМИЯ, 2016 

 

Методические рекомендации: 

Финансовый рынок - специфическая сфера денежных операций, где объектом сделок являются 

свободные денежные средства населения, субъектов хозяйствования и государственных структур, 

предоставляемые пользователям под ценные бумаги или в виде ссуд. Функционирует финансовый рынок лишь 

в условиях наличия в экономике страны реальных собственников. Назначение рынка состоит в посредничестве 

движению денежных средств от их владельцев (сберегателей) к пользователям (инвесторам). Финансовые 

рынки подразделяются на: 

-  первичные - имеющие дело с выпуском новых ценных бумаг; 

-  вторичные - где осуществляется перепродажа ранее выпущенных ценных бумаг. 

Ценные бумаги - денежные документы, свидетельствующие о предоставлении займа (облигация) или 

приобретении владельцем ценной бумаги права на часть имущества (акция). По экономическому содержанию 

ценные бумаги представляют долгосрочные обязательства эмитента выплачивать владельцу ценной бумаги 

доход в виде дивиденда или фиксированных процентов. Бывают двух типов: долевые (акции) и долговые 

(облигации). 

 

Задание 1.  Ответить на вопросы теста 

 

1. Выберите из правой колонки выражение или определение, относящееся к термину в левой 

колонке. 

1. Дивиденды а) Цена, уплачиваемая за использование денег 

2. Акции 

 

б) Государственная ценная бумага, обеспеченная зало-

гом 

3. "Золотой" сертификат 

 

в) Выпускаются для привлечения дополнительных фи-

нансовых ресурсов 

4. Ставка ссудного процента 

 

г) Сумма, на которую цена продажи облигаций 

превышает их номинальную стоимость 

5. Курс акций д) Зависит от размера дивиденда 

6. Облигации 

 

е) Место, где происходит купля-продажа акций и 

облигаций 

7. Фондовая биржа 

 

ж) Не дают право на участие в управлении 

предприятием  

8. Привилегированные акции 

 

з) Часть прибыли акционерного общества, которая 

распределяется   между   держателями акций  

9. Премия и) Форма вложения капитала 

 

 

Задание 2. Решить задачи, используя приведенные ниже примеры 

 

Пример №1 

 

  Инвестор приобрел акцию в начале текущего финансового года за 1000 

      рублей и продает ее через 4 месяца. Определить примерную 

      стоимость, по которой совершается продажа, если ожидаемая прибыль в 

      расчете на акцию по итогам года составит 120 рублей. Ситуация на 

      финансовом рынке и положение компании существенно не изменились с 

      начала года. 

                                  Решение. 

      Определим годовую ставку дивиденда по акции 

      К=(120/1000)*100%=12% 

      Pn-ожидаемая стоимость 
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      Pn=(1000-40/(1+0,12)1/3)*(1+0,12)1=1075 

      Примерная стоимость, при которой совершается продажа 1075 рублей 

Задача № 1 

Игнатьев А.В. приобрел акцию в начале года за 1200 

      рублей и продает ее через 10 месяцев. Определить примерную 

      стоимость, по которой совершается продажа, если ожидаемая прибыль в 

      расчете на акцию по итогам года составит 90 рублей. Ситуация на 

      финансовом рынке и положение компании существенно не изменились с 

      начала года. 

   Пример №2 

      Номинальная стоимость акций АО 100 рублей за акцию, текущая рыночная 

      цена 600 рублей за акцию. Компания выплачивает квартальный дивиденд в 

      размере 20 рублей за акцию. Какова текущая доходность акций АО в 

      годовом начислении? 

                                  Решение. 

      Покупка 600 рублей, при условии, что ничего не изменится, доход за год 

      составит 80 рублей, тогда текущая доходность составит 

      F=80/600*100%=13% 

Задача №2 

       Номинальная стоимость акций АО «Рубин» 200 рублей за акцию, текущая рыночная 

      цена 500 рублей за акцию. Компания выплачивает квартальный дивиденд в 

      размере 30 рублей за акцию. Какова текущая доходность акций АО в 

      годовом начислении? 

    Пример №3 

      Номинальная стоимость акции АО составляет 50 тысяч рублей. Определите 

      ориентировочную курсовую стоимость акций на рынке ценных бумаг, если 

      известно, что размер дивиденда ожидается на уровне 25%, а размер 

      банковской ставки составляет 20% 

                                  Решение. 

      Определим поток доходов по акции это размер дивиденда. 

      Определим курсовую стоимость 

      Dn=P*(1+k), где 

      Dn- курсовая стоимость акции 

      P- номинальная стоимость 

      k-ставка дивиденда 

      Определим К доходности=25%/20%=1,25 

      Dn=P*k=50000*1.25=62500 

 

Задача № 3 

Номинальная стоимость акции АО составляет 80 тысяч рублей. Определите 

      ориентировочную курсовую стоимость акций на рынке ценных бумаг, если 

      известно, что размер дивиденда ожидается на уровне 27%, а размер 

      банковской ставки составляет 18% 

 

Пример №4 

Одному из учредителей (Обществу «АВС») принадлежит 60% акций дочернего 

общества. Определите сумму вклада общества «АВС» в дочернюю компанию. 

                                  Решение. 

Уставный капитал АО состоит из суммы номиналов распространенных акций этого 

АО, тогда (180 т.р.*60%)/100%=108 т.р. 

Сумма вклада в уставный капитал составит 108 тыс. руб. 

Задача № 4 

Одному из учредителей Акционерного общества «Русские просторы» принадлежит 55% акций дочернего 

общества. Определите сумму вклада АО «Русские просторы»  в дочернюю компанию. 
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Практическое занятие №23: 

Налоговая и бюджетная система России 

Цель занятия: изучить понятия и термины по теме 

Студент должен 

Знать: сущность налоговой и бюджетной системы России 

Уметь: выполнять расчеты по расчету налогов 

Обеспечение: задание для студентов 

Контроль: проверка и оценка работы 

Список литературы: 
1. Е.И.Еремина, А.Я.Щукина, Практикум по экономической теории. - М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

2. С.М.Пястолов. Экономическая теория М.: АКАДЕМИЯ, 2016 

Методические рекомендации 

Суть теории экономики предложения состоит в создании условий для накопления капитала. Главными 

преградами на этом пути являются высокие налоги и инфляция. Если инфляция затрагивает использование 

заемных средств, так как дорожает кредит, то высокие налоги ведут к изъятию значительной части прибыли у 

корпораций и ограничивают рост инвестиций. 

Основополагающей целью кредитно-денежной политики (КДП), так же, как и фискальной, является 

макроэкономическая стабилизация, т. е. помощь экономике в достижении общего уровня производства, 

характеризующегося полной занятостью и отсутствием инфляции. 
 

Задание 1. Ответить на вопросы теста 
 

1. Государственное регулирование экономики в рыночном хозяйстве: 
 

а) порождено исключительно интересами бюрократического государственного чиновничества; 
 

б) прежде всего, служит экономическим целям национального финансового капитала; 
 

в) призвано служить укреплению и адаптации существующего строя к изменяющимся условиям путем 

решения задач, которые сам по себе рыночный механизм решить не может либо решает недостаточно быстро и 

эффективно; 
 

г) вызвано, в первую очередь, потребностями военно-промышленного комплекса; 
 

д) служит главным средством подавления и эксплуатации лиц наемного труда собственниками средств 

производства. 

 
2.каких отраслях экономики представлен государственный сектор 

а) в розничной торговле; 

 б) в инфраструктуре; 
 

в) в гостиничном хозяйстве и общественном питании; 

 г) в сельском хозяйстве; 

 д) в добыче сырья; 

е) в производстве одежды и обуви; ж) в научно-исследовательских 

разработках. 
 

3. Ниже перечислены цели государственного регулирования экономики. Выделите цели 

взаимоспособствующие и взаимопротиводействующие: 
 

а) стимулирование экономического роста; б) увеличение импорта ради 

торможения роста цен; в) ликвидация дефицита платежного баланса; 
 

г) поддержка малого и среднего предпринимательства; д) сокращение 

безработицы; 

е) поощрение централизации капитала; ж) внедрение новых технологий и свертывание 

неконкурентоспособных отраслей. 

 
4. В стране возник дефицит товаров, растут цены. Какие меры государственной экономической 

политики Вы предпочтете: 
 

а) заморозить цены, ввести штрафные санкции за их повышение; б) ввести бюджетное субсидирование 

некоторых цен с целью их снижения; в) стимулировать капиталовложения в создание новых 

производственных мощностей; г) начать выпуск дефицитных товаров на государственных предприятиях; 
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д) снять количественные ограничения на импорт, снизить таможенные пошлины. 

 
5. Каким задачам соответствует применение административных средств государственного 

регулирования экономики: 
 

а) обеспечение высоких темпов экономического роста; б) укрепление 

национальной валюты; 
 

в) является главным инструментом выполнения среднесрочных общехозяйственных государственных 

программ; 
 

г) корректирует рыночный механизм там и в той мере, где экономическими средствами регулирования 

корректировать его невозможно или неэффективно; 
 

д) сглаживает диспропорции в отраслевой и территориальной структуре экономики страны. 
 

6. Какую цель преследует Центральный банк, меняя учетную ставку: 

 а) повышение доходов государственного бюджета; б) защита экономики страны от экспансии 

иностранного капитала; в) смягчение циклических колебаний; г) выравнивание платежного баланса; д) 

стабилизация цен. 

7.Что такое операции Центрального банка на открытом рынке: 

а) скупка и погашение государственных долговых обязательств; б) средство регулирования 

рынка свободных капиталов; в) покупка и продажа иностранной валюты; 
 

г) недопущение ненадежных частных ценных бумаг к обороту на фондовой бирже. 

 

8. Выделите в порядке значимости четыре основных источника доходов государственного бюджета 

развитых стран: 
 

а) доходы от государственной собственности; б) чистые поступления от привлечения средств с рынка 

свободных капиталов; в) налог на добавленную стоимость; 
 

г) таможенные пошлины; д) налог на имущество 

организаций; 

е) взносы в государственные внебюджетные фонды; ж) налог на операции с 

ценными бумагами; з) налог на прибыль организаций; и) налог на доходы 

физический лиц. 
 

9. Назовите в порядке значимости три главных статьи расходов государственного бюджета из 

перечисленных ниже: 
 

а) административно-управленческие расходы; б) выплаты по 

государственному долгу; в) займы и помощь иностранным 

государствам; 
 

г) расходы на социальные услуги: пенсии, пособия, здравоохранение, образование; 
 

д) оборона; е) затраты на хозяйственные нужды; 
 

ж) расходы на охрану и улучшение окружающей среды. 
 

10. Какие из перечисленных функций имеют налоги в экономике страны: 
 

а) фискальную; б) 

социальную; 

в) регулирующую (государственного регулирования экономики). 
 

11. Какие последствия из перечисленных ниже будет иметь повышение земельного налога: 
 

а) сокращение занятости в сельском хозяйстве; б) уменьшение 

доходов фермеров; 
 

в) повышение квартирной платы и стоимости жилья; г) лучшее использование 

земли; 
 

д) повышение цен на национальную сельскохозяйственную продук-цию до уровня цен импортных 

продуктов; 
 

е) сокращение строительства новых объектов в промышленности, торговле, сфере услуг. 
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Задание 2. Ответить на вопросы 

1. Разграничьте категории, входящие в понятия «налоговая система», «пошлина», «взнос», «налог», 

«налогообложение».  

 
2. Какие принципы присущи современной системе налогообложения?  

 
3. Классифицируйте налоги в зависимости от соотношения между ставкой налога и доходом.  

 
4. Выскажите свою точку зрения по дискуссионному вопросу о том, высоким или низким должен быть 

налог.  

          5.Какова система налогов в Российской Федерации? Является ли она, на ваш взгляд, оптимальной?  
 
          6.В чем новизна налоговой системы России?  
 
          7.Определите соотношение величин налогов, взимаемых на федеральном и местном уровнях.  
 
         8.Как вы относитесь к установлению взносов в государственные внебюджетные фонды?  
 

9.Прогрессивный или регрессивный характер носит в целом налогообложение в России? Обоснуйте свой 

ответ.  
 

10.Вскройте причины частного изменения порядка в налогообложении физических и юридических лиц в 

России. Объясните краткосрочные и долгосрочные эффекты этих изменений.  
 

11.Как вы считаете, что следует облагать налогом – заработок или потребление? Приведите аргументы 

«за» и «против» этих точек зрения.  
 

12.Если бы вас пригласили принять участие в корректировке налогового законодательства России, какие 

изменения вы бы предложили?  

         Задание 3. Решить задачи 
 

1. Определите, дефицитен ли бюджет, если государственные закупки составляют 40 ден. ед., 

трансфертные платежи равны 20 ден. ед., процентные выплаты – 10 % годовых по государственному долгу, 

равному 30ден. ед., налоговые поступления составляют 40 ден. ед.  

 
2. Резервы банка равны $5 тыс., бессрочные вклады – $20 тыс. Установленная законом резервная норма 

составляет 20 %. Определите обязательные и избыточные резервы банка.  
 

3. Резервы банка равны $5 тыс., бессрочные вклады – $20 тыс. Резервная норма поднялась с 20 до 25 %. 

Определите: а) величину обязательных резервов; б) величину избыточных резервов
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Практическое занятие №24: 

Финансовая, банковская, кредитная система России 

Цель занятия: изучить понятия и термины по теме 

Студент должен 

Знать: сущность финансовой, банковской, кредитной систем России 

Уметь: решать задачи с применением формул простого и сложного процентов 

Обеспечение: задание для студентов 

Контроль: проверка и оценка работы 

Список литературы: 
1. Е.И.Еремина, А.Я.Щукина, Практикум по экономической теории. - М.: АКАДЕМИЯ, 2015 

2. С.М.Пястолов. Экономическая теория М.: АКАДЕМИЯ, 2016г. 

 

Методические рекомендации 

 

Основополагающей целью кредитно-денежной политики (КДП), так же, как и фискальной, является 

макроэкономическая стабилизация, т. е. помощь экономике в достижении общего уровня производства, 

характеризующегося полной занятостью и отсутствием инфляции. КДП вызывает рост денежного 

предложения во время спада с целью увеличения совокупных расходов и сокращение денежного 

предложения во время инфляции для ограничения совокупных расходов. Рост или снижение денежного 

предложения проводится путем регулирования размеров избыточных резервов, имеющихся в коммерческих 

банках. Для воздействия на избыточные резервы коммерческих банков используется три основных 

инструмента: 
 

1) операции на открытом рынке;  
 

2) изменение резервной нормы;  
 

3) изменение учетной ставки.  
 

Наиболее важным средством контроля за денежным предложением являются операции на открытом 

рынке. При покупке государственных ценных бумаг у коммерческих банков и у населения резервы 

коммерческих банков увеличиваются. При продаже государственных ценных бумаг на открытом рынке 

резервы коммерческих банков уменьшаются. 

 

         Задание 1. Ответить на вопросы теста 

 

1.Бюджетно-финансовая политика государства включает:  

а) антимонопольную политику; 

 б) регулирование процентных ставок; 

 в) налоговую политику;  

г)  политику, связанную с финансированием социально-культурных мероприятий;  

д) установление минимальных размеров ставок заработной платы; е) определение 

допустимых размеров дефицита государственного бюджета;  
ж) введение и регулирование платы за использование природных ресурсов; з) определение 

размеров пособий по безработице. 

2.Укажите, какие виды доходов относятся к доходам государственного бюджета: 

 а) доходы от продажи приватизируемых предприятий; б) заработная плата государственных 

служащих; в) налог на добавленную стоимость; г) заработная плата Президента страны; д) 

акцизы;  

е) доходы от продажи государственных облигаций и государственных краткосрочных обязательств; 

 ж) проценты, которые выплачиваются владельцам государственных ценных бумаг.  

   3. Государственный долг –  это сумма предшествовавших: 
 

а) государственных расходов; 

б)бюджетных дефицитов; 

 в) расходов на оборону. 

4. Где при достаточно реальной оценке конъюнктуры выше степень выгоды: 
 

а) при покупке государственных облигаций; б) при вкладе денег в 

банк на депозитный счет; в) при покупке акций. 
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         5.Каковы основные цели современной денежно-кредитной политики  
 

            в   России:  
 

а) снижение инфляции; б) повышение доли коммерческих банков в общем объеме денежно- 
 
          кредитных операций; в) увеличение доли инвестиций в общем объеме кредитных операций; 
 

г) расширение доли частных предприятий в ходе приватизации. 

1. Что входит в понятие «финансовый рынок»: 

 а) денежный рынок; б) рынок патентов; в) рынок капиталов; 

 

 

Задание 2. Решить задачи  

1.Коммерческим банком выдан кредит в сумме 700 долл. под простые проценты – 8 % годовых. 

Определите величину погасительного платежа, если срок пользования кредитом составляет 4 года и 8 

месяцев.  
 

2.Клиенту выдана ссуда на срок с 12 сентября 2010 г. по 5 марта 2011 г. под 15 % годовых. Определите 

размер погасительного платежа, ес-ли первоначальная величина ссуды составляла 12 тыс. долл.  
 

3.Коммерческий банк выдал кредит в сумме 10 тыс. долл. под сложные проценты – 6 % годовых. 

Определите величину погасительного платежа, если срок пользования кредитом составляет четыре года.  
 

4.Коммерческий банк выдал кредит в сумме 15 тыс. руб. Определите величину погасительного платежа 

через 36 мес. при условии, что начисляются сложные проценты раз в полгода по номинальной ставке 8 

% годовых.  
 

5.При продаже облигаций на сумму 500 тыс. руб. со сроком погашения пять лет покупатель А 

предложил поквартальное дисконтирование, покупатель В – дисконтирование по полугодиям по 

номинальной сложной учетной ставке – 20 %. Какого покупателя предпочтет банк? 

 

Информационное обеспечение 

Основные источники:  

1. Пястолов С.М. Экономическая теория. - М.: Академия, 2017 – 240 с. 

2. Пястолов С.М. Экономическая теория: практикум.  - М.: Академия, 2016 – 112 с. 

3. Еремина Е.И., Щукина А.Я. Практикум по экономической теории: Учеб. пособие для СПО. -  М.: 

Академия, 2016 – 224с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://slovari.yandeх.ru/dict/economic  (Современный экономический словарь). 

2. Официальный сайт: Министерства финансов Р.Ф.  http://www.minfin.ru/ru/ 

3. Сайт Эл. Словарь: Wikipedia.  http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

4. Офицальный сайт: газета Экономика и жизнь. http://www. Eg-online.ru/ 

5. http://www.businesslearning.ru/ (Дистанционное бизнес-образование). 

 

Дополнительные источники:  

1. Казначевская Г.Б. Экономическая теория: учебник для колледжей. – М.: Феникс, 2016 – 352 с. 

2. Куликов Л.М., Основы экономической теории: учебник СПО. – М.: ЮРАЙТ ИД ЮРАЙТ, 2017 – 

455с. 

3. Липсиц И.В., Экономика: учебник. – М.: КНОРУС, 2016 – 312с. 

4. Басовская Е.Н., Басовский Л.Е., Экономика: учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2015 – 375с. 

5. Слагода В.Г., Экономическая теория: учебник СПО. – М.: ФОРУМ,  

2010 – 368с. 

 

 

http://www.businesslearning.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждѐнным ректором ВГУЭС,  студенты 

специальности          21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» заочной формы 

обучения изучают дисциплину  ОП 02 Экономика организациии выполняют одну 

контрольную работу.      

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой  

дисциплины ОП 02 Экономический организации,  составленной преподавателем Колледжа 

сервиса и дизайна ВГУЭС  Земцовой Л.В., согласованы с ЦМК и утверждены 

заместителем директора  КСД.    

При изучении дисциплины Экономика организации  студенты должны обладать 

общими и  профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и 

практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО, утверждѐнными  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014г. №486.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций;  

 находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

организации; 

  рассчитывать цену продукции; планировать деятельность организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность организации как основного звена  экономики отраслей;   

 основные принципы построения экономической системы организации;  

 управление основными и оборотными средствами и оценку  эффективности их 

использования; 

  организацию производственных и технологических процессов; 

  состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

 показатели  их эффективного использования;  

 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; механизмы 

ценообразования; 

  формы оплаты труда;  

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета; 

  аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

 

      Содержание дисциплины ориентируется на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
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ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять проверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта на основе применимых подходов и 

методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

   ПК 5.1. Организовывать свою деятельность как индивидуального предпринимателя    

(кадастрового инженера) или коллектива организации в соответствии с 

вышеприведенными видами деятельности.                                                                                                 

ПК 5.2. Планировать за предпринимательскую деятельность и отчитываться за нее. 

ПК 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные договора.          

ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной деятельности. 

            В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

 ОК 3. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

. ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

  ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для  

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

  ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

  ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

  ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 ОК 9. Уважительно и бережно относиться  историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

 ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 

Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 

лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 

руководством преподавателя.   

 К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 

теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной    

литературе.             Контрольная  

работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала экзаменационной 

сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно и кратко излагать 

основной материал, выделяя при этом основные положения.     

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     

При выполнении теоретического задания необходимо чѐтко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 

При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, 

обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ 

на вопрос должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о 

глубине проработки теоретического материала.    

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач, казусов.  

Документ  должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4               с соблюдением полей 

и необходимым набором реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из 

предложенных вариантов. Задание считается зачтѐнным, если 70% теста выполнено 

верно.        Контрольная 

работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии.          

Текст контрольной работы должен быть написан чѐтким разборчивым почерком 

или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.  

           

Правила оформления документа: 

 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы 

должны соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении 

контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только 

данным способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 

мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 

требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и 

цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, 

чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 

требования:  
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– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  

Расстановка переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить 

флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 

страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 

титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну 

страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 

чтения до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 

допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 

знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью  

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту 

(по центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 

чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным 

способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial 

Cyr, стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, 

стиль (начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, 

стиль жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – 

обычный, размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 
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Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала 

(12 пт). 

Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 

Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → 

после → … пт. 

 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует 

начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, 

отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 

листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 

заполнен минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту.         Размеры полей те 

же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 

(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  

  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 

  2 –  название учебного заведения; 

  3 –  наименование документа; 

  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых 

работ; 

  5 –  специальность; 

  6 –  курс; 

  7 –  шифр; 

  8 –  вариант 

  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А а). 

Объѐм контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 

нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 

 Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 

работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 

получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 

профессиональному модулю. 
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  Содержание дисциплины «Экономика организации». 

Введение 

Содержание дисциплины и еѐ задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в 

условиях многообразия и равноправия различных форм собственности.  

Раздел 1. Организация (предприятия), отрасль в условиях рынка. 

Тема 1.1. Отраслевые особенности организации (предприятия) в рыночной 

экономике. 

Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и показатели 

развития, современное состояние. Организация – понятие и основные признаки. 

Классификация по отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню 

специализации, размерами. Отраслевые особенности организации (предприятия) 

влияющие на формирование  экономического потенциала.  

 

Тема 1.2. Организационно правовые формы организаций (предприятий).  
Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. 

Организационно – правовые формы хозяйствования: хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Основные характеристики и принципы 

функционирования. Акционерные общества: сущность  и особенности 

функционирования. Ассоциативные (кооперативные) формы предпринимательства. 

Некоммерческие организации: холдинги, финансово – промышленные группы, 

консорциумы, синдикаты, некоммерческие организации.  

 

Тема 1.3. Производственная структура организации (предприятия)  

Производственная структура организации (предприятия) еѐ элементы. Типы производства. 

Производственный процесс: понятия, содержание и структура. Производственный цикл, 

его структура, длительность и пути его сокращения. Основное и вспомогательное 

производство. Совершенствование производственной структуры организации 

(предприятия) в условиях рынка. Понятие качества и конкурентоспособности продукции. 

Техническая подготовка производства.  

Тема 1.4. Основы логистики организации (предприятия)  

Внутрипроизводственная логистика. Система логистики в организации как совокупность 

элементов; управление производственными запасами, закупка сырья и материалов, 

транспорт, обслуживание процесса производства, информационная связь и контроль, 

кадры организации.  

    

 Раздел 2. Материально – техническая база организации (предприятия). 

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве.  

Понятие основного капитала, его сущность и значения. Классификация элементов 

основного капитала и его структура. Оценка основного капитала. Амортизация и износ 

основного капитала. Формы воспроизводства основного капитала. Показатели 

эффективного использования основных средств. Фондоотдача, фондоемкость продукции. 

Способы повышения эффективности использования основного капитала. 

Производственная мощность, еѐ сущность и виды. Расчѐт производственной мощности. 

Показатели использования  

 Тема 2.2. Оборотный капитал 

Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация оборотного 

капитала. Понятие материальных ресурсов. Показатели использования материальных 

ресурсов. Определение потребности в оборотном капитале. Оценка эффективности 

применения оборотных средств.  

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность  
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Проблемы обновления материально – технической базы организации в современных 

условиях. Ресурсы и энергосберегающие технологии. Структура и источники 

финансирования организаций. Капитальные вложения. Структура капитальных вложений. 

Показатели эффективности капитальных вложений и методика их расчѐта.  

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда 
Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их подбор. Показатели 

изменения списочной численности персонала и методика их расчѐта. Рабочее время и его 

использование. Бюджет рабочего времени. Нормирование труда. Методы нормирование 

труда. Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня производительности труда. Факторы роста 

производительности труда.  

Тема: 3.2. Формы и системы оплаты труда  

Мотивация труда и еѐ роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система оплаты 

труда: еѐ сущность, состав и содержание. ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный 

справочник) и его значение. Бестарифная система оплаты труда.  

Формы и система оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, 

преимущества и недостатки.  

Фонд оплаты труда и его структура. Основные элементы и принципы премирования в 

организации.  

  Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели 

деятельности организации (предприятия)  

Тема 4.1. Издержки производства и реализации продукции 

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация затрат 

по статьям и элементам. Отраслевые особенности структуры себестоимости.  Смета затрат 

и методика еѐ составления. Калькуляция себестоимости и еѐ значение. Методы 

калькулирования. Значение себестоимости и пути еѐ оптимизации.  

 

Тема 4.2. Ценообразование 

Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие 

факторы. Методы формирования цены. Этапы процесса ценообразования. Экономическое 

содержание цены. Виды цен. Механизм рыночного ценообразования. Ценовая стратегия 

организации. Управление ценами. Ценовая эластичность, конкуренция. Антимонопольное 

законодательство.  

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность  
Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности.  

Сущность прибыли, еѐ источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

Функции и роль прибыли. Распределение и использование прибыли. Рентабельность – 

показатель эффективности работы организации. Виды рентабельности. Показатели 

рентабельности. Методика расчѐта  уровня рентабельности продукции, производства.  

 

 

 

Тема 4.4. Финансы организации 

Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов 

организации. Финансовый механизм. Финансовые методы. Финансовые ресурсы 

организации, их структура. Формирование финансовых ресурсов. Собственные и заѐмные 

финансовые источники. Использование финансовых ресурсов организации. Управление 

финансовыми ресурсами организации. Инвестиционный портфель организации.  

      

Раздел 5. Планирование деятельности организации 

Тема 5.1. Планирование деятельности организации (предприятия) 
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Планирование как основа рационального функционирования организации. Составные 

элементы и методы внутрифирменного планирования. Этапы планирования. Выработка 

общих целей организации, детализация и конкретизация целей для определѐнного этапа 

развития, определение путей, экономических и иных средств достижения этих целей. 

Классификация планов по признакам. Основные принципы планирования. 

Методологические основы планирования. Показатели плана.  

Бизнес план - основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес - планов. 

Структура бизнес плана: характеристика продукции или услуг, оценка рынка сбыта; 

анализ конкуренции; стратегия маркетинга. План производства. Организационно правовой 

план.  Финансовый план. Оценка рисков и страхования. Стратегия финансирования.  

Тема 5.2. Основные показатели деятельности организации 

 Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. Технико-

экономические показатели использования оборудования. Показатели технического 

развития и организации производства, их расчѐт. Нормы и нормативы, их классификация 

и порядок расчѐта. Показатели экономической эффективности капитальных вложений в 

новую технику: коэффициент эффективности и срок окупаемости. Показатели 

Использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.   

Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия) 

Тема 6.1. Организация (предприятие) на внешнем рынке 

Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные формы 

внешнеэкономических связей: внешняя торговля, движение услуг, капитала, техники, 

рабочей силы.  

Виды сделок во внешнеэкономической деятельности: экспорт, импорт, реэкспорт, 

встречные сделки. Лизинг и инжиниринг как форма кредитования экспорта на мировом 

рынке. Совместное предпринимательство, основные условия создания и 

функционирования.  

Организация международных расчѐтов. Таможенная тарифная система. Международная 

валютная система и валютное регулирование. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности.  

                                              

 

Варианты контрольных работ  

по дисциплине ОП 02  Экономика организации 

 
Вариант 1                                                                                                                                          

Вопросы:  

1. Основной капитал. Физический и моральный износ. Амортизация. 

2. Заработная плата. Тарифная система оплаты труда. Формы и системы заработной 

платы. 

 

      Задание №3 Стоимость основных фондов на начало планируемого года-4200 тыс. руб. 

По плану основные фонды будут введены в действие в мае на 400 тыс. руб. и 

ликвидированы в ноябре на 200 тыс. руб. Норма амортизации на полное восстановление-

15% на капитальный ремонт-8%.                                                                                       

Определить: годовую плановую сумму амортизации на полное восстановление и на 

капитальный ремонт                                                                                                                                        

Вариант 2                                                                                                                                          

Вопросы:  

1.  Калькуляция себестоимости. Прямые, косвенные, условно-переменные и условно-

постоянные расходы. 

2. Ценообразование. Виды цен. 



12 

 

 

          Задание №3 Годовой план реализации продукции установлен заводу в оптовых 

ценах предприятия в сумме 25,2 мил. руб. Среднегодовая сумма оборотных средств 

запланирована в размере 4,2 мил. руб. В результате автоматизации некоторых сборочных 

операций скорость одного оборота оборотных средств сократилась на 5 дней. 

Определить: 1) плановую и фактическую скорость одного оборота, 2) плановое и 

фактическое количество оборотов, 3) сумма высвобожденных оборотных средств в 

результате ускорения их оборачиваемости.                                                                                                                                      

Вариант 3                                                                                                                                          

Вопросы:      

        1.  Понятие производственных оборотных фондов и оборотных средств. Состав и 

структура оборотных средств. Эффективность использования оборотных средств. 

        2. Прибыль и ее источники. Основные факторы образования прибыли. Виды 

прибыли. 

 

      Задание №3 В отчетном году объем продукции составил 750 тыс. руб. 

среднесписочная численность работников промышленно-производственного персонала 

200 чел. В планируемом году объем валовой продукции предусматривает в сумме 810 тыс. 

руб. производительность труда на одного работника должна возрасти на 7% против 

отчетного года.  Определить: 1) производительность труда на одного работника 

промышленно-производственного персонала в отчетном и планируемом годах, 2) 

среднесписочную численность промышленно-производственного персонала в 

планируемом году.   

 

                                                                                                                                

Вариант 4                                                                                                                                        

Вопросы:    

1.  Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 

2. Структура бизнес-плана и содержание его разделов. 

        Задание №3  Рассчитать объем товарной и валовой продукции, исходя из следующих 

данных: 

 Выпуск изделий «А»-3500 шт. изделий «Б»-1200 шт. Стоимость работ и услуг 

промышленного характера-700 тыс. руб. Стоимость незавершенного производства: на 

начало года-887 тыс. руб.  на конец года-958 тыс. руб.  Действующая оптовая цена 

предприятия на изделия «А»-1800 руб., «Б»-3700 руб.                                                                                                                                     

Вариант 5                                                                                                                                          

Вопросы:  

1. Финансы предприятия и его отношения с государством. Источники финансовых 

ресурсов предприятия. 

2. Основные факторы образования прибыли. Виды прибыли. 

  Задание №3 За отчетный год объем валовой продукции составил 200 тыс. руб. 

численность промышленно-производственного персонала 50 чел. В планируемом году 

объем валовой продукции увеличится на 15%, производительность труда на7%.       

Определить: на планируемый год: 1) объем валовой продукции, 2) производительность 

труда, 3) численность промышленно-производственного персонала. 

Вариант 6                                                                                                                                          

Вопросы:                                                                                                                                                         

1. Себестоимость продукции, работ и услуг. Классификация затрат по экономическим 

элементам. 

2. Собственность, ее сущность. Формы предприятий. 
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Задание №3 Стоимость основных фондов завода на начало планируемого года 

составила-380 тыс. руб. В сентябре основные фонды вводятся на 49 тыс. руб., в 

октябре на 2 тыс. руб. и выбывают на 9 тыс. руб. Общая норма амортизации-15%, в 

том числе на капитальный ремонт и модернизация-3%. 

Определить: годовую сумму амортизации на полное восстановление, на 

капитальный ремонт и модернизацию. 

 

Вариант 7                                                                                                                                          

Вопросы:    

      1. Показатели эффективности работы предприятия  

2.Финансы предприятия. Взаимоотношения с банком и с бюджетом. 

 

    Задание №3 На 1.01 производственная мощность цеха составляла 2000 шт. условных 

изделий. По плану реконструкции сборочного участка с 1.05 мощность цеха увеличилась 

на 500 шт. и в октябре еще - на 200 шт. Определить: входную, выходную и 

среднегодовую производственную мощность.                                                                                                                            

Вариант 8                                                                                                                                          

Вопросы:  

1. Понятие основных производственных фондов, их структура. Оценка основных 

производственных фондов. Износ, амортизация.  

    2. Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования.                                                                                                                                                                    

  Задание №3 В планируемом году завод должен выпустить основной продукции для 

реализации на сторону на 300 тыс. руб. кроме того, запланированы услуги на сторону на 

25 тыс. руб. выработка полуфабрикатов на 150 тыс. руб. из них будет потреблено в 

производстве на 140 тыс. руб. Незавершенное производство на конец года увеличится по 

сравнению с началом года на 15 тыс. руб. На начало планируемого года остатки годовой 

продукции на складе и товаров отгруженных, но не оплаченных покупателей составили 40 

тыс. руб. на конец года 35 тыс. руб. 

Определить: размер валовой, товарной и реализованной продукции завода. 

Вариант 9                                                                                                                                         

Вопросы:  

  1. Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: 

коэффициент эффективности и срок окупаемости.                                                                                                                                                                       

2. Производственная структура организации (предприятия) еѐ элементы. Типы 

производства. 

Задание №3На планируемый год производственная программа цеха-80 тыс. изделий. 

Режим работы цеха 260 дней в году, в 2 смены по 8 часов. Потери времени на плановый 

ремонт-2%. В цехе 10 станков. Норма времени на единицу изделия-30 мин.Определить: 

мощность цеха и коэффициент загрузки оборудования. 

Вариант 10                                                                                                                                          

Вопросы:     

1. Функции и роль прибыли. Распределение и использование прибыли.                                                                                                                                                                     

2. Производственный процесс: понятия, содержание и структура. Производственный цикл, 

его структура, длительность и пути его сокращения. 

Задание №3 Стоимость основных фондов на начало планируемого года-4200 тыс. руб. По 

плану основные фонды будут введены в действие в мае на 400 тыс. руб. и ликвидированы 

в ноябре на 200 тыс. руб. Норма амортизации на полное восстановление-15% на 

капитальный ремонт-8%.  Определить: годовую плановую сумму амортизации на полное 

восстановление и на капитальный ремонт. 
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Формулы расчетов  к выполнению практических заданий по темам 

 
ТЕМА: «Основные производственные фонды» 

1. Среднегодовая стоимость основных фондов (руб.): 

 

 

Фср             

  

Фнг 

  

Фвв 

Чм1    

Фвыб 

Чм2  

= + 12 
  

12 ,где 

       

Фнг - основные фонды на начало года 

Чм1 - число месяцев рабочих 

Чм2 - число месяцев нерабочих 

Фвв - вводимые фонды 

Фвыб - выбывающие фонды 

2. Расчет амортизационных отчислений за год (руб.): 

 

 

А 

 Ф + Р + М - Л    

=   Т       , где 

           

Ф - первоначальная стоимость 

Р - стоимость ремонта 

Л – ликвидационная стоимость 

Т – срок службы 

3. Расчет суммы амортизации основных фондов: 

А – амортизационные отчисления по отсутствующему виду основных фондов 

  Фср * На  

А =  100  , где 

      

На – норма амортизации (%) 

4. Расчет средней нормы амортизации (%): 

 

  А   

На ср = --- * 100% 

  Ф   

Основными показателями, характеризующими использование основных 

производственных фондов, является: 

5. Фондоотдача показывает, сколько приносит продукции 1 рубль основных фондов: 

  Вг    Пт 

Фо = ----- ИЛИ Фо = ------ 

  Фср    Фв 

  Фср    

Фё = ----- , Фё -  Фондоемкость основных фондов, где 

  Вг    

Вг – годовой объем товарной (валовой или чистой) продукции (руб.)  

Фср – среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

Пт – производительность труда (руб.) 

6. Фондовооруженность показывает техническую оснащенность предприятия: 

  Фср 

Фв = ------ 

  Рч 

 Рч – численность рабочих 

7. Фондорентабельность: 
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  П  

Фр = ------- , где 

  Фср  

П – прибыль 

8. Коэффициент интенсивной нагрузки оборудования количества выпущенной 

продукции или использования оборудования по мощности: 

 

  Вф 

Ки = ----- 

  Вп 

 Вф – фактический выпуск продукции в единицу времени на данном оборудовании 

Вп – паспортная производительность оборудования 

9. Коэффициент экстенсивности использования оборудования (по обратному 

времени): 

  Тф  

Кэ = ------ , где 

  Тпл  

Тф – время фактической работы оборудования  

Тпл – плановый фонд времени работы  оборудования 

10. Интегральный (общий) коэффициент эффективности использования основных 

фондов: 

Ко = Кэ * Ки 

 

ТЕМА: «Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств» 

1. Нормирование оборотных средств заключается в установлении величины 

потребности по отдельным видам оборотных средств, которая называется 

нормативом оборотных средств (Ан): 

 

  Агз   

Ан = ----- * Нз , где 

  Т   

Агз – годовая сумма затрат по данному виду оборотных средств (руб.) 

Нз – норма запаса по данному виду оборотных средств (дни) 

2. Потребность предприятия в оборотных средствах определяется по формуле: 

  Рп  

А = ----- *  Доб 

  Т  

 

3. Средний остаток оборотных фондов за планируемый период, представляет собой 

величину средств, участвующих в обороте, на протяжении планируемого периода: 

  0,5 А1 + А2 + А3 + … + 0,5Ап 

Аср = ------------------------------------------------------------ 

    n - 1     

4. Коэффициент оборачиваемости: 

 

  Рп  

Коб = ------ , где 

  Аср  

Рп – объем реализации за рассматриваемый период 

Аср – средний остаток оборотных средств 

5. Длительность оборота: 

  Аср *  Т    Т  
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Доб = -------------- или Доб = ------ , где 

  Рп    Коб  

Т – продолжительность периода (дни) 

       Год – 360 дней, квартал – 90 дней, месяц – 30 дней. 

6. Объем высвобождаемых оборотных фондов: 

  Рп  

Авысв = ------ *  (Дб-Дп) 

  360  

Дб – базовая длительность оборота 

Дп – плановая или фактическая длительность оборота 

 

ТЕМА: «Производственный процесс, цикл» 

1. Производственный цикл – период времени изготовления детали или изделия в 

целом (совокупность производственных процессов технологических и 

нетехнологических, трудовых и естественных): 

Тс = Ттех + Тпз + Ттр + Тк + Тпер + Тест, где 

Ттех – время технологической операции 

Тпз – подготовительно-заключительных 

Ттр – транспортных 

Тк – контрольных 

Тест – естественных 

Тпер - перерывов 

2. Время одной операции можно определить по формуле: 

 tшк  

То ---------------- , где 

 Квн  * Рч  

tшк – штучно-калькуляционное время выполнения операции, нормо-часы 

Квн – коэффициент выполнения норм 

Рч – число рабочих, участвующих в выполнении данной операции  

Длительность технологического цикла изготовления партии деталей, рассчитывают: 

3.  При последовательном виде движения деталей по операциям: 

 

Тпос = nΣ ti, где         
 

n – количество деталей в партии 

i – число операций 

4. При параллельном методе выполнения операций: 

                                                                             

Тпар = ∑ti + (п-1) * tдл, где                          

tдл – наиболее длительная операция 

5. Параллельно-последовательный вид движения: 

                                                                    

Тп – п = ∑ ti + ∑ S + tk (n - 1), где 

 

∑ S – сумма смещений. Каждое смещение определяется разностью, между       

 

продолжительностью предыдущей большей tЬ и последующей меньшей tм операции, 

умноженной на число деталей партии без одной 

∑ S = ∑ (tЬ -tт )* (п - 1) 

tk – время последней (конечной) операции 

ТЕМА: «Поточное производство» 

1. Основными параметрами поточной линии является: 

    Тр.в. - Тп  мин  
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такт:  Т = ---------------------  ------------ , где 

    В  тн.шт.кг  

Тр.в. – длительность рабочей смены (мин) 

Тп – время перерывов на работе (мин) 

В – выпуск продукции (тн.шт.кг) 

2. Ритм линии:         

R = Т * п , где 

п – число деталей в транспортной партии 

3. Темп: 

  В тн.шт.кг. 

               ---------------)                           

мин. 

Тт   =     -------------------------- 

       Трв           -         Тп 

4. Рабочая длина конвейера: 

L = l * Ср (м), где 

l – шаг конвейера 

    С – число рабочих мест на линии 

5. Скорость конвейера: 

  l м 

V = -------- ------------ 

  T мин 

6. Число рабочих мест на операции: 

  ti  

Ср = ---  *  C принятое, где 

  T  

ti – длительность дано операции 

Ср – округляется до целого числа  

7. Загруженность по операциям: 

  ti   

З = ------ * 100% 

  ТСр   

ТЕМА: «Расчет экономической эффективности инвестиций» 

1. Коэффициент эффективности:  

  П  

Е = --- ,где 

  К  

П – прирост прибыли за счет инвестиций 

К – размер инвестиций, вызывающих прирост прибыли 

2. Срок окупаемости: 

  К  1  

Топ =     ----- =      ------- (лет). 

  П  Е  

3. Нормативный коэффициент отрасли: Ен 

 

  1  1 

Ен =     -------------- =         -------- 

  Ток.норм  6,6 

 

4. Срок окупаемости дополнительных инвестиций: 

  К2 - К1  

Ток = -------------------- (лет). 

  С1 - С2  
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5. Расчетный коэффициент эффективности: 

  1 

Е = ------ 

  Ток 

6. Годовой экономический эффект, или: 

Эгод = ((С1 – ЕнКуд.1) – (С2 – ЕнКуд.2)) * А (руб) 

С1,С2 – себестоимость до и после внедрения капитальных вложений 

Куд.1,Куд.2 – удельные  капитальные вложения до и после внедрения 

А – годовой объем производства продукции (тн., шт., кг.). 

Если имеются только дополнительные инвестиции (внедрение рацпредложений, 

изобретений, приспособлений и т.д.), экономический эффект можно рассчитать по 

следующей формуле: 

7. Эгод = [(С1- (С2  + ЕнКдоп.уд.)] * А (руб) 

  Кдоп.уд. * А 

Ток = ------------------------ 

  (С1 – С2) * А 

Если инвестиции увеличивают себестоимость изделия в связи с улучшением качества 

изделия, то увеличивается и цена изделия. 

В этом случае следует рассчитывать экономический эффект от разницы прибыли по 

формуле: 

8.                             Эгод = [(П2 - П1) – ЕнКдоп.уд.] * А 

  Кдоп.уд. А  

Ток = ------------------ (лет),где 

  (П2 - П1) А  

С1 и С2 – себестоимость единицы продукции до и после инвестирования капитала 

Кдоп.уд. – удельные дополнительные инвестиции 

П1 и П2 – прибыль на единицу продукции до и после внедрения инвестиции 

ТЕМА: «Производство и реализация продукции» 

1) Расчет производственной мощности цеха, предприятия: 

Мг.о = А * П * Фэф * Квн      

                или 

  Фэф * А * Квн 

Мгр.об. = ---------------------- 

  Т 

Мг.о. – мощность группы оборудования 

Т – трудоемкость изделий 

Квн – коэффициент выполнения норм времени 

А – количество единиц оборудования 

П – часовая производительность 

Фэф – годовой эффективный фонд работы оборудования 

Фэф = Фн – Фп 

Фн – номинальный и режимный фонд, соответствующий режиму предприятия 

 Фп – время простоев оборудования в ремонте в течении года 

2) Определение среднегодовой мощности: 

    Мв * Тв  Му * Ту 

Мсг = Мвх + ----------- - ------------- 

    12  12 

Мсг – мощность среднегодовая 

Мвх – мощность входная, т.е. на начало года 

Мв – мощность вновь введенная 

Му – мощность убывающая 
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Тв – количество месяцев работы Мв, от момента ввода, до конца года 

Ту – количество месяцев работы Му, от момента выбытия, до конца года 

3) Определение мощности на конец года (выходной): 

Мвх = Мв – Му, где 

Мвых – мощность на конец года или выходная мощность 

4) Определение товарной продукции: 

Тп = Сгп + Спф + Српу (руб) 

Тп – товарная продукция 

Сгп – стоимость годовой продукции 

Спф – стоимость полуфабрикатов, предназначенных к реализации 

Српу – стоимость работ промышленного характера и услуг на сторону «своему кап. 

строительству, непромышленному хозяйству своего предприятия» 

5) Расчет валовой продукции: 

Вп = Тп + Спфс + Сн           Сн = Скн - Снн 

Спфс – изменение остатков полуфабрикатов и инструментов собственного производства 

Сн – изменения остатков незавершенного производства 

Скн, Снн – стоимость остатков незавершенного производства на конец и на начало 

планируемого периода 

6) Определения объема реализации: 

Рп = Он + Тп – Ок, где 

Он, Ок –остатки товарной продукции на складе соответственно на начало и на конец год 

ТЕМА: «Кадры предприятия и производительность труда» 

Расчет эффективного фонда рабочего времени: 

Фэ = (Дк - Двп) * Тсм * Кп 

Дк – число календарных дней периода 

Двп – число выходных и праздничных дней 

Тсм – количество часов работы в смену 

Кп – коэффициент использования времени по уважительной причине (0,9) 

1. Расчет численности основных рабочих: 

 

∑Тр – трудоемкость всех работ 

Квн – коэффициент выполнения норм 

2. Определение производительности 

труда: 

 Натуральный метод: 

    

 

 

В – выпуск продукции в натуральных единицах 

РZ – средняя численность работников (чел) 

 Стоимостный метод: 

 

 

 

Ц – цена единицы 

продукции (руб) 

Фо – фондоотдача 

Фв – фондовооруженность 

 Трудовой метод: 

  Тр  

ПТ = --- , где 

  В  

  ∑Тр  

Рч = --------- , где 

  ФэКвн  

  В  

ПТ = ----- ,где 

  РZ  

  В * Ц  

Пт = -------------  Или   ПТ = Фо * Фв, где 

  РZ  
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Тр- затраты труда в чел-час трудоемкость на производстве продукции (В) 

 Рост производительности труда: 

  ПТ2 – ПТ1  

Рпт = --------------- * 100 

  ПТ1  

 

ТЕМА: «Заработная плата» 

1. Расчет тарифного заработка: 

a) Для сдельщика: 

Зсд = В * Рсд (руб), где 

 В – количество выпущенной продукции 

Рсд – расценок сдельной 

   Тсч 

Рсд = Тсч * Нвр ;  Рсд =  ------- 

   Нвыр 

    

Тсч, Тсд – тарифная ставка часовая и дневная соответственно 

Нвр – норма времени 

Нвыр – норма выработки 

b) Для повременщика: 

Зп = Тсч(д) * Д (руб) 

Д – количество отработанных часов или дней за месяц 

2. Определение суммы доплат 

a) Доплата за ночные, производятся в размере не ниже 20% тарифной ставки или 

сдельного заработка (с 212 ди 6 ч. утра) 

b) Праздничные дни оплачиваются в двойном размере. Оплата составляет одну 

тарифную ставку или дневной сдельный заработок 

c) Сверхурочные оплачиваются следующим образом: 

 Первые 2 часа в 1.5-ом размере 

 Остальные часы в 2-ом размере 

3. Определение размера премии: 

 Размер премии устанавливается в % к тарифной ставке или сдельному 

заработку 

4. Районный коэффициент рассчитывается на следующие выплаты. 

 Тарифный заработок 

 Доплаты 

 Премии из фонда зарплаты 

5. Дальневосточные надбавки рассчитываются от тарифной заработной платы: 

 

 

 

ТЕМА: « Себестоимость продукции» 

Себестоимость продукции – это сумма всех денежных затрат предприятия на 

производство продукции и сбыт. 

В состав калькуляции продукции входят: 

1) Сырье и материалы 

2) Возвратные отходы (вычитываются) 

3) Полуфабрикаты собственного производства 

4) Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги кооперативных 

предприятий 

5) Контрагентские поставки и работы 
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6) Основная зарплата производственных рабочих 

7) Дополнительная зарплата основных рабочих 8-12% от п.б. 

8) Отчисления на соц. страхования % от 6+7 

9) Расходы на подготовку и освоение производства 

10) Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

11) Расходы на спецоснаску 

12) Цеховые расходы 

13) Цеховая себестоимость                          (п.1+п.2+п.3……………+п.12) 

14) Общезаводские расходы 

15) Прочие производственные расходы 

16) Производственная себестоимость                      (п.13+п.14+п.15) 

17) Внепроизводственные расходы 1-2% от п.16 

18) Полная себестоимость                                            (п.16+п.17) 

19) Прибыль 20-25% от п.17 

20) Оптовая цена предприятия, полная стоимость   (п.18+п.19) 

ТЕМА: «Прибыль и рентабельность» 

 

1. Расчет прибыли (П) 

П = Ц – С 

Ц – цена продукции предприятия 

С – себестоимость продукции 

2. Расчет общей рентабельности (Робщ) (%) 

  Пб  

Робщ = ------------- * 100% 

  Фср + Но  

Но – нормируемые оборотные фонды 

Фср – среднегодовая стоимость оборотных фондов 

3. Расчет рентабельности расчетной,   (Ррасч) % 

  Пб – (Оп + Ф + К)  

Ррасч = ------------------------ * 100% 

  Фср + Но  

Оп – плата за производственные фонды 

Ф – фиксированные платежи 

К –процент платы за кредит 

4. Расчет рентабельности единицы продукции (Ред) % 

  П  

Ред = -- *100 % 

  С  

5. Затраты на 1 руб. товарной продукции (Зт)  (руб) 

  С 

Зт = ------ 

  Ц 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

3.2.1. Печатные издания:  

1. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) : учебник для [студентов 

образоват. учреждений] сред. проф. образования / Н. А. Сафронов. - 2-е изд., с изм. - 

М. : Магистр : ИНФРА-М, 2013. - 256 с. 
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Введение 

Для специалиста статистика составляет инструментарий повседневной 

практической работы, вооружает экономистов методологией исчисления и анализа 

важнейших экономических показателей. 

В настоящее время, в связи с глубокими преобразованиями российской 

экономики, ориентированной на формирование рыночного механизма, перед 

статистической наукой и практикой встали качественно новые задачи. Возникли 

серьезные проблемы, связанные с необходимостью реорганизации системы сбора 

статистической информации и совершенствования методологии анализа рыночных 

процессов в соответствии с государственной программой перехода Российской 

Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики. 

Изменились приоритеты статистики. Сократился круг централизованных 

отчетных показателей, рассчитанных на потребности государственного 

управления, поскольку рыночный механизм сужает вмешательство государства в 

непосредственную организацию деятельности предприятия, но дает определенный 

простор для ее косвенного регулирования. При этом значительно расширяются 

потребности статистического обеспечения на местах, в разрезе регионов, отраслей 

и предприятий. 

Широко развивается и совершенствуется учет внутри предприятий, что 

необходимо для управления его деятельностью обеспечения бизнеса, менеджмента 

и маркетинга. 
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1. Тематический план практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 
Тема 2.1. Понятие статистического наблюдения и 

его организация 
2 

2 Тема 3.1.Статистические сводки и группировки 4 

3 Тема 4.1 Абсолютные и относительные величины. 2 

4 Тема 4.2. Средние величины 4 

5 Тема 5.1. Статистическое изучение вариации 2 

6 Тема 6.1. Корреляционный анализ. 2 

7 

Тема 7.1. Виды и методы анализа рядов динамики. 
2 

8 Тема 8.1.Понятие и классификация индексов 2 

9 Тема 9.1.Выборочный метод наблюдения 2 

 ИТОГО: 22 

2 Методические указания по темам Тема 2.1. Понятие 

статистического наблюдения и его организация 

Изучение количественных сторон общественных явлений (статистическое исследование 

состоит из трех этапов, тесно связанных между собой: 

1. статистическое наблюдение; 

2. подсчет статистических показателей, подведение итоговых результатов; 

3. анализ полученных результатов, выводы и заключения. 

Статистические наблюдения, это сбор статистических данных. Применяются на практике 

две формы сбора данных: 

1. Отчетность — характеризуется тем, что предприятие в установленные сроки 

систематически предоставляет сведения о своей деятельности в виде отчетов. 

2. Специально организованные наблюдения - характеризуются тем, что сбор сведений 

осуществляется представителями контролирующих органов непосредственно на месте. 

Цель - проверка достоверности отчетных данных. 

Виды статистических наблюдений: 

1. По регистрации фактов во времени подразделяются на текущие (непрерывные) и 

единовременные. 

2. По степени охвата единиц изучаемой совокупность на сплошные и не сплошные. 
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По способу сбора данных статистические наблюдения подразделяются на: 

1. Документальные, когда данные получают на основе различных документов; 

2. Непосредственные наблюдения, когда сбор данных получают путем личного 

пересмотра, наблюдения; 

3. Опросные, когда сбор данных получают путем устного (интервьюирования) или 

письменного (анкетирования) опроса. 

При проведении статистического наблюдения необходимо предварительно разработать 

программу наблюдения, определить цели и задачи статистического наблюдения, объект 

наблюдения и единицу наблюдения. 

Вопросы для самоконтроля 

1) Что такое статистическое наблюдение? 

2) Какая форма наблюдения в основном применяется на практике? 

3) К какой форме, виду и способу относится перепись населения? 

Тема 3.1. Статистические сводки и группировки 

Сводка — систематизация и подсчет данных, полученных в результате статистического 

наблюдения. Подразделяется на простую и сложную. 

Простая группировка характеризуется тем, что итоговый результат получаем путем 

суммирования данных. Сложная или группировка характеризуется тем, что совокупность 

разделяется на группы, с характерным для каждой группы признаком. Основная задача 

группировки заключается в том, чтобы выделить из совокупности такие признаки, которые 

позволили бы отделить друг от друга существенно отличные группы единиц, Строится 

группировка в виде вариационного ряда с двумя структурными элементами, значение признака и 

частота. Оформляется группировка в виде статистической таблицы, т.к. это наиболее наглядная 

форма изложения. 

Вопросы для самоконтроля 

1) Что такое статистическая сводка? 

2) Что понимается под «методом статистической группировки»? 

3) Какую задачу решает аналитическая группировка? 

Тема 4.1. Абсолютные и относительные величины 

Статистические величины подразделяются на абсолютные, относительные и средние. 

Абсолютные характеризуют размер какого-либо явления в конкретной форме, 
2 3 

выражаются в виде натуральных величин: м , м , шт, тн; 

Выражаются виде стоимостных: руб, тыс. руб, млн. руб. 

Относительные величины характеризуют размер какого-либо явления в относительной 

форме. Выражаются в виде коэффициента, в процентах %, когда базисная величина принимается 

равной 100 или в промилле %, когда базисная величина принимается равной 1000. 

Виды относительных величин: 

1) Относительная величина выполнения плана; 

2) Относительная величина структуры; 

3) Относительная величина динамики; 

4) Относительная величина координации; 

5) Относительная величина интенсивности; 

6) Относительная величина сравнения. 
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Средняя величина — обобщающая итоговая характеристика массовых общественных 

явлений. 

Виды средних величин: 

A) Арифметическая простая; 

Б) Арифметическая взвешенная; 

B) Средняя гармоническая; 

Г) Средняя хронологическая; 

Д) Средняя геометрическая; 

Е) Мода; 

Ж) Медиана; 

3) Среднее квадратическое отклонение. 

Каждый вид средней величины применяется в конкретном случае 

Вопросы для самоконтроля 

1) Какие виды статистических величин применяются в статистическом анализа? 

2) Виды относительных величин? 

3) Средние величины их значения? 

4) Виды средних величин? 

Тема 7.1. Виды и методы анализа рядов динамики 

Ряды динамики, ряды, состоящие из характеризующих изменение состояния явления во 

времени. Показатели ряда динамики называются уровнями. Если уровни характеризуют 

изменения состояния явления на какой-то момент, то ряды называются моментными, если уровни 

характеризуют изменения состояния явления за какой-то период, то ряды называются 

периодическими. Для анализа рядов динамики исчисляются следующие показатели: 

1) Абсолютный прирост(сннженне); 
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2) Коэффициент роста (снижения); 

3) Темп роста (снижения); 

4) Темп прироста (снижения); 

5) Абсолютное значение прироста (%) 

Для обобщающей характеристики развития явления используются средние показатели. 

1) средний абсолютный прирост; 

2) средний темп роста; 

3) средний темп прироста. 

Если аналитические показатели исчисляются по отношению к начальному уровню, такой 

метод расчета называется базисный. 

Если аналитические показатели исчисляются по отношению к предыдущему, периоду, 

такой метод расчета называются цепной. 

Вопросы для самоконтроля 

1) Ряды динамики, их виды? 

2) Виды аналитический показатель? 

3) Базисный и цепной методы расчета аналитических показателей. 

Тема 8.1. Понятие и классификация индексов 

Индексом называется относительная, величина, характеризующая изменение состояние 

явления во времени и в сопоставлении с планом. Исчисляются в виде коэффициента или в 

процентах. По виду подразделяются на индивидуальные и общие индивидуальные 

характеризуют изменения одной единицы совокупности. 

Общие характеризуют изменения все: совокупности. 

Если в результате вычисления индекса полученный результат больше1, то это указываться 

на рост явления, если меньше 1 то на снижение уровня изучаемого явления. 

Вопросы для самоконтроля 

1) Что изучается при помощи индексов? 

2) Виды индексов? 

3) Что характеризует общий индекс? 

Тема 9.1. Выборочный метод наблюдения 

Выборочные наблюдения - это наиболее совершенный, научно-обоснованный способ не 

сплошного наблюдения, при котором обследуется не вся совокупность, а лишь часть ее 

отобранная по определенным признакам и обеспечивающая получение данных, 

характеризующих всю совокупность. При проведении выборочных наблюдений нельзя получить 

абсолютно точные данные, поэтому при проведении выборочного наблюдения неизбежна 

ошибка. Она характеризует размер расхождения между данными выборочного наблюдения и 

всей совокупности. Поэтому 

при отборе выборочной совокупности необходимо правильно организовать процесс 

выборки. Методы отбора выборочной совокупности: 

1) случайный повторный отбор; 

2) случайный бесповторный отбор; 

3) механический отбор; 

4) серийный отбор; 

5) типический отбор. 
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Вопросы для самоконтроля 

1) Определение выборочного наблюдения? 

2) Почему при выборочном наблюдении 

возникают ошибки? 

3) Что характеризуют ошибки выборки? 

3 Практические задания 

Тема 2.1. Понятие статистического наблюдения и его организация. 

Практическое занятие № 1. Ошибки статистических наблюдений по формам 

Стат.отчетности. 

Выбрать соответствующие Вашему варианту 15 предприятий и составить исходную таблицу, в 

которой проставить за 2013 год объем продукции, численность рабочих и рассчитать выработку 

по формуле: 

В\'Ч|. 

где V - объем продукции; 

Ч — численность; 

В — выработка на 1 рабочего. 

Тема 3.1. Статистические сводки и группировки. 

Практическое занятие № 2. Построение простой и сложной статистической группировки. 

Практическое занятие № 3. Составление статистических таблиц. 

Произвести группировку данных по выработке, образовав 4 группы предприятий с 

равновеликими интервалами. С целью, выявления зависимости между производительностью 

труда и объемом продукции рассчитать: 

1. Число предприятий по каждой группе; 

2. Объем продукции всего по каждой группе и в среднем на одно предприятие; 

3. Численность рабочих всего по каждой группе и в среднем на одно предприятие; 

4. Выработка в среднем на одного рабочего в каждой группе. 

Решение задания оформить в виде статистической таблицы. 

Сделать вывод. 

Тема 4.1. Абсолютные и относительные величины. 

Практическое занятие № 4. Исчисления относительных величин. 

Задача. Определить реальный ВНП и индекс цен, если номинальный ВНП составил за год 4037,5 

млн. руб. Цена потребительской корзины в данном году составила 7280 руб., в прошлом году - 

4890 руб. Сделать выводы. 

Тема 4.2. Средние величины 

Практическое занятие №5:Исчисление средних показателей. 

Задание: 

1) Oпpeдилить cpeддний возраст (методами: 

-средней арифметической взвешенной; 

-методом моды; 
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2) Определить медиану и сделать вывод. 

Исходные данные: 

Возрастные группы Численность  Сумма накопленных частот ХБ 

До 20 лет 346 346 

20 — 25 872 1218 

25 — 30 1054 2272 

30 — 35 781 3053 

35 — 40 212 3265 

40 — 45 121 3386 

45 лет и более 76 3462 

Итого 3462 
 

Решение: 

В данном примере модальный интервал находится в пределах возрастной группы 25-30 лет, так 

как на этот интервал приходится наибольшая частота (1054). 

Рассчитаем величину моды: 

Это значит, что модальный возраст студентов равен 27 годам. 

Задание 2: вычислить медиану. Медианный интервал находится в возрастной группе 25-30 лет, так 

как в пределах этого интервала расположена варианта, которая делит совокупность на две равные 

части (ЕС/2 = 3462/2 = 1731). Далее подставляем в формулу необходимые числовые данные и 

получаем значение медианы: 

Это значит, что одна половина студентов имеет возраст до 27,4 года, а другая свыше 27,4 года. 

Практическое занятие № б.Расчет структурных средних величин - мода и медиана. 

На примере задания № 2 преобразовать интервальный ряд в дискретный и затем 

подставить полученные значения в формулу расчета средней арифметической взвешенной: 

1^/ 
Х = 

где Х— значение признака, 
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Б— частота признака. 

Средняя величина методом Моды исчисляется по формуле: 

Ма = Хв + Л 
(/т — /т—) + (/т — /т-1) 

Хо— наименьшее значение модального интервала I— величина модального интервала Гш 

-частота модального интервала Бш+1 -частота интервала следующего за модальным 

Дисперсия определяется по формуле: 

1(Х - х)
2
 . / 

где Х- значение признака, 

х- среднее значение признака 

Г - частота. 

Среднее квадратическое отклонение (а) — это корень квадратный из дисперсии 

Коэффициент вариации Квар характеризует степень вариации (колебания) признака, 

определяется по формуле: 

а 

Квар = ±Х * 100 % 

а - среднее квадратическое отклонение 

х- среднее значение признака 

Тема 5.1. Статистическое изучение вариации 

Практическое занятие №7. Расчет коэффициента вариации, анализ результатов расчѐта. 

Коэффициент вариации Квар характеризует степень вариации (колебания) признака, 

определяется по формуле: а 

Квар = ±Х * 100 % 

где о - среднее квадратическое отклонение 

х- среднее значение признака 
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Тема 7.1. Виды и методы анализа рядов динамики 

Практическое занятие №9. Исчисление аналитических показателей ряда динамики. 

Построить ряд динамики по выпуску продукции по всем предприятиям в целом за 2011— 

2015 годы, если известно, что выпуск продукции в 2015году по сравнению с 2014 годом возрос в 

1,05 раза, в 2014 году по сравнению с 2013 годом в 1,048 раза, в 2013 году по сравнению с 2012 

годом в 1,036 раза, в 2012году по сравнению с 2011 годом в 1,056 раза. Базисным и цепным 

методом вычислить: 

а) абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста, абсолютное 

значения прироста. 

б) среднегодовой абсолютный прирост, среднегодовой коэффициент роста, среднегодовой 

темп роста, среднегодовой темп прироста; 

в) построить график динамики роста продукции. 

Сделать вывод. 

Тема 8.1. Понятие и классификация индексов 

Практическое занятие №10. Исчисление индексов. 

На основании группировки данных о выработке и численности рабочих (данные задания № 

2), вычислить: 

A) общий индекс выпуска продукции; 

Б) общий индекс численности рабочих; 

B) общий индекс производительности труда. 
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Показать взаимосвязь индексов, а также абсолютный прирост выпуска продукции всего в 

том числе за. счет изменения численности рабочих и за счѐт изменения производительности 

труда. Сделать вывод. 

№ 

п/п 

2013 г. (данные задания № 2) План на 2014 год 

Выработка по 

каждой группе 

Численность 

по каждой 

группе 

Выработка 

с учетом 

роста 

Численность 

с учетом 

роста 

1 
    

2 
    

3     

4     

1) Индекс продукци 

'
хг

 ~ 

2) Ииндкс чиcлeннoсти рабочих 

>г 1Х.Г. 
3) Ииндкс призвoдитeльнoсти тpуда 

хЗА 

где Хо, Хц — выработка соответственно в 2013году и периоде в 2014 году. 

Бо^— численность рабочих в 2013 году и в 2014 году периодах. 

Первый индекс показывает изменения объема продукции по всем предприятиям вследствие 

влияние двух факторов: 

А) изменение численности Б) изменения 

производительности труда. 

Между индексами существует взаимосвязь, которая позволяет проверить правильность 

расчетов: 

}х? = /х 

Разность между числителем и знаменателем индексов позволяет определить абсолютное 

изменение объема продукции всего и за счет влияния факторов. 
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Тема 9.1. Выборочный метод наблюдения 

Практическое занятие №11. Исчисление ошибки выборки, средней доли. Предельная ошибка 

выборки. 

Основные характеристики генеральной и выборочной совокупности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные характеристики генеральной и выборочной совокупности 

Показатель Обозначение или формула 

Генеральная совокупность Выборочная совокупность 

Число единиц N п 

Число единиц, обладающих 

каким-либо признаком 
М т 

Доля единиц, обладающих этим 

признаком 
р = МДО ю = т/п 

Доля единиц, не обладающих 

этим признаком 
ч = 1- р 1 - ю 

Средняя величина признака Х X 

Дисперсия признака а •у 
а' Дисперсия альтернативного 

признака (дисперсия доли) 
РЧ ю (1 - ю ) 

При проведении выборочного наблюдения возникают систематические и случайные 

ошибки. Систематические ошибки возникают в силу нарушения правил отбора единиц в выборку. 

Изменив правила отбора, от таких ошибок можно избавиться. 

Случайные ошибки возникают в силу несплошного характера обследования. Иначе их 

называют ошибками репрезентативности (представительности). Случайные ошибки разделяют на 

средние и предельные ошибки выборки, которые определяются как при расчете признака, так и при 

расчете доли. 

Средние и предельные ошибки связаны следующим соотношением: 

А = ф, 

где А - предельная ошибка выборки, р - средняя ошибка выборки, 1 - коэффициент доверия, 

определяемый в зависимости от уровня вероятности. 

В таблице 2 приведены некоторые значения ф взятые из теории вероятностей. 

Таблица 2 - Соответствие некоторых значений вероятностей коэффициенту доверия 

Вероятность, 

Р 
0,683 0,866 0,954 0,988 0,997 0,999 

Значение 1 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 
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Величина средней ошибки выборки рассчитывается дифференцированно в зависимости от 

способа отбора и процедуры выборки. Основные формулы для расчета ошибок выборки 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Основные формулы для расчета ошибок выборки при повторном и бесповторном 

отборе 

Показатель Обозначение и формула 

Генеральная совокупность Выборочная совокупность 

Средняя ошибка признака при 

случайном повторном отборе 

Г, 1 

2 1 

II 

 

Средняя ошибка доли при 

случайном повторном отборе ]} п А,= 

/СУ(1 —6?) 

V 

Предельная ошибка признака 

при случайном повторном 

отборе 
Ь,='К 

\ п 

 

Предельная ошибка доли при 

случайном повторном отборе 

  

' п 
Средняя ошибка признака при 

случайном бесповторном отборе 

  

1,-0 
V п N 

Средняя ошибка доли при 

случайном бесповторном отборе 

 

 
(О«э)- и 
и Л 

Предельная ошибка признака 

при случайном бесповторном 

отборе 

 

Ах = 
г
1 

V п N 

Предельная ошибка доли при 

случайном бесповторном отборе 

  

п Л 

Расчет средней и предельной ошибок выборки позволяет определить возможные пределы, в 

которых будут находиться характеристики генеральной совокупности. 

* =* - А, 

г- д. <_<_? + д 

Например, для выборочной средней такие пределы устанавливаются на основе следующих 

соотношений: 
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- пределы доли признака в генеральной совокупности р. 

4.Примеры решения задач 

Задача 1. Имеется информация о выпуске продукции (работ, услуг), полученной на основе 10% 

выборочного наблюдения по предприятиям области: 

Группы предприятий по 

объему продукции, тыс. руб. 

Число 

предприятий (f) 

До 100 28 

100-200 52 
200-300 164 

300Н00 108 

400-500 36 

500 и > 12 

итого 400 

Определить: 1) по предприятиям, включенным в выборку: а) средний размер произведенной 

продукции на одно предприятие; б) дисперсию объема производства; в) долю предприятий с 

объемом производства продукции более 400 тыс. руб.; 2) в целом по области с вероятностью 

0,954 пределы, в которых можно ожидать: а) средний объем производства продукции на одно 

предприятие; б) долю предприятий с объемом производства продукции более 400 тыс. руб.; 3) 

общий объем выпуска продукции по области. 

Решение 

Для решения задачи расширим предложенную таблицу. 

Группы предприятий по 
объему продукции, тыс. руб. 

Чисто 
предприятий (£) 

Середина, 
интервала (х) xf x

2
f 

До 100 
Н
 28 " 50

 

1 

1 400 70 000 
100-200 52 150 7 800 1 170 000 
200-300 164 250 41 000 10 250 000 

300П00 108 350 37 800 13 230 000 

400-500 36 450 16 200 7 290 000 

500 и > 12 550 6 600 3 630 000 

итого 400 - ПО 800 35 640 000 

1) По предприятиям, включенным в выборку, средний размер произведенной продукции на одно 

предприятие 
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= 110800/400 = 277 тыс. руб. 

Дисперсию объема производства вычислим упрощенным способом: 

о
2
 = 35640000/400 - 277

2
 = 89100 - 76229 = 12371. 

Число предприятий, объем производства продукции которых превышает 400 тыс. руб. равно 

36+12 = 48, а их доля равна ю = 48:400 = 0,12 = 12%. 

2) Из теории вероятности известно, что при вероятности Р=0,954 коэффициент доверия 1=2. 

Предельная ошибка выборки 

Ах= 2^12371:400 = 11,12 тыс. руб. 

Установим границы генеральной средней: 277-11,12 <Хср< 277+11,12; 265,88 <Хср< 288,12 

Предельная ошибка выборки доли предприятий 

Ах =2^0,12*0,88/400 = 0,03 

Определим границы генеральной доли: 0,12-0,03< р <0,12+0,03; 0,09< р <0,15 

3) Рассматриваемая группа предприятий состааляет1 0% от общего числа предприятий 

области, то в целом по области насчитывается 4000 предприятий. Тогда общий объем выпуска 

продукции по области лежит в пределах 265,88*4000<р<288,12х4000; 1063520 < О < 1152480 

Задача 2. По результатам контрольной проверки налоговыми службами 400 бизнес-структур, у 

140 из них в налоговых декларациях не полностью указаны доходы, подлежащие 

налогообложению. Определите в генеральной совокупности (по всему району) долю бизнес-

структур, скрывших часть доходов от уплаты налога, с  0,954. 

Решение 

По условию задачи число единиц в выборочной совокупности п=400, число единиц, 

обладающих рассматриваемым признаком т=140, вероятность Р=0,954. 

Из теории вероятностей известно, что при вероятности Р=0,954 коэффициент доверия 1=2. 

Долю единиц, обладающих указанным признаком, определим по формуле: р=м?+Ар, где = 

т/п=140/400=0,35=35%, 
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а предельную ошибку признака Лр получим из формулы: Лр= 1 ^¥(1^)/п = 2^0,35*0,65/400 ~ 0,5 = 

5% 

Тогда р = 35±5%. 

Ответ: Доля бизнес-структур, скрывших часть доходов от уплаты налогов с вероятностью 0,954 

равна 35±5%. 

Задача 3. Расчет коэффициента вариации, анализ результатов расчета. 

Задача. Финансовый аналитик должен обосновать включение в портфель дополнительной 

ценной бумаги, выбрав из двух ценных бумаг, доходность которых за последние пять лет 

представлена в таблице. 

Доходность акций Компании А, % 14,75 7,23 15,66 18,45 12,14 

Доходность акций Компании Б, % 20,33 10,85 5,22 22,41 19,23 

Методические указания. 

Среднее квадратическое отклонение определяется по формуле: 

£(* - х)
2
 

а = 
п 

где Х- значение признака, 

Х- среднее значение признака 

п- частота. 

Среднее квадратическое отклонение (а) — это корень квадратный из дисперсии 

о=±7с"т 

Коэффициент вариации Квар характеризует степень вариации (колебания) признака, 

определяется по формуле: о 

Квар = ±Х * 100 % 

а - среднее квадратическое отклонение 

х- среднее значение признака 

Решение. 

Ожидаемая доходность акций Компании А составит 13,646%, а Компании Б - 15,608%. 

= (14,75+7,23+15,66+18,45+12,14)/5 = 13,646% 

К Б = (20,33+10,85+5,22+22,41+19,23)/5 = 15,608% 
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При этом среднеквадратическое отклонение доходности для акций Компании А составляет 

4,236%, а акций Компании Б 7,284%. 

В этом примере акции одновременно обладают разной ожидаемой доходностью и разным 

уровнем риска. При этом одна из них характеризуется более высокой ожидаемой доходностью, а 

другая более низким уровнем риска. Чтобы сопоставить эти ценные бумаги необходимо 

рассчитать коэффициент вариации доходности, который для акций Компании А будет равен 0,31, 

а для акций Компании Б 0,47. 

СУА = 4,263/13,646 = 0,31 

СУБ = 7,287/15,608 = 0,47 

Итак, ожидаемая доходность акций Компании Б превышает доходность акций Компании А в 

1,144 раза (15,608/13,646), однако и риск инвестирования в них больше в 1,516 раза (0,47/0,31). 

Следовательно, акции Компании А являются более предпочтительными для включения в 

портфель, поскольку обладают лучшим соотношением риск/доходность. 

5.Задания для контрольной работы 

Задание состоит из 10 вариантов. Исходные данные приведены в таблице 1. Номера 

предприятий по вариантам приведены в таблице 2. 

Таблица 1 - Исходные данные 

№ 

Завода 

2015 год 

Продукция 

Тыс. руб. 

Число рабочих 

человек 

Выработка 

1 2 3 4 

1 
3540 

162 
 

2 
2840 170  

3 3240 184  

4 3190 
168 

 

5 3352 174  

6 
3340 167  

7 3680 
181 

 

8 
3600 178  
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9 4030 165  

10 
4210 

186 
 

11 
4420 

210 
 

12 
4810 205  

13 5055 
206 

 

14 5270 204  

15 5680 
212 

 

16 
6055 

220 

 

17 6300 
222 

 

18 
6590 230  

19 6440 225  

20 
6380 

221 
 

21 
6870 236  

22 
7000 240  

23 6900 239  

24 6340 231  

25 
6200 

229  

26 
6420 234  

27 6480 236  

28 
6380 225  

29 6510 
228 

 

30 6400 232  
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Выбрать составить исходную статистическую таблицу, в которой проставить за 2015 г. объем 

продукции, рассчитать выработку. 

Выработку рассчитать по формуле: 

В=МЧ, 

где V— объем продукции; 

Ч — численность; 

В — выработка. 

Таблица 2 - Варианты заданий 

№ 

варианта 

Номера предприятий 

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

2 
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

3 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

4 ^6,Г^,^8,^9ДО1,22,23,24,25,26,27,28,29,30 

5 13,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 

6 
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 

7 1,4,3,6,5,8,9,12,11,14,13,16,15,18,19 

8 3,8,9,12,14,16,17,18,21,22,25,26,27,28,29 

9 9,10,11,15,16,17,19,20,23,24,26,27,28,29,30 

10 
15,6,8,10,14,15,19,20,21,23,24,25,27,30 

Выбрать соответствующие Вашему варианту 15 предприятий (таблица № 1), составить 

исходную таблицу, в которой проставить за 2013 год объем продукции, численность рабочих и 

рассчитать выработку по формуле: 

В=МЧ, 

где V - объем продукции; 

Ч — численность; 

В — выработка на 1 рабочего. 
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Контрольная работа по дисциплине «Основы менеджмента и маркетинга» выполняется 

студентами-заочниками по специальности. Дисциплина «Основы менеджмента и 

маркетинга» - одна из общепрофессиональных дисциплин, формирующая базовые знания 

для освоения специальности. Цель курса - дать студентам необходимые теоретические 

знания и привить практические умения и навыки экономической, управленческой и 

маркетинговой деятельности в условиях рынка. Задачи изучения дисциплины определены 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. По дисциплине «Основы менеджмента и маркетинга» 

выполняется одна контрольная работа, вопросы которой охватывают различные темы 

курса. 
 

По разделу «Основы экономики»: 

Вариант 1 

1. Производство как процесс создания полезного продукта. Ресурсы и 

факторы производства. 

2. Понятие «предложение». Факторы, влияющие на величину предложения. 

Закон предложения. 

3. Подсчитайте количество денег, необходимое для обращения, 

если:1.Количество товаров, подлежащих реализации, равно (условно) - 

400ед.2.Цена единицы товара – 2 тыс. руб.3.В течении года один и тот же 

денежный знак трижды возвращается в банк и выходит из него. 
 

Вариант 2 

1. Потребности как экономическая категория. Структура потребностей. Роль 

и значение экономических потребностей в активизации производства. 

2. Конкуренция, ее виды, формы и методы. Роль конкуренции в 

экономическом механизме. 

3. Предположим, что на рынке кофе спрос и предложение характеризуется 

следующими данными: 
Цена за 1 кг (долл) Объем спроса Q(d) (кг) Объем предложения Q(s) (кг) 
2 80 20 

3 70 30 

4 65 40 

6 50 50 

8 40 60 

12 25 75 

 

Изобразите на графике кривую спроса и кривую предложения. Определите 

равновесную цену на рынке кофе. 

 

Вариант 3 

1. Проблема производственных возможностей и эффективности экономики. 

Проблема оптимального выбора. Кривая производственных возможностей. 



2. Рыночная структура, совершенная и несовершенная конкуренция. 

3.Доходы Госбюджета на 2009 год запланированы в размере 180 трлн.руб., а 

расходы – в сумме 200 трлн.руб. Определите размер бюджетного дефицита в 

2009 году в абсолютном выражении и в процентах к расходам. На 2010 год 

доходы бюджета запланированы в размере 210 трлн.руб., расходы– 205 

трлн.руб. Определите, увеличится или уменьшится бюджетный дефицит по 

сравнению с 2009 годом. 

 

Вариант 4 

1. Экономическая система. Основные элементы экономической системы. 

Типы экономических систем. 

2. Конкуренция и монополия. Антимонопольная политика государства. 

3.Рассчитайте индекс цен, если цена набора товаров и услуг в текущем 

периоде составляет 6 тыс.руб., а в базовом (2009 году) – 4 тыс.руб. 

 

Вариант 5 

1. Собственность как основа производственных отношений. Исторические 

типы и формы собственности. 

2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

3.Пользуясь «уравнением обмена» И.Фишера сделайте следующий подсчет. 

В России в 2005 году розничный товарооборот (с учетом нереализованного 

«челночного импорта») составил 553 трлн.руб. и объем платных услуг 

населению – 115 трлн.руб. Денежная масса обернулась 7 раз. Сколько 

потребовалось дополнительно эмитировать денег, если в начале указанного 

года их находилось в обращении 33,2 трлн.руб.? 

 

Вариант 6 

1. Цена и ценообразование в условиях рынка. Механизм рыночного 

ценообразования. Равновесная цена. 

2. Инфляция: понятие, причины, виды, социально-экономические 

последствия. Основные направления антиинфляционной политики 

государства. 

3. Постоянные издержки фирмы составляют 100 тыс.долл. в месяц, а средние 

валовые издержки при объеме производства Q1=20 тыс. штук. При 

расширении производства данной продукции предельные издержки составят: 

Производство, тыс.шт. .................. 20 25 30 40 

Предельные издержки, долл./шт. .........9,10 11,50 16,20 

1. Рассчитайте средние валовые издержки при объеме производства Q2=40000 

шт. в месяц. 

2. Какую величину составят средние переменные издержки при объеме 

производства Q2=40 000 шт. продукции в месяц? 

 
Вариант 7 

1. История возникновения и сущность денег. Закон денежного обращения. 



2. Финансовая система государства. Госбюджет как основное звено 

финансовой системы. Источники формирования и пути исполнения 

Госбюджета. 

3. Рассчитайте индекс цен в сентябре по сравнению с июлем месяцем для 

некоторого набора товаров, при условии, что количество купленных товаров 

не изменилось. 

Продукт Цена июля, р./кг Количество продуктов, кг Цена сентября, р/кг 

 p0 q0  p1 

Мясо 180  1,5 350 

Колбаса 280  1,0 480 

Сыр 260  1,0 340 

Рыба 190  1,0 260 

Сахар 25  2,0 31 

Крупа 17  1,0 22 

Масло 125  1,0 150 

Что показывает индекс цен? 

 
Вариант 8 

1.Условия формирования и сущность рынка. Основные элементы рынка. 

2.Бюджетно-налоговая политика государства. Система налогообложения РФ. 

Понятие, функции и виды налогов. 

3.«Медведь», играющий на фондовой бирже, заключает с клиентом сделку на 

продажу последнему 100 акций по курсу 10000 руб. за каждую акцию. Через 

некоторое время курс данных акций упал до 8000 руб. Выигрывает или 

проигрывает в данном случае «Медведь» и какова сумма выигрыша и 

проигрыша 

 

Вариант 9 

1.Рынок как развитая система товарно-денежного обмена. Функции рынка. 

2.Цикличность развития рыночной экономики. Экономический цикл и его 

фазы. Причины кризисов, их последствия. 

3.Фирма, постоянные издержки которой оцениваются в 100 тыс.долл. в 

месяц, запланировала следующие соотношения между ежемесячным 

производством продукции и показателями переменных издержек: 

Производство 

Q, тыс.ед. 

Переменные 

издержки VC, 

тыс.долл. 

Производство Q, 

тыс.ед 

Переменные 

издержки VC, 

тыс.долл. 

10 100 60 420 

20 180 70 510 

30 250 80 620 

40 300 90 750 



Рассчитайте значения средних переменных и средних валовых издержек при 

различных объемах производимой продукции, а также предельные издержки 

для соответствующих интервалов объемов производства. 

 

Вариант 10 

1. Понятие «спрос». Факторы, определяющие потребительский спрос. Закон 

спроса. 

2. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост и его типы. 

3.Определить общие и средние издержки фирмы, если постоянные издержки 

равны – 1 млн.руб.; переменные-2,5 млн.руб., объем произведенной 

продукции составляет 500 единиц. 

 

Рекомендуемая литература 

1. О.Ю. Мамедов. Современная экономика. Издательство «Феникс», Ростов- 

на-Дону, 2001 год. 

2. Е.Ф. Борисов. Основы экономики, М: Дрофа, 2002 год. 3.Е.Ф. Борисов. 

Основы экономики – Практикум. Задачи, тесты, ситуации. – М: Высшая 

школа, 2001 год.4.А.С. Булатов. Экономика, издательство БЕК, М., 1997 год. 

5.Т.Г. Тальнишных. Экономическая теория, издательство БЕК, М., 1997 год. 

6.А.П. Казаков, Н.Б. Минаев. Экономика. Курс лекций, М., 1996 год. 

7.В.А. Семенов. Макроэкономика. Учебник-пособие. М., АО «ДИС», 1996 

год. По разделу «Менеджмент»: 

Задания контрольной работы (по вариантам) менеджмент 

Вариант 1 

1. Понятие менеджмента. Цели и задачи менеджмента. Пять этапов развития 

менеджмента. Научные школы менеджмента. 

2. Власть. Виды власти. Их характеристика. 
3. Организация, как объект менеджмента. 

 

Вариант 2 

1. Внешняя среда организации. Факторы внешней среды организации, их 

характеристика. 

2. Решѐтка менеджмента. Определение стиля управления по решетке 

менеджмента. 

3. Мотивация. Виды мотивации. 

 

Вариант 3 

1. Внутренняя среда организации. Факторы внутренней среды, их 

характеристика. 

2. Природа и причины стрессов. Методы снятия стрессов. 

3. Организация взаимодействий с сотрудниками. 



Вариант 4 

1. Цикл менеджмента. Характеристика функций менеджмента, составляющих 

цикл менеджмента. 

2. Коммуникативность и общение. 

3. Национальные особенности менеджмента (Япония, США, Россия). 

 

Вариант 5 

1. Организация. Типы структур управления организацией. Их 

характеристика. 

2. Деловое общение. Беседы. Совещания. 

3. Менеджмент – как особый вид профессиональной деятельности. 

 
Вариант 6 

1. Стратегическое планирование. Этапы стратегического планирования: 

миссия, цели, выбор стратегии и т.д. 

2. Методы принятия управленческих решений. 

3. Демократический стиль руководства. 

 
Вариант 7 

1. Мотивация потребностей. Факторы мотивации. 

2. Уровни принятия управленческих решений. 

3. Система методов управления. Их характеристика. 

 
Вариант 8 

1. Конфликты. Источники и причины конфликтов. Виды конфликтов. 

Методыразрешения конфликтов. 

2. Анализ внешней среды. Анализ сильных и слабых сторон организации. 

Swot–анализ. 

3. Авторитарный стиль руководства. 

 
Вариант 9 

1. Теории мотивации. Иерархия потребностей по Маслоу. 

2. Руководство, власть, лидерство. 

3. Коллективные методы принятия решений. 

 
Вариант 10 

1. Самоменеджмент. Техника личной работы. Научная организация труда 

руководителя. 

2. Контроль. Виды контроля. 

3. Использование мотивации в современном менеджменте 



Список литературы 

1 Казнечевская Г.Б. Менеджмент, текст; Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 

291с. 

2 Драчева Е.Л., Юликова Л.И. Менеджмент, текст; М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 278с. 

3 Сетков В.Н. Основы общего менеджмента, текст; М.: ИНФРА, 2003. – 192с. 

4 Сухов В.Д., Сухов С.В., Москвичев Ю.А. Основы менеджмента, текст; М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 192с. 

5 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента, текст; Мн.: Новое знание, 2001. – 

336с. 

6 Казанцев А.К., Подлесных В.Н., Серов Л.С. Практический менеджмент, 

текст; М.: ИНФРА, 1998. – 203с. 

7 Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, текст; М.: Экомомистъ, 2004. – 

288с. 

8 Сорокина М.В. Менеджмент торгового предприятия, текст; СПб.: Питер, 

2003. – 528с 

 

По разделу: «Маркетинг»: 

Вариант 1 

1.Сущность и значение маркетинга в условиях рынка. 

2.Возникновение и основные этапы маркетинга. 

Вариант 2 

1. Концепция развития рыночных отношений. 

2. Рынок: основные элементы; емкость рынка. 

Вариант 3 

1. Маркетинг как одна из концепций рыночных отношений. 

2. Цели и задачи маркетинга. 

Вариант 4 

1. Принципы и функции маркетинга. 

2.Комплекс маркетинга, его основные элементы. 

Вариант 5 

1. Посредники: виды и типы. Сравнительная характеристика посредников. 

2.Реклама: сущность, цели, задачи и функции. Правовые основы рекламы, 

требования к ней. 

Вариант 6 

1. Стратегия ценообразования: виды, цели, основания для выбора стратегии. 

2.Сбытовая политика: понятие, цели и задачи сбыта. 



Вариант 7 

1. Рыночный жизненный цикл товара (РЖЦ), его этапы, 

маркетинговые мероприятия на каждом этапе. 

2. Цена как средство маркетинга. Цели, задачи и назначение цен в маркетинге. 

Вариант 8 

1. Средства маркетинга: классификация, краткая характеристика. 

2.Товар как важнейшее средство удовлетворения потребностей, 

его характеристика 

Вариант 9 

1. Макросреда маркетинга: понятия, факторы, формирующие 

макросреду. 2.Конкуренция в рыночных условиях, виды и признаки 

конкуренции. Вариант 10 

1. Потребители: понятие, классификация. 

2. Модель покупательского поведения, ее составляющие. 

 
3.1 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)  

1. Казначевская, Г. Б. Менеджмент : учебник для студентов экон. колледжей и средних 

спец. учебных заведений по специальности "Менеджмент (по отраслям)" / Г. Б. Казначевская. - М. : 

КНОРУС, 2018. - 240 с. 

Маркетинг : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. 

Лукичѐва [и др.] ; под редакцией Т. А. Лукичѐвой, Н. Н. Молчанова. — Москва :  Юрайт, 2020. — 370 

с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455587 (дата обращения: 

29.05.2020). 

2. Кнышова, Е. Н. Менеджмент: Учебное пособие / Кнышова Е. Н. - Москва : ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 304 с.: -  Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052237 (дата обращения: 29.05.2020) 

3. Астахова, Н. И.  Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под общей редакцией Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — 

Москва :  Юрайт, 2019. — 422 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426417 (дата обращения: 29.05.2020). 

4. Карпова, С. В.  Основы маркетинга : учебник для среднего профессионального 

образования / С. В. Карпова ; под общей редакцией С. В. Карповой. — Москва :  Юрайт, 2019. — 408 

с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426395 (дата обращения: 

29.05.2020). 
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Пояснительная записка 

 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС,  студенты 

заочной формы обучения изучают дисциплину «Документационное обеспечение 

управления» и выполняют одну контрольную работу.    

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

дисциплины «Документационное обеспечение управления», составленной преподавателем 

Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС  Авхимович Л.И., согласованы с ЦМК и утверждены 

заместителем директора КСД.    

При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и  

профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и 

практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 486 от  12 

мая  2014 года.. При оформлении контрольной работы необходимо пользоваться 

Стандартом ВГУЭС Требования к оформлению текстовой части выпускных 

квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, 

отчетов по практикам, лабораторным работам. Структура и правила оформления СК-СТО-

ТР-04-1.005-2015 , введен в действие  приказом ректора от 29.01.2015 №55.   

   

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 унифицировать системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в 

нестандартных ситуациях. 



ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
Содержание дисциплины ориентируется на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 21.02.05  «Земельно-

имущественные отношения» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

Управление земельно-имущественным комплексом: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

Осуществление кадастровых отношений: 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

 ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений: 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

Определение стоимости недвижимого имущества: 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 



нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 Требования к выполнению контрольной работы 

 
Контрольная работа выполняется по содержанию всех изучаемых тем в 

соответствии с рабочей программой. К выполнению контрольной работы студенты 

приступают после изучения теоретического материала по конспектам, учебникам и 

дополнительной  литературе до  начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо 

продемонстрировать умение правильно и кратко излагать основной материал, выделяя 

при этом основные положения. 

Контрольная работа состоит из нескольких заданий. При выполнении 

теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить материал, выделить 

основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. При выполнении 

задания не допускаются повторения, обширные выписки из учебников, специальной 

литературы и других источников. Ответ на вопрос должен быть изложен грамотным 

литературным языком и свидетельствовать о глубине проработки теоретического 

материала. 

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями. Документ  

должен  быть  составлен  на одной стороне листа формата  А 4 с соблюдением полей и 

необходимым набором реквизитов.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, содержание, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы.  Текст контрольной 

работы должен быть написан чётким разборчивым почерком или набран на компьютере 

грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.  

Текст документа выполняют: 

 в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows (применяется для всех видов 

работ) 

 с соблюдением размеров полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее 

– 20 мм. 

 шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный 

 выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5 

 автоматический перенос слов  

 страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения; 

 номер страницы проставляют в правом верхнем углу; 

 титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа (номер 

страницы на титульном листе не проставляют). 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  

1. наименование вышестоящей организации, организации и структурного 

подразделения (Минобрнауки России. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса». Колледж сервиса и дизайна) 

2. наименование работы 



3. наименование дисциплины  

4. специальность 

5. курс 

6. шифр 

7. вариант 

8. фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу. 

Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса  

Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу 

студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении 

положительной рецензии студент допускается к итоговому зачёту/экзамену по 

дисциплине. 

Содержание дисциплины  

«Документационное обеспечение управления» 
 

Раздел 1 Документирование 

 

Тема 1.1 Основные понятия, цели, задачи и принципы документационного 

обеспечения управления 

Основные понятия, цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления. Понятие делопроизводство, документирование, документооборот, 

организация работы с документами,  документ. 

Понятие унификации и стандартизации. Понятие система документации. Состав 

унифицированных систем документации. 

 

Тема 1.2 Автоматизация системы документационного обеспечения управления 

Информация и документ.  Классификация документов по различным признакам. 

Программные средства для создания и обработки документов. Использование 

компьютера в процессе документирования. 

 

Тема 1.3 Требования к оформлению реквизитов документов 

Краткая характеристика ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов 

 Понятие бланк документа. Виды бланков. Правила оформления, изготовления, учета, 

использования и хранения бланков организации 

 

Тема 1.4 Требования к оформлению организационных документов 

Характеристика, состав организационных документов и требования к их оформлению. 

 

Тема 1.5 Требования к оформлению распорядительных документов 

Характеристика,  состав распорядительных документов и требования к их оформлению 

 

Тема 1.6 Требования к оформлению справочно-информационных документов 



Характеристика и состав справочно-информационных документов (служебных писем, 

справок, заявлений, докладной записки, акта, протокола), требования к их оформлению 

 

Раздел 2 Организация работы с документами 

Тема 2.1 Требования к организации документооборота 

Требования к организации документооборота. Компьютеризация документооборота. 

Регистрация документов  

Тема 2.2 Организация оперативного хранения документов 

Организация оперативного хранения документов. Номенклатура дел. Подготовка дел к 

хранению 

Варианты контрольных работ 

Вариант 1 

1. Понятие о ДОУ, документах, носителях информации и функциях документов. 

2. Обработка внутренних и исходящих документов. 

3. Требования к оформлению приказа по основной деятельности (Приложить образец 

приказа по основной деятельности). 

Вариант 2 

1. Унификация и стандартизация документов. Унифицированные системы 

документации. Характеристика ГОСТ Р 7.0.97-2016 Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов. 

2.  Характеристика и общие требования к оформлению организационных документов 

(Дать характеристику учредительного договора, устава, штатного расписания, 

должностной инструкции). 

3. Требования к оформлению служебного письма (Приложить образец гарантийного 

письма, оформленного собственноручно). 

Вариант 3 

1. Требования к бланкам документов и оформлению официальных документов. 

2. Характеристика и общие требования к оформлению распорядительных 

документов. 

3. Требования к оформлению служебного письма (Приложить образец 

сопроводительного письма, оформленного собственноручно). 

Вариант 4 

1. Требования к оформлению реквизитов: «наименование организации»,  «адресат», 

«визы», «отметка об исполнителе» с примерами. 

2. Характеристика и общие требования к оформлению справочно-информационных 

документов. 

3. Требования к оформлению распоряжения и указания (Приложить образцы 

документов, оформленных собственноручно). 

Вариант 5 



1. Требования к оформлению реквизитов: «подпись», «дата», «регистрационный 

номер», «справочные данные», «текст». 

2. Служба ДОУ и организация документооборота на предприятии. 

3. Требования к оформлению докладных и объяснительных записок (Приложить 

образцы документов, оформленных собственноручно). 

Вариант 6 

1. Требования к оформлению реквизитов: «подпись», «отметка о  приложении», 

«гриф утверждения», «гриф согласования»,  «отметка о поступлении документа в 

организацию»». 

2. Регистрация документов. 

3. Требования к оформлению акта (Приложить образец акта, оформленного 

собственноручно). 

Вариант 7 

1. Характеристика и общие требования к оформлению организационных документов 

(Дать характеристику учредительного договора, устава, штатного расписания, 

должностной инструкции). 

2.  Контроль исполнения документов 

3. Требования к оформлению протокола (Приложить образец протокола, 

оформленного собственноручно). 

Вариант 8 

1. Характеристика и общие требования к оформлению распорядительных 

документов. 

2. Организация приема и обработки входящих документов. 

3. Требования к бланкам документов (Приложить образцы видов бланков, 

оформленных собственноручно). 

Вариант 9 

1. Формуляр-образец ОРД. Общие сведения о реквизитах, варианты оформления и 

расположения реквизитов. 

2. Организация оперативного хранения. Номенклатура дел. 

3. Требования к оформлению служебного письма (Приложить образец письма-ответа, 

оформленного собственноручно). 

Вариант 10 

1. Организация электронного документооборота 

2. Подготовка дел к хранению в архиве. 

3. Требования к оформлению служебного письма (Приложить образец 

информационного письма, оформленного собственноручно). 

 

 

 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий  

Основные источники: 

1. Корнеев, И. К.  Документационное обеспечение управления + тесты в ЭБС : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. К. 

Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2020. — 384 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453688 (дата обращения: 29.05.2020). 

2. Доронина, Л. А.  Документационное обеспечение управления : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Л. А. Доронина, В. С. 

Иритикова. — Москва : Юрайт, 2020. — 233 с. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453767 (дата обращения: 29.05.2020). 

3. ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования 

к оформлению документов 

 

Дополнительные источники: 

1. Гладий, Е. В. Документационное обеспечение управления : учебное пособие / Е.В. 

Гладий. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 249 с. —  Текст : электронный // 

ЭБС Znanium [сайт]. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1065817 (дата 

обращения: 29.05.2020). 

2. Документационное обеспечение управления : учебник / Быкова Т.А., под ред. и др. 

— Москва : КноРус, 2020. — 266 с. — Текст : электронный //ЭБС Znanium [сайт]. -  

URL: https://book.ru/book/932895 (дата обращения: 29.05.2020).  

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧЕРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖА СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2020 



 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты 

заочной формы обучения изучают дисциплину «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» и выполняют одну (две, три) контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», составленной преподавателем 

Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС Лейбович Н.Л.  согласованны с ЦМК и утверждены 

заместителем директора КСД. 

При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и 

профессиональными компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и 

практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС. 

По дисциплине Правовое обеспечение профессиональной деятельности  студенты должны 

обладать общими компетенциями (количество пунктов посмотреть в Стандарте по своей 

дисциплине и специальности), включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 – Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности; 

ОК 3 -  Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

ОК 4 – Решать проблемы, оценивать риски и принимать решение в нестандартных 

ситуациях; 

ОК 5 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития; 

ОК 6 - Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать выполнение квалификации; 

ОК 8 – Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности;    

ОК 9 – Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции; 

ОК 10 – Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда;  
 

Студенты по дисциплине правовое обеспечение профессиональной деятельности, должны 

обладать профессиональными  компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

ПК 1.1 –Составлять земельный баланс района; 

ПК 1.2 – Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территории;  

ПК 1.3 – Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества; 

ПК 1.4 – Участвовать в проектировании и анализе социально экономического развития 

территории; 

ПК 1.5 – Осуществлять мониторинг земель территории; 



ПК 2.1 – Выполнять комплекс кадастровых процедур; 

ПК 2.2 – Определять кадастровую стоимость земель; 

ПК 2.3 – Выполнять кадастровую съемку; 

ПК 2.4 – Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости; 

ПК 3.1 – Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территории, 

создавать графические материалы; 

ПК 3.2- Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ; 

ПК 3.3 – Использовать в практической деятельности геоинформационные системы; 

ПК 3.4 – Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади; 

ПК 3.5 – Выполнять проверку и юстировку геодезических приборов и инструментов; 

ПК 4.1 – Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах; 

ПК 4.2– Проводить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки; 

ПК 4.3 – Обобщать результаты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки; 

ПК 4.4 –– Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативными и применяемыми методиками; 

ПК 4.5 - Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией; 

ПК  4.6  – Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:  

 Основные положения Конституции Российской Федерации; 

 Права и свободы  человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 Понятие правого регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 Организационно - правовые формы юридических лиц; 

 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

 Правила оплаты труда; 

 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 Право социальной защиты граждан; 

 Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 Виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

Уметь:         

          Использовать необходимые нормативные документы; 

 Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. Теоретический 

материал студенты изучают самостоятельно, а так же в период лабораторно-



экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под руководством 

преподавателя. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 

теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе. 

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения до начала 

экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно и 

кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения. 

Контрольная работа состоит из нескольких заданий. 

При выполнении теоретического задания  необходимо чётко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 

При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные 

выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос 

должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине 

проработки теоритического материала. 

Практическое занятие предусматривает решение и оформление задач, казусов. 

Документ должен быть составлен на листе формата А4 с соблюдением полей и 

необходимым набором реквизитов. 

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из предложенных 

вариантов. Задание считается зачётным, если 70% теста выполнено верно. 

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии.  

Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком или 

набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений. 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА: 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 

соответствовать формату А4. 

2. Текстовый документ выполняется на одной стороне белой или (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов:  

- рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 

работы, отчёта по лабораторной работе, реферата; 

- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 

Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 

способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 

левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 



4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 

требования: 

- текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и цифр 

не  менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать черной тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 

требования: 

- шрифт Tames New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 

шрифта – черный.  

- выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; межстрочный 

интервал – 1,5; 

- автоматический перенос слов (устанавливается Сервис   Язык  Расстановка 

переносов   Автоматическая расстановка переносов   поставить флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 

верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. 

Номер страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементом документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 

титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы  на листах  формата А3 и более учитывают как одну 

страницу. В этом случаи они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения 

до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 

допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При  выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и чёткость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки 

должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчиткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 

удаленного текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, названий изделий и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. 



Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным, 

машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения): 

1- наименование учредителя университета (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение); 

2-  название учебного заведения; 

3- наименование документа; 

4- наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 

5- специальность; 

6- курс; 

7- шифр; 

8- вариант; 

9- фамилия, имя отчество студента, выполнившего контрольную работу. 

Объем контрольной работы, выполненной рукописным  способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненные на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на страницу должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 

нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа.  Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 

Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями  студент должен сдать 

для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении положительной рецензии 

студент допускается к итоговому экзамену по дисциплине. 

 

 

  



Содержание учебной дисциплины  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

 

Тема 1. Правовое регулирование  производственных отношений; правовое положение   

субъектов предпринимательской деятельности 

           Понятие хозяйственной деятельности предприятия, его хозяйственные 

правоотношения, их характеристика. Правовое регулирование хозяйственной 

деятельности предприятия в целях защиты интересов государства, социального 

партнерства и потребителей. Понятие и признаки субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Тема 2. Организационно-правовые формы  юридических лиц, их правовой статус. 

           Основные положения об организациях (предприятиях) как субъектах 

хозяйственного права. Понятие юридического лица. Классификация и правоспособность 

юридических лиц. Учредительные документы юридических лиц. Государственная 

регистрация предприятия. Органы юридических лиц. Наименование и местонахождение 

юридических лиц. Представительства и филиалы. Реорганизация и ликвидация 

предприятия. Несостоятельность (банкротство) предприятия. Основные положения об 

отдельных видах организаций (предприятий): полное товарищество, товарищество на 

вере, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, производст-

венные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

некоммерческие организации. Ответственность юридических лиц. 

Тема 3. Правовое регулирование договорных отношений в хозяйственной деятельности 

организации (предприятия). 

Понятие и значение хозяйственного договора. Форма хозяйственного договора. 

Договор купли-продажи. Договор поставки. Транспортные договоры. Договоры на 

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Договоры на 

передачу имущества во временное пользование. Договоры о совместной деятельности. 

Организация договорной работы в организации. 

Тема 4.  Правовое регулирование трудовых отношений в хозяйственной деятельности 

организации (предприятия). 

       Общие положения Трудового кодекса РФ. Участники трудовых отношений. Трудовой 

договор (контракт): порядок его заключения, основания прекращения. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работника. Административные правонарушения и админи-

стративная ответственность. 

Тема 5. Разрешение хозяйственных споров. 

         Порядок и виды ответственности субъектов предпринимательской деятельности. 

Основания и реализация ответственности. Деятельность юридической службы по 

предупреждению хозяйственных нарушений и устранению их последствий. Сущность 

хозяйственных споров. Урегулирование споров на основе предъявления претензий. 

Разрешение споров в арбитражном суде. Рассмотрение споров третейскими судами. 



Постоянно действующие третейские суды. Защита нарушенных права и судебный порядок 

разрешения споров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варианты контрольных работ 
 

Вариант 1. 

1. Юридические лица: понятие, признаки, виды. 

2. Прекращение трудового договора по обстоятельствам не зависящим от воли сторон. 

3.  В ЗАО «Вега», занимающемся разработкой и поставками программного обеспечения, были 

объявлены выборы президенты фирмы. 

Проведите анализ ситуации с точки зрения трудового права. Могут ли возникнуть 

трудовые отношения в результате избрания на должность? Если да, то при каких условиях? 

Вариант 2 

1. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение срочного 

трудового договора. 

2. Гражданское прав: понятие, задачи. Гражданские правоотношения. 

3. Государственный инспектор труда Гаврилов при рассмотрении жалоб работников ЗАО 

«Арматурщик» на нарушение их трудовых прав всегда поддерживал работодателя. Впоследствии 

выяснилось, что Гаврилов является близким родственником директора завода. Председатель 

профкома решил направить в государственную инспекцию труда письменную жалобу с 

предложением отстранить Гаврилова от инспектирования завода. 

На нарушение, каких принципов трудового права мог сослаться в жалобе председатель 

профкома?  

Вариант 3 

1. Способы и формы разрешения экономических споров. 

2. Представительство. Доверенность. 

3. Инспектор отдела кадров предприятия «Монтаж-спецстрой» предложил гражданину 

Юрченко, пришедшему наниматься  на работу, заключить срочный трудовой договор. На 

возражение Юрченко, что работа, на которую он нанимается, не требует в соответствии со ст. 59 

ТК РФ заключения срочного трудового распорядка организации со всеми вновь принимаемыми 

работниками должны заключаться срочные трудовые договоры. 

Какая из сторон права? Каковы особенности действия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права? 

Вариант 4 

1. Трудовой договор: понятие, виды, стороны, содержание. 

2. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

3. Директор ОАО «Энергострой» издал приказ, в котором со ссылкой на ст. 5 ТК РФ 

утверждалось, что льготы, предусмотренные до 1 февраля 2002г. для некоторых категорий 

работников указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и не нашедшие 

отражения в ТК РФ, на работников ОАО не распространяются.  Профком предприятия предложил 

директору отменить приказ как незаконный.  

Кто прав в данной ситуации? Каковы особенности применения нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, принятых до введения в действие ТК РФ? 

Вариант 5 

1. Стадии гражданского и арбитражного процессов. 

2. Понятие и условия договора. Виды договоров. Формы договоров. Заключение, изменения и 

расторжение договора. 

3. Пациентам психиатрической клиники была прописана трудовая терапия в виде вязания 

изделий из шерсти. Впоследствии эти вещи реализовывались администрацией клиники. Опекун 



одного из больных обратился в суд о взыскании заработной платы, причитающейся, по его 

мнению, пациенту за проделанную работу. 

Какое решение должен вынести суд? 

Вариант 6 

1. Юридические лица: понятие, признаки, виды.  

2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

3. Супруга слесаря Белкина обратилась к директору завода «Прогресс», где тот работал, 

просила оказать воздействие на мужа, который пропивает почти всю заработную плату. Директор 

распорядился ежемесячно выдавать заработную плату Белкина его супруге. Узнав об этом, Белкин 

обратился в КТС завода с требованием отменить это распоряжение, так как в организации 

работает он, а не его супруга. 

Может ли быть ограничена трудовая дееспособность работника при вышеизложенных 

обстоятельствах? Сформулируйте решение КТС. 

Вариант 7 

1. Рабочее время: понятие, виды. 

2. Понятие, виды, формы сделок. Сделки действительные и недействительные. 

3. Директор завода «Авторемонт» издал правила внутреннего трудового распорядка без 

предварительного согласования их с профсоюзным комитетом. Профсоюзный комитет обратился 

с заявлением об отмене принятого локального нормативного акта в федеральную инспекцию 

труда. 

К какому виду правоотношений относятся правоотношения между профсоюзным 

комитетом и организацией? 

Сформулируйте решение федеральной инспекции труда.  

Вариант 8 

1. Коллективный договор: понятие, порядок заключения. 

2. Время отдыха: понятие, виды. 

3. Гражданин Иноземцев обратился в районный центр занятости с целью поиска работы. 

Предоставив все необходимые документы, через 11 дней он был признан безработным, и ему было 

назначено соответствующее пособие. Однако через два месяца выяснилось, что Иноземцев 

является инвалидом III группы и получает пенсию по инвалидности. Служба занятости прекратила 

выплату пособия, мотивировав это тем, что Иноземцев получает пенсию по инвалидности, и, 

кроме того, обратилась в суд с иском о взыскании уже выплаченных сумм. 

Какое решение должен принять суд? 

Вариант 9 

1. Общие основания прекращения трудового договора. 

2. Право собственности. Формы собственности. Способы приобретения прекращения права 

собственности. 

3. 17-летние подруги после окончания средней школы, желая трудоустроиться, читали газету 

«Биржа труда». В ней они увидели объявление о приеме на следующие вакансии: 

- швея на швейное производство; 

- рабочий на лакокрасочное производство; 

- кондуктор автобуса; 

- продавец в продовольственный магазин; 



- секретарь судебного заседания в районный суд; 

- крупье в казино. 

Могут ли девушки  претендовать на эти вакансии? Дайте мотивированный ответ. 

Вариант 10 

1. Договор поставки. Права и обязанности сторон по договору поставки. 

2. Административная ответственность за правонарушения. 

3. Гражданин Харламов, увидев объявление о вакансиях инженеров в проектно-

конструкторском бюро, пришел в отдел кадров на беседу. Там ему сказали, что готовы взять его на 

работу, но трудовой договор с ним заключат на год, чтобы проверить, хороший ли он работник, а 

через год будут решать вопрос о продлении договора. 

Законны ли такие действия работодателя?  Дайте юридически мотивированный ответ. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии с учебным планом, утверждѐнным ректором ВГУЭС, студенты заочной 

формы обучения изучают учебную дисциплину «Бухгалтерский учет и налогообложение»  и 

выполняют одну контрольную работу. Варианты вопросов контрольной работы разработаны в 

соответствии с программой «Бухгалтерский учет и налогообложение», составленной 

преподавателем Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС, согласованы с ЦМК. 

При изучении данного профессионального модуля студенты должны обладать общими и 

профессиональными компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и практическими 

умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, утверждѐнными приказом 

ректора от 17.12.2007г. №748/2. 

В результате освоения студент должен уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, документы 

хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность; 

- особенности ценообразования в общественном питании; 

- нормативно-правовую базу бухгалтерского учета. 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. Теоретический 

материал студенты изучают самостоятельно, а также в период лабораторно-экзаменационной 

сессии на обзорных и установочных занятиях под руководством преподавателя. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 

теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной  литературе. 

умение правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные 

положения. 

Контрольная работа состоит из нескольких заданий. 

При выполнении теоретического задания необходимо чѐтко и кратко изложить материал, 

выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. При выполнении 

задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные выписки из 

учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос должен быть 

изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине проработки 

теоретического материала. 

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач, казусов.  

Документ  должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4 с соблюдением полей и 

необходимым набором реквизитов. 

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из предложенных 

вариантов. Задание считается зачтѐнным, если 70% теста выполнено верно. 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для написания 

рецензии. 

Текст контрольной работы должен быть написан чѐтким разборчивым почерком или 

набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений. 

 

Правила оформления документа: 

 
1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 

соответствовать формату А4. 

2. Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 

(210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 

работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 



– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft  

Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 

способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 

левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 

требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и цифр не 

менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие требования: 

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 

шрифта – черный; 

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; межстрочный 

интервал – 1,5; 

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка 

переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 

верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер страницы на 

титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание»,  «Аннотация  (Реферат)»  номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после титульного 

листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну страницу. В 

этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения до формата А4 и 

помещены в приложение, если распечаток много; если мало – допускается располагать 

непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки 

должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 

машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью удаленного 

прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена 

собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные 

и приводить названия организаций в переводе на язык документа с добавлением (при первом 

упоминании) оригинального названия. 

Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту (по 

центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 

чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 



Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным способом – 15 

мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial Cyr, стиль 

(начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, стиль 

(начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль 

жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – обычный, 

размер 12. 

При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и заголовком 

подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком  подраздела и  текстом  –  один интервал (6 пт). 

Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала (12 пт). 

Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 

Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → после → 

… пт. 

Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует начинать с 

нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, отчетов по практике, 

лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце листа, 

необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть заполнен 

минимум наполовину. 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. Размеры полей те же, что 

и для текстового документа. 
 

Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным, 

машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения): 1–

наименование учредителя университета (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение); 

2 – название учебного заведения; 

3 – наименование документа; 

4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 

5 – специальность; 

6 – курс; 

7 – шифр; 

8 – вариант 

9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу (Приложение 

А а). 

Объѐм контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен превышать 

15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся цитаты. 

Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера первоисточника из 

списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 

нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед каждым ответом 

нужно писать номер и полный текст вопроса. Выполненную и оформленную в соответствии с 

требованиями контрольную работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы 



– 10 дней.  

 



Содержание учебного материала 

по программе ОП.14 Бухгалтерский учет в общественном питании. 
 

 
Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета 
Раздел 1.Тема 1.1 Общая характеристика бухгалтерского учета 
Раздел 1.Тема 1.2 Балансовое обобщение информации и система счетов бухгалтерского учета 

Раздел 1.Тема 1.3 Документирование хозяйственных операций. Инвентаризация 

Раздел 1.Тема 1.4 Основы бухгалтерской отчетности 

Раздел 2. Организация бухгалтерского учета в организациях общественного питания 

Раздел 2. Тема 2.1 Ценообразование в общественном питании 

Раздел 2. Тема 2.2 Учет сырья, готовой продукции и тары 

Раздел 2. Тема 2.3 Учет расчетов по оплате труда 
Раздел 2. Тема 2.4 Учет доходов, расходов и финансовых результатов 

 

 

Перечень заданий обязательной контрольной работы 

 

Задания включают в себя два теоретических вопроса и шесть практических задач. 

Теоретические вопросы для контрольной работы 

 
 

1. Учет кассовых операций 

2. Учет операций по расчетному счету 
3. Формы безналичных расчетов 

4. Учет прочих счетов в банке 

5. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

6. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

7. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

8. Учет расчетов с подотчетными лицами 

9. Учет расчетов по налогам и сборам. 

10. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами 

11. Учет расчетов с учредителями 

12. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

13. Учет расчетов по имущественному и личному страхованию 

14. Учет финансовых вложений в ценные бумаги 

15. Учет операций по валютному счету 

16. Учет поступления и оценка основных средств 

17. Учет выбытия основных средств 

18. Порядок начисления амортизации основных средств 

19. Учет ремонтов основных средств 

20. Учет нематериальных активов 

21. Оценка и классификация материально-производственных запасов (МПЗ) 

22. Порядок учета и начисления амортизации по нематериальным активам 

23. Документальное оформление и учет расхода МПЗ 

24. Документальное оформление и учет поступления МПЗ 

25. Порядок начисления заработной платы 

26. Порядок удержаний из заработной платы 

27. Синтетический и аналитический учет расчетов по заработной плате 



28. Организация учета оплаты труда за неотработанное время 

29. Учет продажи готовой продукции, работ, услуг 

30. Учет прочих доходов и расходов 

31. Учет расходов на продажу 

32. Порядок формирования финансовых результатов и их учет 

33. Учет распределения и использования прибыли 

34. Учет резервов 

35. Учет доходов будущих периодов 

36. Учет уставного капитала на предприятиях различной формы собственности 

37. Учет вложений во внеоборотные активы 

38. Учет добавочного и резервного капиталов 

39. Учет расчетов по кредитам и займам. 

40. Учет целевого финансирования 

41. Инвентаризация имущества и обязательств. 

 

Практическое задание для контрольной работы 

Общие сведения 

Организация – Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ополье» расположено в 

Суздальском ра йоне Владимирской области с.Вешнево 

 

Расчетный счет в Сбербанке г. Суздаля № 40702811400000000001 

Идентификационный номер (ИНН) 2834185674 

Должностные лица: 

 

Директор – Иванов А.С. 

Главный бухгалтер - Сидорова Т.А. 

Кассир – Петрова Г.П. 

Условия для выполнения контрольной работы: 

Задача №1 

1. По счету 50 «Касса» на 01.10.200..г. имелось сальдо 10000 рублей 
 

2. За октябрь месяц на предприятии произошли следующие хозяйственные операции 

 

Содержание 

хозяйственных 

операций 

 
Варианты, тыс.рублей 

 
1,6 

 
2,7 

 
3,8 

 
4,9 

 
5,0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1.По приходному 

кассовому ордеру 

№ 112 от 

02.10.20..г. с 

 

 

263 

 

 

224 

 

 

190 

 

 

320 

 

 

283 



расчетного счета по 

чеку №200312 

поступили в кассу 

деньги для выдачи 

зарплаты 

     

 
2.По расходному 

кассовому ордеру 

№ 132 от 

03.10.20..г. на 

основании 

платежной 

ведомости № 14 

выдана зарплата 

работникам 

предприятия 

 

 

 

 

 
 

240 

 

 

 

 

 
 

220 

 

 

 

 

 
 

170 

 

 

 

 

 
 

310 

 

 

 

 

 
 

240 

 
3.По расходному 

кассовому ордеру 

№ 133 от 

05.10.20..г. 

возвращена не 

выданная зарплата 

на расчетный счет 

     

 
4.По приходному 

кассовому ордеру 

№ 113 от 

09.10.2000..г. 

поступила в кассу 

выручка за услуги, 

оказанные 

работникам 

предприятия 

 

 

 

 
 

165 

 

 

 

 
 

175 

 

 

 

 
 

150 

 

 

 

 
 

240 

 

 

 

 
 

100 

 
5.По расходному 

кассовому ордеру 

№ 34 от 10.10.20..г. 

выдано из кассы в 

подотчет на 

командировочные 

расходы инженеру 

 

Крылову И.О. 

 

 

 

 
 

28 

 

 

 

 
 

32 

 

 

 

 
 

34 

 

 

 

 
 

35 

 

 

 

 
 

35 

 
6.По приходному 

кассовому ордеру 

 

2,0 

 

3,0 

 

1,5 

 

2,5 

 

4,0 



№ 114 от 

14.10.200..г. 

получено в кассу от 

зав. складом 

Трифоновой З.П. в 

погашение 

задолженности 

     

 
7. По расходному 

кассовому ордеру 

№ 135 от 

14.10.20..г. сдана на 

расчетный счет 

выручка 

предприятия 

 

 

 

 
150 

 

 

 

 
150 

 

 

 

 
120 

 

 

 

 
200 

 

 

 

 
70 

 
8.По расходному 

кассовому ордеру 

№ 136 от 

18.10.20..г. выдано 

из кассы пособие по 

больничному листу 

бухгалтеру 

Ланиной О.В. 

 

 

 

 
4,0 

 

 

 

 
3,0 

 

 

 

 
5,0 

 

 

 

 
2,0 

 

 

 

 
1,5 

 

 
9.По приходному 

кассовому ордеру 

№ 115 от 

23.10.20..г. 

поступила в кассу 

неиспользованная 

подотчетная сумма 

от экономиста 

Степанова И.С. 

 

 

 

 
 

6,0 

 

 

 

 
 

3,0 

 

 

 

 
 

2,0 

 

 

 

 
 

4,0 

 

 

 

 
 

3,0 

 

 

Требуется: 
 

1. По приведенным хозяйственным операциям заполнить кассовую книгу, подсчитать обороты и 

вывести сальдо на конец отчетного периода 

 

2. На основании кассовой книги заполнить журнал – ордер № 1. 

Задача №2 

1. Сальдо по счету 51 «Расчетный счет» на начало отчетного периода 1300000 рублей 
 

2. За отчетный период на предприятии произошли следующие хозяйственные операции 

 
Содержание хозяйственных операций 

 
Варианты, тыс.рублей 



  
1,6 

 
2,7 

 
3,8 

 
4,9 

 
5,10 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1.По чеку № 200312 от 02.10.200..г. в 

кассу предприятия поступили средства 

для выплаты зарплаты 

     

 
2. По объявлению на взнос наличными 

№ 21 от 05.10.200..г. возвращена на 

расчетный счет не выданная зарплата 

(суммы по операциям 1, 2 взять из 

задачи 1) 

     

 
3.По платежному поручению № 215 от 

06.10.20..г. перечислена задолженность 

фонду социального страхования 

 

 
15,6 

 

 
13,2 

 

 
11,0 

 

 
19,4 

 

 
17,1 

 
4.По платежному поручению № 216 от 

06.10.20..г. перечислена задолженность 

Пенсионному фонду 

 

 
85,5 

 

 
72,3 

 

 
60,5 

 

 
106,2 

 

 
92,9 

 
5.По платежному поручению № 217 от 

06.10.200..г. перечислена 

задолженность Фонду медицинского 

страхования 

 

 

10,4 

 

 

8,8 

 

 

7,4 

 

 

13,0 

 

 

11,3 

 
6.По платежному поручению № 218 от 

06.10.20...г. перечислена задолженность 

в бюджет по налогу на доходы 

физических лиц(сумму взять из задачи 

№ 5) 

     

 
7.По платежному поручению № 312 от 

10.10.20...г. поступили денежные 

средства от молокозавода 

 

 
200 

 

 
180 

 

 
240 

 

 
300 

 

 
280 

 
8.По объявлению на взнос наличными 

№ 22 от 14.10.20...г. сдана на расчетный 

счет выручка предприятия (сумму взять 

из задачи № 1) 

     

      



9.По платежному поручению № 219 от 

14.10.20...г. перечислена в бюджет 

задолженность по НДС 

140 260 400 650 210 

 
10.По платежному поручению № 280 от 

17.10.20...г. поступила выручка за 

услуги, оказанные ООО «Эрион» 

 

 
20 

 

 
40 

 

 
80 

 

 
60 

 

 
30 

 
11.По платежному поручению № 220 от 

22.10.20...г. перечислена задолженность 

«Владэнерго» 

 

 
280 

 

 
300 

 

 
290 

 

 
200 

 

 
260 

 
12.По платежному поручению № 221 от 

22.10.20...г. перечислена задолженность 

ООО «Энергосбыт» 

 

 
350 

 

 
420 

 

 
330 

 

 
250 

 

 
300 

 
13.По платежному поручению № 222 от 

22.10.20...г. перечислено ООО 

«Спецкомплект» за материалы 

 

 
100 

 

 
120 

 

 
130 

 

 
110 

 

 
80 

 

 

Требуется: 
 

1. На основании хозяйственных операций заполнить журнал – ордер № 2. Подсчитать обороты и 

сальдо на конец отчетного периода 

Задача №3 

1. На начало отчетного периода остатки по аналитическим счетам к счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» составили: 

 

 

Наименование поставщика 

 
Сальдо на 01.10.20...г., тыс.рублей 

 
Дебет 

 
Кредит 

 
ООО «Спецкомплект» 

Владэнерго 

ООО «Энергосбыт» 

 

ОАО «Консоль» 

 
120,0 

 

480,0 

 

 
280,0 

 
 

350,0 

 
Итого: 

 
600,0 

 
630,0 

 

2. За отчетный период на предприятии произошли следующие хозяйственные операции 



 
Содержание хозяйственных операций 

 
Варианты, тыс.рублей 

 
1,5 

 
2,7 

 
3,8 

 
4,9 

 
5,10 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
1. По счету-фактуре № 345 от 

02.10.20...г. от ООО «Агро-Сервис» 

автомобиль 

 

НДС 

 

 

 
450 

 

 

 
600 

 

 

 
500 

 

 

 
480 

 

 

 
520 

 
2. Учтены услуги по доставке 

автомобиля транспортом предприятия 

 

4,0 

 

3,0 

 

3,5 

 

5,0 

 

4,5 

 
3.Приобретенный автомобиль 

зачислен в состав основных средств 

(сумму определить самостоятельно) 

     

 
4.По счету-фактуре № 214 от 

06.10.20...г. поступили строительные 

материалы от ОАО «Консоль» 

 

НДС -? 

 

 

 
400 

 

 

 
350 

 

 

 
600 

 

 

 
450 

 

 

 
500 

 
5.Акцептован счет-фактура от 

16.10.20...г. Владэнерго за 

электроэнергию 

 

НДС 

 

 

 
310 

 

 

 
290 

 

 

 
320 

 

 

 
130 

 

 

 
240 

 
6.Акцептован счет-фактура № 202 от 

17.10.20...г ООО «Энергосбыт» за 

отопление 

 

НДС 

 

 

 
400 

 

 

 
430 

 

 

 
300 

 

 

 
280 

 

 

 
320 

 
7.По счету-фактуре № 406 от 

18.10.20...г. поступили материалы от 

ООО «Спецкомплект» 

 

НДС 

 

 

 
150 

 

 

 
180 

 

 

 
100 

 

 

 
120 

 

 

 
140 



 
8.По платежному поручению № 220 

от 22.10.20...г. перечислена 

задолженность Владэнерго (суммы по 

операциям 8, 9, 10 взять из задачи № 

2) 

     

 
9.По платежному поручению № 221 

от 22.10.20...г. оплачен счет ООО 

«Энергосбыт» 

     

 
10.По платежному поручению № 222 

от 22.10.2.0..г. оплачен счет ООО 

«Спецкомплект» за материалы 

     

 

Требуется: 
 

1. Записать сальдо по аналитическим счетам и счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» в журнал - ордер № 6 

 

2. Отразить в журнале – ордере № 6 хозяйственные операции за отчетный период 

 

3. Подсчитать обороты и вывести конечное сальдо по журналу – ордеру № 6 

 

4. Провести сверку журнала – ордера № 6 с журналом – ордером № 2. 

 

Задача №4 

1. На начало отчетного периода остатки по аналитическим счетам к счету 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» составили: 
 

 
Наименование покупателей 

 
Сальдо на 1.10.20...г., 

тыс.рублей 

 
Дт 

 
Кт 

 
ОАО «Суздальский молокозавод» 

  
30,0 

 
ООО «Эрион» 

 
10,0 

 

 
Итого: 

 
10,0 

 
30,0 

 

2. За отчетный период на предприятии произошли следующие хозяйственные операции: 



 

 
Содержание хозяйственных 

операций 

 
Варианты, тыс.рублей 

 
1,6 

 
2,7 

 
3,8 

 
4,9 

 
5,10 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1.По счету-фактуре № 134 от 

06.10.20...г. начислена 

задолженность за реализованное 

молоко молокозаводу, вкл. НДС 

 

 

240 

 

 

220 

 

 

180 

 

 

200 

 

 

250 

 
2.Начислен НДС с выручки от 

реализации молока 

     

 
3.Списывается фактическая 

себестоимость реализованного 

молока 

 

 
200 

 

 
150 

 

 
140 

 

 
198 

 

 
220 

 
4.По счету-фактуре № 135 от 

09.10.200..г. начислена 

задолженность ООО «Эрион» на 

оказанные услуги, вкл. НДС 

 

 

20 

 

 

40 

 

 

60 

 

 

80 

 

 

30 

 
5.Начислен НДС с выручки от 

реализации услуг 

     

 
6.Списывается фактическая 

себестоимость оказанных услуг 

ООО «Эрион» 

 

 
14 

 

 
30 

 

 
50 

 

 
65 

 

 
20 

 
7.По платежному поручению № 

312 от 10.10.20...г оплачен счет- 

фактура молокозаводом (сумму 

взять из задачи № 3) 

     

 
8.По счету-фактуре № 136 от 

14.10.20...г. начислена 

задолженность ООО «Рассвет» за 

реализованную ему готовую 

продукцию, вкл. НДС 

 

 

 
600 

 

 

 
450 

 

 

 
500 

 

 

 
380 

 

 

 
480 

      



9.Начислен НДС с выручки от 

реализации продукции 

     

 
Списывается фактическая 

себестоимость реализованной 

продукции 

 

 
550 

 

 
400 

 

 
480 

 

 
360 

 

 
450 

 
10.По платежному поручению № 

280 от 17.10.200..г. оплачен счет за 

услуги, оказанные ООО «Эрион» 

(см. задачу №2) 

     

 
11.Определен финансовый 

результат от реализации: 

 

-продукции 

 

- молока 

 

- услуг 

     

 

Требуется: 
 

1. Занести в журнал – ордер № 8 сальдо по аналитическим счетам и счету 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» 

 

2. Разнести в журнал – ордер № 8 хозяйственные операции за отчетный период 

 

3. Подсчитать обороты и вывести конечное сальдо по каждой организации и в целом по счету 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» 

 

4. Произвести сверку журнала – ордера № 8 с журналом – ордером № 2 

Задача №5 

1. Остатки по аналитическим счетам к счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» на начало периода по кредиту составили: 
 

 

 

Содержание хозяйственных операций 

 
Варианты, тыс.рублей 

 
1,6 

 
2,7 

 
3,8 

 
4,9 

 
5,10 

 
Расчеты по социальному страхованию 

 
15,6 

 
13,2 

 
11,0 

 
19,4 

 
17,1 

 
Расчеты с Пенсионным фондом 

 
85,5 

 
72,3 

 
60,5 

 
106,2 

 
92,9 

      



Расчеты по медицинскому 

страхованию 

10,4 8,8 7,4 13,0 11,3 

 
Итого: 

 
111,5 

 
94,3 

 
78,9 

 
138,6 

 
121,3 

 
 

2. Кредитовое сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» на начало отчетного 

периода составило: 
 

 
Варианты, тыс. рублей 

 
1,6 

 
2,7 

 
3,8 

 
4,9 

 
5,10 

 
263 

 
224 

 
190 

 
320 

 
285 

 
 

4. За отчетный период на предприятии произошли следующие хозяйственные операции: 

 
Содержание хозяйственных операций 

 
Варианты, тыс.рублей 

 
1,6 

 
2,7 

 
3,8 

 
4,9 

 
5,10 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1.По расчетно – платежной ведомости 

№ 14 от 03.10.20...г. начислена 

зарплата работникам основного 

производства 

 

 
285 

 

 
240 

 

 
200 

 

 
350 

 

 
310 

 
2.По справке бухгалтерии от 

03.10.200..г. произведены удержания 

из зарплаты НДФЛ (рассчитать 

самостоятельно по п.1) 

     

 
3.По расчетно – платежной ведомости 

№ 14 от 03.10.20...г. выдана зарплата 

работникам предприятия (сумму взять 

из задачи № 1) 

     

 
4.По справке бухгалтерии начислены 

отчисления от зарплаты: 

     



 
- на социальное страхование 

 

- в Пенсионный фонд 

- на медицинское страхование 

(рассчитать самостоятельно) 

     

 
5.По платежному поручению № 215 

от 06.10.200..г. перечислена 

задолженность фонду социального 

страхования за предыдущий месяц 

     

 
6.По платежному поручению № 216 

от 06.10.200..г. перечислена 

задолженность в Пенсионный фонд за 

предыдущий месяц 

     

 
7.По платежному поручению № 217 

от 06.10.200..г. перечислена 

задолженность фонду медицинского 

страхо-вания за предыдущий месяц 

     

 
8.По расчету от 10.10.20...г. начислено 

пособие по вре-менной 

нетрудоспособности бухгалтеру 

Ланиной О.В. 

 

 
4,0 

 

 
3,0 

 

 
5,0 

 

 
2,0 

 

 
1,5 

 
9.По расходному кассовому ордеру № 

36 от 18.10.20...г. выдано пособие по 

больничному листу бухгалтеру 

Ланиной О.В. 

 

 
4,0 

 

 
3,0 

 

 
5,0 

 

 
2,0 

 

 
1,5 

 

Требуется: 
 

1. Произвести соответствующие расчеты по удержаниям из зарплаты и начислению отчислений в 

фонды социального страхования и обеспечения. 

 
2. Произвести записи в журнале-ордере 10-АПК. Произвести сверку итогов по журналу – ордеру 

№ 10 с журналами – ордерами № 1, № 2. 

Задача №6 

1. Остатки по аналитическим счетам по дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» на 

начало отчетного периода составили: 



 
ФИО подотчетного 

лица 

 
Дата возникновения 

задолженности 

 
Варианты, тыс. рублей 

 
1,6 

 
2,7 

 
3,8 

 
4,9 

 
5,10 

 
Крылов И.О 

 
25.09.200..г. 

 
2,5 

 
1,0 

 
2,0 

 
6,2 

 
- 

 
Степанова И.С. 

 
27.09.200..г. 

 
5,0 

 
2,0 

 
1,5 

 
3,0 

 
2,5 

 
Жуков В.И. 

 
28.09.200..г. 

 
1,0 

 
2,4 

 
1,8 

 
3,0 

 
2,8 

 
Итого: 

  
8,5 

 
5,4 

 
5,3 

 
12,2 

 
5,3 

 
 

2. За время командировки инженером Крыловым И.О. были произведены следующие расходы: 
 

 
Показатели 

 
Варианты, тыс. рублей 

 
1,6 

 
2,7 

 
3,8 

 
4,9 

 
5,10 

 
1. Суточные за 3 дня 

 
1,5 

 
1,2 

 
0,9 

 
1,8 

 
1,65 

 
2. Счет гостиницы за 2 дня в т.ч. НДС 

 
2,40 

 
2,70 

 
2,84 

 
2,76 

 
2,50 

 
3. Стоимость проезда 

 
2,30 

 
1,40 

 
1,35 

 
2,28 

 
2,60 

 
4. Счет за семинар в т.ч. НДС 

 
15,00 

 
5,00 

 
5,50 

 
6,50 

 
6,40 

 
Итого: 

 
11,2 

 
10,3 

 
10,59 

 
13,3 

 
13,15 

 

 

3. За отчетный период на предприятии произошли следующие хозяйственные операции 

 
Содержание хозяйственных операций 

 
Варианты, тыс. рублей 

 
1,6 

 
2,7 

 
3,8 

 
4,9 

 
5,10 



 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1.По расходному кассовому ордеру № 

34 от 10.10.200..г выдано из кассы под 

отчет на командировочные расходы 

инженеру Крылову И.О. (см. задачу № 

1) 

     

 
2.По авансовому отчету № 14 от 

16.10.200..г списываются 

командировочные расходы: 

 

-суточные 

 

-расходы по найму жилья 

 

- НДС от суммы расходов по найму 

жилья 

-стоимость проезда 

-оплата семинара без НДС 

на сумму НДС 

     

 
3.По приходному кассовому ордеру № 

115 от 23.10.200..г поступила в кассу 

неиспользованная подотчетная сумма от 

экономиста Степанова И.С. (см. задачу 

№ 1) 

     

 

Требуется: 
 

1. Записать в журнал-ордер № 7 остатки по аналитическим счетам к счету 71. 

2. Записать суммы командировочных расходов на основании авансового отчета. 

3. Записать хозяйственные операции в журнал-ордер № 7, подсчитать обороты, вывести 

конечное сальдо по каждому подотчетному лицу и в целом по счету 71 

4. Произвести сверку журнала-ордера № 7 с журналом-ордером № 1. 



3.2 Информационное обеспечение обучения перечень учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной литературы.  

 
1. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет : учебник для студентов образоват. учреждений 

сред. проф. образования / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. - 19-е изд., стер. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2015. - 510с.  

2. Карпова, Т. П.Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, решения и ответы : учеб. 

посбие для студентов вузов, обуч. по направл. "Экономика" (бакалавриат) / Т. П. 

Карпова, В. В. Карпова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2015. - 328 с 

3. Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 244 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/452361 (дата обращения: 29.05.2020). 

4. Кучма, В. Н. Бухгалтерский учет: Практическое пособие / Кучма В.Н. - Москва :НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 868 с. Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/945665 (дата обращения: 29.05.2020) 

5. Кеворкова, Ж.А. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации. 

Практикум : учебно-практическое пособие / Кеворкова Ж.А., Догучаева С.М. — 

Москва : КноРус, 2020. — 185 с. —Текст : электронный // ЭБС Znanium. - URL: 

https://book.ru/book/932176 (дата обращения: 29.05.2020). 

6. Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина. Т.В. 

Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 2019. — 512 

с. —  Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1007409 (дата обращения: 29.05.2020). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждѐнным ректором ВГУЭС,  студенты 

специальности          21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» заочной формы 

обучения изучают дисциплину ОП 09 «Экономический анализ» и выполняют одну 

контрольную работу.      

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой  

Дисциплины ОП 09 «Экономический анализ»,  составленной преподавателем Колледжа 

сервиса и дизайна ВГУЭС  Земцовой Л.В., согласованы с ЦМК и утверждены 

заместителем директора  КСД.    

При изучении дисциплины «Экономический анализ»,   студенты должны обладать 

общими и  профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и 

практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО, утверждѐнными  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014г. №486.   

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

                  осуществлять анализ технико-организационного уровня производства; 

                  анализировать Эффективность использования материальных, трудовых и    

                  финансовых ресурсов; 

                  анализировать производство и реализацию продукции; 

                  анализировать  использование основных фондов; 

                  оценивать финансовое состояние и деловую активность организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

                  научные основы экономического анализа; 

                  роль экономического анализа в условиях рыночной экономики; 

                  предмет и задачи экономического анализа; 

                  методы,  приемы и виды экономического анализа; 

                  систему комплексного экономического анализа. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения  и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта на основе применимых подходов и 

методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 
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ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

            В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 ОК 3. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

.ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для  постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 

Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 

лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 

руководством преподавателя.   

 К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 

теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной    

литературе.             Контрольная  

работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала экзаменационной 

сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно и кратко излагать 

основной материал, выделяя при этом основные положения.     

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     

При выполнении теоретического задания необходимо чѐтко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 

При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, 

обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ 

на вопрос должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о 

глубине проработки теоретического материала.    

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач, казусов.  

Документ  должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4               с соблюдением полей 

и необходимым набором реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из 

предложенных вариантов. Задание считается зачтѐнным, если 70% теста выполнено 

верно.        Контрольная 

работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии.          

Текст контрольной работы должен быть написан чѐтким разборчивым почерком 

или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.  

           

Правила оформления документа: 

 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы 

должны соответствовать формату А4. 
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2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении 

контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только 

данным способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 

мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 

требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и 

цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, 

чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 

требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  

Расстановка переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить 

флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 

страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 

титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну 

страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 

чтения до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 

допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 

знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью  

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.     
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 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту 

(по центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 

чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным 

способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial 

Cyr, стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, 

стиль (начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, 

стиль жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – 

обычный, размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 

Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала 

(12 пт). 

Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 

Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → 

после → … пт. 

 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует 

начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, 

отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 

листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 

заполнен минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту.         Размеры полей те 

же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 

(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  

  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 

  2 –  название учебного заведения; 

  3 –  наименование документа; 

  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых 

работ; 

  5 –  специальность; 

  6 –  курс; 

  7 –  шифр; 

  8 –  вариант 

  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А а). 

Объѐм контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 
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Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 

нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 

 Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 

работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 

получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 

профессиональному модулю. 

 

 

Содержание программы  Экономический анализ 

1. Научные основы экономического анализа 

1.1  Понятие и задачи экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

       Содержание темы: Понятие об анализе хозяйственной деятельности, истории его 

становления и развития. Связь изучаемого предмета с дисциплинами «Основы 

экономической теории», «Бухгалтерский учет», «Аудит», «Статистика», «Финансы и 

кредит» и др. Цели предприятия и характеристика основных показателей деятельности 

в рыночной экономике. Предмет и содержание анализа. Его цели и задачи. Виды 

экономического анализа. Классификация и характеристики. Основные принципы 

анализа хозяйственной деятельности. Требования, предъявляемые к анализу. 

Повышение роли анализа финансово-хозяйственной деятельности в условиях развития 

рыночной экономики. Группировки факторов анализа. Место экономического анализа 

в системе управления производством. 

  

1.2.Виды и методы экономического анализа    

               Содержание темы: Общая схема экономического анализа деятельности 

предприятия. Взаимосвязь составных частей схемы экономического анализа, их краткая 

характеристика. Классификация видов экономического анализа. Содержание, задачи и 

методика проведения текущего анализа. Краткая характеристика видов экономического 

анализа: по объектам управления; по субъектам; по стадиям воспроизводства, по 

составным элементам производства; периодичности. Методы и приѐм экономического 

анализа. Основные требования к экономической информации: достоверность, 

оперативность, сопоставимость данных и т.д. Виды источников информации: учетные и 

внеучетные. Характеристика основных видов источников анализа. Основные правила 

подготовки экономической информации к анализу. Система показателей в экономическом 

анализе: стоимостные и натуральные, количественные и качественные; объемные и 

удельные. Характеристика аналитических показателей.  Этапы проведения анализа, его 

последовательность и содержание. 

    

           1.3. Системность и комплексность экономического анализа. 

        Содержание темы: Системный подход к анализу финансово-хозяйственной 

деятельности как фактор повышения эффективности производства. Характеристика 

этапов комплексного экономического анализа. Важнейшие блоки комплексного 

экономического анализа. Понятие и классификация факторов и резервов повышения 

эффективности производства. Механизм поиска внутрипроизводственных резервов.   
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2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

          2.1. Анализ производства и реализации продукции. 

       Содержание темы: задачи анализа производства и реализации продукции, источники 

информации данных анализа. Система показателей продукции и объѐма производства. 

Анализ выполнения плана по выпуску продукции и ее реализации. Выявление факторов, 

повлиявших на изменение данных показателей рассчитать их влияние, анализ качества 

продукции и расчет влияния изменений качества продукции на объем в стоимостном 

выражении. Оценка ритмичности работы предприятия. Выявление резервов увлечения 

выпуска продукции за счет более ритмичной работы. 

          

           2.2. Анализ технико-организационного уровня производства   

        Содержание темы: значение и задачи анализа технико-организационного уровня 

производства. Общая схема анализа, классификация факторов ТОУ. Источники данных 

для анализа: анализ возрастного состава оборудования и степени обновления техники. 

Анализ освоения новых видов и повышение качества выпускаемой продукции. Анализ 

выполнения планов научной организации труда. Анализ внедрения прогрессивной 

технологии, механизации и автоматизации производства. Коэффициент механизации и 

автоматизации труда. 

 

                            2.3.Анализ использования основных фондов 

     Содержание темы: задачи анализа использования основных фондов. Источники 

информации данных анализа. Оценка наличия и движения основных фондов. Анализ 

состава и структура основных производственных фондов. Анализ использования 

основных фондов по обобщающим показателям: фондоотдача,         фондорентабельность. 

Расчет влияния эффективности использования основных фондов на выпуск продукции и 

прибыль. Анализ использования оборудования по количеству, времени и мощности. 

Выявление резервов роста фондоотдачи и увеличение на этой основе выпуска продукции. 

Пути улучшения использования основных фондов. 

 

 2.4. Анализ обеспеченности и эффективности использования    материальных 

ресурсов. 

      Содержание темы:  Задачи материально-технического обеспечения: Источники 

информации. Оценка выполнения плана материально-технического снабжения. 

Составление фактического поступления материальных ресурсов с плановой 

потребностью. Анализ равномерности поступления сырья и материалов. Расчет запаса в 

днях. Уровень обеспеченности. Анализ использования материальных ресурсов. Расчет 

влияния факторов на материалоемкость продукции. Определение влияния размера 

материальных затрат и эффективность их использования на выпуск продукции.  

                

2.5. Анализ использования трудовых ресурсов. 

          Содержание темы: значение и задачи анализа выполнения плана по труду и 

повышению эффективности использования трудовых ресурсов. Источники анализа. 

Анализ обеспеченности предприятия рабочей силой. Анализ состава рабочей силой, ее 

движение. Изучение причин текучести работников. Анализ использования 

производительности труда. И факторов, обусловивших ее изменения.  Анализ 

использования фонда заработной платы. Изучение структуры фонда заработной платы. 
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Сопоставление  темпов роста производительности труда и средней заработной платы. 

Определение влияния их соотношения на расходование фонда заработной платы и на 

изменение себестоимости. 

 

2.6 Анализ затрат на производство. 

           Содержание темы: задачи анализа себестоимости, информационная база. Анализ 

затрат на производство, состав, структуру и изменения. Оценка динамики себестоимости 

всей товарной продукции. Анализ себестоимости по статьям калькуляции, отклонений по 

каждой статье, по сумме и по удельному весу. Пути снижения себестоимости, сводный 

расчѐт резервов снижения себестоимости. 

            

                          2.7.  Анализ финансовых результатов.             

Содержание темы: понятие финансового результата. Источники информации данных. 

Оценка выполнения плана по балансовой прибыли и изменения еѐ по сравнению с 

предыдущим периодом. Влияние отдельных еѐ слагаемых на общий результат. Анализ 

выполнения плана по прибыли от реализации товарной продукции, еѐ изменение по 

сравнению с прошлым годом и с планом. Расчет влияния факторов на ее изменения. 

Анализ показателей общей рентабельности продукции. Определение влияния факторов 

на изменение данных показателей. Пути увеличения прибыли и повышения 

рентабельности. 

 

                    2.8. Оценка финансового состояния предприятия. 

           Содержание темы: задачи анализа финансового состояния предприятия. 

Источники финансирования. Оценка платежеспособности предприятия. Анализ 

оборачиваемости оборотных средств, коэффициенты оборачиваемости, загрузки 

оборотных средств в обороте, продолжительность одного оборота в день. Влияние 

факторов на изменение данных показателей. Высвобождение оборотных средств при 

ускорении оборачиваемости. Оценка финансовой устойчивости предприятия. Оценка 

финансового состояния и деловой активности предприятия. 
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Краткие теоретические сведения (формулы расчетов) 
 

 Метод элиминирования (цепных постановок) является распространенным 

способом определения влияния различных факторов на изменения анализируемого 

показателя. 

 Сущность его заключения в последовательной, поочередной замене базисных 

частных исходных показателей (факторов), их фактической величиной и измерения 

влияния произведенной замены на изменения анализируемого обобщающего показателя. 

Для этого составляется ряд расчетов, различающих между собой только одним фактором. 

 На обобщающий показатель Y влияет ряд факторов X
1
, X

2
, X

3
, X

4
 и т.д. Базисное 

значение обобщающего показателя выражается формулой: 

  ...4

0

3

0

2

0

1

00   

 Чтобы определить влияние каждого фактора, подставляют последовательное 

вместо базисной величины значения: 

  ...4

0

3

0

2

0

1

1

1 х  

  ...4

0

3

0

2

1

1

1

2 х  

  ...4

1

3

1

2

1

1

11   

 Общее абсолютное отклонение фактического значения обобщенного показателя от 

его базисной величины определяется по формуле: 

...... 4

0

3

0

2

0

1

0

4

1

3

1

2

1

1

101   

 Отклонение обобщающего показателя от изменения фактора 1

1  рассчитывается по 

формуле: 

...... 4

0

3

0

2

0

1

0

4

0

3

0

2

0

1

10

11  хх  

за счет изменения фактора 2

1  

...... 4

0

3

0

2

0

1

1

4

0

3

0

2

1

1

11

22  хх  

 Разновидностью метода подстановок является способ разниц. 

  0х  

  1 у  

 Более точным методом факторного анализа является интегральный метод: 

  2)(0 х  

  2)(0  у , 
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где х , у  - прирост результативного показателя в результате влияния факторов; 

 ,   - приращение факторов; 

0 , 0  - базисные значения факторов.                                                             

Влияние структурных сдвигов на выпуск продукции: 

  
%100

)%(% ТССП
С


 , 

где ПСП – выпуск продукции в стоимостном выражении по плану; 

% ПС – процент выполнения плана по выпуску продукции в стоимостном выражении; 

% ПТ – процент выполнения плана по выпуску продукции в единицах трудоемкости. 

Влияние сортности на объем продукции можно рассчитать и при помощи 

коэффициента сортности по формуле: 

  
СФ

СПСФ






)(
,  

где   - изменение выпуска продукции; 

ВП – выпуск продукции в стоимостном выражении; 

КСП – плановый коэффициент сортности; 

КСФ – фактический коэффициент сортности. 

  
ВВ

ВВ
С

Ц

ЦЦ

)( 1

11




  или 

В

ВВ

Ц

ЦУЦУ

100

11
, 

где ВВ, В1 – объем выпускаемой продукции в натуральном выражении; 

ЦВ, Ц1  - цена продукции высшего и первого сорта; 

УВ, У1 – удельный вес высшего и первого сортов. 

Коэффициент  ритмичности производства 

  
п

п
Р

ААА

аааа






...

...

321

321 , 

где а1, а2, а3, ап – абсолютные величины фактического объема производства в пределах 

плана; 

А1, А2, А3, Ап – абсолютные величины плана (в отдельные отрезки времени: сутки, 

декады, месяцы). 

                                                                                                                                        

 Анализ технического состояния основных фондов Анализ возрастного состава 

оборудования 

    Обобщающим показателем возрастного состава является показатель среднего возраста 

оборудования, который рассчитывается как по всему оборудованию в целом, так и по 

отдельным его видам по формуле: 
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    dtt ' , 

где t  - средний возраст оборудования; 

t’ – середина интервала возрастной группы; 

d – доля стоимости оборудования по каждой возрастной группе в общей стоимости 

оборудования. 

 Чтобы проследить взаимосвязь между показателями фондоотдачи, 

фондовооруженности и производительности труда, преобразуем формулу фондоотдачи: 

  
















ЧЧ
,  

где Ф – фондоотдача; 

ВП – выпуск продукции; 

ОФ – стоимость основных производственных фондов; 

Ч – численность рабочих; 

ПТ – производительность труда; 

ФО – фондовооруженность труда. 

        Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

 Для оценки степени равномерности поставки сырья и материалов рассчитывают 

коэффициент неравномерности по формуле: 

  









 ii 2)100(%

, 

где % Пi – процент выполнения плана поставок за i-й месяц; 

ПiПЛ – план поставок в i-м месяце; 

ППЛ – план поставок за анализируемый период. 

 

Скорректированная плановая численность рассчитывается по формуле: 

  )
100

100%
1(1

ЧЧЧ 


  , 

где 1

Ч  - скорректированная плановая численность рабочих; 

ЧП – численность рабочих по плану; 

% П – процент выполнения плана по выпуску продукции; 

Ч  - доля прироста объема продукции за счет увеличения численности. 

 Экономию численности в результате сокращения текучести можно 

рассчитать по формуле:                         
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К

КК
БЧ

Д

ДД
ЧЭ






100

1

,  

где ЭЧ – экономия численности; 

ЧБ – численность базисная скорректированная на рост объем производства; 

ДК и 1

КД  - удельный вес уволенных по отрицательным причинам в общей численности 

рабочих (работников ППП) в базисном и отчетном  периодах. 

Абсолютная экономия или перерасход определяется без учета степени выполнения 

плана по выпуску валовой продукции: 

  ПФ ЗЗЗ  , 

где ЗФ – фактический фонд заработной платы работников; 

ЗП – плановый фонд заработной платы. 

 Относительная экономия или перерасход по фонду заработной платы 

рассчитывается по формуле: 

  )
100

( ЗП
ПФ

НВПЗ
ЗЗЗ


 , 

где ВП  - перевыполнение (недовыполнение) плана по объему производства, %; 

НЗ – норматив выдачи средств банком на заработную плату за каждый процент 

перевыполнения (недовыполнения) плана по объему производства.                                                                            

Для характеристики соотношения между ростом производительности труда и средней 

заработной платы рассчитывается коэффициент опережения (КОП): 

  
БАЗПЛ

БАЗПЛ

ЗЗ 


 ,                                      

где ПТПЛ и ПТБАЗ – производительность труда соответственно в плановом и базисном 

периодах; 

ЗПЛ и ЗБАЗ – средняя заработная плата соответственно в плановом и базисном периодах. 

 

Анализ соотношения роста производительности труда  и заработной платы 

 Экономия фонда заработной платы за счет опережения темпами роста 

производительности труда темпов роста среднегодовой заработной платы рассчитывается 

по формуле: 

  
%100

)%( 
  З

, 

где З% - темп роста среднегодовой заработной платы; 

ПТ – темп роста производительности труда; 

ФП – фонд заработной платы по плану. 

 

  

Изменение себестоимости продукции определяется по формуле: 

  
100

100

100

)( РПТРЗРПТ
С





 , 
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где РПТ – прирост производительности труда, %; 

РЗ – прирост средней заработной платы, %; 

Y – удельный вес заработной платы в себестоимости продукции. 

Анализ рентабельности капитала предприятия 
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где Р – уровень рентабельности капитала, %; 

П – балансовая прибыль, руб.; 

В – выручка, руб.; 

КО – коэффициент оборачиваемости оборотных средств, обороты; 

ФО – фондоотдача основных фондов, руб.; 

ФН – фондоотдача нематериальных активов, руб.        
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   Анализ уровня самофинансирования предприятия 

                                           Кс    = ( П + А) : (З + К) , где 

Кс - Коэффициент самофинансирования 

П - Прибыль, отчисляемая в фонд накопления 

А - Амортизационные отчисления 

З - Заемные средств 

К - Кредиторская задолженность и другие привлеченные средства 
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Перечень заданий обязательной контрольной работы   
1 вариант 

 

1. Перспективы развития экономического анализа   

2  Анализ соотношения роста производительности труда и заработной платы 

Показатели План Отчет Процент 

выполнения 

Коэффициент 

изменения 

1. Выпуск продукции, т.руб. 25027 25579   

2. Фонд заработной платы ППП, 

т.руб. 

4611,3 4583,9   

3. Численность ППП, чел. 2760 2728   

4. Производительность труда  1:3     

5. Среднегодовая заработная плата 

2:3 

    

    Определить влияние на фонд заработной платы соотношения темпов роста 

производительности труда и средней заработной платы. 

2 вариант 

1. Анализ  технико-организационного уровня предприятия         

2. Анализ балансовой и чистой прибыли                                                                                                                            

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонения 

Абс.       В % 

1. Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 58100 63100  

2. Налог на добавленную стоимость, тыс.руб. 9520 10320  

3. В процентах к выручке  2:1*100    

4. Себестоимость продукции, т.руб. 39010 42510  

5. В процентах к выручке  4:1*100    

6. Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 

       1-2-4 

   

7. Уровень рентабельности, %    6:4*100    

8. Прибыль от реализации в процентах к 

выручке    6:1*100 

   

9. Прибыль от прочей реализации, тыс.руб. 190 260  

10. Доходы от внереализационных операций, 

тыс.руб. 

32 67  

11. Расходы по внереализационным операциям, 

тыс.руб. 

10 15  

12. Балансовая прибыль, тыс.руб. 6+9+10-11    

13. Налоги выплачиваемые из прибыли, 

тыс.руб. 

3010 3310  

14. Чистая прибыль, тыс.руб.  12-13    

 

 

 

 

 

 3 вариант 

1. Анализ себестоимости продукции 

2. Анализ  производительности труда 
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Показатели План Отчет Отклонение 

от плана 

Процент 

выполнения 

плана 

1. Товарная продукция, тыс.руб. 1378280 1468570   

2. Среднесписочная численность 

рабочих ППП, чел. 

1582 1588   

3. Среднесписочная численность 

рабочих, чел. 

1442 1450   

4. Среднегодовая выработка одного 

работающего, руб.1:2 

    

5. Среднегодовая выработка одного 

рабочего, руб.1:3 

    

6. Удельный вес рабочих в 

среднесписочной численности ППП,  

3:2 

    

                    

4 вариант 

1. Анализ классификации затрат   (постоянные и переменные) 

2. Анализ влияния факторов на выпуск продукции 

Показатели План Отчет Отклонение 

1. Товарная продукция, т.руб. 143500 135120  

2. Среднесписочная численность ППП, чел. 455 401  

3. Среднегодовая выработка одного 

работающего, руб.  1:2 

   

4. Среднегодовая стоимость основных 

промышленно-производственных 

фондов, т.руб. 

162420 167420  

5. Фондоотдача, руб.   1:4    

6. Материальные затраты, т.руб. 127940 131720  

7. Материалоотдача, руб.    1:6    

 

 5 вариант 

1. Анализ влияния использования материальных ресурсов на объем производства 

продукции 

2. Показатели финансовой устойчивости предприятия 

Показатели Начало года Конец года Изменение за 

год 

1. Собственные средства, тыс. руб. 

(итог 1 раздела пассива баланса) 

1а. Из них оборотные 

15786 

 

1390 

14456 

 

1237 

 

 

2. Заемные средства, тыс. руб. 

(итог II раздела пассива баланса). 

2а. Из них долгосрочные. 

3399 

 

18 

5416 

 

- 

 

 

3. Коэффициент независимости 

(1:(1+2)) 

   

4. Коэффициент финансовой 

устойчивости (1+2а):(1+2) 

   

5. Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 

(2:3) 
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6. Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 

(2а:(1+2а)) 

 -  

7. Коэффициент маневренности 

(1а:1) 

   

8. Коэффициент сохранности 

собственных средств 

- 0,9  

 

6 вариант  

            1.Анализ  влияния использования материальных ресурсов на объем производства 

продукции 

2.Анализ качества продукции. Анализ влияния сортности на объем продукции 

 

Сорт 

продукции 

Цена за 

единицу, 

тыс. руб. 

План Кол-во 

туб 

Отчет 

Кол-во 

туб 

Сумма, 

млн.руб. 

Уд.вес 

% 

Сумма, 

млн.руб. 

Уд.вес, 

% 

Высший 168 210   110   

Первый 147 75   175   

ВСЕГО Х 285   285   

 

7 вариант  

1.Анализ особенностей калькулирования себестоимости продукции в современных 

условиях 

             2. Анализ возрастного состава оборудования 

Оборудование Всего 

единиц 

В том числе 

До 5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

20 и более 

лет 

А 300 40 50 120 90 

Б 52 15 5 18 14 

В 25 5 2 10 8 

ИТОГО      

Удельный вес, %      

 

8 вариант1. 

1. Анализ  резервов снижения себестоимости продукции? 

2.Анализ  платежеспособности предприятий, тыс. руб. 

Показатели Начало года Конец года Изменение за 

год 

1. Денежные средства 118 71  

2. Краткосрочные финансовые 

вложения 

- 110  

3. Расчеты с дебиторами 325 178  

4. Запасы и затраты (за минусом 4245 6193  
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расходов будущих периодов) 

5. Краткосрочные кредиты и займы 2527 3422  

6. Расчеты с кредиторами 854 1994  

7. Коэффициент абсолютной 

ликвидации (1+2):(5+6) 

   

8. Промежуточный коэффициент 

покрытия (1+2+3):(5+6) 

   

9. Общий коэффициент покрытия 

(1+2+3+4):(5+6) 

   

 

9 вариант 

1. Анализ  резервов  роста прибыли и рентабельности. 

2. Равномерность поставок материальных ресурсов, т. 

Месяцы План 

поставок 

Фактически 

поставлено 

Выполнение 

плана, % 

Отклонение 

от плана, % 

Графа 5
2
 * 

на графу 2 

Январь 685 664 97   

Февраль 390 398 102   

Март 488 537 110   

ИТОГО      

 

10  вариант  

1Анализ  показателей  использования  производственных  ресурсов                

     2. Анализ фондоотдачи основных производственных фондов 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонения от 

предыдущего года 

1. Выпуск продукции, т.руб. 58000 67000  

2. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, т.руб. 

13000 14000  

3. Среднегодовая стоимость машин и 

оборудования, т.руб. 

6798 6992  

4. Фондоотдача на 1 руб. основных 

производственных фондов, т. руб. 

   

5. Фондоотдача на 1 руб. стоимости 

машин и оборудования, руб. 

   

6. Удельный вес машин и 

оборудования в стоимости основных 

фондов, % 

   

                    3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

1. Савицкая, Г. В.Экономический анализ : учебник для студентов вузов / Г. В. 

Савицкая. - 14-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 649 с. 

2. Мельник, М. В.  Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — Москва : Юрайт, 2020. — 261 
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с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452911 (дата 

обращения: 01.06.2020). 

3. Румянцева, Е. Е.  Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Румянцева. — Москва :  Юрайт, 2020. — 381 с. —  Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452238 (дата обращения: 

01.06.2020). 

4. Савицкая, Г. В. Экономический анализ : учебник / Г.В. Савицкая. — 14-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 649 с. —  Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/939010 (дата обращения: 01.06.2020) 

5. Войтоловский, Н. В.  Экономический анализ : учебник для академического 

бакалавриата / Н. В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова ; под редакцией Н. В. 

Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :  

Юрайт, 2015. — 620 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/381534 (дата обращения: 01.06.2020). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цели и задачи контрольной̆ работы, ее место в изучении дисциплины  

В соответствии с рабочим учебным планом при изучении учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» необходимо выполнить одну 

домашнюю контрольную работу. Контрольная работа является одним из видов 

самостоятельной учебной работы студентов заочной̆ формы обучения, формой 

контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, уровня знаний, 

умений и навыков. Контрольная работа представляет собой систематическое, 

достаточно полное изложение соответствующей темы учебной дисциплины, на 

основе указанных источников и решение задач. Выполнение контрольной 

работы формирует учебно-исследовательские навыки, закрепляет умение 

самостоятельно работать с первоисточниками, помогает усвоению важных 

разделов дисциплины.  

Цели проведения контрольной работы:  

 проверка и оценка знаний студентов;  

 получение информации о характере познавательной деятельности 

студентов, на уровне самостоятельности и активности, об эффективности форм 

и методов учебной деятельности.  
 

Описание структуры контрольной̆ работы 
Варианты контрольной работы состоят из двух типов заданий: 

1. Задание теоретического характера; 

2. Задание проблемного характера. 

Приступая к выполнению контрольных заданий, следует проработать 

теоретический материал. Ответить на вопросы теоретического характера, 

излагая основные положения, не вдаваясь в излишние подробности, но и не 

ограничиваясь несколькими абзацами.  

Требования к оформлению контрольной работы 

Контрольную работу следует выполнять в печатном виде. Объем 

домашней контрольной работы в печатной форме не более 12 страниц 

машинописного текста формата А-4, шрифт Times New Roman, 14 пт; интервал 

- полуторный. Поля: верхнее, нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм. Все 

графики, рисунки и таблицы должны быть подписаны. Жирным шрифтом 

оформляются только заголовки. Нумерация страниц начинается с 3-ей 

страницы (титульный лист и перечень вопросов не нумеруются). На проверку 

сдается печатный вариант, листы должны быть скреплены. На второй странице 

написать номер варианта и перечень вопросов. Каждый ответ на вопрос следует 

начинать с новой страницы. 

Задания выполняются в порядке возрастания их номеров. Ответ должен 

быть изложен логически последовательно, раскрыт полно и аргументировано. 



Не допускать в контрольной работе сокращений, кроме общепринятых: т.д., 

т.п., т.о., и других. В конце контрольной работы необходимо указать список 

литературы (не менее 5 источников), которыми пользовались в ходе 

выполнении контрольной работы. Далее необходимо поставить дату окончания 

выполнения контрольной работы и подпись студента.  

В случае если контрольная работа не зачтена, студент обязан ее 

переделать или доработать в соответствии с требованиями и указаниями 

проверяющего преподавателя и повторно сдать на проверку. Зачтенная 

контрольная работа с подписью проверяющего преподавателя предъявляется 

студентом на дифференцированном зачете по данной учебной дисциплине. 

Студент, не выполнивший контрольную работу, к дифференцированному 

зачёту не допускается. Небрежно выполненная контрольная работа, а также 

выполненная не по своему варианту, будет возвращена студенту без проверки. 

По всем неясным вопросам, которые могут возникнуть при освоении материала 

или в процессе выполнения контрольных работ обращаться устно по адресу: ул. 

Добровольского, 20, каб. №326, или письменно по электронной почте: 

igor_safonov_70@mail.ru.  

Таблица выбора вариантов домашней контрольной работы:  

Номер варианта зависит от последней цифры номера зачетной книжки. 

Например, если номер заканчивается цифрой 1, то выполняется вариант 1; если 

цифрой 2 – вариант 2; если 0 – вариант 10. Выполнять другие темы, 

произвольно изменять задания или же компоновать из нескольких заданий одно 

не разрешается.  
 

Последняя цифра в номере зачетной книжки 

студента 

Номера вариантов контрольных работ 

1 Вариант №1 

2 Вариант №2 

3 Вариант №3 

4 Вариант №4 

5 Вариант №5 

6 Вариант №6 

7 Вариант №7 

8 Вариант №8 

9 Вариант №9 

10 Вариант №10 

 

 

 

 

 

 



2. ВАРИАНТЫ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Задание: Используя различные источники информации, подготовить 

развёрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы:  

ВАРИАНТ № 1 

1.Как называется событие техногенного характера с трагическими 

последствиями, приведшее к гибели людей? 

2. Как называется ветер огромной разрушительной силы, имеющий скорость 

более 30 м/с?  

3. Какое ядовитое вещество образуется во время пожара?  

4. Какой вид транспорта несет самые большие человеческие жертвы в год во 

всем мире?  

5. Основные мероприятия ГО по защите населения, своевременное проведение 

которого снижает потери среди населения с 80% до 7%, заключающееся в 

передаче речевых сообщений по средствам массовой информации?  
 

ВАРИАНТ № 2 

1. В число основных отрицательных последствий пожара НЕ входит.  

2. Меры безопасности, которые целесообразно соблюдать в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой.  

3. Где наиболее часто пожары возникают? 

4. При открытом переломе со смещением костей необходимо. 

5. У пострадавшего сильные боли в животе, сухость языка, тошнота, рвота, 

живот вздут, «живот как доска. Больной лежит на спине или на боку с 

согнутыми в коленных и тазобедренных суставах ногами. Наши действия?  
 

ВАРИАНТ №3 

1. Как называется учреждение, которое за несколько часов до приближения 

урагана, как правило, подаёт штормовое предупреждение?  

2. Как называют скользящее вниз смещение масс грунта под действием сил 

тяжести?  

3. Что не относится к естественным причинам возникновения оползней?̆  

4. Как организационно представлена Единая Государственная Система РСЧС?  

5. Дополните предложение - «Воинская обязанность — это...  
 

ВАРИАНТ №4 

1. Что предусматривает воинская обязанность граждан в период мобилизации, 

военного положения и в военное время?  

2. Какие санкции принимаются в отношении гражданина, на являющегося по 

вызову военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины?  

3. Дисциплинарный устав определяет... 

4. Для чего предназначен суточный наряд роты? 



5. Для чего предназначены Вооруженные силы РФ?  
 

ВАРИАНТ № 5 

1. Как организационно делятся современные вооруженные силы РФ?  

2. Где способны решать задачи ВС РФ?  

3. Как правильно обработать рану? 

4. Кто осуществляет общее руководство ВС РФ? 

5. Каким законом регламентирована воинская обязанность граждан  

РФ?  
 

ВАРИАНТ № 6 

1. Часовой – это... 

2. Применение оружия часовым без предупреждения производится... 

3. Разместите операции неполной разборке автомата в необходимом порядке. 

4. Характерные признаки артериального кровотечения.  

5. На какой срок жгут накладывается летом?  
 

ВАРИАНТ № 7 

1. Уменьшения кровотечения приданием возвышенного положения 

повреждённой̆ конечности главным образом применяется при...  

2. При открытом переломе конечности с сильным кровотечением раны 

необходимо в первую очередь...  

3. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при 

артериальном кровотечении?  

4. При ранении сонной артерии необходимо срочно…. 

5. Что можно использовать вместо жгута?  
 

ВАРИАНТ № 8 

1. В полевых условиях при ранении голени с сильным пульсирующим 

кровотечением возможно...  

2. К чему может привести непрерывное длительное нахождение конечности с 

наложенным жгутом?  

3. К закрытым повреждениям относятся...  

4. Какова последовательность оказания первой̆ помощи при укусах клещей?  

5. Как называется бурный грязевой или грязево-каменный поток, стихийно 

формирующийся в руслах горных рек?  

 

ВАРИАНТ № 9 

1. Кто из мужского пола освобождается от воинской обязанности? 

2. Кем осуществляется первоначальная постановка на воинский учет граждан 

мужского пола?  



3. В какие сроки необходимо встать на воинский учет по прибытию на новое 

место жительства?  

4. В каких формах осуществляется подготовка граждан к военной службе?  

5. Что такое гипоксия?  

 

ВАРИАНТ № 10 

1. Что происходит с гражданином, который не явился по повестке военного 

комиссариата о призыве на военную службу в указанный срок без 

уважительной причины?  

2. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения 

крупных артериальных сосудов рук и ног является...  

3. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при 

венозном кровотечении?  

4. При обморожении участок кожи необходимо...  

5. Перелом это...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные источники:  

Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. В. 

Косолапова, Н. А. Прокопенко. - М. : КНОРУС, 2016. 

Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., Прохорова О.Г. - 

М.:Дашков и К, 2017 

Безопасность жизнедеятельности / Никифоров Л.Л. - М.:Дашков и К, 2017. 

 

Дополнительные источники (печатные издания) 

Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 

СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юрайт, 2019. 

Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учеб. пособие для СПО / Я. Д. 

Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М.: Юрайт, 2019 

Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум  С. В. Абрамова [и др.] 

; под общ. ред. В. П. Соломина. — М.:  Юрайт, 2019. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждѐнным ректором ВГУЭС, студенты 

заочной формы обучения изучают дисциплину «Основы предпринимательской 

деятельности» и выполняют одну (две, три) контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

«Основы предпринимательской деятельности», составленной преподавателем Колледжа 

сервиса и дизайна ВГУЭС Химяченко Е.А., согласованы с ЦМК и утверждены 

заместителем директора КСД. 

При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и 

профессиональными компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и 

практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, 

утверждѐнными приказом ректора от 22 июня 2010 г. N 675. 

По дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» студенты должны 

обладать общими компетенциями включающими в себя способность: 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- правовые основы индивидуального предпринимательства; 

- соотношение финансов индивидуальных предпринимателей и физических лиц; 

- упрощенный порядок ведения учета; 

- экономическую сущность налогов, их функции; 

- режимы уплаты налогов: общий режим, режим 

- налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
- деятельности (ЕНВД), упрощенную систему налогообложения (УСН), УСН на 

основе патента и др.; 

- порядок оформления кредитов; 

- методы подсчета прибыли и убытков; 
- ассортимент выпускаемой продукции и услуг; 

уметь: 

- готовить  документы  для   подачи  заявления  о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

- выбирать режим уплаты налогов; 

- вести отчетность установленной формы; 
- анализировать  состояние  рынка  товаров  и услуг в области профессиональной 

деятельности; 

- планировать объем и ассортимент выпускаемой продукции и услуг; 

- вести учет; 

- рассчитывать прибыль и убытки по результатам индивидуальной трудовой 

деятельности Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем 
программы. Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 
лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 
руководством преподавателя. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 

теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе. 

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения до начала 

экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно и 

кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения. 

 

Контрольная работа состоит из нескольких заданий. 

При выполнении теоретического задания необходимо чѐтко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 

При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные 



выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос 

должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине 

проработки теоретического материала. 

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач, казусов. 

Документ  должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4 с соблюдением полей 

и необходимым набором реквизитов. 

Тест  предусматривает  выбор единственно верного варианта ответа из 

предложенных вариантов. Задание считается зачтѐнным, если 70% теста выполнено верно. 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы  на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии. 

Текст контрольной работы должен быть написан чѐтким разборчивым почерком 

или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений. 

 

Правила оформления документа: 

 
1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы 

должны соответствовать формату А4. 

2. Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении 

контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только 

данным способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 

мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 

требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и 

цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, 

чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 

требования: 

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный; 

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5; 

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  

Расстановка переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить 

флажок). 

6. Страницы документа  следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 

страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 

титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц отчета. 



Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну 

страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 

чтения до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 

допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 

знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью 

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту 

(по центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 

чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным 

способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial 

Cyr, стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, 

стиль (начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, 

стиль жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – 

обычный, размер 12. 

При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком подраздела и текстом – один интервал (6 пт). 

Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала 

(12 пт). 

Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 

Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → 

после → … пт. 

Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует 

начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, 

отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 

листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 

заполнен минимум наполовину. 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. Размеры полей те 

же, что и для текстового документа. 
 

Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 

(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения): 



1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 

2 – название учебного заведения; 

3 – наименование документа; 

4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых 

работ; 

5 – специальность; 

6 – курс; 

7 – шифр; 

8 – вариант 

9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А а). 

Объѐм контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 

нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 

Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 

работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 

получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 

профессиональному модулю. 

 

 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание и современные формы предпринимательства 

История возникновения и сущность предпринимательства; экономические, 

социальные и правовые условия предпринимательской деятельности; виды и формы 

предпринимательства; современные формы предпринимательской деятельности в России. 

 

Виды предпринимательской деятельности 

Производственное предпринимательство; коммерческое предпринимательство; 

финансовое предпринимательство; консультативное предпринимательство. 

Организация и развитие собственного дела 

Создание нового предприятия; разработка технико-экономического обоснования и 

бизнес-план; управление новым предприятием. 
 

Механизм функционирования предприятий различных организационно-правовых 

форм 
 

Понятие, виды и классификация юридических лиц; сущность и особенности 

организационно-правовых форм хозяйствования юридических лиц; объединения 

юридических лиц; концепция реформирования предприятий в рыночных условиях. 

Значение и задачи малого предприятия; развитие малого предпринимательства в России; 



характеристика экономической деятельности малого предприятия; государственная 

поддержка малого бизнеса; проблемы малого бизнеса в России и пути их преодоления. 

 

Риск в деятельности предпринимателя 

Виды рисков; риски при финансировании проекта; страхование рисков; пути и 

методы снижения риска в деятельности предпринимательства. 

Конкуренция предпринимателей и предпринимательская тайна 

Виды конкуренции; развитие конкуренции в современных условиях; роль 

конкуренции в развитии рыночных отношений в России; система государственного 

антимонопольного регулирования; предпринимательская тайна и конкуренция. 

Взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями 

Структура кредитной системы и сущность кредита; виды и формы кредитов, 

предоставляемых предпринимателю; условия предоставления кредитов и этапы 

кредитования; общие организационно-экономические основы кредитования; обеспечение 

возвратности кредита. 

Культура предпринимательства 

Сущность и значение культуры предпринимательства; деловая и профессиональная 

этика; деловые отношения – важнейшая часть культуры предпринимательства; основные 

черты бизнесмена. 

Налогообложение предпринимательской деятельности 

Общая характеристика налоговой системы РФ; НДС; акцизы; налог на прибыль 

предприятий и организаций; налог на имущество предприятий; ответственность 

налогоплательщиков. 

 

Контрольные работы 

А,Л,Х ТЕМА 1. Содержание и современные формы предпринимательства 

Б,М,Ц ТЕМА 2. Виды предпринимательской деятельности 

В,Н,Ч ТЕМА 3. Организация и развитие собственного дела 

Г,О,Ш ТЕМА 4. Механизм функционирования предприятий различных 
организационно-правовых форм 

Д,П,Щ ТЕМА 5. Риск в деятельности предпринимателя 

Е,Р,Э ТЕМА 6. Конкуренция предпринимателей и предпринимательская тайна 

Ж,С,Ю ТЕМА 7. Взаимодействие предпринимателей с кредитными 
организациями 

З,Т,Я ТЕМА 8. Культура предпринимательства 

И,У. ТЕМА 9. Налогообложение предпринимательской деятельности 

К,Ф ТЕМА 10. Государственная поддержка малого предпринимательства в 
России. 

 

Практическая работа 

Пояснение к практической работе: 

Краткие теоретические сведения 
Производственные фонды состоят из основных и оборотных средств. 

Амортизацией называется денежное возмещение износа основных средств. 

Расчет амортизации выполняется с помощью следующей формулы: 

где Ф1- стоимость основных средств на начало года, руб. 

Фвв - стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию, руб. 

Фвыв - стоимость основных средств, выведенных из эксплуатации, руб. 

Nl - количество месяцев работы основных средств с момента ввода их 

в эксплуатацию до конца года 

п2 - количество месяцев с момента вывода основных средств из 

эксплуатации до конца года. 

На - норма амортизации,% 



Показателями использования основных средств на предприятии являются следующие: 

фондоотдача -(Фо) 
 

где ВП – выпуск продукции на предприятии (цехе, участке) за год, шт. 

фондоемкость (Фе) 

 

 
Фондовооруженность (Фв) 

где Р - число работающих, чел. 

Использование оборотных средств характеризуется с помощью следующих показателей: 

коэффициента оборачиваемости оборотных средств, который по своей сути представляет 

фондоотдачу оборотных средств и рассчитывается по формуле: 

где 

Коб. пл. - коэффициент оборачиваемости оборотных средств, об. 

Рпл. - реализация продукции по плану, руб. 

Опл. - норматив оборотных средств по плану, руб. 

Д пл1 -длительность одного оборота оборотных средств, которая рассчитывается по 

формуле: 

где 

Коб. пл - коэффициент оборачиваемости оборотных средств, об. 

Тпл - продолжительность планового периода, дн. 

Условные обозначения: 

Ом – относительная материалоемкость изделия 

Чв. м. – чистый вес металла в изделии 

Кэ. м. – количество единиц основной эксплуатационной характеристики машины 

Ки – коэффициент использования металла 

Вр. м. – валовой расход металла 

Q – объем выпуска продукции по каждому изделию 

i – 1,2,…, q – количество видов изделий в номенклатуре выпуска 
Зтек, Зстр, Зтр – текущий, страховой, транспортный запас материала (соответственно) 

Пм. с. – потребность в материале среднесуточная 

Ип – интервал между двумя очередными поставками материала 

Нрасх – норма расхода материала 

Нпр. з – норматив производственного запаса 

Дотх – доля отходов в валовом расходе материала 

Qотх – количество отходов 



Тп – число дней в периоде 

Нн. п. – норматив незавершенного производства 

s – себестоимость единицы продукции 

Тп. ц. – длительность производственного цикла изготовления продукции 

Кн – коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве 

Ко – коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

Рп – объем реализованной продукции 

СО – средний остаток оборотных средств 

То – длительность одного оборота оборотных средств в днях 

Z – цена материала 

S – себестоимость всего выпуска 

Нг. п. – норматив готовой продукции 

Но. с. – общий норматив оборотных средств 

М – материальные затраты в себестоимости выпуска 

Производительность труда является комплексным показателем, т. е. на рост 

производительности труда влияет ряд факторов. Рост производительности труда в 

зависимости: 

а) от степени использования рабочего времени (с Р вр до Р'вр) 

б) от изменения объема производства и численности работающих 

 

где By - увеличение объема продукции, % 

Ру - увеличение численности работающих, % 

в) от сокращение брака 

где бпл, бот - % потерь от брака в плановом и отчетном периодах 

Число высвобожденных рабочих вследствие сокращения брака определяется: 
 

Калькуляция себестоимости - это исчисление себестоимости единицы продукции 

 

М = m а - I b, 

где М - стоимость материалов, руб. 

m - норма расхода материала, кг 

а - цена 1 кг. материала, руб. 

l - цена 1 кг. отходов, руб. 

b - вес отходов, кг. 

П=Ц*m, 

где П - стоимость покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, руб. 

Ц - цена на единицу позиции полуфабрикатов, руб. 

m – количество позиций полуфабрикатов в изделии. 

ТЗР= (М+П)*Ктзр/100, 

где ТЗР - транспортно-заготовительные расходы, руб. 

Ктзр - процент ТЗР. 



 

где Зобщ. - общая зарплата, руб. 

Зсоц. - отчисления на социальные нужды, руб. 

Ксоц - процент отчислений 

где РСЭО - расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб. 

Зосн - основная заработная плата, руб. 

Крсэо - процент расходов на содержание и эксплуатацию оборудования 

где Ц - цеховые (общепроизводственные) расходы, руб. 

Кц - процент цеховых расходов. 

Спроизв. = Сцех. + О, 

где Спроизв - производственная себестоимость, руб. 

О - общезаводские (общехозяйственные) расходы, руб. 

где Ко - процент общезаводских расходов 

Сп = Спроизв. + Вн, 

где Сп - полная себестоимость, руб. 

Вн - внепроизводственные (коммерческие) расходы, руб. 

где Квн - процент внепроизводственных расходов. 

Оп. ц. = Сп + П, 

где Оп. ц. - оптовая цена предприятия, руб. 

П - плановая прибыль, руб. 

где Кп -процент плановой прибыли 
 

где НДС - налог на добавленную стоимость, руб. 

Кндс - процент НДС. 

Цотп = Оп. ц.+ НДС, 

где Цотп - отпускная цена, руб. 

q — количество выпущенной продукции 

Z — цена единицы продукции 

В - выручка от реализации 

у - удельные переменные издержки 

У— общие переменные издержки 

с — удельные постоянные издержки 

С — общие постоянные издержки 

s — удельные совокупные издержки 

S — совокупные издержки 



А,Л,Х Стоимость оборудования цеха – 15 000 тыс. руб. С 1 марта введено в 

эксплуатацию оборудование стоимостью 45,6 тыс. руб.; с 1 июля выбыло 

оборудование стоимостью 20,4 тыс. руб. Объем выпуска продукции 800,0 тыс. т, 

цена 1 т. – 30 руб. Производственная мощность – 1000,0 тыс. т. 
Определите величину фондоотдачи оборудования. 

Б,М,Ц Состав основных производственных фондов предприятия по группам, их 

стоимость на начало года и изменения в течение года следующие (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Объем товарной продукции за год составил 1 236 820 тыс. руб. 

Определите структуру основных производственных фондов на начало и на конец 

года и фондоотдачу. 

В,Н,Ч Основные производственные фонды предприятия на начало 200_ г. Составляли 

2825 тыс. руб. Ввод и выбытие основных фондов в течение года отражены в 

таблице: 

 

 

 

 

 

 
 

Определите среднегодовую и выходящую стоимость основных 

производственных фондов, а также коэффициенты выбытия и обновления 

основных фондов. 

Г,О,Ш Полная первоначальная стоимость станка – 10,2 тыс. руб., срок службы – восемь 

лет. Затраты на модернизацию составят 2,3 тыс. руб., расходы по демонтажу – 0,2 

тыс. руб., остаточная стоимость станка – 0,5 тыс. руб. 

Определите годовую сумму амортизационных отчислений и норму амортизации 

при линейном методе начисления. 

Д,П, 

Щ 

Определить годовую сумму амортизационных отчислений по следующим 

способам начисления амортизационных отчислений (ПБУ 6/97 от 03,09,1997 

№65Н) (ЭЖ № 37, 1998): 

Линейный способ 

Приобретен объект основных средств стоимостью 100 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 5 лет. 

Способ уменьшаемого остатка 

Приобретен объект стоимостью 120 тыс. руб. со сроком полезного использования 

5 лет. Коэффициент ускорения – 2. 
 

Группы основных 

фондов 

На начало года Изменения в году 

Здания 341 510 - 

Сооружения 64 610 - 

Передаточные устройства 36 920 +440 

Рабочие машины и 
оборудование 

378 430 +23 500 

Силовые машины и 
оборудование 

18 460 -530 

Измерительные приборы 

и лабораторное 
оборудование 

23 998 -810 

Вычислительная техника 21 229 +750 

Транспортные средства 22 152 -910 

Прочие основные 
средства 

15 691 -230 

Всего 923 000  

 

На 1-ое число 

месяца 

Основные фонды, тыс. руб.  

ввод выбытие 

Февраль 40,0 6 

Май 50,0 4 

Август 70,0 8 

Ноябрь 10,0 5 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

  

   

   

   

   

 



 Способ списания стоимости по сумме числа лет полезного использования 

Приобретен объект основных средств стоимостью 150 тыс. руб. Срок полезного 

использования установлен в 5 лет. 

Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

Приобретен автомобиль грузоподъемностью более 2 т с предлагаемым пробегом 

400 тыс. км. стоимостью 80 тыс. руб. В отчетном периоде пробег составляет 5 

тыс. руб. 

Е,Р,Э В 1 квартале предприятие реализовало продукции на 250 тыс. руб., 

среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 тыс. руб. Во 2 

квартале объем реализации продукции увеличится на 10%, а время одного 

оборота оборотных средств будет сокращено на один день. 

Определите: 
- коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота в 

днях в 1 

квартале 

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную величину 

во 2 

квартале 

- высвобождение оборотных средств в результате сокращения 

продолжительности 
одного оборота оборотных средств 

Ж,С, 

Ю 

В отчетном году оборотные средства предприятия составили 1400 тыс. руб. 

Удельный вес материалов в общей сумме оборотных средств – 25 %. В будущем 

году планируется снизить расход материала на одно изделие на 15 %. 

Определите, какова будет величина оборотных средств в следующем году с 

учетом сокращения норм расхода материала. 

З,Т,Я На изготовление 65 единиц изделий «А» расходуется 6,5 т стали по цене 205 

руб./т ткани – 1 725 м по цене 30 руб./м, проволоки – 600 пог. м по цене 230 

руб./пог. м, клеящего состава – 800 кг по цене 78 руб./кг. 
Определить материалоемкость единицы продукции. 

И,У. Рассчитать заработную плату сдельщика при новой норме времени, если 

действующая норма времени 60 мин. Предполагается ее снижение на 5% на 

работах 4 разряда (Тст.=1,5 руб.). 
Фактически сдельщиком выполнено 400 изделий. 

К,Ф Сравните рентабельность продукции за три квартала на основе следующих 
данных: 

 Показатели Ед. 

изме- 
рения 

Квартал 

III 

Квартал 
 

II 

Квартал 
 

III 

 

Количество выпущенных 
изделий 

шт. 1500 2000 1800 

Цена одного изделия руб. 60 60 60 

Себестоимость одного 
изделия 

руб. 50 52 48 
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недвижимости территорий. 
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Практическая работа №9 Формирование документации 

управленческого органа. 
 

Практическая работа № 10 Техническое обеспечение 

мониторинга земель: технологические системы, методы и 

средства на основе аэрокосмических наблюдений и съемок, 

методы и средства проведения с использованием наземной 

крупномасштабной съемки и аэрофотосъемки, методы 

цифровой фотограмметрии и ЭВМ, способы прогнозирования 

результатов состояния земель, передвижная 

агроэкологическая лаборатория 
 

.Практическая работа № 11 Анализ проектных предложений 

по организации территории населенных мест. 
 

Практическая работа №12 Цель и основные задачи 

вертикальной планировки, естественный рельеф и способы его 

оценки, организация стока поверхностных вод в населенном 

пункте, методы вертикальной планировки, решение 

проектных задач средствами вертикальной планировки, 

определение объемов земляных работ, технико-экономические 

расчеты. 
 

Практическая работа №13 Ландшафтно-градостроительная 

оценка территории. 
 

Практическая работа № 14 Соблюдение законодательства в 

области охраны земель и экологической безопасности при 

проектировании и реализации проектов по эксплуатации и 

развитию территорий. 
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составления зе 

образованию); 

составления до 

решений по эк 

мельного баланса по району (муниципал ьному 

кументации, необходимой для принятия 
сплуатации и развитию территорий; 

 
осуществлять 

геоинформаци 

использовани 

использовать 

деятельности; 

выявлять тер 

характера пр 

земельно-иму 

осуществлять 

законодательс 

экологическо 

эксплуатации 

сбор информации, вводить ее в базу 

онных систем для после 

я в профессиональной деятельности; 

кадастровую информацию в профе 

данных 

дующего 

ссионал ьной 

риториальные пробле 
и анализе конкретных 
щественных отношений; 

контроль на 

тва в области      о 
й безопасности при реал 

и развитию территорий; 

мы экономического 
ситуаций в области 

д            соблюдением 

храны      земель      и 

изации проектов по 

 
основы пра 

регулирован 

территории; 

основные п 

кадастра нед 

методы, пр 

территорий; 

механизм п 

использован 

недвижимос 

обеспечение 

вового, экономического и административного 
ия      земельно-имущественных      отношений 

 

онятия, задачи и принципы земле 

вижимости и мониторинга земель; 
иемы и порядок ведения мони 

устройства, 

торинга зе мель 

ринятия реше 

ия земельн 

ти территории; 
охраны 

ния об организации контроля 
ых        участков        и        другой 

земли на территориях, 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Профессиональный модуль ПМ. 01 входит в состав профессиональных 

модулей программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 

 

 
 

уметь: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

знать: 
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неблагоприятных в экологическом отношении; 
основы инженерного обустройства и оборудова 

 

ния территории 
 

В соответствии с учебным планом на изучение 

профессионального модуля «Управление земельно-имущественным 

комплексом» отводится 324 часа, в том числе 104 часа –практические 

занятия. 

Выполнение обучающимися практических заданий направлено 

на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление 

полученных теоретических знаний по конкретным темам 

профессионального модуля; 

 формирование общих компетенций ОК 1-9; 
 формирование элементов профессиональных 

компетенций ПК 1.1-1.5. 

Целью практических занятий является формирование 

практических умений, необходимых в последующей учебной и 

профессиональной деятельности. 

Содержание практических занятий по профессиональному 

модулю «Управление земельно-имущественным комплексом» 

направлено на реализацию требований         Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 
 

Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися 

работ, заданий на практических занятиях направлены на проверку 

освоения умений, практического опыта, развития общих и 

формирование профессиональных компетенций, определѐнных 

программой профессионального модуля 

Оценки за выполнение заданий на практических занятиях 

выставляются по пятибалльной системе и учитываются как 

показатели текущей успеваемости обучающихся. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

№ 
п/п 

Тема 
программы 

Тема работы Кол-во 
часов 

Раздел ПМ 1. Основные понятия, задачи и принципы управления 
 земельно-имущественным комплексом                  

1. Тема 1.1. 
Основные 
теоретические 
положения 
системы 
управления 

Полномочия Президента РФ, 

Правительства РФ, 

Государственной Думы и Совета 

Федерации в области управления 

земельно - имущественным 

комплексом 

 
 

8 

 
2. 

Тема 1.2. 
Понятие и 
предмет 
управления 
территориями 

Анализ социально- экономического 

развития регионов РФ 

10 

3. Тема 1.3. 
Управление 
имуществом 

Оценка состояния управления 

объектами недвижимости 

6 

Управление имуществом 

различных видов собственности 

4 

Раздел ПМ 2. Основы регулирования земельно- имущественных 

отношений территории 
4. Тема 2.1. 

Административно 

- правовое 
регулирование 

земельно-
имущественных 

отношений 
территории 

Характеристики правовых 

отношений земельно-

имущественного комплекса. 

10 

5. Тема 2.2 
Экономическое 
регулирование 
земельно-
имущественных 
отношений 
территории 

Характеристики экономических 

отношений земельно-

имущественного комплекса. 

Целевое назначение, форма 

собственности, состояние и 

уровень использования земель. 

10 
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  Земельный баланс.  

6. Тема 2.3. 
Рациональное 
использование и 

 охрана земель  

Виды стимулирования 

рационального использования и 

охраны земель 

10 

Раздел ПМ 3. Организация контроля использования земель и другой 

недвижимости территорий 
7. Тема 3.1. 

Органы 
осуществляющие 
контроль за 
использованием 
земель и другой 
недвижимости 
территорий 

Нормативно-правовая база в 

области контроля над 

использованием земельных 

участков и другой недвижимости 

территорий. 

6 

Формирование документации 

управленческого органа. 

4 

8. 
 
 
 
 

  
9. 

Тема 3.2. 
Понятие и 
содержание 
государственного 
мониторинга 

 земель  
Тема 3.3. 
Порядок ведения 
мониторинга 
земель 

 
 

___ 

 
 

_____ 

Техническое обеспечение 

мониторинга земель: 

технологические системы, методы 

и средства на основе 

аэрокосмических наблюдений и 

съемок, методы и средства 

проведения с использованием 

наземной крупномасштабной 

съемки и аэрофотосъемки, методы 

цифровой фотограмметрии и ЭВМ, 

способы прогнозирования 

результатов состояния земель, 

передвижная агроэкологическая 

лаборатория. 

10 
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Раздел ПМ 4. 
Основы инженерного обустройства и оборудования территорий 

10. Тема 4.1. 
Основные 
принципы 
организации 
инженерной 
подготовки 
территории 
населенных 
пунктов 

Анализ проектных предложений 

по организации территории 

населенных мест. 

4 

Цель и основные задачи 

вертикальной планировки, 

естественный рельеф и способы 

его оценки, организация стока 

поверхностных вод в населенном 

пункте, методы вертикальной 

планировки, решение проектных 

задач средствами вертикальной 

планировки, определение объемов 

земляных работ, технико-

экономические расчеты. 

6 

11. Тема 4.2. 
Инженерное 
оборудование 
территории 

Ландшафтно-градостроительная 

оценка территории. 

8 

Соблюдение законодательства в 

области охраны земель и 

экологической безопасности при 

проектировании и реализации 

проектов по эксплуатации и 

развитию территорий. 

8 

ИТОГО: 104 
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Практическая работа №1 

Тема: Полномочия Президента РФ, Правительства РФ, 

Государственной Думы и Совета Федерации в области управления 

земельно - имущественным комплексом 

Цель: практическое закрепление знаний о полномочиях органов, 

осуществляющих государственное управление землепользованием. 

Норма времени: 8 часа 

Отчетный материал: Конспект 

Методические указания 

Задание: Пользуясь Конституцией РФ, кодексами 

Градостроительным и Земельным, а также Указом президента РФ «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» 

изучить      полномочия      государственного      аппарата      в      области 

управления земельно-имущественным комплексом. 

 

 Полномочия 

Президента РФ Правительства 

РФ 

Государственной 

Думы 

Совета 

Федерации 
    

  
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Какова структура органов государственной власти на 

федеральном уровне? 
 

2. Какова структура органов государственной власти на 

региональном уровне? 
 

3. В чѐм сходство и различие между структурами органов 

государственной власти? 
 

4. Каковы функции органов государственной власти на 

федеральном и региональном уровнях? 
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Практическая работа №2 

Тема: Анализ социально- экономического развития регионов РФ 

Цель: Провести анализ социально-экономического развития 

территорий по основным разделам и сделать вывод. 

Норма времени: 10 часов 

Отчетный материал: таблица 

Методические указания 

Задание: Проведете анализ социально-экономического развития 

территорий по основным разделам, и сделать вывод. На основании 

статистической отчетности, приведенной в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Исходные данные 
 

 
 

Основные направления 

  Темп 

роста 

(+/-) 

 
 Динамика 
в годах 

 Темп 
прироста 

  
   Численность населения, тыс. 

чел., из них: 

   
 2343,5  2334,5   

   
    
городское  1485,9  1529,9   

   сельское  857,6  804,9   

  Основные фонды по видам 

экономической деятельности 

   
      

   
  
добыча полезных ископаемых  2146,0  2533,3   

    обрабатывающие 

производства (пищевая 

промышленность, 

текстильная, химическая, 

транспортная, 

металлургическая и т.д.) 

   

 62097,1  69881,3   

   

  
распределение 

электроэнергии, газа, воды 

   
 29361,7  37830,2   

   
    
Основные показатели,       
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характеризующие 

воздействие хозяйственной 

деятельности на 

окружающую среду и 

использование природных 
ресурсов: 

    

   
Забор воды из водных 
источников, млн.м3 

   
 514.5  487.9   

   
   
Сброс сточных вод – всего, 
млн.м3 

   
 341.5  312.2   

   
    
Выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный 

воздух от стационарных 

источников, тыс.тонн 

   

 78.5  75.1   

   

    
Валовой сбор продуктов 
растениеводства, тыс. тонн 

   
      

   
    
Зерно (в весе после 
доработки) 

   
 4528.6  3473.8   

   
    
Сахарная свекла (фабричная)  3505.2  3024.5   

    Подсолнечник  735.5  776.8   

    Картофель  1173.8  1261.7   

    Овощи  370.9  367.8   

    Производство основных 

продуктов животноводства (в 

хозяйствах всех категорий) 

   

      

   

    
Мясо (в убойном весе), 

тыс.тонн 

   
 130.2  161.0   

   
    
Молоко, тыс.тонн  648.4  665.4   

    Яйца, млн.штук  638.8  664.4   

    Шерсть, тонн     
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Инвестиции в основной 

капитал по видам 

экономической деятельности, 

в %: 

   

      

   

   
с/х, охота  12,01  9,7   

    добыча полезных ископаемых  0,7  0,4   

   обрабатывающие 

производства 

    
 11,8   

  
    
оптовая и розничная торговля  2,9  1,3   

    образование  3,1  2,2   

    Доходы (налоги, акцизы и 

прочее), млн.руб. 

   
 55545,5  59451,3   

   
    
Расходы (образование, 

здравоохранение, культура и 

т.д.) млн.руб. 

   

 54763,2  61507,8   

   

   
Кредиторская задолженность 
по видам экономической 

деятельности (с/х, 

обрабатывающие 

производства, оптовая и 

розничная торговля и т.д.) 

   

 114430,3  128067,5   

   

    
Трудовые ресурсы, тыс. чел.       

    среднегодовая численность  1064.7  1055.3   

    учащиеся  122.9  128.1   

    лица в трудоспособном 

возрасте, не занятые в 

экономике 

   

 226.6  217.3   

   

    
Численность безработных, 

тыс. чел. 

   
 60.0  98.7   

   
    
студенты, учащиеся,  5.4  11.8   
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пенсионеры    

  
женщины  29.4  42.6   

  лица, проживающие в 

сельской местности 

   
 18.4  38.3   

   
    
Проезд в городском 
муниципальном автобусе 

   
 7.00  7.00   

   
   
Абонентская плата за 
неограниченный объем 

местных телефонных 

соединений, за 1 месяц 

   

 300.00  330.00   

   

    
Плата за электроэнергию в 

квартирах без электроплит, за 

100 кВт-ч 

   

 157.00  199.00   

   

    
Плата за жилье в домах 
государственного и 

муниципального жилищных 

фондов, за 1м2 общей 

площади 

   

 9.05  10.85   

   

   
Плата за холодное 

водоснабжение и 

водоотведение, за месяц с 

человека 

   

 95.48  205.57   

   

  
Плата за отопление, за 1 м2 

общей площади 

   
 19.31  22.24   

   
 

Методические рекомендации к решению данной задачи: 
 

Запишите в тетради для практических работ вышеприведенную 

таблицу, осуществите расчѐт темпа роста и темпа прироста. На 

основании социально-экономического развития территорий и 

рассчитанных показателей сделайте обоснованный вывод о 

произошедших изменениях. 
 
 

14



Контрольные вопросы: 

1. Какие задачи решает анализ социально-экономического 

развития территорий? 

2. Какие показатели оцениваются при данном анализе? 

3. Какие основные разделы и направления анализируются при 

развитии региона? 
 
 

Приложение А. 

Задание для практической работы № 2 
 

№ вар.Количество жителей, 

чел 

Кол-во детей, % № вар.Количество жителей, чел 

Ко-во детей, % 

1 1213 15 15 414,7 15 

2 1354 16 16 420,4 16 

3 2020 17 17 416,8 17 

4 1953 15 18 408,8 15 

5 1845 16 19 423,3 16 

6 1325 17 20 405,8 17 

7 1102 15 21 421,5 15 

8 909 16 22 405,2 16 

9 1432 17 23 424,0 17 

10 1325 15 24 417,0 15 

11 1236 16 25 407,3 16 

12 1524 17 15 414,7 17 

13 1902 15 16 420,4 15 

14 2013 16 17 416,8 16 
 

Приложение Б 

САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ ДОМОВЛАДЕНИЯ 

Город _______________________________ 

1. Адрес 

____________________________________________________________ 

____ 

2. Этажность 

____________________________________________________________ 
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3. Ведомство или номер домоуправления 

____________________________________ 

4. Численность проживающих, чел. 

_________________________________________ 

5. Наличие арендаторов: торговых и складских помещений, 

учреждений, мастерских, объектов общественного питания и др. 

(перечислить, какие) 

____________________________________________________________ 

__________ 

Их основные показатели (занимаемая площадь, число мест, 

пропускная способность в сутки, чел., - для поликлиник или блюд -

для объектов общественного питания) 

________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________ 

6. Куда поступают отходы от арендаторов: в отдельно стоящие или 

общие с домовладениями сборники отходов 

_______________________________________ 

Наличие водопровода, газа, мусоропровода 

________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________ 

7. Вид отопления (центральное, печное, местное, плита) 

_______________________ 

____________________________________________________________ 

____________ 

8. Вид топлива: уголь (бурый, каменный, антрацит), дрова и др. 

____________________________________________________________ 

____________ 

9. Площадь дворовой территории, м2 

________________________________________ 

В том числе: 

под зелеными насаждениями 

______________________________________________ 

под твердым покрытием 

__________________________________________________ 

из них тротуары 

_________________________________________________________ 
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10. Тип сборников, их число и 

вместимость_________________________________ 

11. Наличие и вместимость выгребных ям и помойниц (совмещенные 

или раздельные, водонепроницаемые или проницаемые, приток 

грунтовых вод или инфильтрация из выгреба) 

____________________________________________________________ 

____________ 

12. Наличие освещения, асфальтированной или бетонированной 

площадки, подъездных путей к сборникам и выгребам 

____________________________________________________________ 

____________ 

13. Периодичность вывоза твердых 

отходов__________________________________ 

14. Периодичность вывоза жидких бытовых отходов 

__________________________ 

15. Отдельный сбор пищевых отходов и вторичного сырья (каких и 

сколько) 

____________________________________________________________ 

____________ 

16. Наличие домашнего скота (какого и сколько) 

______________________________ 

17. Наличие огорода, сада и их площадь, м2 

_________________________________ 

18. Использование отходов на месте (да, нет) 

_________________________ 

Подписи 
 

Приложение В -Акт осмотра детских площадок 
 
 

Приложение Г -Акт осмотра хозяйственных площадок 

Акт осмотра площадок для сбора мусора 
 

№________ от "____" _______ _______г 
 

__________________ 

город 

Владелец____________________________________________________ 
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___ 

Адрес 

установки_________________________________________________ 
 

Характеристики покрытия хозяйственной площадки 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_______________ 
 

Перечень выявленных недостатков и несоответствий 
 

№ п/п Результат осмотра Выявленное нарушение Принятые 

меры Примечание 
 
 

Дата_____________ 

Подпись__________/___________________/ 
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Практическая работа №3 
 

Тема: «Оценка состояния управления объектами недвижимости» 

Цель: Приобрести практические навыки, по проведению оценки 

состояния управления объектами недвижимости используя различные 

методы и способы. Научиться делать выводы. 

Норма времени: 6 часов 

Отчетный материал: решения к предложенным задачам 
 

Методические указания 

Выполнение работы: последовательно прочитайте и выполните 

предложенные задания. В случае затруднения обращайтесь к 

методическим указаниям по выполнению заданий или к 

преподавателю. 
 

Задание № 1 

Определите, какую максимальную цену следует заплатить сегодня, 

используя нижеприведенные данные: 

Инвестор рассматривает вложение средств в объект недвижимости. 

Объект будет приносить в течение 8 лет по 20 млн. рублей чистой 

арендной платы в конце каждого года. Ставка дисконта 14%. В конце 

8-го года объект будет продан по цене 110 млн. рублей и ставка 

дисконта к концу 8 года будет равна 15%. 
 

Задание № 2 
Исходная информация: 
 

Объекты Продажная цена NOI Общая ставка дохода 
   Оцениваемый 
  Объект 1 0,12 
  Объект 2 0,11 
  Объект 3 0,105 
 

Чистый операционный доход (N01) от оцениваемого объекта — 

57500 т.руб. Необходимо определить стоимость объекта. 
 

Задание № 3 
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Участок земли был недавно сдан в аренду с условием отнесения 

эксплуатационных расходов на арендатора за 100000 рублей в год на 

10 лет. Ставка капитализации — 15%. Определить стоимость участка 

земли. 
 

Задание № 4 

Необходимо оценить земельный участок площадью 160 га, 

выделенный под жилую застройку, при допустимом количестве 1 дом 

на 10 соток. Владелец продает площадки размером 1 га с учетом 

благоустройства и коммуникаций за 175000—220000 рублей (в 

среднем за 200000 рублей). Затраты на подготовку площадки, благо-

устройство и коммуникации потребуют 14000000 рублей. Расходы па 

проектирование, административные расходы, расходы по 

оформлению сделок и другие накладные расходы в среднем по таким 

проектам составляют 25% от общей цены продажи. Допустимая плата 

за кредит, расходы на содержание и прибыль составят 40% чистого 

дохода. Определить стоимость участка земли. 
 

Контрольные вопросы: 

1.Что вы понимаете под оценкой недвижимого имущества? 

2.Перечислите виды оценок недвижимого имущества? 

3.Какие основные методы оценок недвижимого имущества вы знаете? 
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Практическая работа № 4 
 

Тема: Управление имуществом различных видов собственности 

Цель: Изучить управление имуществом разных видов собственности 

Норма времени: 4 часа 

Отчѐтный материал: Схема видов собственности и 

Методические указания. 

Задание №1. 

Пользуясь предложенными преподавателем источниками, 

самостоятельно изучить материал по плану: 

1. Что значить управление имуществом. 

2. Составить классификацию видов собственности и представить 

в виде схемы. 

3. Перечислить признаки собственности. 

4. Выделить три стороны юридических отношений 

собственности. 
 

Задание №2 

Написать пояснения к указанным статьям ГК «Принудительное 

изъятие имущества у собственника» 

 Ст.237 ГК РФ 

 Ст. 238 ГК 

РФ  Ст.239 ГК 

РФ  Ст.240 ГК 

РФ  Ст.241 ГК 

РФ  Ст.242 ГК 

РФ  Ст.243 ГК 

РФ 

 Ст.252,254 ГК РФ 

 Ст.272 ГК РФ 

 Ст.282 ГК РФ 

 Ст.285 ГК РФ 

 Ст.235 ГК РФ 

 Ст.293 ГК РФ 

 п.4,5 ст.1252 ГК РФ 
 

Задание №3 
Закончить предложения. 
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1. Способы защиты права собственности делятся на две группы: 

____________________ и ________. 
 

2. Недобросовестным приобретателем считается лицо, которое … 
 

3. Лицо, нашедшее потерянную вещь, обязано … 
 

4. Виндикационный иск не подлежит удовлетворению только в том 

случае, если … 
 

5. Право собственности на созданное недвижимое имущество 

возникает с момента … 
 

Контрольные вопросы: 

1.Дать определение, что такое управление собственностью. 

2. Кто является субъектом собственности? 

3. Перечислить виды объектов государственной собственности. 

4. Что такое индивидуальная и групповая собственность. 
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Практическая работа №5. 

Тема: Характеристики правовых отношений земельно-

имущественного комплекса. 

Цель: приобрести знания по правовым отношениям земельно-

имущественного комплекса 

Норма времени: 10 часов 

Методические указания. 

Задание №1 

1.Постановлением Правительства РФ от 08.04.2004 № 200 «Вопросы 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом» 

определены его компетенция: оно осуществляет деятельность 

непосредственно через свои территориальные органы. /Перечислить 

основные функции данного агентства. 

2.Необходимо изучать федеральное законодательство на соответствие 

с региональным и при этом дать рекомендации с учетом правовой 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации, с том, 

чтобы обеспечить баланс интересов субъектов РФ и федерального 

центра. 

 

Задание №2 

- Изучить ЗИК (земельно-имущественный комплекс) пользуясь 

предложенной ниже схемой. 

- Рассмотреть что представляют собой земельные участки с 

юридической стороны. 

- Также подробно изучить объекты капитального строительства. 
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Задание №3 

Составить договор аренды земельного участка. Пользуясь планом. 

1. Предмет договора 

2. Срок договора 

3. Права и обязанности арендодателя 

4. Права и обязанности арендатора 

5. Ответственность сторон. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кто является субъектами и объектами ЗИК? 

2. Назвать функции управления ЗИК. 
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Практическая работа №6 

Тема: Характеристики экономических отношений земельно-

имущественного комплекса. Целевое назначение, форма 

собственности, состояние и уровень использования земель. 

Земельный баланс. 

Цель: Изучить экономические отношения ЗИК, целевое 

назначение, формы собственности, баланс земель. 

Норма времени: 10 часов 

Методические указания. 

Задание №1. Характеристики экономических отношений 

земельно-имущественного комплекса. 

Составить схему или заполнить предложенную таблицу: 

системы регулирования земельно-имущественных отношений. 

Таблица 1 
 

Экономико-правовые 

формы 

Организационно-

управленческие формы 

Рыночно-

институциональные 

формы 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Задание №2. Целевое назначение, форма собственности, 

состояние и уровень использования земель. 

1.Как определить целевое назначение земель? 

2.В нашей стране принято весь земельный фонд государства 

по целевому назначению подразделять категории (статья 7 

Земельного кодекса РФ). Перечислить эти категории. 

3.Перечислить категории земель пригодные для 

сельскохозяйственного производства. 

4. Заполнить таблицу 2. 

Таблица 2 
 

Особо охраняемые 

земли. 

Земли природоохранного 

назначения 

Земли историко-

культурного 
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  назначения 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

 

5.Дать определение «Земли запаса». Как они могут 

использоваться. 

 

Задание №3. Баланс земель населенного пункта. 

Найти ответы на вопросы. 

1. Дать определение, что называют балансом земель. 

2. Когда составляется баланс земель. 

3. Перечислить основные документы земельного баланса. 

Дополнительное задание: Задание: Дополнить список предприятий по 

направлению деятельности, используемых земельные участки при 

составлении земельного баланса. 

 

Контрольные вопросы 

1) Перечислите основные категории земель по целевому назначению. 

2) Дайте характеристику категории земель сельскохозяйственного 

назначения. 

3) Как определяется целевое назначение земель? 

4) Как определяется функциональная пригодность земель? 
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Практическая работа №7. 
 

Тема: Виды стимулирования рационального использования и охраны 

земель. 

Цель: изучить виды стимулирования рационального использования и 

охраны земель. 

Норма времени: 10 часов 
 
 

Методические указания. 

Задание №1 

Пользуясь учебниками и интернет ресурсами изучить 

предложенную тему, пользуясь примерным планом. 

План работы: 

1. Пользуясь земельным кодексом Российской Федерации 

указать статьи в которых говорится о экономическом 

стимулировании охраны земель. 

2. Что включает стимулирование охраны земель. 

3. Допускается ли компенсация собственникам затрат на 

использование и охрану земель 

4. Условия для финансовой поддержки охраны земель. 

5. Основа для разработки норм и положений, касающихся 

экономического стимулирования, - нормы в природоохранном 

законодательстве, а также нормы бюджетного 

законодательства и законодательства о налогах и сборах. 

Перечислить методы экономического регулирования в области 

охраны окружающей среды (гл. IV Закона РФ от 10 января 

2002 г. «Об охране окружающей среды»). 

 

Задание №2 

Решить задачу. И подробно обосновать свой ответ. 

Районный комитет по земельным ресурсам и землеустройству 

обратился в арбитражный суд с иском о понуждении предприятия 

Минобороны России к заключению договора аренды земельного 
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участка, на котором расположены его здания и сооружения. В 

обоснование иска земельный комитет сослался на Земельный кодекс 

РФ и ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», согласно 

которым, предоставление земли осуществляется на основании 

решения местной администрации, и на акты органов государственной 

власти Тверской области, а также акты органа местного 

самоуправления, определившие ответчику режим землепользования в 

виде краткосрочной аренды. 

 

Задание №3. 

Решить задачу. И подробно обосновать свой ответ. 

В связи с организацией охранных зон государственного заповедника 

расположенным в этих зонах коллективным и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам было запрещено применение на полях 

минеральных удобрений и агрохимикатов. Хозяйства обратились в 

суд с иском о возмещении им убытков в связи со снижением 

урожайности полей. 
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Практическая работа № 8 
 

Тема: Нормативно-правовая база в области контроля над 

использованием земельных участков и другой недвижимости 

территорий. 

Цель: Изучить нормативно-правовая база в области контроля над 

использованием земельных участков и другой недвижимости 

территорий 

Норма времени: 6 часов. 
 
 

Методические указания. 

Пользуясь учебниками, нормативно-правовой базой и интернет 

ресурсами изучить и перечислить нормативно-правовых актов в 

области контроля над использованием земельных участков и другой 

недвижимости территорий. 

1. Нормативные правовые акты федерального уровня. 

1.1. Федеральные законы 

2. Подзаконные нормативные акты. 

2.1. Указы Президента 

2.2. Постановления Правительства 

2.3. Распоряжения Правительства 

3. Нормативные акты министерств и ведомств 

3.1. Приказы и распоряжения 

3.2. Письма 

3.3. Административные регламенты 

3.4. Стандарты 

3.5. Инструкции и прочее. 
 
 

Контрольные вопросы: 

1. Дать определение что называют нормативно-правовыми 

актами. 

2. Назвать нормативно-правовые акты федерального уровня. 
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Практическая работа №9. 

Тема: Формирование документации управленческого органа. 

Цель: изучить каким образом происходит формирование 

документации управленческого органа. 

Норма времени: 4 часа 
 
 

Методические указания. 

Задание №1 

Управленческая деятельность любого предприятия сопровождается 

созданием разнообразных документов в соответствии с требованиями 

действующих законодательных и других нормативных актов. 

Их можно подразделить на следующие основные группы 

(перечислить виды документов): 
 

организационные документы  

распорядительные документы  

документы, по личному составу  

плановые документы  

финансово-бухгалтерские 

документы 

 

информационно-справочные 

документы 

 

нормативные документы 

вышестоящих органов 

 

учетно-статистическая 

документация 

 

 

Какие документы из перечисленных относятся к организационно-

распорядительным? 
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Задание №2 

Пользуясь учебниками или интернет ресурсами написать конспект 

какие требования предъявляются к оформлению управленческой 

документации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие организационной документации, ее назначение и 

характеристика. 

2. Строение и характеристика приказов. 

3. Характеристика распорядительной документации. 
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Практическая работа №10 

Тема: Техническое обеспечение мониторинга земель: 

технологические системы, методы и средства на основе 

аэрокосмических наблюдений и съемок, методы и средства 

проведения с использованием наземной крупномасштабной съемки и 

аэрофотосъемки, методы цифровой фотограмметрии и ЭВМ, способы 

прогнозирования результатов состояния земель, передвижная 

агроэкологическая лаборатория. 

Цель: 

Норма времени: 
 
 

Методические указания 

Задание № 1 

Проанализировать перераспределения земельного фонда 

Вологды и Вологодской области по категория земель за период с 

2006 по 2016 годы 

В данном разделе студент должен провести анализ распределения 

земельного фонда Вологды и Вологодской области по категориям 

земель за период с 2006 по 2016 годы. 

При проведении анализа используются материалы земельного 

баланса в данный период (приложение № 1, 2) и по состоянию на 

01.01. отчетного периода. Студент заполняет таблицы 1 и 2 и по 

результатам таблицы строит диаграммы распределения земельного 

фонда. 

Таблица 1 

Распределение земельного фонда Вологды по категориям земель 
 

Наименование 

категорий 

 Площадь, га Удельный вес, % 

 

  земельного фонда  2006  2016  2006 2016 

 Земли с-х назначения        

    Земли населенных пунктов         

    Земли пром., трансп, связи,      
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обороны и иного нес-х н.      

 Земли особо охраняемых 

природных территорий, 

оздоровит., рекреац. и 

историко-культ. назнач. 

        

      Земли лесного фонда         

      Земли водного фонда         

      Земли запаса         

      ИТОГО:          

 
 
 
 

Таблица 2 

Распределение земельного фонда Вологодской области по 

категориям земель 
 

Наименование 

категорий 

 2006 год  2016 год 

 

    земельного фонда  Площадь, 

га 

 Удельный 

вес, % 

 Площадь, 

га 

 Удельный 

вес, % 

   Земли с-х назначения         

      Земли населенных 

пунктов 

        

      Земли пром., трансп, 

связи, обороны и иного 

нес-х н. 

        

      Земли особо 

охраняемых природных 

территорий, оздоровит., 

рекреац. и историко-

культ. назнач. 

        

      Земли лесного фонда       
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Земли водного фонда      

  Земли запаса       

  ИТОГО:       

На основании этих таблиц необходимо построить диаграммы, а затем 

сформулировать выводы, вытекающие из таблиц и диаграмм. 

В данном разделе студенту необходимо выполнить следующий объем 

работ: 

1. Выписать из земельного баланса данные за 2006 год и по 

состоянию на 1.01. отчетного года по категориям земель с 

целью выявления их динамики по Вологде и Вологодской 

области. 

2. Построить диаграммы. 

3. Выявить изменения, произошедшие за исследуемый период по 

категориям земель, и сформулировать выводы. 

Земельный баланс по состоянию на 1.01. текущего года выдается 

преподавателем. 

 

Задание №2 

Пользуясь учебной литературой и интернет источниками ответить на 

вопросы и заполнить предложенные таблицы. 

1. Дать определение «Аэрометод – это…» 

2. Какие категории работ относятся к аэрометоду? 

3. В зависимости от положения оптической оси 

аэрофотоапппарата относительно отвесной линии в момент 

фотографирования аэрофотосъемку можно разделить на 

следующие виды: 
 

Вид. Угол наклона. 

Горизонтальную аэрофотосъемку  

Плановую аэрофотосъемку  

Наклонную или перспективную 

аэрофотосъемку 
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4. В зависимости от характера покрытия местности 

аэрофотоснимками выделяют следующие виды 

аэрофотосъемки: 
 

Виды. Как производится 

фотографирование 

Выборочную аэрофотосъемку  

Маршрутную аэрофотосъемку  

Площадная или многомаршрутная 

аэрофотосъемка 

 

 

5. Какие виды материалов можно получить в результате 

аэрофотосъѐмки? 

6. В чѐм отличие космофотосъемки от аэрофотосъемки? 

- 

-

-

- 

Задание №3 

Написать конспект по теме «Методы цифровой фотограмметрии и 

ЭВМ» 

 
 

Приложение 1 
 

Распределение земельного фонда по категориям земель по Вологде 

по состоянию на 01 01 2006 года 
 

№№ 
 

п/п 

 Наименование 
 

категорий земель 

 Площадь, 
млн. га 

  1.  Земли с-х назначения 212.8 

 2.  Земли нас. пунктов  1.7 

  3.  Земли пром., трансп., связи, обороны 22.6 

 4.  Земли особо охр. прир. террит., рекреац.  1.4 
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5.  Земли лесного фонда 10.4 

 6.  Земли водного фонда  0.8 

 7.  Земли запаса  22.9 

   Итого:  272.5 
 

Приложение 2 
 

Распределение земельного фонда по категориям земель по 

Вологодской области по состоянию на 1.01.2006 года 
 

№№ 
 

п/п 

 Наименование 
 

категорий земель 

Площадь, 

тыс. га 

   1.  Земли с-х назначения 8798.5 

   2.  Земли насел. пунктов 114.8 

 3.  Земли пром., трансп., связи, обороны 76.0 

 4.  Земли особо ор. прир. террит. 243.8 

 5.  Земли лесного фонда 307.1 

 6.  Земли водного фонда 6.7 

 7.  Земли запаса 129.1 

   Итого: 9676.0 
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Практическая работа № 11 
 

Тема: Анализ проектных предложений по организации территории 

населенных мест. 

Цель: Дать анализ проектных предложений по организации 

территории населенных мест 

Норма времени: 4 часа 

Методические указания. 

План 

1. Законспектировать основные принципы организации 

территорий поселений 

2. Выбор пригодных территорий. 
 

Все территории разделили на благоприятные, не благоприятные, 

особо неблагоприятные по природным условиям. 
 
 

Факторы 
 

Благоприятные 
 

Не благоприятные 
Особо не 
благоприятные 

 

Грунты 
пески, супеси, 

суглинки 

тяжелые суглинки, 

глины 

просадочные, 

плывуны 

Сопротивление 
сжатию 

грунтов, Мпа 

 

более 0.15 

 

0.1-0.15 

 

менее 0.1 

 

Овраги 

 

неразвивающиес 

я 

не или 
слаборазвивающиес 

я 

 

развивающиеся 

Крутизна 

склонов 

 

пологие 
 

крутые 
 

крутые 

Глубина 

оврагов, м 

 

менее 3 
 

3-10 
 

свыше 10 

Заболоченност 

ь 

 

отсутствует 
 

менее 2 
 

более2 

Затопляемость 

и 

повторяемость 

незатопляемые 

или 1раз в 100 

лет 

1 раз в 25 лет с 

горизонтом не более 

0.6 м над уровнем 

чаще с 

катастрофическим 

и последствиями 
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  земли  

 

Оползни 

 

отсутствуют 

 

отдельные 

оползневые склоны 

сплошные или 

многочисленные 

оползневые склоны 

Размыв 

берегов-зона 

их переработки 

по ширине, м 

 
 

отсутствует 

 
 

менее 10 

 
 

более 10 

Карсты-
наличие 

воронок 

 

отсутствуют 

 

отдельные воронки 

 

много глубоких 

воронок 

 

В соответствие с проектной численностью населения поселения 

делятся на: 

-

-

- 

Контрольные вопросы: 

1.Разрешенное использование земельных участков 

2. Понятие современной системы мониторинга земель 

3. Основные методы прогнозирования использования земельных 

ресурсов 

4. Виды и формы зонирования земель административных 

образований 
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Практическая работа №12 

Тема: Цель и основные задачи вертикальной планировки, 

естественный рельеф и способы его оценки, организация стока 

поверхностных вод в населенном пункте, методы вертикальной 

планировки, решение проектных задач средствами вертикальной 

планировки, определение объемов земляных работ, технико-

экономические расчеты. 

Цель: 

Норма времени: 6 часов 

Методические указания. 

Одной из первостепенных и основных задач инженерного 

благоустройства является вертикальная планировка, обеспечивающая 

допустимые уклоны улиц, дорог, проездов и территории для 

оптимального размещения зданий, промышленных предприятий и 

различных сооружений. Преобразование существующего рельефа с 

целью приспособления городской территории для эксплуатации и 

строительства осуществляется на основании проекта вертикальной 

планировки. В настоящее время, наряду с традиционными методами 

проектирования, все шире применяются системы 

автоматизированного проектирования. 

План: 

1. Определение «вертикальная планировка – это ….» 

2. Цель и основные задачи вертикальной планировки 

3. Организация стока поверхностных вод в населенном пункте 

4. Методы вертикальной планировки, 

5. Решение проектных задач средствами вертикальной 

планировки 

6. Технико-экономические расчеты 
 
 

Темы для рефератов: 

1. Стадии и методы проектирования вертикальной планировки. 

2. Определение объемов земляных работ. 

3. Проектирование продольных профилей 
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Практическая работа №13 

Тема: Ландшафтно-градостроительная оценка территории. 

Цель: Изучить ландшафтно-градостроительную оценку территорий 

Норма времени: 8 часов 

Методические указания. 

Задание №1 

Пользуясь учебной литературой и интернет источниками ответить на 

вопросы. 

1. Градостроительный анализ территории поселка включает в себя: 

- 

-

- 

2. Основные цели и задачи архитектурно-ландшафтного анализа 

территорий 

3. Критерии выбора мест для размещения основных зелѐных зон 

города 

4. Законы развития архитектурно-ландшафтных систем 

5. Законы развития архитектурно-ландшафтных систем 

6. Анализ состояния естественной растительности и системы зелѐных 

насаждений. Класс возраста, бонитет, полнота, выдел. 

 

Задание №2 

Проанализировать градостроительное зонирование г. Вологды 
 
 
 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой ландшафтная архитектура? 

2. Принципы создания культурного ландшафта – это … 
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Практическая работа №14 

Тема: Соблюдение законодательства в области охраны земель и 

экологической безопасности при проектировании и реализации 

проектов по эксплуатации и развитию территорий. 

Цель: Изучить законодательство в области охраны земель и 

экологической безопасности при проектировании и реализации 

проектов. 

Норма времени: 8 часов 
 
 

Методические указания. 

Задание №1 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» содержит общие 

экологические требования, которые должны соблюдаться как при 

планировании и проектировании использования земель для 

различных нужд, так и в процессе их непосредственной 

эксплуатации. 

- Общие руководящие положения данного Закона в области охраны 

природной среды, в том числе земель и почв, сформулированы в 

основных принципах этого Закона (ст. 3). Принципы. 

- Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

отношений, связанных с охраной окружающей среды 

- Статья 46. Требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих 

производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и 

реализации нефти, газа и продуктов их переработки 

- Глава X. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ) 
 

Задание №2 

Решить задачу. 

ЗАДАЧА 1. 
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В связи с организацией охранных зон государственного заповедника 

расположенным в этих зонах коллективным и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам было запрещено применение на полях 

минеральных удобрений и агрохимикатов. Хозяйства обратились в 

суд и арбитражный суд с иском о возмещении им убытков в связи со 

снижением урожайности полей. 

 

Решите дело. 
 

ЗАДАЧА 2. 

Прокурор Республики Карелия в защиту государственных интересов 

обратился с иском в суд о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки - договора купли-продажи 

автодороги, а именно: возврате автодороги в государственную 

собственность Республики Карелия. Иск обоснован тем, что 

автодорога является государственной собственностью Республики 

Карелия, поскольку земельный участок был предоставлен под 

реконструкцию автодороги, а. следовательно, не порождает права 

собственности лица, проводившего реконструкцию. 

 

Ответчик иска не признал, пояснив, что Постановлением мэра района 

ответчику передан земельный участок площадью 7.2 га из состава 

нелесных земель лесного фонда, находящихся в ведении управления 

по лесу, в постоянное пользование для реконструкции, ремонта и 

эксплуатации автодороги. Государственная приемочная комиссия 

подписала акт о приемке законченного строительством объекта -

новой автодороги, который был утвержден 

Постановлением Главы районной администрации. Решите дело. 
 

ЗАДАЧА 3. 

Прокурор обратился в арбитражный суд с иском в защиту 

государственных и общественных интересов о признании 

недействительным решения органа государственной власти субъекта 
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Российской Федерации о переводе лесных земель 2-й группы в 

нелесные в интересах акционерного общества, поскольку указанное 

решение принято без проведения государственной экологической 

экспертизы. 

Ответчик против иска возражал, ссылаясь на порядок рассмотрения 

ходатайств о переводе лесных земель в нелесные для использования 

их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и 

пользованием лесным фондом, согласно которому представление 

материалов экологической экспертизы на стадии принятия такого 

решения не предусмотрено. 

 

Каков порядок перевода земель лесного фонда винную категорию 

земель? Решите дело. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
 

Основные источники. 
 

Учебники и учебные пособия: 

1. Белокрылова О.С. Региональная экономика и управление : 

Учебное пособие. - М.: Альфа-М:ИНФРА-М, 2014. - 240с. 

 

2.Образцы документов в обеспечение прав граждан 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.П. Рыжаков. – 

Электронные текстовые данные М.: Директ -Медиа, 2013 -329 

с.                                         Режим                                         доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221135 

 

Дополнительные источники 

1.Тихомирова О.Г. Управление проектом: комплексный 

подход и системный анализ: Монография. - М. : ИНФРА-М, 

2014. - 301с. - (Научная мысль). 
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2. Иванов В.В. Муниципальное управление: справочное 

пособие / Иванов В. В. , Коробова А. Н. - 2-е изд.,доп. - М. 

: ИНФРА-М, 2013. - 718 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиоклуб.РУ – электронная библиотека. Форма доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

2. Справочно- поисковая система «Консультант- плюс». 

Форма доступа - http://www.consultant.ru 

 

3. БИБЛИОФОНД – электронная библиотека студента. 

Форма доступа: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=598567 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждѐнным ректором ВГУЭС,  студенты 

заочной формы обучения изучают профессиональный модуль ПМ04 Определение 

стоимости недвижимого имущества и выполняют одну контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

ПМ 04 Определение стоимости недвижимого имущества, составленной преподавателем 

Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС Земцовой Л.В., согласованы с ЦМК и утверждены 

заместителем директора КСД. 

При изучении данного профессионального модуля студенты должны обладать 

общими и  профессиональными   компетенциями,  овладеть теоретическими знаниями и 

практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, 

утверждѐнными приказом ректора от 17.12.2007г. №748/2. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Определение стоимости  

недвижимого имущества, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

    Код 

                  Наименование результата обучения 

   ПК 4.1 

Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичных объектах. 

   ПК 4.2 

Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

   ПК 4.3 

Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

   ПК 4.4 

Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

   ПК 4.5 

Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

   ПК 4.6 

Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
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      Код                        Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10  Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

  оценки недвижимого имущества; 

 уметь: 

 оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

 собирать необходимую информацию и достаточную информацию об объекте 

оценки и аналогичных объектах; 

 производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 

 обобщать результаты, полученные подходами, и делать выводы об итоговой 

величине стоимости объекта оценки; 
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 подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику;  

 определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

 руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральными стандартами 

оценки и стандартами оценки; 

 знать: 

 механизм регулирования оценочной деятельности; 

 признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости 

применительно к оценке недвижимого имущества; 

 права собственности на недвижимость; 

 принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость; 

 рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности 

рынков земли; 

 подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 

 типологию объектов оценки; 

 проектно-сметное дело; 

 показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 

 права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций  оценщиков. 

Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы. 

Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период 

лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под 

руководством преподавателя.   

 К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения 

теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной    

литературе.             Контрольная  

работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала экзаменационной 

сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно и кратко излагать 

основной материал, выделяя при этом основные положения.     

Контрольная работа состоит из нескольких заданий.     

При выполнении теоретического задания необходимо чѐтко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 

При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, 

обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ 

на вопрос должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о 

глубине проработки теоретического материала.    

Практическое задание предусматривает решение и оформление задач, казусов.  

Документ  должен  быть  составлен  на  листе  формата  А4               с соблюдением полей 

и необходимым набором реквизитов.  

Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из 

предложенных вариантов. Задание считается зачтѐнным, если 70% теста выполнено 

верно.        Контрольная 

работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии.          
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Текст контрольной работы должен быть написан чѐтким разборчивым почерком 

или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.  

           

Правила оформления документа: 

 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы 

должны соответствовать формату А4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги 

формата А4 (210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении 

контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только 

данным способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 

мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 

требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и 

цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью, 

чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 

требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, 

цвет шрифта – черный;  

– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  

Расстановка переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить 

флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют 

в правом верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 

страницы на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 

титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну 

страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для 

чтения до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – 

допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 
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7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и 

знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью  

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.     

 Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту 

(по центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять 

чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным 

способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 

 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial 

Cyr, стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, 

стиль (начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, 

стиль жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – 

обычный, размер 12. 

 При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – два интервала (12 пт). 

Расстояние  между  заголовком  подраздела и   текстом  –  один интервал (6 пт). 

Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала 

(12 пт). 

Заголовки пунктов интервалами не выделяются. 

Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → 

после → … пт. 

 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует 

начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов, 

отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться. 

 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 

листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

 Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть 

заполнен минимум наполовину.  

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту.         Размеры полей те 

же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ 

(рукописным, машинописным или с использованием ПК). 
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На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  

  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение); 

  2 –  название учебного заведения; 

  3 –  наименование документа; 

  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых 

работ; 

  5 –  специальность; 

  6 –  курс; 

  7 –  шифр; 

  8 –  вариант 

  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А а). 

Объѐм контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 

нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. 

 Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную 

работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При 

получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по 

профессиональному модулю. 

 

Содержание учебного материала 

по программе ПМ 02 «Организация и проведение экспертизы и оценки 

качества товаров», МДК 02.01 «Оценка качества  товаров и основы экспертизы». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с учебным планом, утверждѐнным ректором ВГУЭС,  студенты 

заочной формы обучения изучают профессиональный модуль Определение стоимости  

недвижимого имущества  и выполняют одну контрольную работу. 

Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой 

ПМ04  Определение стоимости  недвижимого имущества, составленной преподавателем 

Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС  ЗемцовойЛ.В., согласованы с ЦМК и утверждены 

заместителем директора КСД. При изучении данного профессионального модуля 
студенты должны обладать общими и  профессиональными   компетенциями,  овладеть 

теоретическими знаниями и практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и 

Стандартами ВГУЭС, утверждѐнными приказом ректора от 17.12.2007г. №748/2. 
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Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Определение стоимости  

недвижимого имущества  в, в том числе, профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

                                                                                                                                      

Специальности     21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

Профессионального модуля  «Определение стоимости  недвижимого имущества» 

Методические указания к выполнению контрольной  работы для студентов 

специальности  21.02.05 «Земельно- имущественные отношения» составлены в 

соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ04 

«Определение стоимости недвижимого имущества». 

      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 оценки недвижимого имущества; 

  уметь: 

оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

собирать необходимую информацию и достаточную информацию об объекте 

оценки и аналогичных объектах; 

производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 

обобщать результаты, полученные подходами, и делать выводы об итоговой 

величине стоимости объекта оценки; 

подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику;  

определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральными стандартами оценки и 

стандартами оценки; 

знать: 

 механизм регулирования оценочной деятельности; 

признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости применительно к 

оценке недвижимого имущества; 

права собственности на недвижимость; 

принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость; 
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рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности рынков 

земли; 

подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 

типологию объектов оценки; 

проектно-сметное дело; 

показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; права и обязанности 

оценщика, саморегулируемых организаций  оценщиков. 

   Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности      Определение стоимости недвижимого 

имущества, в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения  базового уровня подготовки: 

 

Код 

Наименование результата обучения 

ПК 4.1 

Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2 

Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3 

Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4 

Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5 

Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6 

Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

          Контрольная  работа выполняется студентами заочной формы обучения до  начала 

экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно и 

кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.  
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 Контрольная работа состоит из нескольких заданий.    

 При выполнении теоретического задания необходимо чѐтко и кратко изложить 

материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. 

При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные 

выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос 

должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине 

проработки теоретического материала.      

Практическое задание выполняется в форме  тестового задания. Тест 

предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из предложенных 

вариантов. Задание считается зачтѐнным, если 70% теста выполнено верно.   

 Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. Документ  

должен  быть  составлен  на  листе  формата  А 4 с соблюдением полей и необходимым 

набором реквизитов.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы 

соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для 

написания рецензии. Текст контрольной работы должен быть написан чѐтким 

разборчивым почерком или набран на компьютере грамотно, без исправлений и 

произвольных сокращений.           

Правила оформления документа 
 

1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны 

соответствовать формату А 4. 

2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата 

А4 (210х297) одним из следующих способов: 

– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной 

работы, отчета по лабораторной работе, реферата; 

– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft 

Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только данным 

способом. 

3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 

левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие 

требования: 

– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному (Приложение А), с 

высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной 

тушью, чернилами, пастой. 

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие 

требования:  

– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 

шрифта – черный;  
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– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5;  

– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка 

переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок). 

6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 

верхнем углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер 

страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после 

титульного листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A 3 и более учитывают как одну страницу. 

В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения до 

формата А 4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – допускается 

располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки 

должны быть четкие, не расплывшиеся. 

8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – 

рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью  

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим 

основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

 Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным, 

машинописным или с использованием ПК). 

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):  

  1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение); 

  2 –  название учебного заведения; 

  3 –  наименование документа; 
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  4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ; 

  5 –  специальность; 

  6 –  курс; 

  7 –  шифр; 

  8 –  вариант 

  9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу 

(Приложение А). 

Объѐм контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен 

превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц. 

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся 

цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера 

первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата. 

Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную 

нумерацию от начала текста. 

Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед 

каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.   

Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу 

студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении 

положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по дисциплине. 
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Варианты  контрольной  работы 
 

Вариант 1 

 

1. Понятие недвижимости, еѐ свойства 

2. Классификация объектов недвижимости   

3. Помещение сдано в аренду на 12 лет. Арендные платежи составляют 1,5 млн. долл. 

в год. Желаемая ставка доходности для собственника равна 16% годовых. Оценить 

текущую стоимость аренды. 

                                                                                                                                                                                                      

Вариант 2 

 

1. Виды стоимости имущества       

2. Особенности недвижимости как товара на рынке 

3. Через 4 года у предпринимателя появится возможность выкупить завод по 

производству сантехнических изделий, стоимость которого будет 

предположительно составлять 2,3 млн. долл. Чтобы скопить эту сумму, 

предприниматель планирует ежеквартально откладывать в банк на свой счет 

некоторую сумму под 12% годовых. Какова должна быть величина данной суммы. 

 

Вариант 3 

 

1. Факторы, влияющие на стоимость 

2. Цели и задачи оценки 

3. Ипотечный кредит (шаровая ипотека) в 150000 долл. предусматривает 

периодическую выплату одних процентов. Через 10 лет должна быть погашена 

основная сумма долга. Чтобы это сделать, заемщик хочет вносить каждый месяц 

платеж, на который будет начисляться 9% годовых. В результате создаваемого 

фонда возмещения к концу 10-го года должна собраться требуемая сумма. Какой 

ежемесячный платеж необходимо делать. 

 

Вариант 4 

 

1. Принципы оценки недвижимости: пользователя 

2. Доходный подход оценки: достоинства, недостатки, область применения 

3. Продается офисное помещение, арендная плата за которое составляет 650 тыс. 

руб./год. Нужно оценить это помещение. Для решения задачи оценщик собрал 

рыночную информацию о продаже в последнее время трех аналогичных объектов: 
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Объект  Цена продажи, тыс. 

руб. 

Годовая арендная плата, 

тыс. руб./год 

Мультипликатор валового 

дохода, год 

       1           2400                    600                     4 

       2           1995                    570                    3,5 

       3           2330                    630                    3,7 

          

 

Вариант 5 

 

1. Риск: виды, применение, учет при оценке имущества       

2. Сравнительный подход  оценки: достоинства, недостатки, область применения 

3. Оцениваемое здание имеет площадь 3000м2
. Аналогичный объект имеет площадь 

2500м
2
 и восстановительную стоимость 600000 долл. Затраты на фундамент 

аналога составляют 4%.  Определить стоимость фундамента оцениваемого здания  

 

Вариант 6 

 

1. Затратный подход оценки: достоинства, недостатки, область применения 

2. Принципы оценки недвижимости:  объекта 

3. Кузнечный пресс, стоящий на балансе предприятия, стоит 600 тыс. руб. Он 

отработал Тф=9 лет, а нормативный срок использования составляет  Т н=25 лет. 

Рассчитать годовой размер амортизационных отчислений, общую величину износа 

в стоимостной форме и остаточную стоимость пресс 

  

  Вариант 7 

 

1. Операции на рынке недвижимости 

2. Государственное регулирование рынка недвижимости: цели, функции, методы 

3. Земельный участок размером в 1500 м2
 приобретен сегодня по цене 700 ден. ед./м

2
. 

Инвестор считает, что следует ожидать прироста стоимости земли с темпом 7% в 

год. После 10лет владения инвестор предполагает землю продать. Рассчитать 

ожидаемую рыночную стоимость земли через 10 лет. 

    Вариант 8     

1. Методы доходного подхода 

2. Сбор и обработка данных об оценке недвижимости 
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3. Объекты №1 и №2 приносят ежегодно одинаковый чистый операционный доход-

2400 тыс. руб. и имеют равную стоимость 20000 тыс. руб. В каждый объект 

инвестор вложил одинаковую сумму собственного капитала- по 8000 тыс. руб., 

следовательно, они имеют сходную величину ипотечного кредита. Однако 

поскольку кредит получен на разных условиях, ежегодный расход по 

обслуживанию долга составляет: по объекту №1-1200 тыс. руб.; по объекту №2-

1500 тыс. руб. Дать оценку финансового левереджа. 

 

 

Вариант 9     

1. Порядок проведения оценки 

2. Рынок недвижимости, его специфика 
3. Затраты на кладку 1 куб. м. стены включают: стоимость материалов 480 тыс. руб., 

зарплата строителей 21 тыс. руб., расходы на содержание и эксплуатацию машин 

(кранов) 10 тыс. руб., накладные расходы и плановые накопления 42 тыс. руб. 

Объем стен оцениваемого здания-130 куб. м. Определить стоимость строения 

 

Вариант 10  

    

1. Отчѐт об оценке 

2. Основные методы оценки стоимости имущества 

3. Требуется определить остаточную восстановительную стоимость офисного здания, 

Исходные данные:  

     - площадь здания-3000м
2
; 

     - здание построено 15 лет назад; 

     - предполагаемый срок жизни-60 лет; 

     - удельные затраты на строительство такого нового здания составляет 250                    

       долл. за м
2
. 

 

 

 

Краткие теоретические сведения (формулы расчетов) 

         Важнейшим фактором, определяющим эффективность использования инвестором 

заемных средств, является уровень финансового левереджа (рычага). 

         Использование заемного капитала целесообразно, если он обеспечивает более 

высокую ставку доходности собственного капитала. 

         Разница между чистым операционным доходом и расходами по обслуживанию долга 

является денежными поступлениями, отражающими величину дохода, получаемого 

инвестором: 

                                         ДП = ЧОД – РОД,                                                           (1) 

где ЧОД – чистый операционный доход; 
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        РОД – годовые расходы по обслуживанию долга; 

        ДП    - денежные поступления на собственный капитал инвестора. 

         Сумма собственных средств инвестора и ипотечного кредита должна 

соответствовать стоимости недвижимости: 

                                       Сн
 = ИК + СК,                                                                   (2) 

где Сн
  – стоимость недвижимости; 

       ИК – ипотечный кредит; 

       СК – собственный капитал инвестора. 

         Показатели доходности. Ставка доходности недвижимости, рассчитываемая как 

отношение чистого операционного дохода к стоимости недвижимости или сумме 

ипотечного кредита и собственного капитала инвестора: 

                                                     Rн
  = 

Сн

ЧОД
                                                             (3) 

         Ставка доходности на собственный капитал определяется как отношение 

денежных поступлений к величине собственного капитала, вложенного инвестором в 

недвижимость 

                                                      Rck
 = 

СК

РОДЧОД 
                                                (4) 

         Финансовый левередж считается нейтральным, если ставка доходности 

недвижимости равна ставке доходности собственного капитала инвестора Rн
= Rck

. 

Финансовый левередж оценивается как отрицательный, если Rн
 > Rck

. Финансовый 

левередж является положительным и характеризует эффективное использование заемных 

средств, если Rн
 < Rck

. 

            Срок оставшейся экономической жизни строения – это период времени от даты 

оценки до конца экономической жизни строения. 

Метод срока жизни в определении износа строений базируется на следующей 

формуле: 

,
ТС

ЭВ

ВС

И
  

где И – износ, %; 

ЭВ – эффективный возраст, лет; 

 ВС – восстановительная стоимость, %; 

ТС – типичный срок экономической жизни, лет. 

      В модифицированном виде формула следующая: 
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ТС

ЭВ
% износа от восстановительной стоимости. 

 Наиболее применима в оценочной практике следующая формула: 

,
ОСЭВ

ЭВ
И


  

Где ОС – оставшийся срок экономической жизни, лет 

Модель оценки капитальных активов в расчете ставки 
дисконтирования 

Модель разработана американским экономистом Уильямом Шерпом 

(William Sharp) и широко известна во всем мире в английском варианте 

сокращения как САРМ. Она отражает систематические риски бизнеса при его 

оценке и премии за его риски. Ставка дисконтирования определяется по формуле 

                                                        rCAMP=r0+β(r0+rm)+S1+S2+Sс ,  (3.2) 

где,  r0 - безрисковая ставка; 

      β  - коэффициент, отражающий систематические отраслевые риски;  

      rт - среднерыночная ставка доходности;  

     S1  - надбавка за риск, связанный с размером компании;  

      S2  - надбавка за риск, характерный для оцениваемой компании;  

      Sс– надбавка за страновой риск. 

Оценка рисков S1 и S2 обычно является экспертной, значение рисков от 0 до 5% 

 

Временная оценка денежных потоков 

Простой процент - процент, начисляемый на основную сумму долга без учета 

накопленных процентов:   FV = PV (1+  ) 

Сложный процент - процент, начисляемый на основную сумму долга и невыплаченные 

ранее проценты, начисленные за предыдущий период:  

 

   F   =PV (1 +         где  FV - будущая стоимость денежной единицы;  

 

PV - текущая стоимость денежной единицы; 

 i - годовая процентная ставка; 

 n - количество лет (периодов).  

 

Первая функция:  будущая стоимость единицы 
 

               Данная функция используется в том случае, если известна (сегодняшняя) 

текущая стоимость денег и требуется определить ее накопленную сумму 

(будущую стоимость) на конец определенного периода при заданной ставке 

дохода на капитал. 
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При начислении процентов 1 раз в год будущая стоимость единицы определяется по 

формуле: 

 

FV = PV (1+i   (таблицы годового начисления). При более частом, чем 1 раз в год, 

начислении процентов 

FV = PV (1 + 
 

 
    (таблицы полугодового, квартального, ежемесячного начисления). 

 

Вторая функция: будущая стоимость аннуитета                                      

   Последовательность одинаковых  платежей/доходов, производимых/получаемых через 

одинаковое  время, называется аннуитетом (лат. annuitas - ежегодный) или  рентой (лат. 

reddita – возвращѐнная ). 

  Платежом/взносом называется единовременный вклад/доход, производимый в каждом 

временном периоде. Он обозначается через РМТ (от англ. Payment - платеж). Если платеж 

делается в конце платежного периода, он называется обычным, а если в начале – 

авансовым. Чаще на практике встречается обычный платеж. 

  Будущая стоимость обычного аннуитета при платежах, осуществляемых 1 раз в конце 

года: 

                                         FVА = PMT * 
        

 
 

   Если денежные платежи осуществляются не один раз в год, а «m», то будущая 

стоимость аннуитета вычисляется по формуле, аналогичной формуле (8): 

                                         FVA = PMT * 
    

      

 
   

 

 

 

Третья функция: фактор фонда возмещения капитала 

  Иногда необходимо знать, какой платеж нужно ежегодно вносить, чтобы к концу n-го 

периода  времени накопить заданную сумму. Эта задача решается с помощью фактора 

фонда возмещения капитала. 

   Формула позволяет ответить на вопрос о величине ежегодного платежа РМТ, 

обеспечивающего накопление нужной суммы FVА : 

РМТ  = FVA * 
 

        
 

   В тех случаях, когда платежи делаются «m» раз в год в течении «n» лет, то формула (11) 

принимает вид: 

РМТ = FVA * 

 

 

   
       

 

 

Четвертая функция: текущая стоимость денежной единицы 

   Текущая (в настоящий момент времени) реальная стоимость одной денежной единицы 

(P  ), получаемой в конце n – го периода времени при известной доходности (r), 

находится из формулы: 

   = P   = 
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   Если нужно узнать текущего стоимость не одной , а FV денежной единиц, то формула 

(13) принимает вид: 

PV = FV * P   = FV * 
 

      
  

Текущая стоимость единицы - это величина, обратная накопленной сумме единицы, 

т.е. текущая стоимость единицы, которая должна быть получена в будущем. 

При начислении процентов 1 раз в год: 

PV= FV *  

При начислении процентов более частом, чем 1 раз в год: 

 

PV = FV *  

Эта функция обратно функции накопленной суммы денежной единицы. 

Смысл задач такого класса состоит в том, чтобы при заданной ставке дисконта дать оценку 

текущей стоимости тех денег, которые могут быть получены (заплачены) в конце 

определенного периода. 

 

Пятая функция: текущая стоимость  аннуитета 

Иногда требуется знать текущую стоимость сумм платежей.   Аннуитет — серия 

равновеликих платежей, отстоящих друг от друга на один равновеликий промежуток 

времени. 

Различают обычный аннуитет, когда платежи осуществляются в конце каждого периода, 

и авансовый аннуитет, когда платѐж производится в начале каждого периода. 

При платежах (поступлениях) в конце каждого года: 

PVA =  PMT * 
          

 
  =  PMT * 

   
 

      

 
 

При более частых, чем 1 раз в год, платежах (поступлениях): 

 

PVA =  PMT * 
          

 

 

 

 

Шестая функция: взнос за амортизацию единицы капитала  

Под амортизацией здесь понимается не «амортизация основных фондов», а финансовая 

операция по возврату взятого кредита. Часто план погашения кредита предусматривает 

возврат долга равными величинами через равные промежутки времени. Т.е. платежи по 

погашению кредита являются аннуитетами. Каждый такой платѐж представляет собой 

сумму амортизации (погашения) основного долга и процентного платежа на остаток долга. 

Легко понять, что понижающиеся процентные платежи из-за убывающего остатка долга 

должны компенсироваться возрастающей амортизацией основного долга, чтобы сумма 

оставалась постоянной. 

Величина этой суммы в расчѐте на единицу долга определяется формулой: 
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    =  
 

  
  =  

  

  
  =  

 

          
 

Для случая не единичного долга, а долга величиной PV, формулы для платежей в случае 

начисления процентов один раз в год и «m» раз, соответственно будут: 

PMT = PV *  
 
 =  PV * 

 

          
 

PMT = PV *  
 
 = PV * 

 

     
     

 

 

Заключение. Сведѐм шесть функций сложного процента в одну таблицу.  

№ 

п/п 

Вид функции № 

п/п 

Вид функции 

1    =         4    = 
 

  
   =  

 

      
 

2     =  
        

 
 5    = 

   

   
  =  

         

 
 

3    = 
 

  
  = 

 

        
 6    = 

 

  
  = 

 

          

 

Метод средневзвешенной стоимости капитала 

В случаях оценки стоимости предприятия исходя  из бездолговых  

денежных потоков сравнительную стоимость заемного и собственного капитала 

следует  отразить в ставке дисконта. 

Согласно методу средневзвешенной стоимости капитала (WACC) ставка 

дисконта для дисконтирования бездолговых денежных потоков представляет 

собой минимально требуемую норму отдачи на единицу денежных средств 

смешанного (собственного и заемного) финансирования проекта и определяется в 

общем случае формулой : 

rWACC = kd × Wd + ka × Wa 

где,      kd — цена заемного капитала, т.е. процент, выплачиваемый за пользование 

кредитом; 

Wd -доля заемного капитала в структуре капитала; 

ka — цена акционерного капитала, т.е. процент, выплачиваемый по 

дивидендам; 

Wa – доля  акционерного капитала в структуре капитала.                                           

Модель кумулятивного построения ставки дисконтирования 

Метод кумулятивного построения ставки дисконта основан на экспертной 

оценке рисков, связанных с инвестированием в оцениваемый бизнес. 

Первоначально производится определение безрисковой ставки, к которой затем 

прибавляются экспертные значения корректировок всех выявленных рисков, 

связанных с макроокружением бизнеса, микроэкономическими факторами, со 
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спецификой деятельности компании, ее имущественным и кадровым 

потенциалом. 

r = r0 + r1 + r2…+ rn 

Наиболее типичными рисками, учитываемыми при кумулятивном 

построении ставки дисконтирования, являются: 

- качество менеджмента; 

- размер компании; 

- структура капитала; 

- товарная и территориальная диверсификация; 

- диверсификация клиентуры; 

- финансовое состояние компании. 

 

      Определение стоимости объекта доходным подходом 

Краткие теоретические сведения  

      Оценочная теория и практика выработали несколько методов, соответствующих 

доходному подходу. К основным из них относят: 

1. метод капитализации чистой прибыли; 
2. метод дисконтирования денежного потока. 

 

            Метод капитализации чистой прибыли  основан  на капитализации   чистого 

операционного доходя.  Под капитализацией подразумевается конверсия дохода в 

стоимость, когда рассчитывается величина капитала, способного приносить такие же 

доходы, что и оцениваемая компания, при норме прибыли, равной коэффициенту 

капитализации.       Метод капитализации прибыли целесообразно применять для 

предприятий, давно и стабильно работающих на рынке, т.е. в том случае, если доходность 

бизнеса в последующие после оценки периоды может быть стабильной. Расчет стоимости 

объекта определяется тогда по формуле: 

               С=ЧОД \R                         где (1) 

С- стоимость объекта недвижимости; ЧОД- чистый операционный доход ;                          

К – коэффициент капитализации. 

 При применении метода возникает необходимо рассчитать   ЧОД и расчет коэффициента  

капитализации  (R). 

   Как правило, чистый операционный доход (или чистую прибыль) оценщик берет из 

нормализованного  (реконструированного отчета)   «Отчета о прибылях и убытках» 

(форма № 2). 

Коэффициент капитализации затрат (R) рассчитывается несколькими методами.  

Метод  Описание метода Формула 

расчета 

величины  R 
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Метод рыночной 

выжимки  (анализа 

рыночных аналогов)   

R исчисляется основываясь на рыночных 

данных (цена (Цсо) продажи и значение 

чистого операционного дохода сопоставимых 

объектов недвижимости (ЧОД со). При этом 

ставку капитализации называют общей  

 

Цсо

ЧОДсо
R   

При использовании метода рыночной 

выжимки с целью определения стоимости 

инвестиционной недвижимости вместо R 

используется мультипликатор М. При этом 

стоимость оцениваемого объекта V= ЧОД х М 

 

ЧОПсо

Цсо
М   

Метод кумулятивного 

построения 

(суммирования) 

В данном случае ставку капитализации R делят 

на несколько составляющих: 

Rбр – безрисковую ставку 

Rдр – ставку на дополнительный риск 

Rкнл – компенсация на низкую ликвидность 

Rким – компенсацию на инвестиционный 

менеджмент 

Rп – поправку на прогнозируемое повышение 

или снижение стоимости недвижимости 

R = Rбр + R др+ 

+R кнл + Rим + 

+Rп 

 

 

 

 

 

 

2  Метод дисконтированных денежных потоков  

Текущая стоимость объекта недвижимости определяется по формуле
1
: 

FV
FV

PV

ii
nn


 )1()1(

1
, где 

 

PV – текущая стоимость недвижимости; 

n – число лет; 

FV – будущая стоимость недвижимости; 

i – ставка дисконта; 
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)1(

1

i
n


 - фактор текущей стоимости, значение которого представлено в таблице 

«Шесть функций денежной единицы». В приложении 3 приведен фрагмент данной 

таблицы для ставок дохода в интервале  от 18% до 21 %.   

Будущая стоимость объекта недвижимости определяется по формуле
2
 

FV = PV (1+i)
n
, где (3) 

PV – текущая стоимость недвижимости; 

n – число лет; 

FV – будущая стоимость; 

i – ставка дисконта 

Процентная ставка i задается, как правило, как номинальная, (см. 

вышеприведенный пример). В этом случае начисление процента осуществляется один раз 

в год.  

Если начисление процента осуществляется чаще, чем 1 раз в год (ежеквартально 

или ежемесячно), рассчитывается эффективная годовая ставка по формуле
3
 

1)1(  
k

i
i

k

эф
, где 

(4) 

iэф – годовая эффективная ставка,  

i – номинальная годовая ставка; 

k – число начислений в году. 

 

 

Определение  стоимости  объекта     затратным подходом 

Краткие теоретические сведения  

Затратный подход основан на расчете затрат оцениваемых зданий и сооружений с 

учетом всех видов износа и предпринимательской прибыли. Схема оценки стоимости 

объекта недвижимости при затратном подходе показана  в таблице  

                                                                                                                   Таблица 9 

Схема оценки стоимости объекта недвижимости при затратном подходе 

Действие  Наименование строки Метод расчета 

 Стоимость земельного участка Сравнения продаж 

Техника остатка 

Соотнесение  
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Капитализация земельной ренты 

Разбивка на участки 

Плюс  Стоимость нового строительства 

(восстановительная, стоимость 

замещения) 

Количественный  

Сравнительных единиц 

Объектов-аналогов 

Учет затрат по укрупненным видам 

работ 

Плюс  Прибыль инвестора  

Минус  Накопленный совокупный износ 

(физический, функциональный, 

внешний) 

Сравнения продаж 

Эффективного возраста 

Разбиения  

Итого  Стоимость объекта недвижимости  

                

 Стоимость земельного участка  

Наиболее распространенным методом определения стоимости земли является 

метод сравнения продаж (см. сравнительный подход). 

Техника остатка. Данный метод можно назвать универсальным, так как он 

применяется как для оценки незастроенных участков, так и застроенных.  

                                                      Соотнесение.  

Данный метод состоит в выявлении соотношения стоимости земельного участка  к 

стоимости его улучшений. 

Капитализацию земельной ренты – можно назвать способом прямого 

использования доходного подхода для оценки стоимости земли. 

При применении метода капитализации земельной ренты стоимость земельного 

участка рассчитывается следующим образом: 

    C =  ЧОД : R  ,              где  

С– стоимость земельного участка; 

ЧОД– доход от владения землей; 

R- коэффициент капитализации для земли. 

Техника расчетов с применением доходного подхода показана в настоящем 

пособии выше. 

Метод разбивки на участки – упрощенная модель инвестиционного анализа 

варианта наилучшего использования оцениваемого участка, не имеющей аналогов в 

сравниваемых продажах. Как правило, стоимость земельного участка рассчитывается 

подобным методом, если речь идет о нестандартных крупных земельных массивах, для 

которых решается вопрос их рационального перспективного освоения.  

              

Определение  стоимости  объекта  сравнительным подходом 

1. Ознакомление c  с формулами  расчетов, необходимых для самостоятельного  решения 

задач и производственных ситуаций 

Краткие теоретические сведения (формулы расчетов) 

В рамках темы  рассматриваются  методы: 

1. Выбор объекта-аналога;       2. Метод отраслевых коэффициентов; 

3. Метод рынка капитала;        4. Метод рыночной привлекательности; 
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                       5. Дивидендый метод;             6. Метод сделок. 

Процентные поправки могут вноситься на независимой или кумулятивной основе. 

Поправки на независимой основе предлагается использовать, исходя из 

предположения, что покупатель будет оценивать корректируемые характеристики 

независимо друг от друга; в противном  случае процентная корректировка 

производится на кумулятивной основе. 

Расчет ценовых мультипликаторов 

Ценовой (или оценочный) мультипликатор — это коэффициент, 

показывающий соотношение между рыночной ценой предприятия или акции и 

финансовой базой (формула 4.1). 

                                                    M = P: а 

где  P - цена компании;         α - финансовая база. 

Финансовая база является измерителем, отображающим финансовые 

результаты деятельности предприятия, к которым можно отнести не только 

прибыль, но и денежный поток, дивидендные выплаты, выручку от реализации и 

другие показатели. Выбор наиболее уместного мультипликатора определяется в 

каждой конкретной ситуации. 

 Метод рыночной привлекательности 

Метод является частным случаем, метода рынка капитала и используется 

для расчет стоимости акции на базе ее доходности. 

Доходность акции есть отношение прибыли в расчете на одну акцию к 

стоимости акции, выраженное в процентах (формула 4.2.). 

                                                                                                          D  =  Ea : Pa *100 %                                                                                         

Доходность можно получить из данных о доходности акций компаний— 

аналогов, зарегистрированных на фондовой бирже. Тогда рыночную цену одной 

оцениваемой акции можно определил» по формуле : Po = Ea:D 

                 Где Po – стоимость акции оцениваемой компании; 

          Ea – прибыль, приходящаяся на акцию оцениваемого предприятия; 

          Dr –  доходность акций компаний-аналогов.  

                 Дивидендный метод 

Оценка на базе дивидендного дохода - наилучший метод оценки пакетов 

акций мелких акционеров, так как только крупный акционер может влиять на 

политику распределения дохода компании. 

Дивидендный доход есть выраженное в процентах отношение суммы 

дивидендов, выплачиваемых по акции, к цене акции. Налоги на данном этапе 

можно не учитывать. 

                 Dd = div : Pa ,                                                       

где   div - дивиденды, приходящиеся на одну акцию;  
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Рα - цена акции на фондовом рынке. 

Если ожидается рост дивидендов, то для оценки стоимости акций можно 

применить модель роста дивидендов (известную как модель Гордона), Она имеет 

следующий вид:         Po = div : ( Dd – g) 

где  g-средний темп прироста дивидендов.                                                      

                Метод парных продаж 

Определение итоговой величины стоимости объекта оценки                                                                                                           

Краткие теоретические сведения 

В зависимости от конкретной ситуации результаты, полученные при использовании 

каждого из трех подходов, могут в большей или меньшей степени отличаться друг от 

друга. Выбор итоговой оценки стоимости зависит от назначения оценки, имеющейся 

информации и степени ее достоверности. Для определения итоговой оценки стоимости 

обычно используется метод ранжирования результатов. 

Различные методы могут быть использованы в процессе оценки, но решение вопроса об 

относительной значимости показателей стоимости, полученных на базе различных 

методов, должно определяться обоснованным суждением оценщика, которое оформляется 

путем взвешивания стоимостей, определенных использованием двух и более методов.      

На заключительном этапе, при согласовании результатов стоимости объекта оценки, 

полученных на базе трех подходов к оценке, необходимо осуществить:   

-    проверку полученных данных о величине стоимости;  

-     анализ допущений и ограничивающих условий, обусловленных полнотой и 

достоверностью использованной информации;  

-     выведение итоговой величины стоимости.  

Решение вопроса, каким стоимостным оценкам придать больший вес и как каждый метод 

взвешивать по отношению к другим, является ключевым на заключительном этапе 

процесса оценки.  
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1. Общие положения по выполнению курсовой работы 

1.1 Цель и этапы выполнения курсовой работы  
 

Методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности  

21.02.05 «Земельно- имущественные отношения» составлены в соответствии с рабочей 

программой профессионального модуля ПМ04 «Определение стоимости недвижимого 

имущества». 

 

      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 оценки недвижимого имущества; 

  уметь: 

оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

собирать необходимую информацию и достаточную информацию об объекте оценки и 

аналогичных объектах; 

производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого 

имущества; 

обобщать результаты, полученные подходами, и делать выводы об итоговой величине 

стоимости объекта оценки; 

подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику;  

определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», федеральными стандартами оценки и стандартами 

оценки; 

знать: 

 механизм регулирования оценочной деятельности; 

признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости применительно к оценке 

недвижимого имущества; 

права собственности на недвижимость; 

принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость; 

рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности рынков земли; 

подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 

типологию объектов оценки; 

проектно-сметное дело; 

показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; права и обязанности 

оценщика, саморегулируемых организаций  оценщиков. 

     

   Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности      «Определение стоимости недвижимого 

имущества», в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения  базового уровня подготовки: 

 

Код 
Наименование результата обучения 

ПК 4.1 
Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
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ПК 4.2 
Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3 
Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4 
Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5 
Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

ПК 4.6 
Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

 

        Целью курсовой работы является углубления знаний, развитие способности к 

исследовательской работе в ходе изучения литературных источников и нормативно- 

инструкционных материалов, закрепление практических навыков по методике 

расчета оценки стоимости движимого и недвижимого имущества. 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

ОК 10  Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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1. Выбор темы. 

2. Составление плана работы. 

3. Подбор литературы по избранной теме и изучение источников. 

4. проведение расчетов по соответствующей теме. 

5. написание и оформление курсовой работы в соответствии с 

предъявленными требованиями. 

6. Защита курсовой работы. 

 

Руководством для выполнения курсовой работы 

являются настоящие методические указания, в которых приводится перечень 

тем. Все приведенные в курсовом задании цифры условные. 

Курсовую работу можно выполнить и по материалам предприятия 

(организации). 

 

 Состав курсовой работы и очередность размещения отдельных частей: 

титульный лист, задание, содержание, введение, раздел, подраздел, заключение, 

список используемой литературы, приложения.  

 

1.2 Общие требования 

 

Курсовая работа выполняется на стандартных листах с одной стороны формата А 4 

(210х 297мм). Объем курсовой работы 20- 30 страниц, включая титульный лист и список 

использованных источников. Приложения в нормируемый объем не включаются. Размеры 

полей: левое- 30 мм, правое- 15 мм., верхнее- 20 мм.. нижнее- 20 мм. Шрифт- 12, 

межстрочный интервал- 1,5. При использования цитат необходимо указывать их источник 

(автор, название работы, место и год издания, страницы). Не допускается переписывание 

текста из учебников. 

При написании допускается только общепринятые сокращения (например, тыс.руб.). 

текст основной части делят на разделы (при необходимости- на подразделы и пункты). 

Раздел пишут прописными буквами. Каждый раздел следует начинать с нового листа. 

Точка в конце названия раздела не ставится, переносы не допускаются. 

Расстояние между заголовком раздела и текстом- 1 строка. Название раздела не 

подчеркивается. Разделы имеют порядковую нумерацию, нумеруются арабскими цифрами; 

подразделы, пункты нумеруются в пределах разделов. 

Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами. 

Титульный лист включают в общую нумерацию. На титульном листе номер не 

ставится, на последующих страницах номер проставляют в правом верхнем углу. 

Графический материал выполненный на отдельных страницах, включается в порядковую 

нумерацию. 

Иллюстрации  (кроме таблиц) обозначаются словом «Рис.» и нумеруют в пределах 

раздела. Наименование иллюстраций помещают над нею, поясняющие записи- под ней, 

номер иллюстрации- ниже поясняющей надписи. 

Таблицы  нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Таблица имеет заголовок, 

над которым в правом верхнем углу пишут, например, Таблица 1.2 (вторая таблица первого 

раздела). Если в курсовой работе одна таблица, ее нумеруют и слово «Таблица» не пишут. 

Заголовок таблицы и слово «Таблица» пишут с прописной буквы, не подчеркивают. 

Иллюстрации и таблицы размещают в курсовой работе после первого упоминания о 

них в тексте. На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «Таблица» в 

тексте пишут полностью, если таблица не имеет номера; и сокращено- если имеет номер, 

например, «…в табл. 1.2.». 

Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределе раздела. Номер формулы состоит 

из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, разделенных точкой. Номер 
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помещают в круглых скобках с правой стороны листа на уровне формулы. Например, (3.1.)- 

первая формула третьего раздела. 

Ссылки в тексте на источники допускается приводить в подстрочном примечании или 

указывать порядковый номер источника по списку источников и номер страницы, 

выделенные косыми чертами, например, /3, с.5/. 

При подстрочном варианте цитата заключается в кавычки и обозначается знаком 

сноски. В подстрочном примечании дается полное библиографическое описание источника 

цитирования и указывается страница. 

Приложения   оформляются как продолжение курсовой работы на последующих ее 

страницах или в виде отдельной части. Размещаются приложения в порядке появления в 

тексте ссылок на них. 

Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием в правом верхнем углу 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», написанного прописными буквами. Каждое приложение должно 

иметь заголовок. 

Если в курсовой работе больше одного приложения, их нумеруют последовательно 

арабскими цифрами (без знака «№» ), например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т. д. 

В приложении могут быть помещены вспомогательные материалы, необходимые для 

полноты курсовой работы. 

 

        2. Оформление отдельных структурных частей 

Титульный лист оформляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 1. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если 

они имеют наименование), заключение, список использованных источников, приложения, с 

указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала разделов 

(подразделов, пунктов). Наименование и нумерация разделов в содержании должны в 

точности соответствовать тем, которые содержатся в тексте курсовой работы. 

Список использованных источников. Название этой части должно быть в точности 

воспроизведено в ее заголовке прописными буквами. 

Список должен содержать перечень источников, использованных при выполнении 

курсовой работы и включать не менее 7- ми источников. Сведения об источниках 

необходимо давать в соответствии с предъявленными требованиями (автор, название, место, 

издательство, год издания). Источники объединяются в группы: 

1) Учебники, монографии, другие книги. 

2) Журналы статьи. 

3) Газетные статьи. 

  

 

3. Защита курсовой работы 

Законченная курсовая работа, содержащая все требуемые элементы оформления, 

вставленная в обложку и скрепленная по левому краю, сдается для проверки руководителю. 

Если курсовая работа выполнена в соответствии с изложенными требованиями, 

руководитель подписывает ее и возвращает студенту. Если в работе имеются ошибки, 

руководитель на полях или в рецензии делает соответствующие замечания. 

После проверки вносить поправки в ранее написанный текст студенту не разрешается.  

Подписанная руководителем курсовая работа защищается в назначенные сроки. При 

защите студент кратко излагает основные положения работы, последовательность расчетов, 

свои предложения. Во время защиты студент может пользоваться необходимыми расчетами, 

а также графическим материалом. 

 

 

4. Структура курсовой работы 
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Во введении должна быть обоснована актуальность темы (в соответствии с вариантом) 

и выбранного теоретического вопроса по теме. Необходимо также отметить практическую 

направленность изучаемого вопроса, дать характеристику его исследованности на данном 

этапе, перечислить основные направления его изучения. 

В первом разделе в зависимости от выбранного теоретического вопроса в соответствии 

с вариантом задания рассматриваются сущность и содержание исследуемого вопроса. 

Объем первого раздела не должен превышать 15 страниц печатного текста.  

Во втором разделе работу следует выполнять в форме пояснительной записки, 

представляющей последовательное изложение в текстовой форме, сочетающихся с 

проведением необходимых расчетов, выполненных в основном с применением 

рекомендованных таблиц. Студент имеет право избрать иные, представляющиеся ему более 

предпочтительными, формы расчетов. По некоторым темам курсового задания формы 

таблиц не прилагаются, их следует составить самостоятельно. 

В тексте пояснительной записки следует выделить разделы и подразделы в 

соответствии со структурой курсового задания. 

По итогам расчетов необходимо сделать выводы и дать дополнительные 

рекомендации. 

Заключение должно отражать краткие выводы по выполнению курсовой работе. Здесь 

должны быть даны рекомендации и предложения автора. Заключение должно быть 

конкретным и опираться на материалы всего предыдущего исследования. Объем заключения 

2- 3 страницы. Список использованных источников должен включать не менее 7-ми 

источников. Сведения об источниках следует давать в соответствии с требованиями 

библиографии (автор, название, место, издательство, год издания (номер периодического 

издания и его название).  

 

 

5. Темы курсовых работ 

по МДК«Организация оценки земли и имущества». 

 

1. Определение рыночной стоимости двухкомнатной квартиры в многоквартирном 

жилом доме. 

2. Определение рыночной стоимости комнаты в трехкомнатной квартире в 

многоквартирном жилом доме. 

3. Определение рыночной стоимости дома на садовом участке в 25 км от города. 

4. Определение рыночной стоимости земельного участка в садовом товариществе в 

40 км от города. 

5. Состав полного письменного отчета об оценке здания, комплекса зданий, 

действующего предприятия. 

6. Определение рыночной стоимости типового школьного здания на 150 мест. 

7. Оценка здания детского сада с земельным участком на 100 мест. 

8. Определение износа столовой образовательного учреждения. 

9. Определение рыночной стоимости коттеджа с участком в 10 км от города. 

10. Определение рыночной стоимости трехкомнатной квартиры в двух-квартирном 

жилом доме с участком земли в поселке городского типа. 

11. Определение утилизационной стоимости 5-этажного трехподъездного жилого 

здания («Хрущевка»). 

12. Качественные и количественные характеристики объекта оценки (жилого дома, 

садового участка с домом, здания образовательного учреждения). 

13.  Организационные и правовые аспекты оценки имущества. 

14. Методологические основы оценки имущества. 

15. Оценка денежных потоков во времени. 

16. Регулирование оценочной деятельности. 
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17. Особенности функционирования рынка имущества. 

18. Метод дисконтирования денежных потоков. 

19. Рыночный подход в оценке стоимости имущества. 

20. Метод капитализации доходов. 

21. Оценочная деятельность за рубежом. 

22. Специфика оценочной деятельности в Российской Федерации. 

23. Методы оценки земельного участка. 

24. Методы оценки стоимости зданий, сооружений. 

25. Методы оценки рыночной стоимости машин и оборудования. 

26. Методы оценки стоимости нематериальных активов. 

27. Оценка финансовых активов. 

28. Оценка кадрового потенциала как составляющей стоимости предприятия. 

29. Взаимосвязь оценки с налогообложением предприятия. 

30. Оценка влияния экологических факторов на стоимость недвижимости. 

31. Оценка имущества с участием ипотечного кредита. 

32. Особенности оценки отдельных объектов собственности 

a. Оценка магазинов 

b. Оценка гостиниц 

c. Оценка офисных зданий 

d. Оценка бизнеса страховых компаний и др. 

Исходными данными для выполнения курсовой работы являются: 

- Описание оцениваемого объекта; 

- Техническая документация на объект; 

- Информация по сделкам-аналогам купли-продажи объектов 

 
 

1. Особенности оценки собственности в условиях переходного периода 

2. Применение математических методов и моделей в оценке собственности 

3. Интеллектуальная собственность: проблемы учета и оценки 

4. Проблемы кадастровой оценки земли в России 

5. Применение модели оценки опционов для определения ценности и гибкости принятия 

решения 

6. Подходы к построению коэффициента капитализации и обоснованию ставки дисконта 

в современных условиях 

7. Сделки с недвижимым имуществом 

8. Оценка недвижимости и кадастровая оценка земли 

9. Подбор объектов недвижимости для инвестиций 

10. Продажа объектов недвижимости 

11. Совершенствование методов оценки стоимости 

12. Оценка стоимости недвижимости (пром. зданий, жилых зданий, приобретения или 

сдачи в аренду, проведения лизинговых операций) 

13. Определение реальной рыночной стоимости объектов, предлагаемых в качестве 

залога получения кредита 

14. Оценка материальных активов и интеллектуальной собственности 

15. Проведение переоценки основных фондов 

16. Формирование рынка недвижимости 

17. Динамика развития рынка недвижимости 

18. Исследование динамики рынка жилья 

19. Методы оценки стоимости компаний  

20.  Особенности оценки бизнеса (предприятия) доходным подходом 

21.  Особенности оценки бизнеса (предприятия) сравнительным подходом 

22.  Особенности оценки бизнеса (предприятия)  затратным подходом 
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23.  Оценка ликвидационной стоимости предприятия 

24.  Особенности оценки ценных бумаг 

25.  Особенности оценки недвижимости затратным подходом 

26.  Особенности оценки недвижимости сравнительным подходом 

27.  Особенности оценки недвижимости доходным подходом 

28.  Особенности оценки коммерческой недвижимости 

29.  Особенности оценки промышленной недвижимости 

30.  Подходы и методы оценки земельных участков 

31.  Особенности оценки земельных участков в крупных городах 

32.  Особенности оценки стоимости машин и оборудования 

33.  Подходы и методы оценки транспортных средств 

34.  Особенности оценки нематериальных активов предприятия (на примере) 

35.  Оценка объектов интеллектуальной собственности  

36.  Анализ и прогнозирование денежных потоков при оценке стоимости бизнеса 

(предприятия) доходным подходом 

37.  Определение ставки дисконта при оценке бизнеса (предприятия) доходным подходом 

38.  Оценка стоимости предприятия с применением теории опционов 

39. Оценка бизнеса и ценных бумаг с использованием мультипликаторов 

40.  Оценка кредиторской и дебиторской задолженности предприятия в рамках 

имущественного подхода 

41.  Оценка гудвилла предприятия 

42.  Оценка ликвидационной стоимости предприятия 

43.  Управление стоимостью компании на основе оценки бизнеса: методический аспект 

44.  Оценка компаний при слияниях и поглощениях 

45.  Оценка стоимости предприятия, реализующего инвестиционный проект 

46.  Оценка стоимости предприятия в целях реструктуризации 

47. Особенности оценки малого бизнеса 

48.  Оценка стоимости предприятия в системе антикризисного управления 

49.  Оценка стоимости недвижимости в составе имущественного комплекса предприятия 

50.  Ипотечное кредитование и оценка жилой недвижимости: методический аспект 

51. Особенности оценки залога в целях кредитования (на примере недвижимости) 

52. Подходы и методы массовой оценки недвижимости 

53.  Оценка инвестиционной привлекательности недвижимости 

54.  Особенности оценки коммерческой недвижимости (на примере офисных помещений) 

55.  Особенности оценки коммерческой недвижимости (на примере торговых 

помещений) 

56.  Особенности оценки промышленной недвижимости 

57.  Районирование недвижимости при оценке жилого фонда 

58.  Особенности оценки прав аренды недвижимости 

59.  Оценка стоимости земельного участка в составе имущественного комплекса 

предприятия 

60.  Особенности оценки стоимости городских земель 

61.  Оценка земель сельскохозяйственного предприятия 

62.  Особенности массовой оценки земельных участков 

63. Особенности оценки прав аренды земельных участков 

64.  Оценка стоимости машин и оборудования в составе имущественного комплекса 

предприятия 

65.  Особенности оценки стоимости транспортных средств 

66.  Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств в целях залога 

67. Особенности оценки объектов интеллектуальной собственности 

68. Оценка объектов интеллектуальной собственности в целях залога 



 10 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КВАРТИР,  ДОМОВ  

 
1.1. Массовая оценка квартир 

 

Реально существуют два объективных критерия оценки: 

 Категория (тип) дома, где находится квартира; 

 Месторасположение дома по районам (округам) города. 

Практически все типы жилых домов (95-96% от их числа) можно разделить на три основные 

категории. 

Первая – бизнес-класса. Сюда относятся современные кирпичные, построенные по 

индивидуальному проекту, «суперсталинские», просто «сталинские», «доходные» дома 

начала века, «конструктивистские» (20-30-х гг. постройки), «сталинские» пятиэтажки с 

высокими потолками. Престижность, а значит, и качество этих типов домов здесь и далее 

даны по убывающей. 

Вторая- эконом-класса. Сюда входят современные панельные и блочные многоэтажки ( в 

12, 14, 16, 17 и 22 этажа), многоподъездные «брежневские» 7-12-этажные дома постройки 

конца 60-х – начала 80-х гг. 

По цене к ним примыкают и старые 2-5- этажные дома, идущие под реконструкцию 

(«рабочие» и «немецкие» городки). 

Третья – «хрущевки», т.е. кирпичные, блочные и панельные пятиэтажки эпохи начала 

массового индустриального домостроения. Среди них различаются «улучшенные», т.е. с 

относительно большими кухнями (6-8 кв.м), или с изолированными комнатами, или 

кирпичные; просто «хрущевки» и «убитые» - т.е. строительных серий, которые в ближайшие 

годы подлежат сносу. 

Итак, Выша задача – определить тип дома, в котором находится оцениваемая квартира. Это 

можно сделать по таблице 1.1.1. 

Для того чтобы не ошибиться, Вам необходимо узнать в домоуправлении ( в Москве это 

можно сделать на сайте gdeetotdom.ru) точный год постройки дома и наличие в нем ( или же 

отсутствие) междуэтажных железобетонных перекрытий, т.е из какого материала, бетона или 

дерева, сделан пол и потолок в оцениваемой квартире. дальше надо выбрать из каждого 

критерия значения, соответствующие Вашему дому и квартире. Знаки ± или + означают, что 

признак этот или скорее есть или же его скорее нет. Знаки > и < означают соответственно, 

что дом построен позже указанного года или раньше него. Знаки, обведенные кругом или 

овалом, подсказывают, как более уверенно ориентироваться в категориях схожих домов, 

если у Вас возникают какие-то сомнения. 

Что означают цифро-буквенные символы в  первой колонке? Под ними как раз зашифрованы 

типы домов, о которых мы говорили чуть выше. 

1А2 – современные кирпичные «полуэлитные» (типа цековских и совминовских) и 

построенные в последние годы монолитные дома бизнес-класса (кроме самых дорогих, о 

которых пойдет речь в разделе 1.20); 

1А1 – «суперсталинские» ( типа высотных и им подобные) дома, построенные в стиле 

«сталинский ампир» с обилием лепных украшений, башенками, скульптурами, эркерами, 

красиво оформленными балконами; 

1 – просто «сталинские», в основном 7-10-этажные добротные кирпичные дома постройки 

50-х – начала 60-х гг., но уже без «архитектурных излишеств»; 
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1Б1 – «доходные» дома начала XX в. С лифтом и «конструктивистские» постройки 20-х – 40-

х гг. К ним же относятся «сталинские» дома послевоенной постройки со смешанными 

междуэтажными перекрытиями. Их этажность – от 6 этажей; 

1Б2 – «сталинские пятиэтажки», в большинстве без лифта и мусоропровода, но кирпичные и 

с высокими потолками; 

2А2 – то же самое, что и 1Б1, но без лифта ( «дореволюционные», «рабочие» и «немецкие» 

городки); 

2А1 – современные панельные многоподъездные дома и башни этажностью в основном 12-

22 этажа; 

2 – «брежневские» многоподъездные дома этажностью 7-12 этажей; 

2Б то же, что и 2, но только с маленькими кухнями ( 5-6 кв. м); 

3А – «улучшенные хрущевки», т.е. пятиэтажки, у которых относительно приемлемая кухня 

(6-8 кв. м) или изолированные комнаты, но низкие потолки; 

3 – просто «хрущевки» - с кухнями 5-6 кв.м и смежными (проходными) комнатами в 2-3 

комнатных квартирах; 

3Б – «убитые хрущевки», которые в ближайшие годы будут сноситься (эти серии домов 

реконструкции не подлежат) 

В таблице 1.1.1 имеются еще две строки: ВКЛ – дома «внекатегорийные люкс» и ВК – 

просто «внекатегорийные». И те и другие по рассматриваемой методике не оцениваются: о 

«люксе» речь у нас пойдет в следующем разделе 1.2, а дома ВК – это ветхий жилой фонд, 

идущий под снос или реконструкцию, который не подлежит приватизации или продаже и 

поэтому в операциях на вторичном рынке практически не участвующий. Конечно, квартиру 

в таком доме можно оценить ради «любви к искусству» ( по своим техническим параметрам 

ветхие здания можно отнести к категории 2А2), однако продать объект за указанную цену 

вряд ли удастся. 

Вы определили тип дома. Что же дальше? Вторым по важности критерием оценки квартиры 

является место, где дом расположен.  

 
Таблица 1.1.1 

 
                         ТАБЛИЦА КАТЕГОРИЙНОСТИ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 

КАТЕГОРИИ 
  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЛОГО ДОМА 

Этаж- 

ность 

материал лифт мусоро

- 

провод 

кухня потолки бетонн

ые 

перекр

ытия 

комна 

ты 

тамбур год 

пост-

ройки 

ВКЛ* 

 
Л К/М + + Л ≥2,8 ± СИ ± Л 

 
ПЕРВАЯ 

 

1А2 

1А1 

1 

1Б1 

1Б2 

4-30 

6-14 

6-16 

6-10 

4-6 

К/Б/М 

К 

К 

К 

К 

± 

+ 

+ 

+ 

± 

+ 

+ 

+ 

± 

± 

≥8,0 

≥10,0 

≥8,0 

≥7,0 

≥7,0 

≥2,8 

≥3,0 

≥3,0 

≥3,0 

≥3,0 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

И 

СИ 

СИ 

СИ 

СИ 

± 

± 

± 

± 

± 

≥1972 
1950-

1972 
≥1950 

≤1955 

1950-

1960 

 

ВТОРАЯ 
2А1 

2А2 

2 

2Б 

9-25 

2-5 

7-12 

7-9 

Б/П 

Б/П 

К/Б/П 

Б/П 

+ 

± 

+ 

+ 

+ 

± 

+ 

+ 

≥7,0 

≥8,0 

6,8-8,5 

5,0-6,0 

2,6-2,8 

≥3,0 

2,5-2,7 

2,5-2,7 

+ 

- 

+ 

+ 

И 

СИ 

СИ 

СИ 

+ 

± 

+ 

+ 

≥1965 

≤1955 

1964-

1981 

1964-

1972 
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ТРЕТЬЯ 
3А 

3 

3Б 

4-5 

4-5 

4-5 

К/Б/П 

Б/П 

П 

- 

- 

- 

± 

- 

- 

6,0-8,0 

5,0-6,0 

5,0-6,0 

2,5-2,7 

2,5-2,7 

2,5-2,7 

+ 

+ 

+ 

СИ 

СИ 

С 

± 

- 

- 

1964-

1968 

1958-

1964 

1958-

1962 

ВК** 

 
 

1-6 Л ± - Л ≥3,0 - СИ ± ≤1948 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ                                 ПРИМЕЧАНИЯ: 

К/П/Б/М-кирпичные/панельные/блочные                                      Индексы А/Б – лучше/хуже среднего уровня. 

монолитные                                                                                          Цифры 1 и 2 в конце категории – условная стоимость одинакова. 

Л/С/И-любые/смежные/изолированные                                         * - дома внекатегорийные люкс, 

± - в большинстве случаев есть/нет,                                               ** - дома внекатегорийные (ветхие) 

     - критерий образующие признаки. 

   В табл. 1.3.2 результаты последнего исследования: чем больше числовое значение рейтинга 

у района – тем менее престижным и привлекательным он является и тем ниже в нем 

стоимость квадратного метра квартиры (в домах одинаковых категорий). 

Узнав в домоуправлении, к какому из районов относится оцениваемый дом, найдите в 

таблице показатель его престижности. Если он выше «100», то продавцу стоит задуматься 

о смене местожительства, а покупателю – нужно ли в этот район ехать. 

Теперь перейдем к оценке средней стоимости квадратного метра в Вашем типе дома и в 

Вашем районе. Как это объективно сделать, ведь цены то растут, то падают, то стоят на 

месте? В этой ситуации рекомендуем зайти на сайт www.irn.ru (индикаторы рынка 

недвижимости) – специализированный портал по аналитике квартирного рынка, где 

размещается самая свежая информация о средней стоимости квадратного метра общей 

площади квартир в домах разных типов по всем районам и городам Приморского края. 

Цифры, указанные на сайте, означают продажные (рассчитанные на покупателя) 

величины стоимости метра общей площади в долларах США, взятые с базы данных 

предложений квартир. Однако продавцам не стоит обольщаться по поводу увиденных цифр. 

Они формируются в основном по принципу «посредник на посреднике сидит и посредником 

погоняет» - «накрутки», как правило, не оправданно высоки, и продавец никогда столько на 

руки не получит. Эти цифры – верхняя граница, на которую следует ориентироваться. 

Кроме «продажной» существует еще и «скупочная» цена метра общей площади квартиры. 

Ее необходимо знать в первую очередь продавцу – ведь в результате совершения сделки он 

получает с метра именно эту сумму. 

Проще всего прозвонить по рекламным объявлениям в ряд риэлтерских фирм (особенно в те, 

которые обещают «срочную покупку») и предложить купить у Вас оцениваемую квартиру 

(естественно не оставляя своего телефона). Можно задать риэлторам вопрос, сколько стоит 

метр общей площади в Вашем районе в домах такого типа. Полученная цифра (после 

минимум 5-6 звонков в разные фирмы) соответствует нижней границы стоимости. 

Если вы хотите оценить стоимость метра объективно, для себя, возьмите среднее 

значение между тем, что предлагают фирмы – «покупатели» (нижняя граница), и 

данными газетных таблиц (верхняя). 

Если вам необходимо определить стоимость жилья в других городах России, Украины, 

Белоруссии, то необходимо сделать следующее: 

1) Купите в городе, где находится жилплощадь, газету, журнал или бюллетень, в 

котором указана стоимость продаваемых квартир в табличной форме. Предварительно 

поинтересуйтесь у продавцов газет, какие «туземные» издания наиболее читаемы и 

авторитетны в сфере недвижимости (во Владивостоке, например, это газеты «Из рук в руки», 

«Дальпресс»); 

http://www.irn.ru/
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2) По газете найдите цену нескольких похожих по типу дома вариантов в 

соответствующем районе, определите стоимость их квадратного метра (например, в  районе 

«Эгершельд» средняя цена хороших двухкомнатных квартир с кухней от 8 кв. м общей 

площадью 56-70 кв. м составляет 150-200 тыс. долл., что соответствует 2700-2900 долл. за 

квадратный метр); 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ 1 КВ. М ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ КВАРТИРЫ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРОВ 

 

ПАРАМЕТРЫ ДОПЛАТА, % СКИДКА, % 

 

1 
 

ЭТАЖ 

11 – 4-7 с лифтом 

12 

+0÷1 011 – первый 

012 – второй 

013 – последний, лифт 

014 – 4 без лифта 

015 – 5 без лифта 

-8÷13 

-0÷1 
-1÷3 

-5÷7 

-10÷15 

 

 

2 

 

ЛОДЖИЯ 

БАЛКОН 

ЭРКЕР 
 

21 – балкон (б) 

22 – лоджия (л) 

23 – б+л; 2б 

24 – эркер 

25 

+0÷2 

+1÷2 

+2÷3 

+3÷5 

021  

 

3 
ТЕЛЕФОН 

СИГНАЛИ- 

ЗАЦИЯ 

31 – второй номер 

32 – сигнализация 

33 – медиаканалы 

34 

+3÷5 

+0÷1 

+0÷1 

031 – нетелефонизир. 

032 – снят (неуплата) 

033 – спаренный 

034 
 

-2÷3 

-0÷1 

-0÷1 

 

4 
 

КОМНАТЫ 

41 - ≥ 22 м² 

42 – для прислуги 

43 – нестанд. Форма 

44 – 2 окна 

45 

+1÷2 

+2÷3 

+0÷1 

+0÷1 

041 – смежные 

042 

-2÷8 

 

5 
САНТЕХ- 

ОБОРУДО- 

ВАНИЕ 

51 – импортная 

сантехника 

52 – ванная ≥ 4 м² 

53 – 2 санузла 

54 
 

+1÷2 

+2÷4 

+3÷5 

051 – колонка 

052 – совмещенный 

санузел 

053 

-0÷1 

-2÷4 

 

6 
 

ОКНА 

61 – все жилые во двор 

62 – панорамный вид 

63 
 

+1÷3 

+2÷5 

061 – северная сторона 

062 – менее ½ шум 

063 – более ½ шум 

064 – низкая изоляция 

-0÷1 

-3÷5 

-5÷10 

-1÷3 

 

7 
РАССТОЯ- 

НИЕ 

ДО МЕТРО 

71 - ≤ 1 км (10 мин) 

72 

+1÷3 071 - ≥ 2 км (3-5 ост.) 

072 – 6-10 ост. 

073 - ≥ 10 ост. 

074 

-2÷4 

-5÷7 

-8÷10 

 

8 
СОСТОЯ- 

НИЕ 

81 – после ТР 

82 – после КР 

83 – после ЕР 

+2÷3 

+5÷8 

081 – требует ТР 

082 – требует КР 

083 – протечки 

-0÷1 
-3÷5 

-1÷2 



 15 

КВАРТИРЫ 84 +6÷10 084 – несогласуемая       

перепланировка 

-3÷10 

 

9 
СОСТОЯ- 

НИЕ ДВОРА, 

ПОДЪЕЗДА 

91 – особо чистые  

92 – вахтер 

93 – видеонаблюдение 

94 – парковка а/м 

95 

+1÷2 

+1÷2 

+0÷1 

+2÷5 

091 – старый лифт 

092 – подъезд без КР 

093 -  грязный двор 

094 – много а/м 

095 

-0÷1 
-2÷4 

-0÷1 

-0÷1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)     Возьмите среднее получившееся значение (в нашем примере – 2800 $/м²) и 

определите по методике, изложенной в  табл. 1.1.2, все скидки и доплаты по 

конкретной оцениваемой квартире. они практически не зависят от города, где ведется 

оценка. Поэтому можно воспользоваться примерами, приведенными для Владивостока 

и Приморского края; 

4) Умножьте получившийся результат на количество метров общей (без учета балконов и 

лоджий) площади Вашей конкретной квартиры и сравните результат с цифрами, 

опубликованными в газете. 

Все, о чем мы говорили выше, касалось оценки квартиры без учета ее конкретных 

особенностей. Но каждое жилище индивидуально, и есть ряд свойств в нем, 

значительно влияющих на стоимость. Это – «качественные параметры» квартир: 

этаж в доме, наличие/отсутствие балкона, лоджии, паркета, телефона, качество 

санузла, изолированность комнат, общее состояние квартиры, вид из окна, состояние 

двора и подъезда, расстояние до метро, остановок и т.д.  Все эти факторы, вплоть до 

мельчайших, учесть не возможно, но наиболее значимые из них сведены в табл. 

1.1.2. 

Что бы использовать эту таблицу, необходимо сделать следующее: 

 По каждому параметру найдите строку, соответствующую особенностям Вашей 

квартиры; 

 Из «вилки» процентов «от» и «до» доплат и скидок выберите среднее значение, если 

Вы не совсем уверены в своем суждении, или же крайнее значение, если Ваша 

уверенность позволяет Вам это сделать; 

 Сложите все цифры процентов отдельно по графе доплат и по графе скидок;   

 Взаимоуничтожьте «доплаты» и «скидки». В рассматриваемом ниже примере сумма 

доплат – 13%, сумма скидок – 12%. Итого, получается + 1% (плюс один процент); 

Умножьте стоимость квадратного метра общей площади квартиры, полученную Вами 

ранее, на разницу в процентах доплат и скидок. Например, Вы определили стоимость 1 

кв. м. в размере 4600 долл. В рассматриваемом ниже случае Вы добавляете к 4600 долл. 

один процент (4600 ×1,01=4646), получая уже реальную стоимость 1 кв. метра вполне 

конкретной квартиры 

 Теперь осталось последнее – определить абсолютную стоимость оцениваемой 

квартиры. Для этого точно надо знать ее общую площадь, т.е. площадь комнат (жилую) 
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плюс площадь всех подсобных помещений. Эти данные есть во всех 

правоустанавливающих документах на квартиру. Умножив приведенную стоимость 

метра на  число метров общей площади, Вы получите желаемую величину – рыночную 

стоимость ( в тыс. долл. США) оцениваемой квартиры. 

 Давайте проиллюстрируем всю процедуру оценки на конкретном примере: 3-

комнатная квартира на 11-м этаже 22-этажного дома в районе «Эгершельд». В 

квартире сделан  «черновой» капитальный ремонт (без окончательной отделки), 

телефона нет, окна выходят во двор. Вот  так подобную квартиру оценивал бы 

специалист-эксперт из риэлтерской фирмы (поэтапно): 

1. Точное выяснение адреса, муниципального района, ближайшей остановки (станции 

метро). Эту информацию можно узнать в домоуправлении, по справочнику  «улицы 

Владивостока», в Интернете. 

2. Точное определение общей и жилой площади, указанной в правоустанавливающих 

документах. 

3. Определение категории дома (см. табл. 1.1.1).  В рассматриваемом примере это дом 

категории 2А1  - современный, панельный, улучшенной планировки (строительная 

серия КОПЭ). 

4. Определение по газете типа «Из рук в руки» или «Недвижимость и цены» или на 

сайтах типа irr.ru,  realprice.ru (свежей!) стоимости 1 кв. м общей площади. 

Например, 4600 долл./кв. м (данные постоянно меняются!). 

5. Оценка качественных параметров квартиры по табл. 1.1.3. В нашем примере в 

квартире есть лоджия (+2%); нет телефона (-3%); все окна из комнат выходят во двор 

(+2%); в квартире выполнен капитальный ремонт (+8%), но сделано объединение 

лоджии в комнаты, т.е. аварийная перепланировка (-8%); в подъезде установлен 

домофон (+1%), но двор грязный и не благоустроенный (-1%). 

6. Определение реальной стоимости метра общей площади отдельной квартиры. 

Средняя стоимость по дому и району (4600 долл./кв. м) умножается на разницу 

скидок и доплат (-12% + 13% = +1%). Получается 4600×1,01 = 4646. 

7. Определяется абсолютная цена всей квартиры: 

 4646 долл./кв. м ×81,6 кв. м = 379 114 долл. 

После проведения оценки в риэлтерской фирме клиенту выдается оценочный лист, 

заверенный печатью и подписью эксперта. По прилагаемому ниже образцу (табл. 

1.1.3) вы можете оценить квартиру самостоятельно. Однако есть ряд случаев, когда 

необходимо обращение к услугам профессионального оценщика,  который за плату 

(в среднем 150-300 долл. в зависимости от типа квартиры) проведет Вам оценку и 

выдаст экспертное заключение или оценочный лист (табл. 1.1.3). 
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Кварт

иры, 

распо

ложе

нной 

по 

адрес

у: 

улица 

Посье

тская, 

дом 

5,___

_____

_____

_____ 

_____

_______________квартира_43______________________________________________ 

Количество комнат  3, площадь общая  81,6 кв. м., жилая 45,1 кв. м. 

 

ОЦЕНКА БАЗОВОЙ СТОИМОСТИ КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
                  Характеристики 

1. Этаж/этажность дома                                                   7/16 эт.__________________________________________ 

2. Материал дома                                                              панельный, строит. сер. КОПЭ_______________________ 

3. Наличие лифта                                                              2 пассажирских, 1 грузовой__________________________ 

4. Наличие мусоропровода                                              в запираемом тамбуре______________________________ 

5. Размер кухни, кв. м                                                      10,5 кв. м_________________________________________ 

6. Высота потолка, м                                                        2,64 м____________________________________________ 

7. Междуэтажные перекрытия                                        железобетонные____________________________________ 

8. Межквартирный тамбур                                              имеется (запираемый)_______________________________ 

9. Год постройки дома                                                     2005_____________________________________________ 

10. Муниципальный округ, район                                                «…»,  «ул. …»_____________ 

 

ИТОГО: категория дома 2А1                                                   Стоимость 1. кв.м     4600 долл. 

Современный, панельный                                                              (сайт irr.ru) 

 

 

                                                ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 

 

Параметры                                                          Доплата,%                                                  Скидка,% 

 

1. Этаж                                             _______________________                             _____________________ 

2. Лоджия, балкон, эркер               лоджия + 2%____________                             _____________________ 

3. Телефон, сигнализация              _______________________                             без телеф. – 3%________ 

4. Комнаты                                      _______________________                             _____________________ 

5. Сантехоборудование                  _______________________                             _____________________           

6. Куда выходят окна                     все во двор + 2%_________                            _____________________ 

7. Расстояние до метро                   _______________________                            _____________________ 

8. Состояние квартиры                   вып. к. р. +8%___________                           аварийн.переплан.-8%__ 

9. Состояние подъезда                    домофон + 1%__________                            _____________________ 

10. Прочие                                         _______________________                            _____________________ 

 

ИТОГО:                                      + 13%__________________                           - 12%________________ 

   

     Итоговая стоимость метра общей площади________4600 долл. увеличивается на______________ 

_______________________________________1%  (+13-12)___________________________________ 

 

     Итоговая стоимость квартиры:__4600 долл. ×1,01×81,6 кв .м = 379 114 долл._________________ 

_____Триста семьдесят девять тысяч сто четырнадцать долларов США____________________ 

                                                               (прописью) 

 

    Оценку выполнил эксперт _______Иванов И. И.                                           _______Иванов_______ 

                                                   (Ф. И. О.)                                                                       (подпись) 

 

Таблица 1.1.3 

                                           

                                            ПРИМЕР ОЦЕНКИ КВАРТИРЫ 
«Оценочная фирма»                                                                                  __________________     
 (наименование организации)                                                                                                                          (дата оценки) 

 

                                                                                ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
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   Стоимость оценки:_______0,1% от оценочной стоимости________________________________ 

                                                                (прописью) 

 

 

Cуществует также возможность оценить свою квартиру через Интернет: для этого 

необходимо зайти в популярную поисковую систему (например, Яндекс или Рамблер) и 

задать запрос «Оценка квартир» (в интересующем Вас городе). При просмотре 

открывшихся сайтов необходимо научиться отделять зерна от плевел: если вы 

воспользуетесь страничками риэлтерских фирм, то результат, естественно, получиться «с 

недооценкой» - стоимость Вашей квартиры будет указана на уровне «скупочной» или 

даже ниже. При  этом некоторые сайты пытаются «выяснить», кто к ним зашел – 

потенциальный продавец или покупатель. Если система определит, что имеет дело с 

последним, например, по нечеткому заданию параметров объекта (выбирая квартиру, 

человек, естественно, не может знать, куда выходят окна, стоит ли металлическая дверь, 

имеются ли встроенные шкафы или антресоли), то цена, наоборот, будет близка к 

«продажной». 

Практика показала, что более или менее достоверные результаты при интернет-оценке 

дают специализированные порталы общественных организаций оценщиков (более 

подробно об этом в разделе 1.5), сайты риэлтерских газет и журналов, а также страничка 

общегородских электронных баз данных (подробнее о них в главе 1.4). Ради спортивного 

интереса посетите также сайты агентств – сразу, как говориться в рекламе, почувствуете 

разницу. 

 

1.2. Оценка элитных квартир 

 

Принципы оценки квартир премиум-класса в домах «внекатегорийный люкс – ВКЛ» 

(см. табл. 1.1.1) существенно отличаются от соответствующих методик для массового 

жилья, с которыми  познакомились в разделе 1.1. И первый принципиальный вопрос, 

на который должен ответить «сам себе оценщик» - владелец или покупатель дорогой 

квартиры, таков: входит ли указанный дом в группу элитных? 

На сегодняшний день используются три основные критерия, на основании которых 

можно отличить указанные категории премиум – и бизнес – класса): 

1) Наличие охраны придомовой территории по периметру. 

К элитному дому (или комплексу домов) «чужие» не смогут ни подъехать, ни 

подойти – вооруженная охрана при помощи технических средств наблюдения 

контролирует всю огороженную территорию (естественно, чем последняя 

больше, тем лучше). Также на первых этажах домов премиум-класса нет 

общедоступных магазинов и офисов – вся инфраструктура рассчитана на 

обслуживание исключительно жильцов и их гостей; 

2) Условия хранения автомобилей. В домах премиум-класса проектом 

предусмотрена подземная стоянка из расчѐта 2 машиноместа на квартиру, при 

этом въезд и выезд машин осуществляется на прямую, минуя территорию 

комплекса. Строители домов бизнес-класса обычно ограничиваются шлагбаумом 

или воротами при въезде во двор; 

3) Отсутствие среди владельцев квартир «муниципальных очередников». 

Социальный состав граждан, проживающих в настоящих элитных домах, 

однороден – 100% квартир в них продаются, а организация – инвестор (или 

заказчик строительства) предоставляет обязательную долю муниципальным 

властям либо деньгами, либо за счет других строящихся объектов. Поэтому в 

таких домах нет не только «очередников», частично оплативших квартиры за 

счет ипотеки, сертификатов или субсидий, но и лиц, въехавших в дом «по 

себестоимости», т.е. по просьбе высокопоставленных чиновников или за взятку 

(откат). Единственное исключение из последнего правила составляют 
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доверенные лица руководства организации-инвестора. Кроме того, в элитных 

домах, получивших название «клубных», имеются ограничения по 

национальности, гражданству и вероисповеданию покупателей («чужак» не 

приобретет в нем жилье даже за полную стоимость). 

 

 

Профессиональная методика оценки домов «внекатегорийный люкс» 

предназначена для определения стоимости подобного жилья на вторичном 

рынке, когда комплекс (дом и территория) уже сдан, права собственности на 

квартиры оформлены, в них (частично или полностью) заселились люди. О 

принципах определения цены строящихся домов у нас шел разговор в книге, 

посвященной новостройкам. 

Итак, в качестве базовой характеристики для оценки дорогого жилья 

принимается стоимость возведения каркаса кирпично-монолитного дома, 

расположенного не территории соответствующего муниципального района. На 

начало 2013 г. действуют цены, указанные в табл. 1.2.1. 

 В дальнейшем к этой базовой стоимости прибавляются (в процентах) удельные 

стоимости тех потребительских качеств дома, которые в нем имеются (см. табл. 

1.2.2). Под термином «начальные характеристики» подразумеваются параметры, 

за которые доплаты не даются, а их совокупность дает право называть дом 

«внекатегорийный люкс», например, отсутствие охраняемой территории 

(параметр 8), автомобильной парковки (параметр 6), сауны, тренажерного зала и 

спортплощадки (параметр 11) и т.д. не позволяет отнести дом к «элитному», и 

его оценка ведется по методике, изложенной в части 1 настоящего приложения 

(дом категории 1А2 (кирпич-монолит или даже 2А1 (улучшенная панель)). 

  Проиллюстрируем всю процедуру оценки квартиры в доме ВКЛ на следующем 

примере: 4-комнатная  квартира 176/114/20м² (цифры здесь обозначают площади: 

общую/жилую/кухни), расположенную на 24-м этаже 28-этажного кирпично-

монолитного дома на территории муниципального района. Дом безоговорочно 

можно отнести к элитным: условия (начальные характеристики), о которых 

шла речь выше, соблюдаются. 

Основными этапами определения стоимости подобной квартиры являются: 

1. Точное (но не со слов владельца или девелоперской фирмы) определение 

общей жилой площади: в нашем примере по данным БТИ, получилось 174,57 

кв. м (без  учета лоджий). 

2. Определение базовой стоимости квадратного метра общей площади для домов 

подобного типа (кирпично-монолитных), находящихся на территории 

указанного муниципального района (в рассматриваемом примере, его 

рейтинг по табл.1.3.2 Приложения 6 составляет 49 (относится ко 2-й 

стоимостной зоне – таб., 1.2.1). На момент выполнения оценки базовая 

стоимость составляет 8500-9000 $/м², возьмем среднее значение – 8750 $/м². 

3. Определение «степени элитности» дома с учетом характеристик, приведенных 

в табл. 1.2.2: при реальном осмотре квартиры, здания и придомовой 

территории необходимо выявить все факторы, повышающие стоимость 

объекта, и выбрать для каждого из них соответствующие «процентные» 

коэффициенты ( в нашем примере можно отметить следующие факторы: 

дом необычной архитектуры (строка 13, берем +5%), фасад отделан 

качественной плиткой и керамогранитом (14; +5%), в квартире имеется 

большая лоджия (21; +3%), стоят деревянные стеклопакеты (25; +1%), 

установлена система централизованного кондиционирования (33; +10%), 

имеется лифт из подземного гаража (43; +1%), однако в сам гараж въезд по 

территории (52; +2%). В квартире установлен мощный водонагреватель 
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(61; +2%),  имеется система климат-контроля (63; +№%), спутниковые ТВ-

каналы (72; +!%), автоматическая система пожаротушения (81; + 1%) и 

тревожная «кнопка» для вызова охраны (83; +»%). Из общественных 

объектов имеются внутренний дворик (93; +2%), игротека (101; +2%), 

бассейн (112; +2%), бильярдный зал (115; +2%). В квартире допускается 

перепланировка (122; +;%), из окон открывается замечательный 

панорамный вид (125; +8%). 

4.  Определение индивидуальной стоимости 1 кв. м общей площади квартиры и 

получение окончательного результата: 

8750$/м² ·1,05 ·1,05 ·1,03 ·1,01 ·1,1 ·1,01 ·1,02 ·1,02 ·1,03 ·1,01 ·1,01 ·1,02 ·1,02 

·1,02 ·1,02 ·1,02 ·1,04 ·1,08 = 8750·1,56 = 13 650$/м². 

Итого: 13 650 $/м² · 174,57 м² = 2 382 880 $. 

Полученное значение (в нашем примере – ориентировочно 2,4 млн. $ или 

13 500 $/м²) интересно сопоставить с ценой, которую риэлтерские или 

девелоперские фирмы просят за квартиру в доме подобного типа (или даже 

«бизнес-класса») в этом районе, но на этапе строительства. 

Практика показывает, что застройщики всегда называют цену на 10-15% 

меньше, чем указанная, с возможностью торга пределах 15-20%. Так что 

покупая квартиру в элитном доме с целью ее дальнейшей перепродажи в 

общем случае выгодно, особенно при благоприятной конъектуре рынка 

(например, летом 1999 г. За похожую квартиру было заплачено 950 $/м²,  а в 

июне 2008 г. Она «ушла» за 15 000 $/м²). могло, конечно, быть и наоборот: в 

июле 2008 г. Жилплощадь приобреталась по 13 500 $/м², а весной 2009 г. 

Хозяева вынуждены были ее продать за 8000 $/м² (кстати, с учетом  уже 

выполненного ремонта уровня «евро»). 

 

 

 

 

Таблица 1.2.1 

Рейтинг муниципального района 

(см. таблицу 1.3.2 приложения 6) 

Базовая стоимость $/м² 

Общей площади квартиры 

1-30 10 000-12 000 

31-60 8500-9000 

61-100 6500-7000 

101-120 5000-5500 

города – спутники  4000-4500 

Примечание: О дальнейшем изменении базовой стоимости можно узнать из периодической 

печати или обратившись по телефонам (495) 585-83-90, 560-20-90. 
 

 

 

Таблица 1.2.2 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ 1 КВ. М ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 

КВАРТИРЫ В ДОМЕ «ВНЕКАТЕГОРИЙНЫЙ ЛЮКС» 

 

ПАРАМЕТРЫ 
(НАЧАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) 

Характеристики объекта Доплата, 

проценты 
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1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ 
(монолит – кирпич, свыше 6 эт.) 

11 этажность 3-6 
12 квартирность 10-30 

13 развитость архитектуры 

14 отделка фасада 
15территория более 0,5 га. 

+3÷5 
+4÷6 

+2÷8 

+3÷10 
+3÷8 

2.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, 

ОСТЕКЛЕНИЕ 
(пластиковые стеклопакеты) 

21 лоджия, балкон 

22 эркеры 
23 зимний сад 

24 централиз. остекление ЛБЭ 

25 деревянные стеклопакеты 

+1÷3 

+2÷5 
+6÷9 

+2÷4 

+0÷1 

2. 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ, 

3. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

4. (общая приточно-вытяжная) 

31 воздушные фильтры 
32 индивидуальное кондиционирование 

33 централизованное кондиционирование 

+0÷1 
+2÷5 

+8÷10 

4.ЛИФТЫ 
(отечественные, улучшенной конструкции) 

41 производство Азия, Турция 
42 производство Западных стран, США 

43 из подземного гаража 

44 индивидуальные на этаж 

+1÷2 
+2÷3 

+1÷3 

+5÷8 

5.ХРАНЕНИЕ АВТО 
(гостевая стоянка на территории, 

2м/м на квартиру) 

51 гостевые места 

52 ПГ: въезд по территории 

53 ПГ: автономный въезд 
54 автомойка, сервис 

 

+0÷1 

+0÷1 

+4÷6 
+0÷1 

6.ВОДОПРОВОД И  

ОТОПЛЕНИЕ 
(городские коммуникации) 

61 водонагреватель в квартире 

62 ЦТП в доме 
63 терморегуляция в квартире 

64 улучшенные трубопроводы 

+0÷2 

+3÷5 
+2÷4 

+0÷1 

7.ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

СЕТИ  
(гор. Телефон, телеантенна) 

71 второй телефон 
72 медиа-каналы 

73 внутренняя сеть дома 

74 система видеонаблюдения 
75 система «умный дом» 

+1÷2 
+0÷1 

+0÷1 

+0÷1 
+2÷3 

8.СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
(охрана по периметру) 

81 автоматическая система пожаротушения 

82 система дымоудаления холлов 

83 тревожная сигнализация 
84 дополнительная охрана подъезда 

 

+1÷3 

+1÷3 

+2÷3 
+1÷2 

9.ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
(обычная отделка, 3-4 квартиры на холл) 

91 1-2 квартиры на холл 

92 качественная отделка подъезда 

93 внутренний дворик 

94 использование крыши 

+3÷4 

+2÷6 

+2÷3 

+2÷4 

10.УДОБСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
(детская площадка) 

101 игротека 

102 комната присмотра (бонн) 

103 детсад, частная школа 

+1÷2 

+2÷4 

+3÷7 

11.РЕКРЕАЦИОННЫЕ 

ОБЪЕКТЫ 
(сауны, тренажеры, спортплощадка) 

111 службы быта 
112 баня, бассейн 

113 бар, ресторан 

114 фитнес-центр 
115 бильярд, спортзал 

+1÷2 
+2÷4 

+1÷3 

+2÷3 
+2÷4 

11.ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ КВАРТИРЫ 
( 1 к > 50 м; 2 к > 80 м; 3 к >130 м; 4 к >160 м) 

121 комната для прислуги 

122 трансформируемая планировка 
123 разноуровневая 

124 многоуровневые 

125 панорамный вид 
126 пентхауз 

+2÷4 

+2÷3 
+1÷3 

+2÷6 

+4÷10 
+10÷15 

 Принятые сокращения: ЛБЭ – лоджия, балкон, эркер; м/м -  машиноместо; 

ПГ – подземный гараж; ЦТП – центральный тепловой пункт. 

 

 

1.3. Оценка квартир в Приморском крае. 

 

Массовую методику оценки квартир во Владивостоке, приведенную в разделе 1.1, можно 

частично эксплуатировать (расширить на ряд населенных пунктов Приморского края, ведь 

цены на квартирную недвижимость ( за одинаковые типы домов) имеют тенденцию к 

понижению, начиная от центра любого крупного города. В столичном регионе их «обвальное» 

падение наступает в горах Приморского края. Поэтому профессиональные оценщики выделяют 

в Приморском крае основные стоимостные зоны по квартирам. 

Чтобы оценить стоимость квадратного метра квартиры в этих городах, Вам необходимо: 

1) Правильно определить категорию дома (см. табл. 1.1.1); 
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2) Вычесть из общей и жилой площади квартиры площадь средней (для 3-комнатной) 

или меньшей (для 2-комнатной) комнаты (для 1-комнатной квартиры – вычесть 10 кв. 

м); 

3) Умозрительно перенести оцениваемый дом на территорию ближайшего 

муниципального района; 

4) По методике, изложенной в разделе 1.1, определить стоимость квадратного метра 

общей площади квартиры в соответствующем оцениваемому типе дома на территории 

района, выбранного выше; 

5) Учесть (в процентах) все скидки и доплаты, присущие к конкретной квартире, цену 

которой Вы определяете (см. табл. 1.1.2); 

6) Полученный результат (стоимость квадратного метра) умножить на «выведенную» 

площадь определенную в § 2 (с учетом вычета меньшей комнаты или 10 кв. м). 

Пример подобного расчета приводится ниже. 

Вторая стоимостная зона – ближнее к Владивостоку. 

В других городах Владивостокская  методика оценки квартир уже не действует, а 

цены значительно ниже, причем в каждом населенном пункте свои. Чтобы Вам было 

легче с ними определиться, купите последний номер газет типа «Из рук в руки» или 

«Недвижимость и цены» и найдите интересующий Вас город. С учетом категории 

дома вы увидите среднюю стоимость квадратного метра общей площади квартиры. В 

городах среднего и дальнего Приморья- цены определяются аналогично, однако в 

Приморских СМИ и на сайтах не всегда имеются необходимые цифры. Поэтому 

лучше всего ориентироваться на местные газеты или обратится в одну из «туземных» 

агентств недвижимости и по их данным определиться с ценой. 

    Рассмотрим особенности оценки квартир в городах-спутниках Владивостока на 

следующем примере:3-комнатная квартира на 3-м этаже 9-этажного кирпичного дома в 

городе Уссурийске. Подробности о жилплощади приведены в оценочном листе (см. таблицу 

1.3.1). Вот так подобную квартиру оценивал бы специалист (поэтапно). 

1. Точное выяснение адреса, района, ближайшей станции железной дороги. Кроме 

опроса хозяев жилплощади, это можно сделать по карте Приморского края или по 

схеме соответствующего населенного пункта ( и то и другое можно найти в 

Интернете). 

2. Точное определение общей и жилой площади, указанной  в 

правоустанавливающих документах. 

3. Определение категории дома  (см. табл. 1.1.1). 

 

Таблица 1.3.1 

 

ПРИМЕР ОЦЕНКИ КВАРТИРЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

 

Экспертное агентство «ССС»                                                                                     ____________________ 
  (наименование организации)                                                                                                                                     (дата оценки)   

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Квартиры, расположенной по адресу :_____Приморский край, г. Уссурийск___________________________ 

__________________________улица Советская, дом 4, квартира 48_________________________________ 

Количество комнат 3, площадь общая 56,5кв. м., жилая 41 (7,5;19,5+14 м)_______________________кв.м. 

ОЦЕНКА БАЗОВОЙ СТОИМОСТИ КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 

 

 

            Характеристики                                                                                             Значение 

1. Этаж/этажность дома                                                                        3/9 эт., серия II-29___________________ 

2. Материал дома                                                                                   кирпич_____________________________ 

3. Наличие лифта                                                                                   1 пассажирский_____________________ 
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4. Наличие мусоропровода                                                                   на лестничной клетке________________ 

5. Размеры кухни, кв. м                                                                         5,73кв. м___________________________ 

6. Высота потолка, м                                                                             2,49 м._____________________________ 

7. Междуэтажные перекрытия                                                             железобетонные____________________ 

8. Межквартирный тамбур                                                                   на 2 квартиры______________________ 

9. Год постройки дома                                                                          1979_______________________________ 

10. Муниципальный округ                                                                     Заречный район______________________ 

 

ИТОГО: категория дома_ 2___                                                   Стоимость 1 кв. м 4900$/м² 

Кирпичный, «брежневский»                                                                             Уссурийск. 

Строительная серия II-29 

 

                                                ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ КВАРТИРЫ 

 

 

        Параметры                                                          Доплата,%                                                  Скидка,% 

 

1. Этаж                                             _______________________                             _____________________ 

2. Лоджия, балкон, эркер               лоджия2,6 м² + 2%_______                            _____________________ 

3. Телефон, сигнализация              сигнализация +1%_______                             _____________________ 

4. Комнаты                                      _______________________                             2 смежные – 3%_______ 

5. Сантехоборудование                  _______________________                             _____________________           

6. Куда выходят окна                     _______________________                             3 на сев. сторону – 1%__ 

7. Расстояние до метро                  5 мин. До ж.д станции +2%                           _____________________ 

8. Состояние квартиры                  ________________________                          требует т.р – 1%______ 

9. Состояние подъезда                   ________________________                          требует к. р – 1%______ 

10. Прочие                                         _______________________                            грязный двор – 1%______ 

 

ИТОГО:                                             + 5%__________________                              - 10%________________ 

 

                Итоговая стоимость метра общей площади                       4900$/м²:1,05 = 4667$/м²____________________ 

                                                                                                                          (для Уссурийска) 

                _________________________________________________________________________________________ 

                Итоговая стоимость квартиры:       56,5/41(7,5; 19,5; 14) →42,5/27 (7,5; 19,5)________________________ 

                4667$/м²×42,5 м² = 198 333 $ сто девяносто восемь тысяч триста тридцать три доллара США______ 

                                                                                       (прописью)     

                 Оценку выполнил эксперт Петров П. П.                                                                             Петров_________ 

                                                                (Ф. И. О.)                                                                                     (подпись) 

                  Стоимость оценки: _______________________________________________________________________ 

                                                                                                (прописью)  

 

 

 

 Специально рассматриваем в качестве примера более сложный случай – дом 

кирпичный, однако маленькая кухня (5,73 м.), наличие небольших смежных комнат, а 

так же низкие потолки (2,49 м)вынуждают отнести дом к категории 2 (на жаргоне – 

многоподъездный «брежневский»). Кстати, если бы рассматриваемый дом был бы 

блочным или панельным, он попал бы из-за кухни (менее 6 кв. м) еще в более низкую 

категорию – 2Б. 

4. Определение ближайшего муниципального района Владивостока. 

Если к рассматриваемой задаче подойти формально, то ближайшим районом, цены 

которого надо было взять, являлся бы МР. «Чайка», однако это привело бы к ошибке – 

ведь МР. «Чайка» относится к престижным спальным районам  (рейтинг 26 – см. 

табл. 1.3.2 приложения 6), а город Уссурийск имеет много  промзон  и застраивался в 

50-70-х гг. Поэтому более корректно найти ближайший район Владивостока с 

аналогичным типом застройки: таким будет МР Старый Эгершельд (рейтинг 74), и 

именно оттуда мы будем брать среднюю стоимость квадратного метра в доме 2-й 

категории). 

5. Определение по риэлтерским газетам  или базам данных средней стоимости 1 кв. 

м общей площади в выбранном муниципальном районе. 
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В нашем примере берем 4900$/м² (данные, естественно, постоянно 

меняются!). 

6. Определение качественных параметров квартиры по  табл. 1.1.2. 

В рассматриваемом примере эксперт отметил бы следующее: лоджия (+2%), 

автономная сигнализация +1%), наличие смежных комнат (-3%),три окна 

выходят на северную сторону (-1%), до ж.д. станции 5 мин. Пешком (+2%), 

квартира требует ремонта (-1%),итого доплат +5%, скидок – 10%, что 

снижает условную ( на  Эгершельде) стоимость 1 кв. м в общей площади на 5%: 

                                       4900$/м² : 1,05 = 4667 $/м². 

7. Условное уменьшение площади квартиры. 

В реальности, естественно, жилплощадь находится в Уссурийске, поэтому 

условно уменьшает ее общую и жилую площади на площадь средней (для 2-

комнатной квартиры – меньшей) комнаты: 

                      56,5/41 (7,5; 19,5 + 14) →42,5/27 (7,5; 19,5) 

Будем считать, что 2-комнатная квартира 42,5/27/5,7м  на  Эгершельде стоит 

столько же, сколько 3-комнатная 56,5/41/5,7 м в таком же доме в Уссурийске. 

8. Определение абсолютной стоимости оцениваемой квартиры: 

                               4667 $/м² × 42,5 м = 198 333 $. 

 

1.5 Оценка частного домовладения 

 

        Принцип проведения оценки загородной недвижимости аналогичен квартирной: 

сначала берется средняя стоимость 0,01 га (сотки) земли и 1 кв. м (приведенной, а не 

общей) площади строения, характерные для конкретной местности (по направлениям и 

стоимостным зонам), а затем в виде скидок и доплат учитываются все индивидуальные 

особенности земельного участка и возведенных на нем зданий. 

       Поэтапно оценка производится следующим образом. 

1. Определение направления и стоимостной зоны. 

2. Определение средней стоимости земли и строений. 

       После того как вы определили по карте направление и стоимостную зону, 

воспользуйтесь данными табл. 1.5.1, по которой найдите среднюю (в долларах) 

стоимость сотки земли (первый столбец цифр по каждой стоимостной зоне) и 

оценочную стоимость одного  приведенного метра площади кирпичного 

индивидуального дома (второй столбец). Чем отличается общая площадь от 

приведенной, указано в примечании к табл. 1.4.1. для того чтобы определить стоимость 

приведенного метра других типов домов (щитового, бревенчатого, панельного, 

модульного, смешанного), воспользуйтесь данными табл.  1.5.1 и 1.5.5 (пример оценки 

«смешанного» строения рассмотрен в конце настоящего раздела. 

3. Определение реальной стоимости земельного участка. 

       После того как Вы по таблице 1.5.1 нашли «вилку» стоимости земельного участка 

(например, вторая стоимостная зона – 2500-3500$/сотка), возьмите значение тем 

большее, чем ближе к внутренней границы зоны расположен оцениваемый объект. 

После этого воспользуйтесь данными табл. 1.5.2, в которой приводятся характеристики 

земельного участка, дающие скидки доплаты в процентах от базовой стоимости сотки 

земли. У процентов тоже имеются «вилки», т.е. максимальное и минимальное значение, 

поэтому постарайтесь быть объективными, не завышайте и не занижайте эти данные. 
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По примеру оценки, приведенному в конце раздела Вы поймете, как необходимо вести 

расчет. 

 

Таблица 1.5.1 

ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 

0,01  га земельных участков и 1 кв. м площади строений по направлениям Подмосковья 

(по состоянию на август 2011 г.) 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ИЗ МОСКВЫ 

 

СТОИМОСТНЫЕ ЗОНЫ ПО ПОДМОСКОВЬЮ 

1:МКАД – А107 26А107-А108 3: А108-Гр МО 4:Соседн. р-ны 

 

 

автомагистрали ж/д вокзал земля строения земля строения земля строения земля строения 

Симферопольское 
 

Каширское 

 

Рязанское 

 
Горьковское 

 

Ярославское 
 

Дмитровское 

 
Петербургское 

 

Рижское 
 

Минское 

 
Киевское 

 

калужское 
 

 

Курский 
 

Павелецкий 

 

Казанский 

 
Курский 

 

Ярославский 
 

Савеловский 

 
Ленинградский 

 

Рижский 
 

Белорусский 

 
Киевский 

 

нет 
 

 

10000-
12 000 

10500-

13000 

12000-

15000 
8000-

10000 

12000-
15000 

14000-

18000 
22000-

28000 

20000-
25000 

18000-

20000 
16000-

20000 

16000-
20000 

1500-
1800 

1600-

1900 

1800-

2200 
1500-

1800 

1700-
2000 

1600-

1900 
1600-

2000 

2000-
3000 

1800-

2500 
1800-

2500 

1800-
2500 

2500-
3500 

2500-

3500 

2500-

3500 
2200-

3000 

2600-
3500 

3000-

4000 
2800-

3800 

5000-
7000 

4000-

6000 
3500-

5000 

3500-
5000 

 

1200-
1500 

1100-

1400 

1200-

1500 
1000-

1300 

1300-
1600 

1400-

1600 
1300-

1500 

1300-
1600 

1400-

1700 
1300-

1600 

1300-
1600 

750-
1000 

700-

900 

650-

800 
600-

800 

800-
1000 

750-

1200 
850-

1200 

1000-
1300 

900-

1200 
Нет 

 

Нет 
 

1000-
1200 

900- 

1200 

900- 

1100 
800- 

1000 

1000-
1300 

1000-

1300 
1100-

1200 

1000-
1300 

1100-

1400 
Нет 

 

Нет 
 

 

 

400- 
500 

350- 

400 

350- 

400 
300- 

400 

350- 
400 

300- 

400 
350- 

450 

Нет 
 

400- 

600 
450- 

700 

450- 
650 

800- 
1000 

700- 

900 

750- 

1000 
600- 

800 

750- 
1000 

800- 

1000 
900- 

1100 

Нет 
 

900- 

1100 
900- 

1100 

900- 
1100 

 

Примечания: 1. Стоимость земли - $ за 0,01 га (за сотку, участок под ИЖС), строений - $ за 1 приведенный кв. м кирпичного 
строения. 2. В 3-ю стоимостную зону не входят Зарайский, Серебрянопрудский, Талдомский, Шатурский и Лотошинский 

районы Московской области. 3. Неофициальное наименование кольцевых автодорог: А107 – 50км (первая) бетонка А108-85км 

(вторая) бетонка. 4. По земельным участкам указанные данные приведены для середины соответствующей стоимостной зоны. 5. 
В организованных коттеджных поселках бизнес-класса цены на строения в среднем на 25-30% выше. 

 

 
 

 

 

 ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ 

0,01 га площади земельного участка в зависимости от параметров 

 

Наименование 

параметров 

Базовые 

характеристики 

Доплата  % Скидка  % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Площадь и 

форма 

участка 

а) 8-15 

соток 

б) прямо- 
угольный 

11 15-30 соток 

12 

+1÷3 011 <4 соток 

012 4-8 соток 

013 30 сот.-1га 
014 >1 га 

015 неправ. форма 

016 

-6÷10 

-2÷4 

-3÷7 
-7÷15 

-1÷7 

2 Инфра-

структура 

участка 

а) электри- 

чество 

б) магист- 
ральный водопро- 

вод 

21 магистр. газ 

22 канализация 

23 бойлерная 
24 московский 

Тел. (495) 

25 социальная 
ИФС 

26 

+15÷20 

+10÷15 

+8÷12 
+1÷2 

 

+0÷2 

021 колодец, 

скважина 

022 летний 
водопровод 

023 отсутств. 

коммуникации 
024 проектир. 

коммуник. 

025  

-5÷7 

 

-2÷3 
 

-15÷20 

 
-3÷7 

3 Транс-

портные 

комму-

никации 

а) дорога с 

твердым 

покрытием 
б) 2-5 км 

от ж/д 

станции 

31 асфальтиро- 

ванная дорога 

32 <2 км от 
ж/д станции 

33 

+5÷7 

 

+3÷5 

031 непроходимая 

032 труднопрохо- 

димая  
033 >5 км от  

ж/д станции 

034 

-7÷10 

-2÷5 

 
-1÷3 
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4 Природ- 

ные 

Условия 

а) дерн.- 
подзол. 

Почва 

б) отсут- 
ствие на- 

саждений 

41 водоем 
42 лесной массив 

43 окультур. 

почвы 
44 насажд. 

5-15 лет 

45 насажд. 
>15 лет 

46 

+1÷3 
+0÷2 

+2÷5 

 
+0÷1 

 

+2÷3 

041 УГВ <1 м 
042 песок, торф 

043 наклонный 

рельеф 
044 

-3÷5 
-1÷3 

-0÷2 

5 Застрой-ка 

мест- 

ности 

а) неохр. 
поселек 

(деревня, 

село, ПГТ) 
б) 3 гра- 

нич. уч-ка 

51 охр. поселок 
52 стародачн. 

поселок  

53 закрытый 
поселок 

54 1-2 гранич. 

уч-ка 

+1÷3 
+5÷10 

 

+5÷8 
 

+0÷2 

051 вне поселка 
052 ≥ 4 гранич. 

уч-ка 

053  

8÷12 
-0÷2 

6 Эколо- 

гическая 

обста- 

новка 

   061 автомаги- 
страль <200 м 

062 ж/д <200 м 

063 произв. об. 

<1 км 

064 рад/хим. 

загрязнение 
065 

-2÷5 
 

-1÷3 

-2÷8 

 

-2÷8 

7 Исполь- 

зование  

участка 

а) ИЖС 71 котт. строит 

72 свободное 
73  

+5÷10 

+10÷15 

071 СНТ, ЛПХ 

072 наличие 
сервитута(ов) 

073 

-3÷5 

-0÷7 

8 Назна- 

чение 

земель 

а) сельск. 
поселение 

(дереввня, 

село) 

  081 муниципальн. 
082 дачное 

083 сельхоз. 

084 федеральное 

-3÷5 
-1÷3 

-5÷10 

-15÷20 

9 Право 

на 

землю 

Аа) ПНВ 
физич. Лица 

б) БП 

юридич. 
лиц 

91 собственность 
92 

+3÷5 091 длит.аренда 
092 служебный 

надел 

093 земельн.доля 
094  

-5÷10 
-5÷10 

 

-10÷15 

Принятые сокращения:   ИФС –инфраструктура (дополнительные удобства 

(см. приложение 5)          УГВ –уровень грунтовых вод; 
                                          ПГТ – поселок городского типа; 

                                          ИЖС – индивидуальное жилищное строительство; 

                                          ПНВ – пожизненное наследуемое владение; 
                                          БП – бессрочное пользование; 

                                          ЛПХ – личное подсобное хозяйство; 

                                          СНТ – садовое некоммерческое товарищество. 

 

 

4. Определение реальной стоимости строения. 

Это самый сложный этап оценки загородного дома «в комплексе» - ведь типов и подтипов 

возводимых строений огромное количество. Сначала по табл. 1.5.1 вы определяете среднюю 

стоимость приведенного метра кирпичного дома(например, для второй стоимостной зоны по 

Рязанскому направлению это будет 1200-1500$/м²). после этого, если оцениваемое строение 

не кирпичное, Вы берете поправочные коэффициенты, указанные в строке 7 табл. 1.5.3 

(материал стен). Определив таким образом среднюю стоимость приведенного метра, Вы 

переходите к выведению скидок и доплат, пользуясь данными табл. 1.5.3. Последний этап 

оценки – определение стоимости подсобных помещений дома, не входящих в приведенную 

площадь (погреба, кухни, мансарды, террасы и других). Чтобы Вам было легче это сделать, 

воспользуйтесь рис. 1.5.4, где схематически изображено типовое строение и указаны средние 

значения стоимости метра подсобных помещений дома в процентах от цены приведенного 

метра. 

5. Определение стоимости всех строений, находящихся на участке. 

Обычно на своем частном землевладении, кроме жилого дома, находятся дополнительные 

строения: сарай, хозблок, туалет, гараж, летняя кухня, домик охраны и им подобные. Вам 

необходимо оценить рыночную стоимость каждого из них в отдельности (в строках 31-36 

табл. 1.5.3 даны небольшие доплаты только за то, что эти строения в принципе есть). 
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Профессиональные оценщики обычно поступают так: спрашивают непосредственно у 

хозяина, в какую сумму ему обошлось строительство этих всех вспомогательных объектов, и 

оценивают их сразу, не учитывая стоимость квадратного метра, «на глазок» (например, сарай 

– 800 долл., хозблок – 1000 долл., туалет – 300 долл., гараж – 15—долл. и т.д.). в конечном 

итоге доля стоимости дополнительных строений не значительна, поэтому можно позволить 

себе так поступить. 

 

 ПРИМЕР ОЦЕНКИ ЧАСТНОГО ДОМОВЛАДЕНИЯ 

 

Рассмотрим всю процедуру оценки частного домовладения на следующем примере. 

Оцениваемый объект – дом общей площадью 224 кв. м, двухэтажный, выстроен на 

фундаменте 8×8 м, стены из бруса, снаружи выложены отделочным кирпичом. Строение 

расположено на земельном участке 15,2 сотки в деревне Соловей Ключ, Надеждинского 

района г. Владивостока. На участке находятся также: металлический гараж, хозблок 

размером 3×6 м², баня 4×4 м². 

Порядок расчетов при оценке. 

1. Определение направления и стоимостной зоны: Надежденская, вторая стоимостная зона, 

внутренний край (до автодороги А-107 – 1,5 км). 

2. Определение средней стоимости сотки земли: по табл. 1.5.1 находим «вилку» - 2500-3500 

$/сотка. Однако эти цифры относятся к середине 2-1 стоимости зоны, а участок расположен 

рядом с ее внешней границей. Поэтому берем среднее арифметическое между 

соответствующими данными 12 000 $/сотка (минимум по 1-й) и 3500 $/сотка (максимум по 

2-й). по обеим зонам: 

                (12+3500) : 2 = 7750 $/сотка. 

Однако полученный результат (7750 $/сотка) на практике окажется завышенным, т.к. 

высокую стоимость земли в 1-й стоимостной зоне дают расположенные в ней стародачные 

поселки, а населенный пункт, где производится оценка, к таковым не относится. В связи с 

вышеизложенным оценщику необходимо получить более точный результат для 

близлежащих сел и деревень (это, например, делается на сайте газеты «Из рук в руки» 

www.irr.ru). 

В результате указанной работы средняя стоимость сотки оказывается ниже расчетной – 

например, 5500 $/с. 

3. Определение скидок и доплат по табл. 1.5.2: 

- имеются доплаты: 21 – магистральный газ (берем+15%); 31 – асфальтовая дорога (+6%); 43 

– окультуренные почвы (+4%); 54 – 2 граничащих участка (+1%); 91 – частная собственность 

(+4%). Итого, 15 + 6 + 4 +1 +4 = 30% доплат; 

- имеются скидки: 041 УГВ меньше 1 м (-3%); 063 – ближе 1 км кирпичный завод (-5%); 

итого: -8% скидок; 

- итого скидок и доплат +30 – 8 = + 22%. 

Среднюю стоимость сотки земли ($ 5500) нужно увеличить на 22% и умножить на площадь 

участка: 

            5500 $ × 1,22 ×15,3 сотки = 101 992 $. 

4. Определение стоимости строения: 

- по табл. 1.5.1 берем «вилку» стоимости 1 м² кирпичного строения: 1200-1500 $/м². 

выбираем среднее значение – 1350 $/м²; 

- по строке 7 табл. 1.5.3 определяем поправочный коэффициент. 

http://www.irr.ru/


 28 

Для бруса это – 0,4-о,64 берем 0,6, так как дом снаружи выложен отделочным кирпичом; 

- итого, средняя стоимость приведенного метра строения: 

           1350 $м/² × 0,6 = 810 $/м²; 

- определяем по табл.1.5.3 скидки и доплаты: строка 11 – (128 м² приведенных) +2%4 21 

(гараж) +1%; 22 (баня) +1%; 23 (хозблок) +1%; 31 (терраса) +2%; 34 (мансарда) +2%; 52 

(эксплуатация 1 год) +10%; 021 (строение соседей – 8м) -3%; 062 (туалет вне дома) -5%; 

081(возводили неорганизованные бригады) -6%. 

Итого скидок и доплат: +19% - 14% = +5%. 

- Итого стоимость приведенного метра: 

             810 $/м² × 1,05 = 850 $/м². 

5. Условное определение стоимости подсобных помещений (по рис. 1.5.4): 

- мансарды размером 8×8 м, крыша без излома (30%) 

             850 $/м² × 64 м × 0,3 = 16 320 $; 

- терраса размером 8×4 м², летняя, без утепления (20%) 

    850 $/м² × 32 м ×о,2 = 5440 $; 

6. Определение стоимости строений на участке (приблизительно): 

- металлический гараж 6×3 м² 

с канавой                                                                - 1500 $ 

- баня брусковая, 4×4 м²                                          - 2500 $ 

- хозблок из сварных листов 6×3 м²                         -1000 $ 

- сетчатое ограждение, 130 пог. метров, 

с воротами и калиткой                                            - 1200 $ 

- Итого                                                                    - 6200 $ 

7.  Выведение окончательного результата 

- земельный участок                                                     - 101 992 $ 

- основное строение (128 м² × 309 $/м)                         - 108 800 $ 

- подсобные помещения основного 

строения (терраса, мансарда)                                       - 21 760 $ 

- строения на участке                                                   - 6200 $ 

Итого                                                                           - 238 752 $ 

 

 

 

 

                               

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ 

НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

ДОКУМЕНТЫ УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ  

ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАН 

 

Сделки совершаются по паспорту гражданина РФ образца 1997 г. (паспорта СССР 

образца 1974 г. были действительны до 01.01.210г, причем только для 

ходатайствующих о вступлении в гражданство РВ). 

При предъявлении продавцом других документов, указанных в таблице, 

приведенной, приведенной ниже, от сделки лучше отказаться. На покупателей 

указанное ограничение не распространяется. Порядок органолептического контроля 

паспорта РФ образца 1997 г. состоит из следующих этапов: 

1. Паспорт действителен до достижения гражданином возраста 20 и 45 лет, а так 

же отсутствия штампа ЗАГС или ОУФМС «подлежит замене». 

2. Обратите внимание на внешний вид паспорта (в случае износа – на его 

равномерность). Проконтролируйте состояние прошивки на стр. 10-11 и 18 и 

защитной нити на стр. 19 (они должны светится в УФ-лучах). 

3. Особенно тщательно контролируется отсутствие повреждений (изменений)  

волнистых линий «МВД России (красного цвета) или УФМС России 

(желтого)», которые видны в УФ-лучах под фотографией на стр. 3. В случае 

нарушения их равномерного вида документ подлежит  профессиональному 

контролю подлинности. 

4. Сравните совпадение номера на 2-3-1 страницах со всеми последующими, 

особенно в разделах «местожительство» и «семейное положение». 

5. Постраничный контроль паспорта: 

Стр. 2          - проверяется соответствие даты и места выдачи возрасту( в случае 

замены паспорта в 20 и 45 лет), а так же четкость оттиска черной печати МВД 

или ОУФМС (должен быть виден 6-значный номер). Там же имеется образец 

личной подписи гражданина. 

Стр. 3            - проверяется качество наклейки ламинирующей пленки, а также 

свечения тройной волнистой линии в УФ-лучах (об этом см. выше). 

Стр. 5-12         - контроль прописки (регистрации). Количество штампов 

прописки-выписки. Разрыв времени между выпиской и пропиской. Если более 

6 месяцев – возможна броня, судимость или «выписка в воздух». Соответствие 

места прописки с местом выдачи паспорта. Проверка подлинности последней 

прописки через домоуправление (паспортный стол) и милицию (по базе  

ЦАСБ). 

Стр. 14-15          - сравнить дату регистрации и расторжения брака с датой 

приобретения объекта в собственность ( возможны неисполненные 

обязательства по совместному владению имуществом) 

Стр. 16-17           - наличие малолетних детей (0-14 лет). 
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Стр. 18-19           - особые отметки (реквизиты старого паспорта и 

загранпаспорта, группа крови и т.д..). 

В случае возникновения каких-либо сомнений паспорт подлежит 

профессиональному контролю подлинности. Этой процедуре обязательно 

подвергаются все паспорта, выданные в Приморском крае, а также 

полученные гражданином второй раз. Вторичность выявляется по особым 

отметкам (ранее гражданину уже выдавали паспорт РФ), а также по 

подразделу «спец продукция» базы ЦАБ (сведения об утере или хищении 

предыдущего паспорта. 

 

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 НА КВАРТИРУ 

 

     Вид и форма правоустанавливающих документов  (см. таблицу 

«возникновение прав собственности на недвижимость») зависят от характера 

возникновения прав собственности на объект ( квартиру, комнату) и 

предшествующих операций с ним. Однако на всех документах, являющихся 

правоустанавливающими, необходимо найти шифр базы данных ЕГРП ( Единого 

государственного реестра прав) –во Владивостоке ( в 1992-1999 гг.) это 7-8 

значный шифр базы данных собственников жилья, Приморском крае (и во 

Владивостоке с января 1999 г.) – кадастровый номер объекта в базе данных 

Управления Росреестра. По указанному номеру производится проверка цепочки 

отчуждения квартиры и устанавливается дальнейшая судьба ее бывших 

собственников (получение «расширенной выписки»). В случае, совершения по 

объекту более 7-10 сделок или невозможности установить местонахождение 

бывших владельцев от сделки лучше отказаться. 

1.  АКТ ПЕРЕДАЧИ КВАРТИРЫ. По всем сделкам, совершенным после 

01.03.96 г., к пакету правоустанавливающих документов должен прилагаться 

Приемо-сдаточный Акт, составленный в простой письменной форме и 

подписанный всеми продавцами и покупателями (нынешними владельцами). 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

(ПРОПИСКА – ВЫПИСКА) 

 

1. РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОПИСКУ. (форма №6). Выдается паспортным 

отделом ОУФМС по месту новой регистрации (прописки) бывшего собственника. 

Подлинность обязательно контролируется по месту выдачи. Форма №6 является 

основанием для выписки бывшего родственника со старого места жительства, но 

имеет обратную силу и всегда может быть отозвана. Необходимо организовать 

оформление сделки так, чтобы передача всей суммы денег бывшему собственнику 

осуществлялась после его регистрации (прописки) по новому месту жительства, 

подлинность, которой обязательно контролируется, или с оставлением 

определенной суммы «под выписку». 

2. ЛИСТОК УБЫТИЯ  (форма № 7) – по действующим ныне правилам 

выдается на период, пока гражданин уже прописан по новому месту жительства  

(согласно форме №6), но теще не выписан со старого. В дальнейшем сдается в 
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паспортный стол по прежнему адресу. Подлинность проверяется одновременно с 

формой №6. 

 

 

СПРАВКИ ИЗ ДОМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1. ВЫПИСКА ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ.  Рекомендуется лично присутствовать 

при  получении собственниками ( в паспортном столе, ГУ ИС или 

домоуправлении). Подлинность сведений, указанных в справке, проверяется через 

полицию. В случае отсутствия прописанных лиц контролируются адреса, куда 

были выписаны прежние жильцы. Иногда в паспортном столе встречается 

сознательная подмена карточек учета жильцов, поэтому все полученные сведения 

обязательно проверяются через полицию (через ОВД и по базе данных ЦАСБ). 

2. КОПИЯ ФИНАНСОВО-ЛИЦЕВОГО СЧЕТА.  – выдается бухгалтерией ГУ 

ИС. В ней отражены сведения о собственнике (ответственном квартиросъемщике) 

и о документе, являющимся основанием для заселения в квартиру (ордер, договор 

купли-продажи, мены и т.д.), номер телефона, закрепленного за квартирой. 

Обращать внимание на дату выдачи, на соответствие печати и штампов названию 

ГУ ИС. Дополнительно контролируется отсутствие броневых свидетельств (в т.ч. 

и просроченных), а также сведений о зарегистрированных договорах найма 

(аренды). 

3. СПРАВКА ОБ ОТСУТВИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. По коммунальным 

платежам. Берется в бухгалтерии ГУ ИС (домоуправления) одновременно с 

копией финансово-лицевого счета. В случае наличия задолженности, 

превышающей 10 тыс. руб., вопрос о получении этой справки решается  

непосредственно с бухгалтером (долг списывается в среднем за 30-50% от 

указанной суммы. 

4. КНИЖКА ПО КВАРТПЛАТЕ, электроэнергии, оплате телефона. 

Подтверждают факт проживания бывших собственников, а также фамилию 

ответственных за телефон (абонентов телефонной сети). Перерегистрация 

телефонного абонента на нового собственника представляет определенные 

сложности (особенно в регионах). 

 

СПРАВКИ ИЗ РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИИ (БТИ) 

 

1. СПРАВКА О СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ (БЫВШАЯ 11-А) подтверждает 

отсутствие ареста, запрещений на квартиру, указывает точную общую  и жилую 

эксплуатационную площадь, а также остаточную балансовую стоимость 

квартиры. Необходимо обратить внимание на дату выдачи справки – она 

действительна в течении одного месяца. Печать БТИ соответствует его номеру 

(вверху слева). Дом, в котором расположена отчуждаемая квартира, должен 

относится именно к  этому БТИ. Подпись начальника или замначальника БТИ 

(исполнителя) должна соответствовать фамилии указанного  должностного лица, 

работающего в данном БТИ. Так же контролируется точность адреса квартиры и 

отсутствие подчисток, помарок и исправлений. 
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2. ЭКСПЛИКАЦИЯ (ФОРМА 22-А) подтверждает размеры жилых и нежилых 

помещений квартиры. Контролируется соответствие данных со справкой о 

стоимости (бывш. 11 –А). действительна в течении года со дня выдачи. 

3. ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН представляет собой чертеж помещений квартиры  в 

масштабе 1:500 и выполняется чаще всего на кальке. Контролируется 

соответствие данным экспликации отсутствие или наличие «красных линий», т.е. 

сведений о несанкционированной (не утвержденной) перепланировке. 

Подлинность проверяется через БТИ, выдавшей весь комплект документов, о 

которых речь шла выше. Обязательно должна быть предъявлена квитанция об 

оплате из БТИ. 

4. КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ (КВАРТИРЫ) выдается начиная с 01.03.2008 г. 

И включает в себя сведения, необходимые для государственного кадастрового 

учета, который до 01.01.2011 г. Ведется параллельно техническому. 

Вышеуказанный паспорт исполняется обычно на двух листах, где указываются 

сведения, аналогичные экспликации и поэтажному плану, а так же присвоенный 

объекту (квартире или комнате в коммуналке) уникальный неповторяющийся 

кадастровый номер. Бланки кадастрового паспорта на квартиру защищены 

голограммой по аналогии с другими документами БТИ. Действителен пять лет с 

даты выдачи. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

(требуются не при всех сделках) 

 

1. СПРАВКА ИЗ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ (ИФНС) 

1.1. СПРАВКА ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО. Подтверждает 

уплату продавцом налога на недвижимость за предшествующий календарный год. 

1.2. СПРАВКА ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА НА  ДАРЕНИЕ ИЛИ 

НАСЛЕДОВАНИЕ. Подтверждается уплата продавцом налога на имущество, 

приобретенного путем дарения или наследования (в случае получения продавцом 

Свидетельства о праве на наследство до 01.01.2006г.0. 

2. НА НЕСОВРЕШЕННОЛЕТНИХ. В случае проживания в отчуждаемой 

квартире лиц до 18 лет, являющихся собственниками, их родителям (опекунам) 

необходимо получить разрешение отдела опеки и попечительства 

муниципального района, где находится квартира, на совершение сделки. 

Получение этого разрешения связанно со значительными трудностями. Не 

рекомендуется предлагать свои услуги в его получении. Подлинность 

контролируется через Управу муниципального района. С 01.01.2005 г. Подобное 

разрешение на детей, которые не являются собственниками отчуждаемой 

недвижимости, более не требуется. 

3. НА НЕДЕЕСПОСОБНЫХ. Необходимо получить на лиц, являющихся 

недееспособными или ограниченно дееспособными: по состоянию здоровья и 

возрасту, состоящих на учете в псих- и/или наркодиспансере, опекаемых, 

отдельных категорий инвалидов. Получение также представляет значительные 

трудности. 

4. ОТКАЗ ОТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПОКУПКИ. В случае 

совершения возмездного отчуждения доли в праве общей собственности (кроме 
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дарения и наследования) необходимо иметь нотариально заверенный письменный 

отказ от приобретения доли со стороны других участников общей долевой 

собственности (для коммунальной квартиры – от владельцев частных комнат, а 

при наличии в ней неприватизированного жилья – и от соответствующего 

жилотдела). В случае, если указанные лица не желают подписывать данный 

документ, предоставляется нотариально заверенная оферта (предложение). 

Сделку в этом случае можно совершить через 30 календарных дней. 

5. СОГЛАСИЕ СУПРУГА. Если объект находится и/или приобретается в 

собственность одного из супругов, тот необходимо иметь нотариально заверенное 

согласие другого супруга на отчуждение и/или приобретение. По паспорту 

продавца контролируется, состоял ли он (она) в браке на момент совершения 

сделки и на сегодняшний день. В случае, если гражданин на момент совершения 

сделки в браке не состоит, требуется его нотариально заверенное заявление об 

этом. 

6. ОБРЕМЕНЕНИЕ ПРАВАМИ РЕНТЫ ИЛИ ЗАЛОГА. Требуется нотариально 

заверенное согласие получателя ренты (залогодержателя) на совершение сделки. 

Устанавливаются личность получателя ренты или залогодержателя, (если 

последний является юридическим лицом, то проверяются полномочия 

представителя). 

 

ДОВЕРЕННОСТИ 

 

1. СПЕЦИАЛЬНАЯ. Выдается на право совершения от имени собственника ряда 

действий с квартирой: приватизации, сбора справок, подписания договора, 

регистрации. Подлинность проверяется через нотариуса, выдавшего доверенность 

(только нотариус того же нотариального округа, где будет регистрироваться 

сделка). Для обеспечения безопасности сделки необходимо настоять на том, чтобы 

на подписании договора и получение денег собственник явился лично. В случае, 

если предъявитель доверенности скрывает собственника (доверителя), от сделки 

лучше отказаться. 

2. РАЗОВАЯ. Выдается на совершение какого-либо одного конкретного действия 

(например, для получения справок в БТИ или регистрационной сделки). Обычно 

срок действия разовой доверенности не привышает трех месяцев и после 

исполнения соответствующего поручения, ее оригинал остается в организации 

(учреждении), где указанное действие было выполненно (при выписке разовой 

доверенности желательно сделать 2-3 ее нотариально заверенные копии). 

3. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПО ФОРМЕ М-2. Выдается в случае принадлежности 

отчуждаемой недвижимости юридическому лицу. Покупателю желательно 

присутствовать при ее выдаче. Скрепляется подписями руководителя и главного 

бухгалтера, а также круглой печатью организации. Подлинность подписей 

подлежит контролю. 

 

ДОКУМЕНТЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

 

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УЧАСТКА. В зависимости от 

целевого назначения земли указанное постановление (распоряжение) выдает либо 
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глава сельского округа (бывшего сельсовета), либо районной администрации. 

Подлинность  контролируется через соответствующую канцелярию (обязательно 

должна быть указана дата и исходящий номер). 

2. ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ. Вид и форма последних зависят 

от характера возникновения прав собственности на землю, предшествующих 

операций с участком и даты (года) первичного оформления. В комплекте 

обязательно должно присутствовать Свидетельство о собственности (бланк образца 

19992, 19993, 1995 или 1998 гг.), а также, в случае совершения с участком 

вторичных сделок, договора купли-продажи. Мены, дарения долей и др. 

3. МЕЖЕВОЕ И КАДАСТРОВОЕ ДЕЛО. В этот пакет входят: справка об оценочной 

(нормативной) стоимости участка; геодезический план участка; кадастровые 

выписки (формы КВ 1-КВ -6) и кадастровый план ( КПТ – 1- КПТ- 5). Указанные 

документы исполняются в соответствующем районном территориальном отделе 

Росреестра (бывшем райкомземе) с выездом геодезистов (кадастровых инженеров) 

на место. 

4. АКТ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ. Подписывается с 

владельцами последних участков, непосредственно граничащих с отчуждаемым 

(указанный акт составлять не требуется, землевладения разделяет полоса шириной 

более 1м, а также если длинна общей  границы 2 м). в случае отсутствия соседей или 

их отказа поставить подпись делается нотариально заверенное  предложение, и через 

30 дней граница считается согласованной. При наличии взаимных претензий спор 

решается в судебном порядке. Бесспорными признаются границы, установленные 

ранее выданным правоустанавливающим документом, с геодезической привязкой 

поворотных точек границы к межевым знакам, а также решением суда по 

результатам ранее рассмотренных  земельных споров. 

5. ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ. К их числу относятся: справка об отсутствии других 

землепользователей и сервитутов (исполняется в филиале Росреестра), справки из 

налоговой инспекции (см. выше), подтверждение о членстве в садовом товариществе 

(потребительском кооперативе), согласие другого  супруга, отказ от 

преимущественного права покупки, обременение правами ренты или залога, а также 

приемно-сдаточный Акт (об этих документах речь шла выше). 

 

 

ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛОЙ ДОМ 

 

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОМА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Указанный 

документ выдается главой сельского округа после фактического завершения 

строительства и получения застройщиком техпаспорта БТИ. В случае самовольного 

возведения строения вместо постановления используется вступившее в законную силу 

решение суда о праве собственности на самовольную постройку в соответствии со ст. 

222 ГК РФ. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ БТИ. Указанный документ подтверждает постановку 

возведенного строения на учет в районном БТИ и выдается на основании комплекта 

разрешительно-строительной документации, который включает в себя 10-15 

наименований (последние лучше поручить собирать специализированной фирме). 

Одновременно с техпаспортом выдается справка о балансовой стоимости строения (в 
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случае нескольких построек на участке – сводная ведомость оценки литерных 

строений), а также экспликация и поэтажный план. 

3.  КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ (ЗДАНИЯ). По аналогии с кадастровым паспортом 

квартиры выдается районным БТИ с 01.03.2008 г. Одновременно с техническими 

паспортами. В этом документе указываются только те сведения, которые необходимы 

для кадастрового учета здания, строения, литерного сооружения, помещения в здании. 

Форма КПЗ утверждается соответствующим приказом Миниюста. 

4. АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ (МВК).  В случае подсоединения дома к 

коммуникациям (водоснабжение, канализация, газификация) необходимо согласовать 

регистрацию дома во всех необходимых районных службах ( в среднем 15-20 

организаций) и сдать соответствующие документы на межведомственную комиссию 

(МВК) при районном управлении (отделе) архитектуры и градостроительства. МВК 

выдает заключение о возможности регистрации дома с коммуникациями. 

5. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ. Об объекте недвижимого имущества (введена в 

действие 01.09.2006 г.). представляет собой сведения о доме: адрес, вид, назначение, 

этажность, площадь, год постройки, материал стен и перекрытий, подключение е 

коммуникациям, инженерное обеспечение. Аналогичные декларации заполняются и 

на литерные (вспомогательные) строения, а также и на дома, прошедшие 

реконструкцию, надстройку и расширение. 

6. ПРОЧИЕ СПРАВКИ. К ним относятся: топографический план участка с 

геоподосновой (при строительстве на территории вновь образуемого коттеджного или 

дачного поселка); Акт  установления фактических границ участка и осей строения; 

строительный паспорт здания; согласованный проект дома; прочие исходно-

разрешительные документы на строительство, а также справки, указанные выше (из 

налоговой инспекции, согласие супруга, обременения, отказ от преимущественного 

права покупки, Приемо-сдаточный Акт). 
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