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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Материаловедение 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля. 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

Материаловедение    ДЗ 

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Освоенные умения Усвоенные знания 
- рационально и комплексно 

использовать строительные и отделочные 

- определять основные свойства 

материалов; 

- отличать по внешним признакам 

различные виды строительных 

- готовить простые и сложные 

растворы и растворные смеси для 

- приготавливать различные 

малярные составы для подготовки и 

отделки 

поверхностей и профессионально 

их использовать; 
 

- общую классификацию материалов, их 

основные свойства и область 

применения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания   

 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Материаловедение, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и 

их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

 

Уметь: 

- рационально и комплексно использовать 

строительные и отделочные материалы 

- определять основные свойства материалов; 

- отличать по внешним признакам различные 

виды строительных материалов 

- готовить простые и сложные растворы и 

растворные смеси  

- приготавливать различные малярные составы 

для подготовки и отделки 

поверхностей и профессионально их 

использовать; 

Знать: 

- общую классификацию материалов, их основные 

свойства и область применения 

Иметь представление о рациональном и 

комплексном использовании строительных и 

отделочных материалах 

Определять основные свойства материалов; 

Отличать по внешним признакам различные 

виды строительных материалов 

Готовить простые и сложные растворы и 

растворные смеси  

Приготавливать различные малярные составы 

для подготовки и отделки 

поверхностей  

задания по 

карточкам 

 

 

 

 

тест 

сообщения 

 

 

 

 

 

 

Решение задач 

Текущий контроль 

в форме 

контрольной 

работы 

 

 

ДЗ 
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3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения 
учебной дисциплины  

Условия выполнения задания 

 

Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

ВАРИАНТ 1. 

Условия выполнения задания 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться нормативно-технической документацией, методической 

литературой, справочной литературой, информационно- коммуникационными 

технологиями. Время выполнения задания – 45 минут. 

 

Задание 1. 

Каждый вопрос имеет один или несколько ответов. Выберите правильный. Дано 

определение. Вставьте пропущенное слово. Восстановите схему. Дайте пояснение. 

 

1. Масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии: 

 

А) средняя плотность 

Б) насыпная плотность 

В) истинная плотность 

 

1. Степень заполнения объема материала порами: 

 

А) пустотность 

Б) пористость 

В) плотность 

 

1. Способность пористо-капилярных материалов поднимать по капилярам воду: 

 

А) водопроницаемость 

Б) водопоглощение 

В) капилярные всасывания 

 

1. Способность материала сопротивляться внутренним напряжениям, возникающим в 

результате действия внешних сил: 

 

А) прочность 

Б) устойчивость 

В) упругость 

 

1. Способность материала сохранять свои свойства в условиях агрессивной среды: 

 

А) кислотостойкость 

Б) коррозионная стойкость 

В) щелочестойкость 

 

1. Свойство материалов поглощать влагу из воздуха: 

 

А) гигроскопичность 



Б) водопоглощение 

В) водопроницаемость 

 

1. Выберите воздушные вяжущие 

А) воздушная известь 

Б) гипс 

В) портландцемент 

Г) глина 

8. Вяжущее, являющееся пластифицирующей добавкой 

А) цемент 

Б) глина 

В) гипс 

9. При нагревании CaSO4·2H2O, образуется 

А) воздушная известь 

Б) гипс 

В) портландцемент 

10. Дайте информацию по маркировке: 

Г – 7 – А – II 

11. Запишите формулу гашения извести 

12. Что означает формула: 

m = _____СаО________ 

(SiO2 +Al2O3 + Fe2O3) 

13. Какое вяжущее получили одновременно Егор Челиев в России и Джозеф Аспдин в 

Англии в 1825 году? 

14. Определите вяжущее 

Na2O· mSiO2 = 1,41м/см 

15. Какое вяжущее получают во вращающейся печи 

А) известь 

Б) цемент 

В) гипс 

16. Запишите применение гипсовых вяжущих 

17. Способность растворной смеси растекаться под действием собственной массы 

А) расслаиваемость 

Б) подвижность 

В) удобоукладываемость 

18. Каким прибором определяется подвижность раствора 

А) эталонный конус 

Б) игла Вика 

В) пресс гидравлический 

19. Выберите сложный раствор 

А) известковый 

Б) цементно-известковый 

В) известково-гипсовый 

20. Искусственный каменный материал, полученный в результате твердения смеси из 

мелкого заполнителя, воды и вяжущего 

А) бетон 

Б) раствор 

В) мастика 

21. Выберите тяжелый раствор 

А) ρ‹ 1500 кг/м 

Б) ρ› 1000 кг/м 

В) ρ› 1500 кг/м 



22. Водонепроницаемые растворы выполняются на вяжущем … 

А) жидкое стекло 

Б) известь 

В) гипс 

23. Какой раствор используют для оштукатуривания деревянных стен 

А) цементный 

Б) глиняный 

В) цементно-известковый 

24. Раствор – это смесь чего? 

А) 

Б) 

В) 

25. Восстановите схему классификации растворов: 

По средней плотности по виду вяжущего 

 

легкие ? воздушные ? 

ρ 

26. Дайте характеристику цементно-известкового раствора состава 1:0,2:4 

27. Свойство растворной смеси легко укладываться плотным тонким слоем на основание 

А) подвижность 

Б) удобоукладываемость 

В) расслаиваемость 

1. Выберите основные малярные материалы 

А) краска 

Б) эмали 

В) растворитель 

Г) лак 

Д) сиккатив 

29. Свойства пигментов сохранять свой цвет под действием световых лучей 

А) атмосферостойкость 

Б) светостойкость 

30. Выберите природные пигменты: 

Мел; железный сурик; ультрамарин; крон; охра 

31. Определите синие пигменты: 

Медянка; ультрамарин; охра; лазурь; мумия 

32. Выберите связующие для окрасочных составов: 

А) пигмент 

Б) известь 

В) жидкое стекло 

Г) мел 

Д) костный клей 

33. Запишите последовательность приготовление клея КМЦ 

34. Масляничная жидкость, которая после нанесения на поверхность, образует прочную 

эластичную водонепроницаемую пленку, называется___________ 

35. Запишите классификацию пигментов: 

А) 

Б) 

В) 

36. Выполните пояснение 

Олифа имеет _____?_____ 26 – 32С по В3 – 4 

? ? 

 



37.Разжиженное связующее _____________________________ 

38. Определите вид материала. Опишите способ приготовления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В чем отличие шпатлѐвки от подмазочной пасты? 

2. Запишите составляющие мыльно-клеевой грунтовки (кг) 

_________ - 0,4 

_________ - 0,4 

_________ - 0,2 

_________ - до 10л. 

1. Запишите назначение шпатлѐвки - ___________________ 

2. Клеевая шпатлѐвка густая. Чем увеличить вязкость? 

3. После шпатлевания поверхность покрылась сеткой трещин. Какова причина? 

4. Жидкую шпатлѐвку можно исправить, добавляя в нее ______________ 

5. Что проверяют эталонным конусом 

А) подвижность 

Б) прочность 

В) удобоукладываемость 

Задание 2. 

Решите задачу 

1. Природный камень представляет собой куски неправильной формы, имеет 

среднюю плотность в куске 850 кг/м
3
. Рассчитайте пористость этой породы, если 

известно, что плотность вещества, из которого она состоит, 2600 кг/м
3
. 

Попытайтесь догадаться, как называется эта порода. 

ВАРИАНТ 2. 

Условия выполнения задания 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться нормативно-технической документацией, методической 

литературой, справочной литературой, информационно- коммуникационными 

технологиями. Время выполнения задания – 45 минут. 

 

Задание 1. 

Каждый вопрос имеет один или несколько ответов. Выберите правильный. Дано 

определение. Вставьте пропущенное слово. Восстановите схему. Дайте пояснение. 

 

1. Совокупность материальных частиц, содержащихся в данном материале: 

А) плотность 

Б) объем 

В) масса 



1. Масса единицы объема материала в естественном составлении: 

А) средняя плотность 

Б) истинная плотность 

В) насыпная плотность 

1. Свойства материалов выдерживать без разрушений действия высоких температур: 

А) огнеупорность 

Б) огнестойкость 

В) теплопроводность 

1. Свойства материалов поглощать падающий звук: 

А) звукопроводимость 

Б) звукопроницаемость 

В) звукопоглощение 

1. Свойство материалов смачиваться водой: 

А) гидрофильность 

Б) гидрофобность 

В) дисперстность 

1. Свойство жидкостей оказывать сопротивление при перемещении одной частицы 

относительно другой: 

А) дисперстность 

Б) гидрофобность 

В) вязкость 

1. Выберите гидравлические вяжущие 

А) гидравлическая известь 

Б) гипс 

В) портландцемент 

Г) глина 

8. Вяжущее, расширяющееся при твердении 

А) портландцемент 

Б) гипс 

В) известь 

9. CaCO3
→

←CO + CO2↑ - реакция получения: 

А) цемента 

Б) гипса 

В) извести 

10. Дайте информацию по маркировке: 

Г – 5 – А – I 

11. Запишите формулу карбонизации воздушной извести: 

12. Определите вяжущее 

К2О 
.
 mSiO2 = 1,41 см/ 

13. Прочность портландцемента определяется через 

А) 26 суток 

Б) 28 суток 

В) 14 суток 

14. Что означает: 

m = 4,5 – 9 m = 1,7 – 4,5 

15. Какое вяжущее получают при t = 900 – 1200 С 

16. Неоднородность раствора по толщине, которая образуется при перевозке 

А) водоудерживающая способность 

Б) расслаиваемость 

В) подвижность 

17. Каким прибором определяется прочность 

А) эталонный конус 



Б) игла Вика 

В) гидравлический пресс 

18. Выберите простой раствор 

А) цементный 

Б) известково-гипсовый 

В) известковый 

19. Смесь, полученная из вяжущего заполнителя и клея КМЦ 

А) раствор 

Б) мастика 

В) бетон 

20. Выберите легкий раствор 

А) ρ‹ 1500 кг/м 

Б) ρ› 1000 кг/м 

В) ρ› 1500 кг/м 

21. Кислотостойкие растворы выполняются с добавлением 

А) барит 

Б) жидкое стекло 

В) гипс 

22. Какой раствор используют для оштукатуривания цоколя: 

А) гипсовый 

Б) известковый 

В) цементный 

1. Бетон – это смесь: 

А) 

Б) 

В) 

24. Восстановите схему классификации растворов: 

по назначению по составу 

 

каменные ? специальные сложные ? 

1 : 1 : 4 

25. Дайте характеристику цементно–глиняного раствора состава 1 : 1 : 5 

26. Запишите недостатки жирных раствор: 

А) 

Б) 

27. Свойства растворной смеси разделяться на твердую и жидкую фракции: 

А) удобоукладываемость 

Б) подвижность 

В) расслаиваемость 

28. Чем проверяется расслаиваемость растворной смеси 

А) эталонный конус 

Б) лопатка 

В) палка 

29. Что означает: 

Мрз 100 М 50 

30. Добавка в кислотоупорных растворах: 

А) церезит 

Б) жидкое стекло 

В) алюминат натрия 

31. Запишите последовательность приготовление цементно-глиняного раствора состава 1 : 

1 : 5 

1. Выравнивающий лакокрасочный слой _______________________ 



2. Определите вид материала 

Опишите способ приготовления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Запишите составляющие масляной шпатлѐвки 

___________ - 18 

___________ - 2 

___________ - 8 

___________ - 0,8 

___________ - 0,8 

___________ - 70,4 

35. Масляная шпатлѐвка густая. Чем увеличить вязкость? 

36. После высыхания шпатлѐвки на поверхности остаются полосы от шпателя. Какую 

операцию необходимо выполнять? 

37. Запишите назначение материалов: 

Мел – 

Известь – 

Сиккатив – 

38. Для чего в состав клеевой грунтовки вводят мел? 

39. Запишите назначение подмазочной пасты. 

40. Выберите вспомогательные малярные материалы 

А) краска 

Б) эмаль 

В) растворитель 

Г) сиккатив 

Д) лак 

41. Свойства пигментов не растворяться в растительных маслах и олифах 

называется _______. 

42. Определите белые пигменты: 

Каолин, охра, крон, литопон, цинковые белила, графит, бронзовая пудра, мел. 

43. Запишите способ приготовления клея из крахмала (муки). 

44. Выполните пояснение 

Олифа имеет _____?_____ 26 – 32С по В3 – 4 

? ? 

45. Жидкие материалы, которые после отвердения связывают между собой частицы 

пигментов и наполнителей и образуют прочную красочную пленку 

называются _______________. 

 

 

Задание 2. 

Решите задачу 



1. Образец кирпича, взятого из стены, имел массу 240 гр. После высушивания в 

термошкафу при температуре 105
0
С до постоянной массы масса этого образца 

стала 210 г. Какова влажность кирпича в стене? 

 

1. Результаты выполнения заданий на зачете 

 

Вариант 1 

 

Задание № 1 

Результаты 

освоения(объекты 

оценки) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Критерии оценки 

результата 

Балл 

общую 

классификацию 

материалов, их 

основные 

свойства и 

области 

применения 

Представление 

видов 

строительных 

материалов. 

 

Перечисление 

основных 

свойств 

материалов и 

составов, 

применяемых 

при 

производстве 

отделочных 

работ. 

 

Перечисление 

области 

применения 

материалов. 

Эталон ответов: 

1. В 

2. Б 

3. В 

4. А 

5. Б 

6. А 

7. А, б, г 

8. Б 

9. Б 

10. Гипс – марка по 

прочности Г-7, 

быстротвердеющий, 

среднего помола 

11. CO2 + Н2О= Ca(ОН)2 

12. Гидравлический 

модуль 

характеристики 

сырья и готовой 

гидравлической 

извести. 

13. Портландцемент. 

14. Натриевое жидкое 

стекло. 

15. Б 

16. Штукатурные 

растворы, для 

изготовления 

гипсовых и 

гипсобетонных 

панелей, ГКЛ. 

17. Б 

18. А 

19. Б, в 

20. Б 

21. В 

22. А 

23. Б 

24. Мелкий 

90 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 



заполнитель, 

вяжущее, вода 

25. Тяжелые – 

плотность более 

1500 кг/м
3
; 

гидравлические 

26. 1 – цемент; 0,2 – 

известь; 4 – песок. 

27. Б 

28. А, б, г 

29. Б 

30. Мел, железный 

сурик, охра 

31. Ультрамарин, 

лазурь 

32. Б, в, д 

33. В емкость налить 

воду комнатной 

температуры, 

всыпать клей и 

быстро 

перемешивать. 

34. Олифа 

35. А) природные 

Б) синтетические 

В) металлические 

36. вязкость 26-32 секунды 

по вискозиметру ВЗ-4 

37. Грунтовка 

38. Масляная шпатлевка 

в олифу ввести скипидар, 

затем раствор мыла и клея 

тщательно перемешать и 

добавить мел. 

39. подмазочная паста не 

дает усадки, применяется 

для подмазки мелких 

выбоин, наровностей и 

обладает повышенной 

адгезией. 

40. мыло хозяйственное; 

клей животный; 

олифа натуральная; 

вода. 

41. для заполнения 

неровностей и исправления 

дефектов окрашиваемой 

поверхности. 

42. добавить олифу 

43. толщина шпатлевки 

более 2 мм. 

44. мел 

 

2 

 

 

2 

 

1 

3 

1 

3 

 

2 

3 

3 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

3 

 

 

 

 

2 

2 

 

1 

1 



45. а 

Задание № 2 

определять 

основные 

свойства 

материалов 

 

Определение 

основных 

свойств 

материалов. 

 

67,3 % 5 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

1. Чмырь В.Д. Материаловедение для отделочников- 

строителей. Материалы для малярных и штукатурных работ: Учеб. Для 

ПТУ.-М.: Высш. шк., 1990.-208 с.: ил. 

2. Материаловедение для штукатуров, плиточников, 

мозаичников и ксилоплиточников [Текст] : учебное пособие для проф.-

тех. училищ / А. В. Александровский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Высш. шк., 1967. - 271 с. : ил. - Библиогр.: с. 269. 

3. Материаловедение. Отделочные строительные работы: 

Учебник для нач. проф.образования/ В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. 

Кульков и др.- М.:ПрофОбрИздат,2002.-288с. 

4. Материаловедение для отделочных строительных работ: 

учебник для нач. проф.Образования: Учеб.пособие для сред. 

Проф.образования/ В.А. Смирнов Б.А.Ефимов, О.В. Кульков и др.- «2-

е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия»,2003.- 288с. 

5. Лабораторные работы по дисциплине “Строительные 

материалы и изделия” .Учебное пособие. Л.Н. Попов, Н.Л. Попов – М.: 

ИНФРА-М, 2005. –219с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

Knauf – немецкий стандарт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.knauf-msk.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

Вариант 2 

 

Задание № 1 

Результаты 

освоения(объекты 

оценки) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Критерии оценки 

результата 

Балл 

общую 

классификацию 

материалов, их 

основные 

свойства и 

области 

применения 

Представление 

видов 

строительных 

материалов. 

 

Перечисление 

основных 

свойств 

Эталон ответов: 

1. В 

2. А 

3. Б 

4. Б 

5. А 

6. В 

7. А, в 

90 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 



материалов и 

составов, 

применяемых 

при 

производстве 

отделочных 

работ. 

 

Перечисление 

области 

применения 

материалов. 

8. Б 

9. В 

10. Гипс – марка по 

прочности Г-5, 

быстротвердеющий

, тонкого помола 

11. Са(ОН)2 + СО2 = 

СаСО3 + Н2О 

12. Калиевое жидкое 

стекло 

13. Б 

14. Гидравлический 

модуль – 

слабогидравлическ

ая, 

сильногидравличес

кая 

15. Воздушная известь 

16. Б 

17. В 

18. А, в 

19. Б 

20. А 

21. Б 

22. В 

23. А) щебень 

Б) песок 

В) вода 

1. штукатурные 

простые 1:5 

1. 1 часть цемент, 

1 часть глины, 

5 частей песка. 

1. А) дают большую 

усадку; Б) при 

затирании 

образуются натаски 

2. В 

3. А 

4. Марка по 

морозостойкости; 

марка по 

прочности 

5. Б 

6. Глину замочить в 

равных 

количествах с 

водой, перемешать, 

добавить цемент, 

перемешать, затем 

песок и 

перемешать. 

1 

1 

3 

 

 

 

3 

 

1 

 

1 

3 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

 

3 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

3 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 



7. Шпатлевка 

8. Медно-купоросная 

грунтовка. В 

раствор клея ввести 

раствор мыла 

перемешать, 

растворить медный 

купорос и влить в 

раствор мыла и 

клея. Добавить 

воду до 10л и 

перемешать. 

9. Олифа оксоль; 

животный клей; 

вода; 

хозяйственное мыло; 

сиккатив; 

мел. 

1. Клеевым 

раствором. 

2. Шлифование 

3. Наполнитель, 

вяжущее, 

ускоритель сушки 

4. Для заполнения 

шероховатости 

поверхности 

5. применяется для 

подмазки мелких 

выбоин, 

наровностей до 5 

мм. 

6. в, г 

7. маслостойкость 

8. каолин, литопон, 

цинковые белила, 

мел. 

 

1. Крахмал 

предварительно 

развести в 

холодной воде, 

затем вливать 

тонкой струйкой в 

кипящую воду 

перемешивая. 

2. Вязкость 26-32 

секунды по 

вискозиметру ВЗ – 

4 

3. Связующие 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

 

 

3 

 

 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

Задание № 2 



определять 

основные 

свойства 

материалов 

 

Определение 

основных 

свойств 

материалов. 

 

12,5 % 5 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

1. Чмырь В.Д. Материаловедение для отделочников- 

строителей. Материалы для малярных и штукатурных работ: Учеб. Для 

ПТУ.-М.: Высш. шк., 1990.-208 с.: ил. 

2. Материаловедение для штукатуров, плиточников, 

мозаичников и ксилоплиточников [Текст] : учебное пособие для проф.-

тех. училищ / А. В. Александровский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Высш. шк., 1967. - 271 с. : ил. - Библиогр.: с. 269. 

3. Материаловедение. Отделочные строительные работы: 

Учебник для нач. проф.образования/ В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. 

Кульков и др.- М.:ПрофОбрИздат,2002.-288с. 

4. Материаловедение для отделочных строительных работ: 

учебник для нач. проф.Образования: Учеб.пособие для сред. 

Проф.образования/ В.А. Смирнов Б.А.Ефимов, О.В. Кульков и др.- «2-

е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия»,2003.- 288с. 

5. Лабораторные работы по дисциплине “Строительные 

материалы и изделия” .Учебное пособие. Л.Н. Попов, Н.Л. Попов – М.: 

ИНФРА-М, 2005. –219с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

Knauf – немецкий стандарт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.knauf-msk.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки
 

балл (отметка) 
вербальный аналог

 

90-100 (90 – 81баллов)
 

5
 

отлично
 

80-89 (80 – 72 баллов)
 

4
 

хорошо
 

70-79 (71 – 63 баллов)
 

3
 

удовлетворительно
 

Менее 70 (63 баллов)
 

2
 

неудовлетворительно
 

 


