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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины Основы технического черчения обучающийся 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по профессии СПО 35.01.15 Электромонтёр 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, 

и общими компетенциями: 

 

У1. Читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;  

У2. Выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов 

З1. Виды нормативно-технической и производственной документации; 

З2. Правила чтения технической документации;  

З3. Способы графического представления объектов, пространственных образов и 

схем; 

З4. Правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

З5. Технику и принципы нанесения размеров 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет. 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Техническая механика с основами технических измерений, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

 



Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые   

ОК, У, З 

Форма 

контрол

я 

Проверяемые   

ОК, У, З 

Раздел 1. 

Общая часть. 
      

Тема 1.1. 

Техника выполнения 

чертежей и правила 

их оформления 

Практическая работа № 1 У2, З4, З5, ОК4     

Тема 1.2. 

Основы 

проекционного 

черчения. 

Практическая работа № 2-

5 

У1, У2, З1, З2, З3, 

З4, З5, ОК2, ОК5 
    

Тема 1.3. 

Сечение и разрезы. 

Практическая работа № 6-

8 

У1, У2,  

З1, З2, З3, З4, З5, 

ОК2, ОК3, ОК5 

Тестирование 

У1, У2, З1, З2, З3, 

З4, З5, ОК2, ОК3, 

ОК5 

  

Раздел 2. 

Машиностроительн

ое черчение. 

      

Тема 2.1. 

Рабочие чертежи  и 

эскизы деталей. 

Практическая работа № 9-

10 

У1, У2, З1, З2, З3, 

З4, З5, ОК3, ОК5 
    

Тема 2.2. 

Сборочные  чертежи. 

Практическая работа № 

11-13 

У1, У2, З1, З2, З3, 

З4, З5, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

    

Тема 2.3. 

Схемы. 
Практическая работа № 14 

У1,У2, З1, 2, З3, 

З4, ОК2, ОК3, 

ОК4 

    



Раздел 3. 

 Специальная часть. 
      

Тема 3.1. 

Чтение и выполнение 

чертежей по 

профессии. 

Практическая работа № 15 
У1, З1, З2, З4, 

ОК2, ОК3, ОК4 
Тестирование 

У1, У2,  

З1, З2, З3, З4, З5, 

 ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5 

ДЗ 

У1,У2,  

З1, З2, З3, З4, З5, 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5 



2.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Текущий контроль  

Методические указания для учащихся по выполнению практических работ по дисциплине 

«Основы технического черчения» прилагаются. 

 

Рубежный контроль 

 

Тестирование по разделу 1 дисциплины  

«Основы технического черчения» 

 

Вариант 1 

 

1.Выберите буквенное обозначение сечения, соответствующего чертежу: 

 
а.  б.  в. г. 

  

 

2.Выберите буквенное обозначение сечения, соответствующего чертежу: 

 
а. б. в. г. 

 

3.Выберите буквенное обозначение сечения, соответствующего чертежу: 

 
а. б. в. г. 

 

4.Выберите буквенное обозначение сечения, соответствующего чертежу: 

 
а. б.   в. г. 

 

 

5. Фигура сечения, входящая в разрез штрихуется  

а. только там, где сплошные части детали попали в секущую плоскость 

б. на передней части предмета,  

в. как сплошная часть, так и отверстия 



г. штриховка детали под углом 35 градусов 

 

6. На одном чертеже может быть 

а. один разрез 

б. ни одного разреза 

в. несколько 

г. свой вариант ответа 

 

 

7. Местный разрез выполняют для 

а. выявления устройства детали 

б. выявления устройства детали только в отдельном узко ограниченном месте 

в. выявление крепления детали 

г. выявления правила сборки конструкции 

 

8.Выберите наименование изображения 

 
          а.План   

 б.Аксонометрическая проекция 

 в.Чертёж 

 г.Развёртка 

 

9.Выберите наименование изображения 

 
         а.План   

 б.Аксонометрическая проекция 

 в.Чертёж 

 г.Развёртка 

 

 

10.Выберите наименование изображения 

 
          а.План   

 б.Аксонометрическая проекция 

 в.Чертёж 

 г.Развёртка 



 

Вариант 2 

 

1. Линия основная сплошная толстая предназначена для вычерчивания линий детали 

а. видимого контура 

б. невидимого контура 

в. осевых линий 

г. линий сечения 

 

2. Штрихпунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий детали 

а. видимого контура 

б. невидимого контура 

в. осевых линий 

г. линий сечения 

 

3. Относительно толщины какой линии задаются толщины всех других линий чертежа? 

а. основной сплошной толстой 

б. основной сплошной тонкой 

в. штриховой 

г. осевой 

 

4. К прерывистым линиям относятся 

а. тонкая 

б. линия сечения 

в. толстая 

г. штриховая 

 

5. Толщина сплошной основной линии равна 

а. 0,6 мм 

б. 0,6...1,5 мм 

в. 1,5 мм 

г. 0,2...0,6 мм 

6. Рамку основной надписи на чертеже выполняют 

а. основной тонкой линией 

б. основной толстой линией 

в. любой линией 

г. свой вариант ответа 

 

7. Сплошная тонкая линия служит для обозначения линий 

а. видимого контура 

б. невидимого контура 

в. построения выносных и размерных линий 

г. симметрии и осей вращения 

 

8. Линия обрыва служит для обозначения 

а. обрыва детали 

б. излома детали 

в. невидимого контура детали 

г. осевой линии детали 

 

9. Штриховая линия служит для обозначения 

а. сечения  



б. невидимого контура 

в. осевой линии 

г. видимого контура 

 

10. Толщина основной толстой сплошной линии зависит от 

а. масштаба 

б.  детали 

в.  формата 

г.  размера 

 

 

 

Эталоны ответов 

 

Вариант 1 

 

1. б 

2. г 

3. а 

4. б 

5. а 

6. в 

7. б 

8. а 

9. б 

10. в 

 

Вариант 2 

1.а. 

2.в. 

3.а. 

4.г. 

5.б. 

6.б. 

7.в. 

8.а. 

9.б. 

10в. 

 

 

 

 

Тестирование по разделам 2, 3 дисциплины  

«Основы технического черчения» 

 

Вариант 1 

 

1.Выберите наименование крепёжного соединения:  

         а.болтовое   

 б.шпилечное 

 в.заклепочное 

 г.винтовое 

 д.штифтовое 

 е.шпоночное 

 

2.Выберите наименование крепёжного соединения:  

              а.болтовое   

 б.шпилечное 

 в.заклепочное 

 г.винтовое 

 д.штифтовое 

 е.шпоночное 

 

3.Выберите наименование крепёжного соединения:  



              а.болтовое   

 б.шпилечное 

 в.заклепочное 

 г.винтовое 

 д.штифтовое 

 е.шпоночное 

 

4.Выберите наименование крепёжного соединения:  

              а.болтовое   

 б.шпилечное 

 в.заклепочное 

 г.винтовое 

 д.штифтовое 

 е.шпоночное 

 

5.Выберите наименование крепёжного соединения:  

А.болтовое   

 б.шпилечное 

 в.заклепочное 

 г.винтовое 

 д.штифтовое 

 е.шпоночное 

 

6. Определить, какое из четырех соединений является шпоночным.  

 
 

7. Определить, какое из четырех изображений соответствует чертежу вала шлицевого 

соединения.  

 
 

8. Определить, какое из четырех изображений соответствует чертежу шпоночного 

соединения с клиновой шпонкой                                                                              



 
 

9 Какое из четырех изображений характеризует центрирование ступицы на шлицевом 

валу по боковым сторонам?                                                                             

 
 

10. Определить, какое из четырех изображений представляет собой чертеж шлицевого 

соединения с эвольвентным профилем.                                                                   

 
 

Вариант 2 

 

1. Эскиз-это… 

а) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь; 

б) объемное изображение детали; 

в) чертеж, содержащий габаритные размеры детали 

 



2. Эскиз позволяет осуществить: 

а) изготовление детали; 

б) транспортировку детали; 

в) крепление детали в конструкции. 

 

3. На эскизе проставляют: 

а) необходимые размеры для изготовления детали; 

б) габаритные размеры; 

в) установочные размеры. 

 

4. Размер детали для построения эскиза определяется: 

а) на глаз; 

б) с помощью линейки; 

в) с помощью штангенциркуля. 

 

5. На эскизе допускаются следующие упрощения: 

а) опускание скруглений и проточек; 

б) опускание резьб; 

в) опускание вмятин, царапин, неровностей стенок. 

  

6.Выберите правильное продолжение фраз: На сборочном чертеже показывают   

 а.одну деталь    

б.несколько деталей  

в.сборочную единицу 

 

7.На сборочном чертеже штриховку одной и той же детали в разрезах выполняют с 

равными расстояниями между штрихами:   

а.в одну и ту же сторону    

б.в разные стороны  

в.с чередованием направлений штрихов 

 

8. Номера позиций на сборочном чертеже располагают параллельно основной надписи  

 а.на изображении детали    

б.вне контура изображения 

 

 

9. .Выберите правильное продолжение фраз: Сборочный чертеж может содержать 

следующие изображения   

 а.виды    

б.виды, разрезы  

в.виды, разрезы, сечения, дополнительные и местные виды 

 

10.На сборочных чертежах проставляются:   

а.конструктивные и установочные размеры    

б.габаритные размеры  

в.габаритные , конструктивные, установочные и характерные размеры 

 

 

 

 

Эталоны ответов 

 



Вариант 1 

 

1.а. 

2.б. 

3.в. 

4.г. 

5.д. 

6.2.  

7.4.  

8.2.  

9.1.  

10.3. 

 

 

 

Вариант 2 

1.а. 

2.а. 

3.а. 

4.в. 

5.в. 

6.в. 

7.а. 

8.б. 

9.в. 

10.а. 

 

 

 

 

 

Критерии оценки знаний учащихся  при проведении дифференцированного зачета 

по дисциплине  

«Основы технического черчения» 

 

В качестве критерия оценки знаний учащихся выбрана следующая система: 

9-10 правильных ответов – оценка «Отлично» 

7-8  правильных ответов – оценка «Хорошо» 

менее 7 правильных ответов – оценка «Удовлетворительно» 

 

 

 

 



3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Формой аттестации согласно учебного плана является дифференцированный зачет. 

 

Материалы для проведения итоговой аттестации 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине  

«Основы технического черчения» 

 

Вариант 1 

Тестовые задания 

 

1. Любой формат на чертеже обозначается:  

а) словом; 

б) «формат»; 

в) буквой «А»; 

г) размерами. 

 

2. Выберете значок обозначения на чертежах толщины детали:  

а) S5;  

б) S10;  

в) s10; 

г) I10. 

 

3. В аксонометрической проекции углы между осями х, у, 120°. Эта проекция 

называется:  

а) ПД; 

б) ФД; 

в) ПИ;  

г) свой вариант ответа.  

 

4. Какой из знаков применяется для обозначения шероховатости поверхности, 

полученной путем удаления слоя материала?  

а

 
5. Направление взгляда и соответствующее сечение указывают:  

а) прописными буквами латинского алфавита;  

б) прописными буквами греческого алфавита; 

в) прописными буквами русского алфавита;  

г) свой вариант ответа.  

 

6. Профиль резьбы бывает: 

а) плоский; 

б) линейный; 

в) прямоугольный; 

г) треугольный; 



д) круглый;   

е) трапецеидальный; 

ж) упорный 

 

7. На сборочных чертежах проставляются:   

а) конструктивные и установочные размеры;  

б) габаритные размеры;  

в) габаритные , конструктивные, установочные и характерные размеры. 

 

8. При деталировании сборочного чертежа главное изображение для вычерчиваемой 

детали определяется в соответствии: 

а) со сборочным чертежом;  

б) с технологией изготовления;  

в) произвольно. 

 

9. Эскиз – это 

а) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь; 

б) объемное изображение детали; 

в) чертеж, содержащий габаритные размеры детали. 

 

10. На эскизе допускаются следующие упрощения: 

а) опускание скруглений и проточек; 

б) опускание резьб; 

в) опускание вмятин, царапин, неровностей стенок. 

 

Вариант 2 

1. Какой формат является самым маленьким:  

а) АО;  

б) А1;  

в) А3;  

г) А4.  

 

2. Как называется вид, полученный в плоскости Н:  

а) спереди; 

б) сверху; 

в) сбоку; 

г) сзади. 

 

3. Металлы и их сплавы штрихуют:  

а) наклонной линией под углом 45; 

б) сетчатой штриховкой; 

в) наклонной линией пол углом ЗО; 

г) параллельными горизонтальными линиями. 

 

4. На каком рисунке указано правильно расположение проекций относительно друг 

друга? 

 а  



 

5. Метрическая резьба с наружным диаметром 16мм и крупным шагом 2мм  

обозначается так: 

а) Tr 16×2; 

б) М16; 

в) М16×2. 

 

6. Выберите правильное продолжение фраз: На сборочном чертеже показывают  

а) одну деталь;   

б) несколько деталей;  

в) сборочную единицу; 

г) виды, разрезы, сечения, дополнительные и местные виды. 

 

 

 

7. Выберите правильное продолжение фраз: Сборочный чертеж может содержать 

следующие изображения: 

а) виды  

б) виды, разрезы  

 

8. Номера позиций на сборочном чертеже располагают параллельно основной надписи 

а) на изображении детали;  

б) вне контура изображения. 

 

9. Эскиз позволяет осуществить:  

а) изготовление детали; 

б) транспортировку детали; 

в) крепление детали в конструкции. 

 

10. Размер детали для построения эскиза, определяется: 

а) на глаз; 

б) с помощью линейки; 

в) с помощью штангенциркуля. 

 

 

Эталоны ответов 

Вариант 1 

 

1. в 

2. а 

3. в 

4. б 

5. в 

6. г 

7. в 

8. а 

9. а 

10. в 

 

 

 

 



 

 

Вариант 2 

1. г. 

2. б. 

3. а. 

4. б. 

5. б 

6. в. 

7. б. 

8. в. 

9. а. 

10. в. 

 



Критерии оценки знаний учащихся  при проведении дифференцированного зачета 

по дисциплине  

Основы технического черчения 

 

В качестве критерия оценки знаний учащихся выбрана следующая система: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким 

знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику действий, и 

ответит на дополнительные вопросы по обработке овощей и приготовлению овощных 

блюд и гарниров. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с 

несущественными ошибками в теоретической подготовке и  достаточно освоенными 

умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями 

педагога или допустил небольшие погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно 

уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными 

умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с помощью наводящих 

вопросов преподавателя справился с вопросами разрешения производственной ситуации, 

не уверенно отвечал на дополнительные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет очень 

слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по 

разрешению производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на 

большинство вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные 

ему вопросы, не может справиться с решением подобной ситуационной задачи на 

практике. 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

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

образовательных достижений студентов, освоивших программу профессиональной 

дисциплины.  ОДП.02.02. Информатика и ИКТ и 

 КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

Формы промежуточной аттестации по профессиональной дисциплине 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 

Основы 

электротехники 

Дифференци

рованный 

зачет 

    

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Освоенные умения Усвоенные знания 

 читать принципиальные, 

электрические и монтажные схемы; 

 читать принципиальные, 

электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры 

электрических схем; 

 рассчитывать параметры 

электрических схем; 

 собирать электрические схемы;   собирать электрические схемы;  

 пользоваться 

электроизмерительными приборами 

и приспособлениями; 

 пользоваться 

электроизмерительными приборами 

и приспособлениями; 

 проводить сращивание, спайку и 

изоляцию проводов и 

контролировать качество 

выполняемых работ. 

 проводить сращивание, спайку и 

изоляцию проводов и 

контролировать качество 

выполняемых работ. 

 читать принципиальные, 

электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры 

электрических схем; 

 собирать электрические схемы;  

 пользоваться 

электроизмерительными приборами 

и приспособлениями; 

 проводить сращивание, спайку и 

изоляцию проводов и 

контролировать качество 

выполняемых работ. 

 читать принципиальные, 

электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры 

электрических схем; 

 

 



3.2 Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения учебной 

дисциплины 

 

Текущий контроль 

Текст задания 

Вариант 1 

Дать определение «электростатическое поле». Сформулировать и записать соотношения,  

характеризующие электростатическое поле. 

Критерии оценки: 

 Точное определение основных величин приведено верно,  в соответствии с 

общепринятыми нормами; 

 Формулировка и запись соотношений,  характеризующих  электростатическое поле 

приведена верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 2 

Дать определение  закона Кулона и диэлектрической проницаемости среды. Записать в 

математической форме закона Кулона и диэлектрическую проницаемость среды. 

Критерии оценки: 

 Формулировка закона Кулона и диэлектрической проницаемости среды приведена 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Запись в математической форме закон Кулона и  диэлектрическая проницаемость 

среды приведена верно,  в соответствии с общепринятыми нормами; 

 

Вариант 3 

Дать определение  напряженности электрического поля и однородного поля. 

Критерии оценки: 

 Точное определение напряженности электрического поля приведено верно,  в 

соответствии с общепринятыми нормами; 

 Определение однородного поля приведено верно,  в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 4 

Дать определение  работа сил, напряжение, потенциал. Записать соотношения и 

взаимосвязи между электрическими величинами. 

Критерии оценки: 

 Формулировка определений: работа сил, напряжение, потенциал приведена верно,  

в соответствии с общепринятыми нормами; 

 Запись соотношений и взаимосвязи между электрическими величинами приведена 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 5 

Дать определение  проводники и диэлектрики в электрическом поле. Перечислить 

материалы проводников и диэлектриков. 

Критерии оценки: 

 Точное определение проводников и диэлектриков приведено верно,  в соответствии 

с изученной методикой; 

 Перечисление материалов проводников и диэлектриков приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 6 



Дать определение  последовательного соединения элементов электрической цепи. 

Перечислить основные свойства последовательного соединения конденсаторов. Наглядно 

показать цепь с последовательным соединением конденсаторов. 

Критерии оценки: 

 Точное определение последовательного соединения приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация цепи с последовательным соединением конденсаторов, 

перечисление основных свойств последовательного соединения приведена верно,  

в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 7 

Дать определение  параллельного соединения элементов электрической цепи. 

Перечислить основные свойства параллельного соединения конденсаторов. Наглядно 

показать цепь с параллельным соединением конденсаторов. 

Критерии оценки: 

 Определение параллельного  соединения приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 Демонстрация цепи с параллельным соединением конденсаторов, перечисление 

основных свойств параллельного соединения приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 8 

Дать определение электрической цепи и ее основным элементам. Сформулировать 

понятие электродвижущая сила(ЭДС). 

Критерии оценки: 

 Точное определение электрической цепи, узла, ветви, контура приведено верно,  в 

соответствии с общепринятыми нормами; 

 Формулировка ЭДС приведена верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 9 

Дать определение  электрическое сопротивление. Сформулировать и записать в 

математической форме Закон Ома. 

Критерии оценки: 

 Точное определение электрического сопротивления приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Формулировка и запись закона Ома приведена верно,  в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 10 

Дать определение  мощность и КПД источника энергии. Записать в математической 

форме КПД источника энергии. 

Критерии оценки: 

 Точное определение мощности и математическая запись приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Корректное определение КПД источника и запись математического выражения 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 11 

Сформулировать закон Джоуля – Ленца. Перечислить и дать определение режимов 

работы электрической цепи.  

Критерии оценки: 



 Формулировка закона Джоуля – Ленца приведена верно,  в соответствии с 

общепринятыми нормами; 

 Точное перечисление и определение режимов работы электрической цепи 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 12 

Дать определение  последовательного соединения элементов электрической цепи. 

Перечислить основные свойства последовательного соединения резисторов. Наглядно 

показать цепь с последовательным соединением резисторов. 

Критерии оценки: 

 Точное определение последовательного соединения приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация цепи с последовательным соединением резисторов, перечисление 

основных свойств последовательного соединения приведена верно,  в соответствии 

с изученной методикой; 

 

Вариант 13 

Дать определение  параллельного соединения элементов электрической цепи. 

Перечислить основные свойства параллельного соединения резисторов. Наглядно 

показать цепь с параллельным соединением резисторов. 

Критерии оценки: 

 Точное определение параллельного  соединения резисторов приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация цепи с параллельным соединением резисторов, перечисление 

основных свойств параллельного соединения приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой;  

 

Вариант 14 

Дать определение  потенциалов точек электрической цепи. Наглядно показать пример 

построения потенциальной диаграммы. 

Критерии оценки: 

 Точное определение потенциала в соответствии с общепринятыми нормами; 

 Верно продемонстрировать пример построения потенциальной диаграммы; 

 

Вариант 15 

Сформулировать первый и второй законы Кирхгофа. Записать первый и второй законы 

Кирхгофа в математической форме. 

Критерии оценки: 

 Формулировка первого закона Кирхгофа и запись в математической форме 

приведена верно,  в соответствии с общепринятыми нормами; 

 Формулировка второго закона Кирхгофа и запись в математической форме 

приведена верно,  в соответствии с общепринятыми нормами; 

 

Вариант 16 

Описать расчет смешанного соединения резисторов методом « свертывания цепи». 

Наглядно продемонстрировать расчет (пример произвольный). 

Критерии оценки: 

 Точное описание метода расчета «свертывание цепи» приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация расчета (пример произвольный) приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 



Вариант 17 

Описать расчет сложной электрической цепи методом узловых и контурных уравнений. 

Наглядно продемонстрировать расчет (пример произвольный). 

Критерии оценки: 

 Точное описание метода расчета электрической цепи узловых и контурных 

уравнений приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация расчета (пример произвольный) приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 18 

Описать расчет сложной электрической цепи методом контурных токов. Наглядно 

продемонстрировать расчет(пример произвольный). 

Критерии оценки: 

 Точное описание метода расчета электрической цепи контурных токов приведено 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация расчета (пример произвольный) приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой  

 

Вариант 19 

Описать расчет сложной электрической цепи методом узлового напряжения. Наглядно 

продемонстрировать расчет(пример произвольный). 

Критерии оценки: 

 Точное  описание метода расчета электрической цепи узлового напряжения 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация расчета (пример произвольный) приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 20 

Описать расчет сложной электрической цепи методом наложения. Наглядно 

продемонстрировать расчет(пример произвольный). 

Критерии оценки: 

 Точное описание метода расчета электрической цепи наложения приведено верно,  

в соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация расчета (пример произвольный) приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 21 

Описать расчет сложной электрической цепи методом эквивалентного преобразования 

треугольника и звезды сопротивлений. Наглядно продемонстрировать расчет(пример 

произвольный). 

Критерии оценки: 

 Точное описание метода расчета электрической цепи эквивалентного 

преобразования треугольника и звезды сопротивлений приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация расчета (пример произвольный) приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 22 

Дать определение нелинейных элементов цепей постоянного тока. Наглядно 

продемонстрировать графический расчет цепей с нелинейными элементами. 

Критерии оценки: 



 Точное определение нелинейной цепи, нелинейных элементов приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация графического расчета с последовательным, параллельным и 

смешанным соединением нелинейных элементов приведена верно,  в соответствии 

с изученной методикой; 

 

Вариант 23 

Дать определение магнитное поле постоянного тока и продемонстрировать его 

направление. 

Критерии оценки: 

 Определение магнитного поля постоянного тока приведено верно,  в соответствии 

с общепринятыми нормами; 

 Демонстрация направления магнитного поля приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 24 

Перечислить величины, характеризующие магнитное поле и записать в математической 

форме 

Критерии оценки: 

 Перечисление и определение не менее 2-х величин, характеризующих магнитное 

поле приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Точная запись величин в математической форме приведено верно,  в соответствии 

с изученной методикой; 

Вариант 25 

Сформулировать закон полного тока и записать в математической форме. 

Критерии оценки: 

 Формулировка закона полного тока приведена верно,  в соответствии с 

общепринятыми нормами; 

 Запись закона полного тока в математической форме приведена верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

Время на выполнение: 10 мин. 

 

Текст задания 

Вариант 1 

Дать описание и назначение  устройства электромашинного генератора синусоидального 

тока. Дать определение понятиям период, частота, фаза, начальная фаза, угловая частота. 

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  устройство электромашинного генератора 

синусоидального тока приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Определение периода, частоты, фазы, начальной фазы, угловой частоты приведено 

верно,  в соответствии с изученной методикой. 

 

Вариант 2 

Дать описание и назначение  волновых и векторных диаграмм. Дать определение 

понятиям период, частота, фаза, начальная фаза, угловая частота. 

 Точное описание и назначение  волновых и векторных диаграмм приведено верно,  

в соответствии с изученной методикой; 

 Определение периода, частоты, фазы, начальной фазы, угловой частоты приведено 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 3 



Дать описание и назначение  цепи синусоидального тока с резистором. Построить 

графики тока и напряжения. Показать волновые и векторные диаграммы. 

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с резистором 

приведено верно,  в соответствии с общепринятыми нормами; 

 Построение графиков тока и напряжения приведено корректно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 4 

Дать описание и назначение  цепи синусоидального тока с катушкой. Построить графики 

тока и напряжения. Дать определение индуктивного сопротивления.  

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с катушкой приведено 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Построение графиков тока и напряжения приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 5 

Дать описание и назначение  цепи синусоидального тока с конденсатором. Построить 

графики тока и напряжения. Дать определение емкостного сопротивления.  

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с конденсатором 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Построение графиков тока и напряжения приведено корректно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 6 

Дать описание и назначение  последовательного соединения резистора и индуктивной 

катушки. Построить треугольники сопротивлений и мощностей. Записать формулы 

активной, реактивной и полной мощности. 

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с последовательным  

соединением  резистора и индуктивной катушки приведено верно,  в соответствии 

с изученной методикой; 

 Построение векторной диаграммы, треугольника сопротивлений и мощностей 

приведено корректно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 7 

Дать описание и назначение  последовательного соединения резистора и конденсатора. 

Построить треугольники сопротивлений и мощностей. Записать формулы активной, 

реактивной и полной мощности. 

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с последовательным  

соединением  резистора и конденсатора приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 Построение векторной диаграммы, треугольника сопротивлений и мощностей 

приведено корректно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 8 

Дать описание и назначение  последовательного соединения резистора, индуктивной 

катушки и конденсатора. Построить треугольники сопротивлений и мощностей. Записать 

формулы активной, реактивной и полной мощности. 



Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с последовательным  

соединением  резистора, индуктивной катушки и  конденсатора приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Построение векторной диаграммы, треугольника сопротивлений и мощностей 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 9 

Дать определение,  описание и назначение  резонанса напряжений, резонансных кривых. 

Критерии оценки: 

 Определение резонанса напряжений приведено верно,  в соответствии с изученной 

методикой; 

 Точное описание и назначение резонанса напряжений, резонансных кривых 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 10 

Дать описание и назначение  цепи с параллельным соединением резистора, конденсатора, 

катушки индуктивности. Сформулировать резонанс токов. 

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с параллельным 

соединением резистора, конденсатора и катушки индуктивности приведено верно,  

в соответствии с изученной методикой; 

 Формулировка резонанса токов приведена верно,  в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 11 

Дать определение токов, напряжений, сопротивлений, проводимостей и мощности в 

комплексной форме. Записать токи и напряжение в комплексной форме. 

Сопротивления, проводимости и мощности в комплексной форме. 

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  комплексного метода расчета электрических цепей 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Определение и запись токов, напряжений, сопротивлений, проводимостей и 

мощности в комплексной форме приведены верно,  в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 12 

Дать определение трехфазной системе ЭДС и токов. Описать устройство трехфазного 

электромашинного генератора. 

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение устройства трехфазного электромашинного 

генератора приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Перечисление и пояснение примером электротехнических материалов приведено 

точно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 13 

Сформулировать и описать соединение фаз генератора звездой. Записать связь между 

линейным и фазным напряжением. 

Критерии оценки: 

 Перечисление схем электроснабжения приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 



 Формулировка и описание соединения фаз генератора звездой приведена верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 14 

Сформулировать и описать соединение обмоток генератора треугольником. Записать  

связь между линейным и фазным напряжением. 

Критерии оценки: 

 Точное перечисление схем электроснабжения приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 Формулировка и описание соединения фаз генератора треугольником приведена 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 15 

Сформулировать и описать соединение приемников энергии звездой. Перечислить схемы 

электроснабжения. 

Критерии оценки: 

 Точное перечисление схем электроснабжения приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 Формулировка и описание соединения приемников звездой приведена верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 16 

Сформулировать и описать соединение приемников энергии треугольником. Перечислить 

схемы электроснабжения. 

 

Критерии оценки: 

 Точное перечисление схем электроснабжения приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 Формулировка и описание соединения приемников треугольником приведена 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 17 

Дать определение понятию вращающееся магнитное поле трехфазной системы токов. 

Перечислить применение вращающегося магнитного поля. 

Критерии оценки: 

 Формулировка определения вращающегося магнитного поля приведена верно,  в 

соответствии с изученной методикой приведено верно,  в соответствии с изученной 

методикой; 

 Точное перечисление применения вращающегося магнитного поля приведено 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 18 

Перечислить причины возникновения несинусоидальности ЭДС, токов, напряжений. 

Разложить  в тригонометрический ряд Фурье. 

Критерии оценки: 

 Точное перечисление причин появления несинусоидальных токов, напряжений, 

ЭДС приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Формулировка и описание в тригонометрический ряд Фурье приведена верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 19 



Классификация магнитных цепей. Применить закон полного тока для расчета магнитных 

цепей. 

Критерии оценки: 

 Точное перечисление основных элементов магнитных цепей приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Формулировка применения закона полного тока для расчета магнитных цепей 

приведена верно,  в соответствии с изученной методикой; 

Вариант 20 

Дать определение магнитное сопротивление. Сформулировать законы Ома и Кирхгофа 

для магнитных цепей. 

Критерии оценки: 

 Точное определение магнитного сопротивления приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 Формулировка закона Ома и Кирхгофа для магнитных цепей приведена верно,  в 

соответствии с изученной методикой ; 

Вариант 21 

Дать определение нелинейным элементам цепей переменного тока. Дать описание и 

назначение выпрямление переменного тока. 

Критерии оценки: 

 Правильное определение нелинейной электрической цепи, нелинейных элементов 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Точное описание и назначение выпрямления переменного тока приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

Вариант 22 

Дать определение и назначение переходным процессам в электрических цепях. 

Сформулировать первый и второй законы коммутации. 

Критерии оценки: 

 Точное определение и назначение переходных процессов в электрических цепях 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Формулировка первого и второго законов коммутации приведена верно,  в 

соответствии с изученной методикой ; 

Вариант 23 

Пояснить процесс разряда конденсатора и процесса заряда конденсатора.  

Уравнения и графики тока и напряжения на конденсаторе. 

Критерии оценки: 

 Точное пояснение процесса разряда и заряда конденсатора приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Верное описание графиков и уравнений тока и напряжения на конденсаторе 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

Вариант 24 

Описать принцип действия трансформатора. Дать определение вихревым токам. 

Критерии оценки: 

 Точное описание принципа действия трансформатора приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Правильное определение вихревого тока приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

Вариант 25 

Дать описание автотрансформаторам. Перечислить применения автотрансформатора 

Критерии оценки: 

 Точное  описание автотрансформатора приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 



 Корректное перечисление применения автотрансформатора приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

. Время на выполнение: 10 мин. 

 

Текст задания 

Вариант 1 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентную емкость батареи, применив  соответствующие законы электротехники по  

следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

К батарее конденсаторов приложено напряжение U=100В, С1=С2=С3=2 мкФ, С4=6мкФ, 

С5=3мкФ.  

 

 
Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 2 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентную емкость батареи, применив  соответствующие законы электротехники по  

следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

К батарее конденсаторов приложено напряжение U=200В, С1=С2=С3=50 мкФ, С4=С5=25 

мкФ.  

 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 3 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентную емкость батареи, применив  соответствующие законы электротехники по  

следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

К батарее конденсаторов приложено напряжение U=100В, С1=С2=С3=60 мкФ, С4=20 

мкФ, С5=40 мкФ.  



 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 4 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентную емкость батареи, применив  соответствующие законы электротехники по  

следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

К батарее конденсаторов приложено напряжение U=200В, С1=С2= 2мкФ, С3=4мкФ, 

С4=С5=1мкФ.  

 

Критерии оценки: 

  Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 5 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентное сопротивление цепи, применив  соответствующие законы электротехники 

по  следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

К цепи постоянного тока подведено напряжение U=100В, R1= R2=25 Ом, R3=15 Ом, 

R4=75 Ом.  

 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 6 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентное сопротивление цепи, применив  соответствующие законы электротехники 

по  следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 



Условие  задания: 

К цепи постоянного тока подведено напряжение U=100В, R1=100 Ом, R2=10 Ом, R3=15 

Ом, R4=75 Ом. 

 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 7 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентное сопротивление цепи, применив  соответствующие законы электротехники 

по  следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

К цепи постоянного тока подведено напряжение U=100В, R1=30 Ом, R2=60 Ом, R3=90 

Ом, R4=20 Ом.  

 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 8 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентное сопротивление цепи, применив  соответствующие законы электротехники 

по  следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

К цепи постоянного тока подведено напряжение U=200В, R1=80 Ом, R2=100 Ом, 

R3=R4=20 Ом, R5=10 Ом.  

 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 9 



Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентное сопротивление цепи, применив  соответствующие законы электротехники 

по  следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

К цепи постоянного тока подведено напряжение U=200В, R1=50 Ом, R2=20 Ом, R3= 100 

Ом, R4=30 Ом, R5=50 Ом.  

 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 10 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентное сопротивление цепи, применив  соответствующие законы электротехники 

по  следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

К цепи постоянного тока подведено напряжение U=127 В, R1=Ом, R2=2 Ом, R3= 10 Ом, 

R4=3 Ом, R5=5 Ом.  

 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

Время на выполнение: 15 мин. 

 

Текст задания 

Вариант 1 

Осмыслить и перечислить основные элементы в цепи. Собрать электрическую схему.  

Используя электроизмерительные приборы определить следующий  параметр: показание 

амперметров, в соответствии с инструкцией по применению по следующим условиям. 

После снятия данных определить мощность в цепи. 

Условие  задания: 

К цепи постоянного тока подведено напряжение U=12В,  R1=1 kОм, R2=4,7 kОм.  

 



Критерии оценки: 

 Правильное определение показаний амперметров в соответствии с инструкцией по 

применению; 

 Точное нахождение мощности в цепи в соответствии с основными законами 

электротехники; 

 

Вариант 2 

Осмыслить и перечислить основные элементы в цепи. Собрать электрическую схему.  

Используя электроизмерительные приборы определить следующий  параметр: показание 

амперметров в соответствии с инструкцией по применению по следующим условиям. 

После снятия данных определить мощность в цепи. 

Условие  задания: 

К цепи постоянного тока подведено напряжение U=7 В,  R1=100 Ом, R2=1 kОм.  

 

Критерии оценки: 

 Правильное определение показаний амперметров в соответствии с инструкцией по 

применению; 

 Точное нахождение мощности в цепи в соответствии с основными законами 

электротехники; 

Вариант 3 

Осмыслить и перечислить основные элементы в цепи. Собрать электрическую схему, 

определить следующие  параметры: токи на каждом участке цепи, в соответствии с 

инструкцией по применению по следующим условиям, используя метод узлового 

напряжения и режимы работы ЭДС. 

Условие  задания: 

В цепи постоянного тока известно R1=6 Ом, R2=8 Ом, R3=3 Ом, Е1=10 В, Е2=40 В, Е3=10 

В.  

 

Критерии оценки: 

 Корректный расчет методом узлового напряжения в соответствии с изученной 

методикой 

 Точное определение режимов работы ЭДС; 

 

Вариант 4 

Осмыслить и перечислить основные элементы в цепи. Собрать электрическую схему, 

определить следующие  параметры: токи на каждом участке цепи, в соответствии с 

инструкцией по применению по следующим условиям, используя метод узлового 

напряжения и режимы работы ЭДС. 

Условие  задания: 



В цепи постоянного тока известно R1=6 Ом, R2=8 Ом, R3=3 Ом, Е1=30 В, Е2=10 В, Е3=5 

В.  

 

Критерии оценки: 

 Корректный расчет методом узлового напряжения в соответствии с изученной 

методикой 

 Точное определение режимов работы ЭДС; 

 

Вариант 5 

Осмыслить и перечислить основные элементы в цепи. Собрать электрическую схему.  

Используя электроизмерительные приборы определить следующий  параметр: показание 

вольтметра PV2, в соответствии с инструкцией по применению по следующим условиям. 

После снятия данных определить синусоидальный ток в  цепи. 

Условие  задания: 

В цепи протекает синусоидальный ток, вольтметр показывает PV1= 24В, R=16 Ом, Хс=12 

Ом. 

 

Критерии оценки: 

 Правильное определение показания вольтметра PV2 в соответствии с инструкцией 

по применению; 

 Точное нахождение синусоидального тока в цепи в соответствии с основными 

законами электротехники; 

 

Вариант 6 

Осмыслить и перечислить основные элементы в цепи. Собрать электрическую схему.  

Используя электроизмерительные приборы определить следующие  параметры: показания 

вольтметров PV1,  PV2, в соответствии с инструкцией по применению по следующим 

условиям.  После снятия данных определить синусоидальный ток в  цепи. 

Условие  задания: 

В цепи протекает синусоидальный ток, вольтметры показывает напряжение PV3= 12В, 

R=16 Ом, Хс=12 Ом.  

 

Критерии оценки: 



 Правильное определение показаний вольтметров PV1,  PV2 в соответствии с 

инструкцией по применению; 

 Точное нахождение синусоидального тока в цепи в соответствии с основными 

законами электротехники; 

 

Вариант 7 

Осмыслить и перечислить основные элементы в цепи. Собрать электрическую схему.  

Используя электроизмерительные приборы снять показания линейных и фазных токов и 

напряжений, в соответствии с инструкцией по применению по следующим условиям. 

После снятия данных определить мощность данной цепи. 

Условие  задания: 

Электрическую цепь  подключили  к генератору синусоидальных  напряжений. В цепи 

симметричная нагрузка RA= RB= RC=1 кОм. 

 

 
Критерии оценки: 

 Правильное определение линейных и фазных токов и напряжений в соответствии с 

инструкцией по применению; 

 Точное нахождение мощности в цепи в соответствии с основными законами 

электротехники; 

 

Вариант 8 

Осмыслить и перечислить основные элементы в цепи. Собрать электрическую схему.  

Используя электроизмерительные приборы снять показания линейных и фазных токов и 

напряжений, в соответствии с инструкцией по применению по следующим условиям. 

После снятия данных определить мощность данной цепи. 

Условие  задания: 

Электрическую цепь  подключили  к генератору синусоидальных  напряжений. В цепи 

несимметричная нагрузка RA=1кОм, RB=2,2кОм,  RC=4,7 кОм. 

 

 
Критерии оценки: 

 Правильное определение линейных и фазных токов и напряжений в соответствии с 

инструкцией по применению; 

 Точное нахождение мощности в цепи в соответствии с основными законами 

электротехники; 

 

Вариант 9 

Осмыслить и перечислить основные элементы в цепи. Собрать электрическую схему.  

Используя электроизмерительные приборы снять показания токов и напряжений во всех 



участках цепи, в соответствии с инструкцией по применению по следующим условиям.  

После снятия данных определить мощность данной цепи. 

Условие  задания: 

Электрическую цепь  подключили  к генератору синусоидальных  напряжений. В цепи 

R=100 Ом, С=1 мкФ. 

 

 
Критерии оценки: 

 Правильное определение токов и напряжений в цепи синусоидального тока в 

соответствии с инструкцией по применению; 

 Точное нахождение мощности в цепи в соответствии с основными законами 

электротехники; 

 

Вариант 10 

Осмыслить и перечислить основные элементы в цепи. Собрать электрическую схему.  

Используя электроизмерительные приборы снять показания токов и напряжений во всех 

участках цепи, в соответствии с инструкцией по применению по следующим условиям. 

После снятия данных определить мощность данной цепи. 

Условие  задания: 

Электрическую цепь  подключили  к генератору синусоидальных  напряжений. В цепи 

R=100 Ом, L=100 мГн. 

 
 

Критерии оценки: 

 Правильное определение токов и напряжений в цепи синусоидального тока в 

соответствии с инструкцией по применению; 

 Точное нахождение мощности в цепи в соответствии с основными законами 

электротехники; 

 

Вариант 11 

Используя оборудование, инструменты и приспособления,  выполнить пайку,  сращивание 

и изоляцию проводов в соответствии с инструкцией по применению по следующим 

условиям. После выполнения работы произвести контроль за качеством. 

Условие  задания: 

Оборудование: паяльник, плоскогубцы,  кусачки, наждачная бумага, припой, флюс, 

провода  длиной не менее 150 мм. 

 

Критерии оценки: 

 Проведение сращивания, спайки и изоляции проводов и контроль  за качеством 

выполненных работ в соответствии с инструкцией по применению  осуществлено 

корректно 



 Формулировка основных  правил сращивания, спайки и изоляции проводов в 

соответствии с общепринятыми правилами и нормами приведена верно 

 

Тесты 

«Постоянный электрический ток» 

1.Определить сопротивление лампы накаливания , если на ней написано  100 Вт и 

220 В 
а) 484 Ом                                                б)486 Ом 

в) 684 Ом                                                 г) 864 Ом 

2.Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается – медный 

или стальной при одной и той же силе тока ? 
а) Медный                                               б) Стальной 

в) Оба провода нагреваются               г) Ни какой из проводов 

    одинаково                                               не нагревается 

3.Как изменится напряжение  на входных зажимах электрической цепи постоянного 

тока с активным элементом, если параллельно исходному включить ещё один 

элемент? 
а) Не изменится                                       б) Уменьшится 

в) Увеличится                                            г) Для ответа недостаточно данных 

4.В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника 

электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. Определить  потерю 

напряжения на зажимах в процентах. 

а) 1 %                                                           б) 2 % 

в) 3 %                                                            г) 4 % 

5.Электрическое сопротивление человеческого тела  3000 Ом. Какой ток проходит 

через него, если человек находится под напряжением 380 В? 
а) 19 мА                                                       б) 13 мА 

в) 20 мА                                                        г) 50 мА 

6.Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного 

диаметра, сильнее нагревается при одном и том же токе? 
 а) Оба провода нагреваются одинаково;                                                     

 б) Сильнее нагревается провод с большим диаметром; 

 в) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром;                                                       

 г) Проводники не нагреваются; 

7.В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с хорошей 

электропроводностью? 
а) В стальных                                                  б) В алюминиевых 

в) В стальалюминиевых                               г) В медных 

8. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соединении 

потребителей, сопротивление которых по 10 Ом? 
а) 20 Ом                                                            б) 5 Ом 

в) 10 Ом                                                             г) 0,2 Ом 

9. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние 

сопротивления. Какой из источников имеет больший КПД ? 
а) КПД источников равны.                                                     

б) Источник с меньшим внутренним сопротивлением. 

в) Источник с  большим внутренним сопротивлением.                                                       

г) Внутреннее сопротивление не влияет на КПД. 

10.В электрической  схеме два резистивных элемента соединены последовательно. 

Чему равно напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если R1 = 100 Ом; R2  = 200 Ом? 
а) 10 В                                                                б) 300 В 

в) 3 В                                                                   г)  30 В 



11. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному  соединению 

ветвей? 
а) Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы.                                                       

б) Ток во всех ветвях одинаков. 

в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы 

г) Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на ветвях 

схемы. 

12. Какие приборы  способны измерить напряжение в электрической цепи? 
а) Амперметры                                                    б) Ваттметры 

в) Вольтметры                                                       г) Омметры 

13. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение? 
а) Последовательное соединение                  б) Параллельное соединение 

в) Смешанное соединение                                 г) Ни какой 

14.Электрическое сопротивление человеческого тела 5000 Ом. Какой ток проходит 

через него, если человек находится под напряжением 100 В? 
а) 50 А                                                                     б) 5 А 

в) 0,02 А                                                                   г)  0,2 А 

15. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с 

сопротивлением  10 Ом и 150 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток до 

разветвления. 
а) 40 А                                                                   б) 20А 

в) 12 А                                                                    г)  6 А 

16. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая 

в нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД  двигателя. 
а) 0,8                                                                    б) 0,75 

в) 0,7                                                                     г)  0,85 

17. Какое из приведенных средств не соответствует последовательному соединению 

ветвей при постоянном токе? 
а) Ток во всех элементах цепи одинаков.                                                             

б) Напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участков. 

в) напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине входному 

напряжению.   

 г) Отношение напряжений на участках цепи равно отношению сопротивлений на этих 

участках цепи. 

18. Какими приборами можно измерить силу тока в электрической цепи? 
а) Амперметром                                                 б) Вольтметром 

в) Психрометром                                                г) Ваттметром 

19.Что называется электрическим током? 
а) Движение разряженных частиц.                                                               

б) Количество заряда, переносимое через поперечное сечение проводника за единицу 

времени. 

в) Равноускоренное движение заряженных частиц.                                                               

г) Порядочное движение заряженных частиц. 

20.Расшифруйте абривиатуру  ЭДС. 

а) Электронно-динамическая система      б) Электрическая движущая система 

в) Электродвижущая сила                              г)  Электронно действующая сила. 

 «Переменный электрический ток» 

1.Заданы ток и напряжение:  i =  max * sin (t)   u = umax * sin(t + 30
0
). Определите угол 

сдвига фаз. 
а) 0

0
                                                                      б) 30

0
 

в) 60
0
                                                                    г) 150

0
 



2. Схема состоит из одного резистивного элемента с 

сопротивлением    R=220             Ом. Напряжение на её зажимах u= 220 * sin 628t. 

Определите показания амперметра и вольтметра. 
а)   = 1 А     u=220 В                                         б)  = 0,7 А    u=156 В   

в)   = 0,7 А   u=220 В                                         г)  = 1 А        u=156 В 

3. Амплитуда синусоидального напряжения 100 В, начальная фаза = - 60
0
, частота 50 

Гц. Запишите уравнение мгновенного значения этого напряжения. 
а) u=100 * cos(-60t)                                           б) u=100 * sin (50t - 60) 

в)  u=100*sin (314t-60)                                      г) u=100*cos (314t + 60) 

4. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 140 кВт, а реактивная мощность Q= 

95 кВАр. Определите коэффициент нагрузки. 
а)  cos  = 0,6                                                        б) cos   = 0,3 

в) cos   = 0,1                                                         г) cos   = 0,9 

5. При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию  в линии 

электропередач при заданной мощности? 
а) При пониженном                                            б) При повышенном 

в) Безразлично                                                      г) Значение напряжения   

                                                                                    утверждено ГОСТом 

6.Напряжение на зажимах цепи с резистивным элементом изменяется по закону: 

u=100 sin (314=30
0
).Определите  закон изменения тока в цепи, если R=20 Ом. 

а) I = 5 sin 314 t                                                          б) I = 5 sin (314t + 30
0
) 

в)I =  3,55 in (314t + 30
0
)                                           г) I = 3,55 sin 314t 

7.Амплитуда значения тока max = 5 A,  а начальная фаза  = 30
0 

. Запишите выражения 

для мгновенного значения этого тока. 
а) I = 5 cos 30 t                                                         б) I = 5 sin 30

0
 

в) I =  5 sin (t+30
0
)                                                 г) I =  5 sin 

(t+30
0
)                                                               

8. Определите период сигнала , если частота синусоидального тока 400 Гц. 
а) 400 с                                                                     б) 1,4 с 

в)0.0025 с                                                                  г) 40 с 

9. В электрической цепи переменного тока, содержащей только 

активное  сопротивление R, электрический ток. 
а) Отстает по фазе от напряжения на 90

0
                                                        

б) Опережает по фазе напряжение на 90
0
 

в) Совпадает по фазе с напряжением                                           

 г) Независим от напряжения. 

10.Обычно векторные диаграммы строят для : 
а) Амплитудных значений ЭДС, напряжений и токов 

б) Действующих значений  ЭДС, напряжений и токов. 

в) Действующих и амплитудных значений                                                                   

г) Мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов. 

11.Амплитудное значение напряжения umax =120В, начальная фаза  =45.Запишите 

уравнение для мгновенного значения этого напряжения. 
а) u= 120 cos (45t)                                                             б) u= 120 sin 

(45t)                                                                   

в) u= 120 cos (t + 45
0
)                                                    г) u= 120 cos (t + 45

0
)         

12.Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, 

если оба её параметра (R и XL) одновременно увеличатся в два раза? 
а) Уменьшится в два раза                                                б) Увеличится в два раза 

в) Не изменится                                                                 г) Уменьшится в четыре раза 

13. Мгновенное значение тока I = 16 sin 157 t. Определите амплитудное и 

действующее значение тока. 



а) 16 А ; 157 А                                                                      б) 157 А ; 16 А 

в)11,3 А ; 16 А                                                                       г) 16 А ;  11,3 

14. Каково соотношение между амплитудным и действующим значение 

синусоидального тока. 
а)  =                                                                               б)  = max  * 

в)    =   max                                                                           г)   =   

15.В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника 

преобразуется в энергию: 
а) магнитного поля                                                           б) электрического поля 

в)тепловую                                                                         г) магнитного и электрического 

полей 

16. Укажите параметр переменного тока, от которого зависит индуктивное 

сопротивление катушки. 
а) Действующее значение тока                                      б) Начальная фаза тока 

в)Период переменного тока                                            г) Максимальное значение тока 

17.Какое из приведённых соотношений электрической цепи синусоидального тока 

содержит ошибку ? 
а)                                                                        б) u = 

в)                                                                           г) 

18. Конденсатор емкостью С подключен к источнику синусоидального тока. Как 

изменится ток в конденсаторе, если частоту синусоидального тока уменьшить в 3 

раза. 
а) Уменьшится в 3 раза                                                  б) Увеличится в 3 раза 

в) Останется неизменной                                               г) Ток в конденсаторе не зависит 

от       

                                                                                              частоты синусоидального тока. 

19. Как изменится период синусоидального сигнала при уменьшении частоты в 3 раза? 

а) Период не изменится                                               б) Период увеличится в 3 раза 

в)Период уменьшится в 3 раза                                   г) Период изменится в  раз 

20. Катушка с индуктивностью L  подключена к источнику синусоидального 

напряжения. Как изменится ток в катушке, если частота источника увеличится в 3 

раза? 
а) Уменьшится в 2 раза                                                 б) Увеличится в 32раза 

в) Не изменится                                                               г) Изменится в  раз 

 «Трехфазный ток» 

1.Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трёхфазной цепи при 

соединении нагрузки в звезду? 
 а) Номинальному току одной фазы                             б) Нулю 

в) Сумме номинальных токов двух фаз                     г) Сумме номинальных токов трёх фаз 

2.Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного тока 

амперметр показал 10 А.  Чему будет равен ток в линейном проводе? 
а) 10 А                                                                                 б) 17,3  А 

в) 14,14  А                                                                           г) 20 А 

3.Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы является 

аварийным режимом? 
а) На всех фазах приёмника энергии напряжение падает. 

б) На всех фазах приёмника энергии напряжение возрастает. 

в) Возникает короткое замыкание 

г) На одних фазах приёмника энергии напряжение увеличивается, на других уменьшается. 

4.Выбераите соотношение, которое соответствует фазным и линейным токам в 

трехфазной электрической цепи при соединении звездой. 



а) л = ф                                                                               б) л = ф                                                     

           

в)  ф = л                                                                        г) ф = л        

5.Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в трехфазную 

сеть с напряжением 220 В. Определить схему соединения ламп.     
а) Трехпроводной звездой. 

б) Четырехпроводной звездой 

в) Треугольником 

г) Шестипроводной звездой. 

6.Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при соединении 

потребителей электроэнергии треугольником. 
а) Ил = Иф                                                                              б) Ил =  * Ил 

в)Иф =   * Ил                                                                                                       г) Ил  =  * Иф 

7. В трехфазной цепи линейное напряжение 220 В, линейный ток 2А, активная 

мощность 380 Вт. Найти коэффициент мощности. 
а) cos  = 0.8                                                                       б) cos  = 0.6 

в) cos  =  0.5                                                                      г) cos  = 0.4 

8.В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают трехфазный 

двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на220 В. Как следует соединить 

обмотки двигателя? 
а) Треугольником                                                             б) Звездой 

в) Двигатель нельзя включать в эту  сеть                   г) Можно треугольником, можно 

                                                                                                   звездой 

9. Линейный ток равен 2,2 А .Рассчитать фазный ток, если симметричная нагрузка 

соединена звездой. 
а) 2,2 А                                                                          б) 1,27 А 

в) 3,8 А                                                                           г) 2,5 А 

10.В симметричной трехфазной цепи линейный ток 2,2 А.Рассчитать фазный ток, 

если нагрузка соединена треугольником. 
а) 2,2 А                                                                          б) 1,27 А 

в) 3,8 А                                                                           г) 2,5 А 

11.Угол  сдвига между тремя синусоидальными ЭДС, образующими трехфазную 

симметричную систему составляет: 
а) 150

0
                                                                             б) 120

0
 

в) 240
0
                                                                              г) 90

0
 

12.Может ли ток в нулевом проводе четырехпроводной цепи, соединенной звездой 

быть равным нулю? 
а) Может                                                                          б) Не может 

в) Всегда равен нулю                                                   г ) Никогда не равен нулю. 

13.Нагрузка соединена по схеме четырехпроводной цепи. Будут ли меняться фазные 

напряжения на нагрузке при обрыве нулевого провода: 1) симметричной нагрузки 2) 

несимметричной нагрузки? 
а)  1) да   2) нет                                                                  б) 1) да  2) да 

в) 1) нет  2) нет                                                                  г) 1) нет   2)да 

 «Техника безопасности» 

1.По степени безопасности, обусловленной характером производства и состоянием 

окружающей среды, помещения с повышенной опасностью… 
а) Это помещения сухие, отапливаемые с токонепроводящими   полами и относительной 

влажностью не более 60 %       

б) это помещения с высокой влажностью, более 75 %, токопроводящими полами и 

температурой выше + 30 

в) это помещение с влажностью, близкой к 100 %, химически активной средой       



г ) все перечисленные признаки 

2. Какие линии электропередач используются для передачи электроэнергии? 
а) Воздушные                                                                         б) Кабельные 

в) Подземные                                                                         г ) Все перечисленные 

3.Какие электрические установки с напряжением относительно земли или корпусов 

аппаратов и электрических машин считаются установками высокого напряжения? 
а) Установки с напряжением 60 В                                         б) Установки с напряжением 100 

В                                                                           

в) Установки с напряжением 250 В                                       г ) Установки с напряжением 

1000 В   

4.Укажите величины напряжения, при котором необходимо выполнять заземление 

электрооборудования в помещениях без повышенной опасности. 
а) 127 В                                                                       б) 220 В 

в) 380 В                                                                       г ) 660 В 

5.Для защиты электрических сетей напряжением до 1000 В применяют: 
а) автоматические выключатели                               б) плавкие  предохранители 

в) те и другие                                                              г) ни те, ни другие 

6.Какую опасность представляет резонанс напряжений для электрических 

устройств? 
а) Недопустимый перегрев отдельных элементов электрической 

цепи                                                                        б) Пробой изоляции обмоток электрических 

машин и аппаратов 

в) Пробой изоляции кабелей и конденсаторов 

г) Все перечисленные аварийные режимы 

7.Электрические цепи высокого напряжения: 
 а)Сети напряжением до 1 кВ                                        б) сети напряжением от 6 до 20 кВ 

в)сети напряжением 35 кВ                                             г ) сети напряжением 1000 кВ 

8. Какое напряжение допустимо в особо опасных условиях? 

а) 660 В                                                                           б) 36 В 

в)12 В                                                                              г ) 380 / 220 В 

9. В соответствии с требованиями к защите от воздействий окружающей среды 

электродвигатели выполняются: 
а) защищенными                                                              б) закрытыми 

в)взрывобезопасными                                                     г ) все перечисленными 

10. Какой ток наиболее опасен для человека при прочих равных условиях? 
а)Постоянный                                                                    б) Переменный с частотой 50 Гц 

в)Переменный с частотой 50 мГц                                    г)  Опасность во всех случаях 

11.Какое напряжение допустимо в помещениях с повышенной опасностью ? 

а) 660 В                                                                              б) 36 В 

в)12 В                                                                                 г ) 180 / 220 В 

12.Укажите наибольшее и наименьшее напряжения прикосновения, установленные 

правилами техники безопасности в зависимости от внешних условии: 
а)127 В и 6 В                                                                        б) 65 В  и 12 В 

в) 36 В  и 12 В                                                                      г) 65 В и 6 В 

13.Защитное заземление применяется для защиты  электроустановок 

(металлических частей) … 
а) не находящихся под напряжением                               б) Находящихся под напряжением 

в) для ответа на вопрос не хватает данных   

14.От чего зависит степень поражения человека электрическим током? 
а)  От силы тока                                                                   б) от частоты тока 

в) от напряжения                                                                  г) От всех перечисленных 

факторов 



15.Какая электрическая величина оказывает непосредственное физическое 

воздействие на организм человека? 
а) Воздушные                                                                         б) Кабельные 

в) Подземные                                                                         г) Все перечисленные 

16. Сработает ли защита из плавких предохранителей при пробое на корпус 

двигателя: 1) в трехпроводной  2) в четырехпроводной сетях трехфазного тока? 
а) 1) да 2) нет                                                                         б) 1) нет  2) нет 

в) 1)  да 2) нет                                                                        г)  1) нет  2) да 

17.Какие части электротехнических устройств заземляются? 
а) Соединенные с токоведущими деталями                        б) Изолированные от 

токоведущих деталей 

в) Все перечисленные                                                            г) Не заземляются никакие 

18. Опасен ли для человека источник электрической энергии, напряжением 36 В? 
а) Опасен                                                                               б) Неопасен 

в) Опасен при некоторых условиях                                     г) Это зависит от того, 

переменный ток или 

                                                                                                   постоянный. 

 «Трансформаторы» 

1.Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией бытовых 

потребителей? 
а) измерительные                                                               б) сварочные 

в) силовые                                                                           г) автотрансформаторы 

2.Изиерительный трансформатор тока имеет обмотки с числом витков 2 и 100. 

Определить его коэффициент трансформации. 
а) 50                                                                                   б) 0,02 

в) 98                                                                                   г) 102 

3.Какой прибор нельзя подключить к измерительной обмотке трансформатора тока? 
а) Амперметр                                                                    б) Вольтметр 

в) Омметр                                                                          г) Токовые обмотки ваттметра 

4. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе 6000 

В, на выходе 100 В. Определить коэффициент трансформации. 
а) 60                                                                         б) 0,016 

в) 6                                                                           г) 600 

5. При каких значениях коэффициента трансформации целесообразно применять 

автотрансформаторы 
a) k > 1                                                                     б) k > 2 

в)  k ≤ 2                                                                    г) не имеет значения 

6. почему сварочный трансформатор изготавливают  на сравнительно небольшое 

вторичное напряжение? Укажите неправильный ответ. 
а) Для повышения величины сварочного тока при заданной 

мощности.                                                                         б) Для улучшения условий 

безопасности сварщика 

в) Для получения крутопадающей внешней 

характеристики                                                                       г) Сварка происходит при низком 

напряжении. 

7.Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора? 
а) Закон Ома                                                                         б)  Закон Кирхгофа 

в) Закон самоиндукции                                                          г) Закон электромагнитной 

индукции 

8. На какие режимы работы рассчитаны трансформаторы 1) напряжения , 2) тока? 
а) 1) Холостой ход  2) Короткое замыкание                        б)  1) Короткое замыкание   2) 

Холостой ход   



в) оба на ежим короткого замыкания                                   г ) Оба на режим холостого хода 

9.Как повлияет на величину тока холостого хода уменьшение числа витков 

первичной обмотки однофазного трансформатора? 
а) Сила тока увеличится                                                       б) Сила тока уменьшится 

в) Сила тока не изменится                                                    г) Произойдет короткое 

замыкание 

10. Определить коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока, 

если его номинальные параметры составляют  1 = 100 А ;  1 = 5 А? 
а) k = 20                                                                                  б)  k = 5 

в) k = 0,05                                                                                г) Для решения недостаточно 

данных 

11. В каком режиме работают измерительные трансформаторы тока (Т Т) и 

трансформаторы напряжения (ТН). Указать неправильный ответ: 
а) Т Т в режиме короткого замыкания                                  б) ТН в режиме холостого хода 

в) Т Т  в режиме холостого хода                                            г) ТН в режиме короткого 

замыкания 

12. К чему приводит обрыв вторичной цепи трансформатора тока? 
а)  К короткому замыканию                                                    б)  к режиму холостого хода 

в) К повышению напряжения                                                 г) К поломке трансформатора 

13.В каких режимах может работать силовой трансформатор? 
а)  В режиме холостого хода                                                 б) В нагрузочном режиме 

в) В режиме короткого замыкания                                        г) Во всех перечисленных 

режимах 

14.Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на выходных 

зажимах? 
а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные 

трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы 

15.Какой режим работы трансформатора позволяет определить коэффициент 

трансформации? 
а) Режим нагрузки                                                                б)  Режим холостого хода 

в) Режим короткого замыкания                                            г)  Ни один из перечисленных 

16. Первичная обмотка  трансформатора содержит 600 витков, а коэффициент 

трансформации равен 20. Сколько витков во вторичной обмотке? 
а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные 

трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы 

17. Чем принципиально отличается автотрансформаторы от трансформатора? 
а)  Малым коэффициентом трансформации                 

б)  Возможностью изменения коэффициента трансформации   

в) Электрическим соединением первичной и вторичной цепей 

г)  Мощностью 

18. Какие устройства нельзя подключать к измерительному трансформатору 

напряжения? 
а)  вольтметр                                                                        б)  амперметр 

в) обмотку напряжения ваттметра                                      г)  омметр 

 «Асинхронные машины» 

1.Частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя 1000 об/мин. Частота 

вращения ротора 950 об/мин. Определить скольжение. 
а)  50                                                                                  б) 0,5 

в) 5                                                                                     г)  0,05 



2.Какой из способов регулирования частоты вращения ротора асинхронного 

двигателя самый экономичный? 
а)  Частотное регулирование                                     б) Регулирование измерением числа пар 

полюсов 

в) Реостатное регулирование                                    г) Ни один из выше перечисленных 

3.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного 

двигателя  вводят дополнительное сопротивление? 
а)  Для получения максимального начального пускового момента.   

б)  Для получения минимального начального пускового момента. 

в)  Для уменьшения механических потерь и износа колец и 

щеток                                                                                  г) Для увеличения КПД двигателя 

4.Определите частоту вращения магнитного поля статора асинхронного 

короткозамкнутого двигателя, если число пар полюсов равна 1, а частота тока 50 Гц. 

а) 3000 об/мин                                                               б) 1000 об/мин 

в) 1500 об/мин                                                               г)  500 об/мин 

5.Как изменить направление вращения магнитного поля статора асинхронного 

трехфазного двигателя? 
а) Достаточно изменить порядок чередования всех трёх 

фаз                                                                               б) Достаточно изменить порядок 

чередования двух фаз из трёх 

в) Достаточно изменить порядок чередования одной 

фазы                                                                                  г) Это сделать не возможно 

6.Какую максимальную частоту вращения имеет вращающееся магнитное поле 

асинхронного двигателя при частоте переменного тока 50 Гц? 
а) 1000 об/мин                                                               б) 5000 об/мин 

в) 3000 об/мин                                                               г)  100 об/мин 

7.Перегрузочная способность асинхронного двигателя определяется так: 
а) Отношение пускового момента к номинальному   

б) Отношение максимального момента к номинальному   

в) Отношение пускового тока к номинальному току 

г) Отношение номинального тока к пусковому 

8.Чему равна механическая мощность в асинхронном двигателе при неподвижном 

роторе? (S=1) 
а) P=0                                                                           б) P>0 

в) P<0                                                                           г) Мощность на валу двигателя 

9.Почему магнитопровод статора асинхронного двигателя набирают из 

изолированных листов электротехнической стали? 
  а) Для уменьшения  потерь на перемагничивание   

б) Для уменьшения потерь на вихревые токи 

в) Для увеличения сопротивления                                                                           

г) Из конструкционных соображений 

10.При регулировании частоты вращения магнитного поля асинхронного двигателя 

были получены следующие величины: 1500; 1000; 750 об/мин. Каким способом 

осуществлялось регулирование частоты вращения? 
а) Частотное регулирование.                                    б) Полюсное регулирование. 

в) Реостатное регулирование                                    г) Ни одним из выше перечисленного 

11.Что является вращающейся частью в асинхронном двигателе? 
а) Статор                                                                        б) Ротор 

в) Якорь                                                                          г) Станина 

12.Ротор четырехполюсного асинхронного двигателя, подключенный к сети 

трехфазного тока с частотой 50 Гц, вращается с частотой 1440 об/мин. Чему равно 

скольжение? 



а) 0,56                                                                          б) 0,44 

в) 1,3                                                                            г) 0,96 

13.С какой целью асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают 

контактными кольцами и щетками? 
а)  Для соединения ротора с регулировочным 

реостатом                                                                         б) Для соединения статора с 

регулировочным реостатом 

в) Для подключения двигателя к электрической 

сети                                                                           

г)Для соединения ротора со статором 

14.Уберите несуществующий способ регулирования скорости вращения 

асинхронного двигателя. 
 а) Частотное регулирование                                      б) Регулирование изменением числа 

пар     

      полюсов                                       

в) Регулирование скольжением                                  г) Реостатное регулирование 

15.Трехфазный асинхронный двигатель мощностью 1кВт включен в однофазную 

сеть. Какую полезную мощность на валу можно получить от этого двигателя? 
а) Не более 200 Вт                                                     б) Не более 700 Вт 

в) Не менее 1 кВт                                                         г) Не менее 3 кВт 

16.Для преобразования какой энергии предназначены асинхронные двигатели? 
а) Электрической энергии в механическую 

 б) Механической энергии в электрическую 

в) Электрической энергии в тепловую                                                                         

г) Механической энергии во внутреннюю 

17. Перечислите режимы работы асинхронного электродвигателя 
а) Режимы двигателя                                                 б) Режим генератора 

в) Режим электромагнитного тормоза                       г) Все перечисленные 

18.Как называется основная характеристика асинхронного двигателя? 
а) Внешняя характеристика                                       б) Механическая характеристика 

в) Регулировочная характеристика                          г) Скольжение 

19. Как изменится частота вращения магнитного поля при увеличении пар полюсов 

асинхронного трехфазного двигателя? 
а) Увеличится                                                               б) Уменьшится 

в) Останется прежней                                                  г) Число пар полюсов не влияет на 

частоту 

                                                                                            вращения 

20. определить скольжение трехфазного асинхронного двигателя, если известно, что 

частота вращения ротора отстает от частоты магнитного поля на 50 об/мн. Частота 

магнитного поля 1000 об/мин. 
а) S=0,05                                                                        б) S=0,02 

в) S=0,03                                                                        г) S=0,01 

21.Укажите основной недостаток асинхронного двигателя. 
а) Сложность конструкции                                   

б) Зависимость частоты вращения от момента на валу 

в) Низкий КПД                                                                           

г) Отсутствие экономичных устройств для плавного регулирования частоты вращения 

ротора. 

22.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двигателя 

вводят дополнительное сопротивление? 
а) Для уменьшения тока в обмотках                        б) Для увеличения вращающего момента 

в) Для увеличения скольжения                                г) Для регулирования частоты вращения 



 «Синхронные машины» 

1.Синхронизм синхронного генератора, работающего в энергосистеме невозможен, 

если: 
а) Вращающий момент турбины больше амплитуды электромагнитного 

момента.                                                                        б) Вращающий момент турбины 

меньше амплитуды электромагнитного момента. 

в) Эти моменты равны                                                                           

г) Вопрос задан некорректно 

2.Каким образом, возможно, изменять в широких пределах коэффициент мощности 

синхронного двигателя? 
а) Воздействуя на ток в обмотке статора 

двигателя                                                                       

б) Воздействуя на ток возбуждения двигателя 

в) В обоих этих случаях 

г) Это сделать не возможно 

3.Какое количество полюсов должно быть у синхронного генератора, имеющего 

частоту тока 50 Гц, если ротор вращается с частотой 125 об/мин? 
а) 24 пары                                                                     б) 12 пар 

в) 48 пар                                                                        г) 6 пар 

4.С какой скоростью вращается ротор синхронного генератора? 
а) С той же скоростью, что и круговое магнитное поле токов 

статора                                                                       б) Со скоростью, большей скорости 

вращения поля токов статора 

в) Со скоростью, меньшей скорости вращения поля токов 

статора                                                                       г) Скорость вращения ротора 

определяется заводом - изготовителем 

5.С какой целью на роторе синхронного двигателя иногда размещают 

дополнительную короткозамкнутую обмотку? 
а) Для увеличения вращающего момента                                                                     

б) Для уменьшения вращающего момента                                                                     

в) Для раскручивания ротора при запуске                                                                         

г) Для регулирования скорости вращения 

6.У синхронного трехфазного двигателя нагрузка на валу уменьшилась в 3 раза. 

Изменится ли частота вращения ротора? 
а)  Частота вращения ротора увеличилась в 3 раза                                                                   

б) Частота вращения ротора уменьшилась в 3 раза                                                                   

в) Частота вращения ротора не зависит от нагрузки на 

валу                                                                       г) Частота вращения ротора увеличилась 

7. Синхронные компенсаторы, использующиеся для улучшения коэффициента 

мощности промышленных сетей, потребляют из сети 
а) индуктивный ток                                                                 б) реактивный ток 

в) активный ток                                                                       г) емкостный ток 

8.Каким должен быть зазор между ротором и статором синхронного генератора для 

обеспечения синусоидальной формы индуцируемой ЭДС? 
а)  Увеличивающимся от середины к краям полюсного 

наконечника                                                                      б)  Уменьшающимся от середины к 

краям полюсного наконечника                                                                       

в) Строго одинаковым по всей окружности 

ротора                                                                       

 г) Зазор должен быть 1- 1,5 мм 



9. С какой  частотой вращается магнитное поле обмоток статора синхронного 

генератора, если в его обмотках индуцируется ЭДС частотой 50Гц, а индуктор имеет 

четыре пары полюсов? 
а) 3000 об/мин                                                                    б) 750 об/мин 

в) 1500 об/мин                                                                    г) 200 об/мин 

10. Синхронные двигатели относятся к двигателям: 
а) с регулируемой частотой вращения                             

 б) с нерегулируемой частотой вращения                                                                   

в)  со ступенчатым регулированием частоты вращения 

г) с плавным регулированием частоты вращения 

11. К какому источнику электрической энергии подключается обмотка статора 

синхронного двигателя? 
а) К источнику трёхфазного тока                                    б) К источнику однофазного тока 

в) К источнику переменного тока                                    г)  К источнику постоянного тока 

12. При работе  синхронной машины в режиме генератора электромагнитный момент 

является: 

а) вращающим                                                                   б) тормозящими 

в) нулевыми                                                                        г) основной характеристикой 

13. В качестве, каких  устройств используются синхронные машины? 
а)  Генераторы                                                                   б) Двигатели 

в)  Синхронные компенсаторы                                         г) Всех перечисленных 

14. Турбогенератор с числом пар полюсов p=1 и частотой вращения магнитного поля 

3000 об/мин. Определить частоту тока. 
а) 50 Гц                                                                               б) 500 Гц 

в) 25 Гц                                                                               г) 5 Гц 

15.Включения синхронного генератора в энергосистему производится: 
а) В режиме холостого хода                                            б) В режиме нагрузки 

в) В рабочем режиме                                                        г) В режиме короткого замыкания 

 «Электроника» 

1.Какие диоды применяют для выпрямления переменного тока? 
а) Плоскостные                                                                  б) Точечные 

в) Те и другие                                                                     г) Никакие 

2.В каких случаях в схемах выпрямителей используется параллельное включение 

диодов? 
а) При отсутствии конденсатора                                            б) При отсутствии катушки 

в) При отсутствии резисторов                                                г) При отсутствии трёхфазного   

                                                                                                      трансформатора 

3.Из каких элементов можно составить сглаживающие фильтры? 
а) Из резисторов                                                                    б) Из конденсаторов 

в) Из катушек индуктивности                                                 г) Из всех вышеперечисленных 

приборов 

4.Для выпрямления переменного напряжения применяют: 
а) Однофазные выпрямители                                               б) Многофазные выпрямители 

в) Мостовые выпрямители                                                    г) Все перечисленные 

5. Какие направления характерны для совершенствования элементной базы 

электроники? 
 а) Повышение надежности                                                б) Снижение потребления 

мощности 

в) Миниатюризация                                                              г) Все перечисленные 

6.Укажите полярность напряжения на эмиттере и коллекторе транзистора типа p-n-

p. 
а) плюс, плюс                                                                             б) минус, плюс 



в) плюс, минус                                                                            г) минус, минус 

7.Каким образом элементы интегральной микросхемы соединяют между собой? 
а)  Напылением золотых или алюминиевых  дорожек через окна в 

маске                                                                               б) Пайкой лазерным лучом 

в) Термокомпрессией 

г) Всеми перечисленными способами 

8. Какие особенности характерны как для интегральных микросхем (ИМС) , так и 

для больших интегральных микросхем(БИС)? 
а) Миниатюрность                                                      б) Сокращение внутренних 

соединительных линий 

в)  Комплексная технология                                       г) Все перечисленные 

9.Как называют средний слой у биполярных транзисторов? 
а) Сток                                                                          б) Исток 

в) База                                                                          г) Коллектор 

10. Сколько p-n  переходов содержит полупроводниковый диод? 
а) Один                                                                           б) Два 

в) Три                                                                              г) Четыре 

11.Как называют центральную область в полевом транзисторе? 
а) Сток                                                                              б) Канал 

в) Исток                                                                            г) Ручей 

12.Сколько p-n  переходов у полупроводникового транзистора? 
а) Один                                                                             б) Два 

в) Три                                                                               г) Четыре 

13.Управляемые выпрямители выполняются на базе: 
а) Диодов                                                                           б) Полевых транзисторов 

в) Биполярных транзисторов                                           г)  Тиристоров 

14. К какой степени интеграции относятся интегральные микросхемы, содержащие 

500 логических элементов? 
а) К малой                                                                              б) К средней 

в) К высокой                                                                           г) К сверхвысокой 

15.Электронные устройства, преобразующие постоянное напряжение в переменное, 

называются: 
а) Выпрямителями                                                                б)  Инверторами 

в) Стабилитронами                                                                г) Фильтрами 

16. Какими свободными носителями зарядов обусловлен ток в фоторезисторе? 
а) Дырками                                                                             б) Электронами 

в) Протонами                                                                          г) Нейтронами 

                        

 «Электропривод» 

1.Механическая характеристика двигателя постоянного тока последовательного 

возбуждения. 
а) Мягкая                                                                            б) Жесткая 

в) Абсолютно жесткая                                                       г) Асинхронная 

2.Электроприводы крановых механизмов должны работать при: 
а) Переменной нагрузке                                                     б) Постоянной нагрузки 

в) Безразлично какой                                                         г) Любой 

3. Электроприводы насосов, вентиляторов, компрессоров нуждаются в 

электродвигателях с жесткой механической характеристикой. Для этого 

используются двигатели: 
 а) Асинхронные с контактными кольцами                       б) Короткозамкнутые 

асинхронные 

в) Синхронные                                                                     г) Все перечисленные 



4.Сколько электродвигателей входит в электропривод? 
а) Один                                                                               б) Два 

в) Несколько                                                                       г) Количество электродвигателей 

зависит от 

                                                                                                типа электропривода 

5. В каком режиме работают электроприводы кранов, лифтов, лебедок? 
а) В длительном режиме                                                  б) В кратковременном режиме 

в) В повторно- кратковременном режиме                       г) В повторно- длительном 

режиме 

6.Какое устройство не входит в состав электропривода? 
а) Контролирующее устройство                                       б) Электродвигатель 

в) Управляющее устройство                                             г) Рабочий механизм 

7.Электроприводы разводных мостов, шлюзов предназначены для работы: 
а) В длительном режиме                                                  б) В повторно- кратковременном 

режиме                       

в) В кратковременном режиме                                         г) В динамическом режиме 

8. Какие функции выполняет управляющее устройство электропривода? 
а) Изменяет мощность на валу рабочего механизма 

б) Изменяет значение и частоту напряжения 

в) Изменяет схему включения электродвигателя, передаточное число, направление 

вращения                                           г) Все функции перечисленные выше 

9.При каком режиме работы электропривода двигатель должен рассчитываться на 

максимальную мощность? 
а) В повторно- кратковременном режиме                       б) В длительном 

режиме                                                 

в) В кратковременном режиме                                         г) В повторно- длительном режиме 

10. Какие задачи решаются с помощью электрической сети? 
а) Производство электроэнергии                                     б) Потребление 

электроэнергии                     

в)  Распределение электроэнергии                                 г) Передача электроэнергии 

Варианты ответов:



 

 

Раздел 1: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б а г б в г г б г в в а в б б в а г в 

Раздел 2: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б б в г б б в в в а г в г а в в г а б а 

Раздел 3: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

б б б а в а а в а в б а г 

Раздел 4: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

б г г а б г в г г г г а б г г в а в 

Раздел 5: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

в б а а б в г а а а в б б в а а б б 

Раздел 6: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

г б а а б в б а б в б б а в в а г б б а г г 

Раздел 7: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

в б а а в г г а б б а а г а г 

Раздел 8: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

в г г г г а г г в а б б г в б б 

Раздел 9: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а в а в а в в б г 

 

 



 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной  аттестации по учебной 

дисциплине 

Задания для дифференцированного зачета 

 

Вариант 1. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Электродвижущая сила. 

2. Второй закон Кирхгофа. 

3. Задача. Определить, с какой силой магнитное поле, созданное током, действует 

на проводник, если магнитная индукция поля В=1,5 Тл, рабочая длина 

проводника l= 0,5 м и по нему протекает ток I = 0,4 А. 

 

Вариант 2. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Электрический ток. 

2. Магнитный поток. 

3. Задача. Электрическая лампочка включена в сеть напряжением 220 В. 

Рассчитайте, какой ток будет протекать через лампочку, если сопротивление ее 

нити составляет 240 Ом. 

 

Вариант 3. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Магнитное поле. 

2. Первый закон Кирхгофа. 

3. Задача. Электропаяльник, включенный в сеть напряжением 220 В, потребляет 

ток 0,3 А. Определите сопротивление электропаяльника. 

 

Вариант 4. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Переменный ток. 

2. Напряженность магнитного поля. 

3. Задача. К кислотному аккумулятору, имеющему ЭДС 2,5 В и внутреннее 

сопротивление 0,1 Ом, подключен потребитель сопротивлением 12 Ом. 

Вычислите ток в цепи. 

 

Вариант 5. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Источники и приемники электрического тока. 

2. Магнитная проницаемость. 

3. Задача. Электродвижущая сила гальванического элемента равна 1,5 В, а его 

внутреннее сопротивление 0,3 Ом. В цепь включено сопротивление равное 2,7 

Ом. Определите ток в цепи 

 

Вариант 6. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Конденсаторы. 

2. Электромагнитная индукция. 

3. Задача. Источник энергии с ЭДС Е=120 В и внутренним сопротивлением 

равным 10 Ом замыкается на нагрузку, сопротивление которой 5 Ом. 

Определите мощность, отдаваемую источником энергии во внешнюю цепь. 

 

Вариант 7. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Коэффициент полезного действия. 

file:///C:/Users/ASUS/Desktop/КОСы/_maket_KOS-po_UD.doc%23_Toc306743759
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2. Самоиндукция. 

3. Задача. Источник энергии с ЭДС Е=120 В и внутренним сопротивлением 

равным 10 Ом замыкается на нагрузку, сопротивление которой 5 Ом. 

Определите мощность, отдаваемую источником энергии во внешнюю цепь. 

 

Вариант 8. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Постоянный электрический ток. 

2. Индуктивность. 

3. Задача. Определить, с какой силой магнитное поле, созданное током, действует 

на проводник, если магнитная индукция поля В =1,5 Тл, рабочая длина 

проводника l= 0,6 м и по нему протекает ток I = 5 А. 

 

Вариант 9. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Электрическая емкость. 

2. Взаимоиндукция. 

3. Задача. Источник энергии с ЭДС Е=120 В и внутренним сопротивлением 

равным 10 Ом замыкается на нагрузку, сопротивление которой 50 Ом. 

Определите мощность, отдаваемую источником энергии во внешнюю цепь. 

 

Вариант 10. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Электрическое сопротивление. 

2. Резистивный элемент в цепи переменного тока. 

3. Задача. Источник энергии с ЭДС Е=120 В и внутренним сопротивлением 

равным 10 Ом замыкается на нагрузку, сопротивление которой 20 Ом. 

Определите мощность, отдаваемую источником энергии во внешнюю цепь. 

 

Вариант 11. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Электрическое поле.  

2. Резонанс напряжений. 

3. Задача. Источник энергии с ЭДС Е=120 В и внутренним сопротивлением 

равным 10 Ом замыкается на нагрузку, сопротивление которой 10 Ом. 

Определите мощность, отдаваемую источником энергии во внешнюю цепь. 

 

Вариант 12. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Работа электрического тока. 

2. Полное сопротивление в цепи переменного тока. 

3. Задача. Определите магнитную индукцию поля, если оно действует на 

проводник с силой, 6 Н. Рабочая длинна проводника, помещенного в магнитное 

поле, составляет 0,4 м, а ток, протекающий по нему, - 1,5 А. 

 

Вариант 13. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Ветвь, узел и контур электрической цепи. 

2. Что называется частотой? Единицы измерения и обозначение частоты. 

3. Задача. Определите магнитную индукцию поля, если оно действует на 

проводник с силой, 7 Н. Рабочая длинна проводника, помещенного в магнитное 

поле, составляет 0,5 м, а ток, протекающий по нему, - 1,5 А. 

 

Вариант 14. 



 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Техническое применение электролиза. 

2. Реактивное и активное сопротивление. 

3. Задача. Задача. Определить, с какой силой магнитное поле, созданное током, 

действует на проводник, если магнитная индукция поля В =2 Тл, рабочая длина 

проводника l= 1 м и по нему протекает ток I = 5 А. 

 

Вариант 15. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Электрическая цепь. 

2. Емкостной элемент в цепи переменного тока. 

3. Задача. Электрическая лампочка включена в сеть напряжением 220 В. 

Рассчитайте, какой ток будет протекать через лампочку, если сопротивление ее 

нити составляет 250 Ом. 

 

Вариант 16. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Проводники и диэлектрики. 

2. Индуктивный элемент в цепи переменного тока. 

3. Задача. Электродвижущая сила гальванического элемента равна 3 В, а его 

внутреннее сопротивление 0,3 Ом. В цепь включено сопротивление равное 2,7 

Ом. Определите ток в цепи. 

 

 

Вариант 17. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Вихревые токи. 

2. Угловая частота. 

3. Задача. Источник энергии с ЭДС Е=120 В и внутренним сопротивлением 

равным 10 Ом замыкается на нагрузку, сопротивление которой 5 Ом. 

Определите мощность, отдаваемую источником энергии во внешнюю цепь. 

 

Вариант 17. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Проводник с током в магнитном поле. 

2. Что называется сдвигом фаз? 

3. Задача. Вычислите полное сопротивление электрической цепи переменного 

тока, состоящей из активного сопротивления R=10 Ом, конденсатора с 

емкостным сопротивлением Хс = 8 Ом и индуктивностью с индуктивным 

сопротивлением Хл = 6 Ом. 

 

Вариант 18. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Закон Джоля-Ленца. 

2. Действующее значение переменного тока. 

3. Задача. Вычислите полное сопротивление электрической цепи переменного 

тока, состоящей из активного сопротивления R=20 Ом, конденсатора с 

емкостным сопротивлением Хс = 8 Ом и индуктивностью с индуктивным 

сопротивлением Хл = 8 Ом. 

 

Вариант 19. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Мощность электрического тока. 

2. Какими параметрами характеризуется переменный ток, напряжение и ЭДС? 



 

3. Задача. Определите магнитную индукцию поля, если оно действует на 

проводник с силой, 6 Н. Рабочая длинна проводника, помещенного в магнитное 

поле, составляет 0,4 м, а ток, протекающий по нему, - 1,5 А. 

 

Вариант 20. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Закон Ома для замкнутой электрической цепи. 

2. Что называется периодом? Единицы измерения и обозначение периода. 

3. Задача. Мощность электродвигателя равна 3 кВт. Определите ток в обмотке 

этого двигателя, если напряжение в сети составляет 380 В. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания  - кабинет Основы электротехники  

2. Источники информации, разрешенные к использованию на дифференцированном зачете 

– собственные знания 

 

Время на  выполнение задания: 90 мин 

Критерии оценки: 

«5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины Техническая механика с основами 

технических измерений обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по 

специальности СПО 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

 

 

У 1.Производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб; 

У 2.Выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения;  

З 1.Основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 

перемещения тел; 

З 2. Методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям машин; 

З 3. Основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

З 4. Основы конструирования. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 
 

 

 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Техническая механика с основами технических измерений, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

 

 

 

 

 



 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемы

е  ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемы

е  ОК, У, З 

Раздел 1 
Теоретическая 

механика 

  
Контрольная 

работа №1 

З 1, З2,  

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5,ОК 7 

  

Тема 1.2 Плоская 

система 

Практическая работа  

Тестирование 

З 1, З2,  

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5,ОК 7 

    

Тема 1.4 Плоская 

система 

произвольно 

расположенных сил 

 

Практическая работа  

Тестирование 

З 1, З2,  

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5,ОК 7 

    

Тема 1.6 Центр 

тяжести  

Практическая работа  

Тестирование 

З 1, З2,  

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5,ОК 7 

    

Тема 1.8. 

Элементы 

кинематики и 

динамики. 

Практическая работа  

Тестирование 

З 1, З2,  

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5,ОК 7 

    

Раздел 2 
Сопротивление 

материалов 

 

  
Контрольная 

работа №2 

У1, З2,  

ОК 4, ОК 5, 

ОК 7 

  



 

Тема 2.2 

Растяжение и 

сжатие. 

 

Лабораторная работа  

Лабораторная работа  

Тестирование 

 

У1, З2,  

ОК 4, ОК 5, 

ОК 7 

    

Тема 2.5 Кручение 

 

Практическая работа  

Тестирование 

У1, З2,  

ОК 4, ОК 5, 

ОК 7 

    

Раздел 3 Детали 

машин 
  

  
  

Тема 3.2 Общие 

сведения о 

передачах 

 

Практическая работа  

Тестирование 

У2, 

З2, З3,З 4, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7 

  
  

Тема 3.4 Зубчатые 

передачи. 

 

Практическая работа  

Тестирование 

У2, 

З2, З3,З 4, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7 

  
  

Тема 3.6 Червячная 

передача 

 

Практическая работа  

Тестирование 

У2, 

З2, З3,З 4, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7 

  
  

Тема 3.8 Ременные 

передачи 

 

Практическая работа  

Тестирование 

У2, 

З2, З3,З 4, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7 

  
  

Тема 3.9 Цепные 

передачи 

 

Практическая работа  

Тестирование 

У2, 

З2, З3,З 4, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7 

  
  



 

Тема 3.10 Валы и 

оси 

 

Практическая работа  

Тестирование 

У2, 

З2, З3,З 4, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7 

  
  

Тема 3.11 

Подшипники 

 

Практическая работа 

Тестирование 

У2, 

З2, З3,З 4, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7 

  
Дифференцированный 

зачет 

У.!,У 2,  

З 1, З 2, З3, З 

4 ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7 



 

2.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Методические указания к практическим работам прилагаются. 

Текущий контроль  

 

Раздел 1 Теоретическая механика  

Тема 1.2 Плоская система  

Тест «Плоская система» 
Вопрос 1. Теоретическая механика наука о: 

а) свой вариант ответа; 

б) тепловом движении; 

в) механическом движении; 

г) оптическом движении. 

Вопрос 2. Как направлен вектор равнодействующей системы сил, если известно Rx=5 

кн.,Ry=4 кн. 

а)     в) 

 

 

 

 

 

 

б)     г)  

 

 

 

Вопрос 3. Если плоская система сходящихся сил находится в равновесии, то силовой 

многоугольно 

А) замкнут; 

Б) разомкнут. 

 
Вопрос 4. Систему сил, действующих на тело, можно заменить одной: 

а) внешний; 

б) внутренней; 

в) равнодействующей; 

г) активной. 

 

Вопрос 5. Если сила разворачивает тело по часовой стрелке, то момент считается: 

а) ноль; 

б) отрицательным; 

в) положительным; 

г) обратное. 

Вопрос 6. Распределённая нагрузка в СИ выражается: 

а) Н; 

б) Н\м; 

в) Па; 

г) Н\м2 

Вопрос 7. Всего в статике аксиом:  

а) 5; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

Вопрос 8.Для того чтобы твёрдое тело находилось в равновесии, необходимо и 

достаточно, чтобы алгебраическая сумма проекций сил и моментов сил равнялась:  



 

а)6; 

б)7; 

в)0; 

г)2. 

Вопрос 9. Назовите вид опоры 

 

 

 

 

 

а) подвижная 

б) неподвижная 

в) защемленная балка 

г) свой вариант ответа 

Вопрос 10. В нитях и стержнях реакции направлены: 

а) перпендикулярно; 

б) вдоль; 

в) по касательной; 

г) по кольцу. 

 

Эталон ответов к тесту по теме «Плоская система»  
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 

Критерии оценок: 

10 – отлично 

9 - 8   - хорошо 

7 – 6  - удовлетворительно 

5  - 4  - неудовлетворительно 
 

 
Тема 1.4 Плоская система произвольно расположенных сил 

Тест «Плоская система произвольно расположенных сил» 

Вопрос 1.В каком случае тело находится в равновесии ? 

 
A.    B.    C.    D.   

Вопрос 2. Какая сила будет равнодействующей сил F1 и F2: 

 

 
A. R1;   B. R2;   C. R3;   D. Ни одна из сил. 

Вопрос 3.Чему равен модуль равнодействующей сил F1 и F2: 



 

 
 

 

Вопрос 4.Какая сила будет уравновешивающей для F1 и F2: 

 
А.R1  В. R2.С.R3.D.R3+R1 

Вопрос 5.Состояние твердого тела не изменится, если:  

 A.   Добавить пару сил;  

 B.   Добавить уравновешивающую силу;  

 C.   Одну из сил параллельно перенести в другу точку тела; 

 D.   Добавить уравновешенную систему сил;  

 E.   Добавить любую систему сил. 

 

Вопрос 6.Какое тело считается свободным?  

 A.   Имеющее одну точку опоры;  

 B.   Находящееся в равновесии;  

 C.   На которое не наложены связи;  

 D.   Если равнодействующаяся всех сил равна нулю. 

Вопрос 7.Какой вид имеют уравнения равновесия сходящейся системы сил: 

 
 

Эталоны ответов к тесту по теме «Плоская система произвольно расположенных 

сил»: 

1.А 

2.А 

3.А 

4.В 

5.D. 

6.С 

7.А 

Критерии оценок: 

7– отлично 

6   - хорошо 

5  - удовлетворительно 

4  - неудовлетворительно 
 

Тема 1.6 Центр тяжести. 

Тест  «Центр тяжести» 

 



 
Вопрос 1. Центр тяжести прямоугольника лежит на пересечении: 

а) диагонали; 

б) диаметра; 

в) свой вариант ответа; 

г) хорд. 

 

Вопрос 2. Центр тяжести треугольников находится на пересечении: 

а) биссектрис; 

б) диаметров; 

в) медиан; 

г) диагоналей. 

 

Вопрос 3. Равнодействующая сил притяжения к Земле называется: 

а) распределенная сила; 

б) сосредоточенная сила; 

в) сила тяжести; 

г) сила инерции. 

 

Вопрос 4. Формула для определения центра тяжести плоских фигур сложной формы: 

а)Хс=
S

хS

; Yс =
S

yS

 

б) Xс= 2

h

 ;  Yс= 2

h

 

в) Хс = 2

Д

; Yс= 2

R

 

г) Хс= h

xS

; Хс= h

yS

 

 

Вопрос 5. Центр тяжести симметричной фигуры находится на: 

а) на оси симметрии; 

б) на диагоналях; 

в) в центре; 

г) на стороне. 

Эталоны ответов к теме «Центр тяжести» 
1.а.2.в.3.в.4.а.5.а. 

Критерии оценок: 

5 – отлично 

4   - хорошо 

3  - удовлетворительно 

2  - неудовлетворительно 
Тема 1.8.Элементы кинематики и динамики. 

Тест «Элементы кинематики и динамики» 

 

Вопрос 1. Раздел механики, изучающий законы механического движения тел без учета  

действующих на эти тела сил есть: 

А) кинематика; 

Б) статика; 

В) динамика; 

Г) оптика. 

 

Вопрос 2. Кинетическая энергия рассчитывается по формуле: 

А) 2

vm

2 

Б) G*h; 

В) m*a; 



 

Г) t

v

 

Вопрос3. Отношение пути при прямолинейном движении ко времени есть: 

А) ; 

Б) ; 

В) V; 

Г) ; 

 

Вопрос 4. Закон вращательного движения колеса  = 0,4 t3 - 4,8 t. Определить время до 

полной остановки: 

А) 2с; 

Б) 4с; 

В) 3с; 

Г) 5с. 

 

Вопрос 5. Линию, которую очерчивает материальная точка при движении в пространстве, 

называют: 

А) путь; 

Б) траектория; 

В) спираль; 

Г) дорожка. 

 

Вопрос 6. Путь при поступательном движении обозначается и единицы измерения: 

А) S и м; 

Б)  и рад; 

В) l и м/с; 

Г) Н и м. 

 

Вопрос 7.Если точка за равные промежутки времени проходят равные расстояния, то 

движение называют: 

А) равнопеременные; 

Б) равноускоренным; 

В) равномерным; 

Г) неравномерным. 

 

Вопрос 8. Основной закон динамики: 

А) Ньютон; 

Б) Галилея; 

В) Трения; 

Г) Кулона. 

 

Вопрос 9. Сила F направлена под углом 150
0
 к направлению перемещения, то работа 

равна: 

А) А=0; 

Б) А; 

В) - А; 

Г) А=2. 

 

Вопрос 10. Основной закон динамики: 

а) F=m*a; 

б) F=f*N; 

в)F=S* $ 

г) V=M*r. 

 



 

Эталон ответов к тесту по теме: «Элементы кинематики и динамики». 

1.а.2.а.3.в.4.а.5.б.6.а.7.в.8.а.9.в.10.а 

 

Критерии оценок: 

10 – отлично 

9 - 8   - хорошо 

7 – 6  - удовлетворительно 

5  - 4  - неудовлетворительно 
 

Раздел 2 Сопротивление материалов 

Тема 2.2 Растяжение и сжатие. 

 

Вопрос 1 Вид деформации бруса, при котором в его поперечных сечениях возникает 

только продольная сила N: 

а) кручением; 

б) изгибом; 

в) растяжением; 

г) смятием. 

 

Вопрос 2. За единицу напряжения в международной системе единиц (СИ) принято: 

а) Дж 

б) Па 

в) Вт 

г) Н. 

 

Вопрос 3. Представлена диаграмма растяжения. Назвать участок образования шейки в 

сечении: 

 

                                            Д 

      F,н                                          Е 

 

                А  В   С 

 

         О 

                                          l,мм 

а) ОА 

б) ВС 

в) АВ 

г) ДЕ. 

 

Вопрос 4. С помощью метода сечений определите величину сечений внутреннего 

силового фактора в сечении 1-1.                                                           1 

а) 9 кН;                                             12кН               8кН           5 кН                23 кН         14 кН 

б) 20 кН; 

в) 2 кН; 

г) 5 кН.    

                                                                                                                  1 

 

 

Вопрос 5. Выбрать наиболее точную запись условия прочности при растяжении и сжатии: 

а)  = A

N

=  



 

б)   A

N

 

в)   A

N

 

г)   A

N

 

 

Вопрос 6. В равенстве n =  пред    n ,буква n-  есть: 

а) коэффициент сила; 

б) коэффициент запаса; 

в) коэффициент  сжатия; 

г) коэффициент скольжения. 

 

Вопрос 7. Определить к какой  диаграмме растяжения относят тип материала- хрупкий: 

а)                                                   в)  

 

  

 

б)                                                  г)  

 

 

 

 

Вопрос 8. Какое явление называют текучестью? 

а) деформация увеличивается без заметного увеличения нагрузки; 

б) максимальная нагрузка, предшествующая разрушению образца; 

в) наибольшее напряжении, при котором выполняется закон Гука; 

г) наибольшее напряжение, до которого в материале не возникают остаточные 

деформации. 

 

 

Вопрос 9. Выбрать пропущенную величину в законе Гука при растяжении =     : 

а) ; 

б) E; 

в) G; 

г) Wp; 

 

Вопрос 10. Для определения внутренних сил в сопротивлении материалов используют 

метод: 

а) планов; 

б) сечений; 

в) ускорений; 

г) линий. 

 

Эталон ответов к тесту по теме: «Растяжение и сжатие» 

1.в.2.б.3.г.4.а.5.в.6.б.7.б.8.а.9.б.10.б. 
 

Критерии оценок: 

10 – отлично 

9 - 8   - хорошо 

7 – 6  - удовлетворительно 



 

5  - 4  - неудовлетворительно 

 

Тема 2.5 Кручение 

Тест по теме «Кручение» 

 

Вопрос 1. Величина интенсивности внутренних сил в точке поперечного сечения 

называется: 

а) напряжением; 

б) площадью; 

в) работой; 

г) мощностью. 

 

Вопрос 2. Все элементы машины сооружений при расчете на прочность и жесткость 

относятся к типам: 

а) брус, пластина, массив; 

б) стержень, шар, кирпич; 

в) вал, кольцо, призма; 

г) ось, вал, пирамида. 

 

Вопрос 3. Брус, нагруженный вращающими моментами, называют: 

А) пластиной 

Б) валом 

В) массивом 

Г) оболочкой. 

 

Вопрос 4. Крутящий момент в любом сечении вала определяют: 

а) методом сечений; 

б) методом площадей; 

в) методом продольных сил; 

г) методом векторов. 

 

 

Вопрос 5. Если на вал действует несколько вращающих моментов, то для определения 

опасного сечения строят: 

а) диаграмму; 

б) прямую; 

в) эпюру; 

г) параболу. 

 

Вопрос 6. Кручение бруса вызывают скручивающие моменты, действующие в плоскостях 

к оси бруса: 

а) перпендикулярно; 

б) параллельно; 

в) вдоль; 

г) по кругу. 

 

Вопрос 7. Для бруса круглого сечения, жестко закрепленного одним концом и 

нагруженного вращающимся моментом, характеристикой кручение есть: 

а) угол сдвига; 

б) угол поворота; 

в) момент; 

г) варианта ответа нет. 

 

Вопрос 8. Как зависит угол закручивания бруса от длины? 



 

а) прямо пропорционально; 

б) обратно пропорционально; 

в) свой вариант ответа; 

г) никаких. 

 

Вопрос 9. Чем длиннее брус, тем угол закручивания: 

а) больше; 

б) меньше; 

в) не меняется; 

г) рвется. 

Вопрос 10.Выбрать точную запись условия прочности при кручении: 

а) = Mk     ; 

        W  

б)  =  k 

             

в)  =   k           

            W  

г)  =   k         

           W  

 

Эталон ответов к тесту по теме: «Кручение» 

1.а.2.а.3.б.4.а.5.в.6.а.7.б.8.а.9.а.10.а. 
 

Критерии оценок: 

10 – отлично 

9 - 8   - хорошо 

7 – 6  - удовлетворительно 

5  - 4  - неудовлетворительно 

 

 

Раздел 3 Детали машин  
Тема 3.2 Общие сведения о передачах 

Вопрос 1. Любая машина состоит из отдельных, не поддающихся разборке частей:  

а)узлов; 

б)соединений; 

в)деталей; 

г)свой вариант ответа. 

 

Вопрос 2. Производственная машина состоит из: 

а)свой вариант ответа; 

б)двигательного, передаточного пускового; 

в)двигательного, передаточного, исполнительного; 

г)двигательного, исполнительного, электрооборудования. 

 

Вопрос 3. Машины должны удовлетворять стандартам: 

а)да; 

б)нет. 

 

Вопрос 4. Наука о рациональных конструктивных формах, основах расчёта и принципах 

выбора материалов деталей: 

а)детали машин; 

б)сопромат; 

в)материаловедение; 



 

г)ВСТИ. 

 

Вопрос 5. Детали изготовляют из материалов: 

а)металлических и неметаллических; 

б)металлических сплавов; 

в)фторопластов; 

г)свой вариант ответа. 

 

Вопрос 6. К неразъемным соединениям относят: 

а)болтовое; 

б)шпоночное; 

в)заклепочное; 

г)свой вариант ответа. 

 

 

Вопрос 7. Отношение угловой скорости ведущего колеса к угловой  скорости ведомого 

колеса есть: 

а)передаточное число; 

б)КПД; 

в)коэффициент трения; 

г)свой вариант ответа. 

 

Вопрос 8. Передаточное число измеряется в СИ: 

а) мм; 

б) безразмерная; 

в) 1/ с; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 9. Выбрать формулу для определения общего передаточного числа привода: 

а) Uоб = U1*U2 *…. Un; 

б) Uоб= U1+U2 +...Un; 

в) Uоб= U1-U2-…Un ; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 10. Фрикционная передача состоит из двух: 

а) гладких катков;  

б) звездочек; 

в) шкивов; 

г) свой вариант ответа. 

 

Эталон ответов к тесту по теме: «Общие сведения о передачах» 

1.в.2.в.3.а.4.а.5.а.6.в.7.а.8.б.9.а.10.а. 
 

Критерии оценок: 

10 – отлично 

9 - 8   - хорошо 

7 – 6  - удовлетворительно 

5  - 4  - неудовлетворительно 

 

Тема 3.4 Зубчатые передачи. 

Тест «Зубчатые передачи» 



 

 

Вопрос 1. В зацеплении зубчатых передач возникает рабочая окружная сила, выбрать ее 

условное обозначение: 

а) Ft; 

б) Fa; 

в)Fr; 

г)нет варианта ответа. 

 

Вопрос 2. Передаточный механизм, предназначенный для уменьшения угловых скоростей: 

а)машина; 

б)электродвигатель; 

в)редуктор; 

г)свой вариант ответа. 

 

Вопрос 3. Когда геометрические оси ведущего и ведомого валов пересекаются под 

некоторым углом применяют зубчатые колёса: 

а) конические; 

б) цилиндрические; 

в) червячные; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 4. Отношение числа зубьев ведомого колеса к числу зубьев ведущего называется: 

а) КПД; 

б) свой вариант ответа; 

в) передаточное число; 

г) коэффициент трения. 

 

Вопрос 5. По конструктивному оформлению различают зубчатые передачи: 

а) открытые, закрытые, шевронные; 

б) открытые, полузакрытые, закрытые; 

в) свой вариант ответа; 

г) закрытые, полузакрытые. 

Вопрос 6. Выбрать пропущенную передаточного числа u= 
Д

1 

а) свой вариант ответа; 

б) w 2; 

в) n 2; 

г) Д 2. 

 

Эталон ответов к тесту по теме: «Зубчатые передачи» 

1.а.2.в.3.а.4.в.5.б.6.г. 

 

Критерии оценок: 

6 – отлично 

5   - хорошо 

4 - удовлетворительно 

3  - неудовлетворительно 
 

 

 

 

Тема 3.6 Червячная передача 

Тест «Червячная передача» 



 

 

Вопрос 1. В формуле определения передаточного числа червячной  передачи  

U = Z 2 ,  Z 1    обозначает: 

       Z 1             

а)число заходов; 

б)число зубьев колеса; 

в)число полюсов; 

г)свой вариант ответа. 

 

Вопрос 2. Материалом для венцов колес червячных передач служат: 

а)бронза; 

б)чугун; 

в)сталь; 

г)свой вариант ответа. 

 

Вопрос 3. В червячных передачах возможно получение больших передаточных чисел при 

небольших габаритах: 

а)нет; 

б)да. 

 

Вопрос 4. В состав червячной передачи входят: 

а)червячное колесо и червяк; 

б)червячное колесо и ползун; 

в)червяк и зубчатое колесо; 

г)свой вариант ответа. 

Вопрос 5.Силы в зацеплении червячной передачи 

а) силы трения 

б) окружная и радиальная 

в) окружная, радиальная и осевая 

г) центробежные 

 

Эталон ответов к тесту по теме: «Червячная передача» 

1.а.2.а.3.б.4.а.5.в. 

 

Критерии оценок: 

5– отлично 

4  - хорошо 

3 - удовлетворительно 

2 - неудовлетворительно 

 

Тема 3.8 Ременные передачи 

Тест «Ременные передачи» 

 

Вопрос 1. Ременная передача состоит из  двух колёс: 

 а)шкивов; 

б) цилиндрических; 

в) конических; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 2. Передача вращательного движения с одного вала на другой в ременной 

передаче осуществляется с помощью: 

а) сил инерции; 

б) сил трения; 



 

в) свой вариант ответа; 

г) сил сцепления. 

 

Вопрос 3. Передачу вращательного движения с одного вала на другой, используя силы 

трения между поверхностью шкива и гибким телом, называют: 

а)винт - гайка 

б) ременная; 

в) червячная; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 4. Клиновые ремни делают: 

а) кожаные, шелковые; 

б) кордтоканевые, кордошнуровые; 

в) хлопчатобумажные, шерстяные; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 5. Прорезиненные ремни бывают типов: 

 а)А, Б, Д; 

б)свой вариант ответа; 

в)А, В, Г; 

г)А, Б, В. 

 

Вопрос 6. Ремни можно соединять: 

а) склеиванием, сваркой, пайкой; 

б) склеиванием, сшиванием, скреплением; 

в)сшиванием, клепанием, пайкой; 

г)свой вариант ответа. 

 

Вопрос 7. Отметить правильно установленный ремень в шкив: 

  а)     б)    в)  

  

 

  

 

 

  г) верный ответ не приведён. 

 

Вопрос 8. Расчёт ременных передач сводится к нахождению: 

а)ширина; 

б)скорости; 

в)шага; 

г)свой вариант ответа. 

 

Вопрос 9. Какие плоские ремни наиболее часто применяют в машинах? 

а) Кожаные  

б) Хлопчатобумажные  

в) Прорезиненные  

г) Шерстяные 

 

Вопрос 10. Можно ли с помощью ременной передачи осуществить вращение между 

валами, оси которых пересекаются? 

А) Можно  

б) Нельзя 

 



 

Эталон ответов к тесту по теме: «Ременные передачи» 

1.а.2.б.3.б.4.б.5.г.6.б.7.а.8.а.9.в.10.а. 

 

Критерии оценок: 

10 – отлично 

9 - 8   - хорошо 

7 – 6  - удовлетворительно 

5  - 4  - неудовлетворительно 

 

Тема 3.9 Цепные передачи 

Тест «Цепные передачи» 

 

Вопрос 1. Расчёт цепной передачи сводится к нахождению: 

а) ширины цепи; 

б) шага цепи; 

в) межосевого расстояния; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 2. Приводные цепи выпускают: 

а) роликовые, втулочные, зубчатые; 

б) грузовые, приводные, тяговые; 

в) свой вариант ответа; 

г) роликовые, тяговые, зубчатые. 

 

Вопрос 3. Цепная передача служит для передачи только между валами: 

а) параллельными; 

б) перпендикулярными; 

в) скрещивающимися; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 4. Цепная передача состоит из бесконечной цепи, охватывающей две и более: 

а) шкива; 

б) червяка; 

в) свой вариант ответа; 

г) звёздочки. 

 

Вопрос 5. В цепной передаче гибкой связью является: 

а) цепь; 

б) ремень; 

в) шнур; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 6. От какого параметра зависит стрела провисания цепи? 

а)  t 

б) а  

в) LP 

г) da 

д). V 

 

Вопрос 7. Какая цепь показана на рис.? 

 
а) Втулочная  



 

б) Роликовая  

в) Зубчатая  

г) Определить нельзя, но не зубчатая 

 

Вопрос 8. К недостаткам цепной передачи по сравнению с ременной относится….. 

а) Постоянство передаточного отношения 

б) Меньшие габариты 

в) Шум при работе 

г) Меньшие нагрузки на валы и подшипники 

 

Вопрос 9.Регулировка натяжения цепи осуществляется….. 

а) Перемещением оси одной из звездочек 

б) Перемещением натяжных звездочек или роликов 

в) Обоими указанными способами 

г) свой вариант ответа 

 

Вопрос 10. Основным критерием работоспособности цепной передачи является…... 

а) Износостойкость шарниров цепи 

б) Прочность шарниров цепи 

в) Жесткость цепи 

г) Прочность цепи 

 

Эталон ответов к тесту по теме: «Цепные передачи» 

1.б.2.а.3.а.4.г.5.б.6.б.7.а.8.в.9.б.10.а. 

 

Критерии оценок: 

10 – отлично 

9 - 8   - хорошо 

7 – 6  - удовлетворительно 

5  - 4  - неудовлетворительно 

 

Тема 3.10. Валы и оси 

Тест «Валы и оси» 

 

Вопрос 1. Валы предназначены для… 

а) передачи крутящего момента и поддержания вращающихся деталей 

б) поддержания вращающихся деталей машин 

в) соединения различных деталей 

г) обеспечения синхронности работы отдельных деталей машин 

 

Вопрос 2. Валы передач работают на… 

а) изгиб и сжатие 

б) изгиб и растяжение 

в) изгиб и кручение 

г) изгиб 

 

Вопрос 3. Основными критериями работоспособности валов являются… 

а) жесткость, виброустойчивость 

б) прочность, долговечность 

в) прочность, грузоподъемность 

г) прочность, жесткость 

 

Вопрос 4. Этапы расчета валов называют… 

а) проектный, проверочный 



 

б) проектный, ориентировочный 

в) проверочный, плоскостной 

г) проверочный, ориентировочный 

 

Вопрос 5.Оси работают на… 

а) изгиб 

б) изгиб и кручение 

в) изгиб и сжатие 

г) изгиб и растяжение 

 

Вопрос 6. Устройство, служащее для соединения валов между собой, с целью передачи 

вращающего момента: 

а)ремень; 

б)шрифт; 

в)муфта; 

г)свой вариант ответа. 

 

Вопрос 7. Вал и закреплённые на нём звенья передачи, передающие вращающий момент 

называют: 

а) ведущим; 

б) ведомым; 

в) деталью; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 8. Сопряжение участков вала различных диаметров осуществляют плавным 

переходом, называемое: 

а) шпонка; 

б) галтель; 

в) шейка; 

г) шипы. 

 

Эталон ответов к тесту по теме: «Валы и оси» 

1.а.2.в.3.г.4.а.5.а.6.в.7.а.8.б. 

 

Критерии оценок: 

8– отлично 

7  - хорошо 

6 -5 - удовлетворительно 

4  - неудовлетворительно 

 

Тема 3.11 Подшипники 

Тест «Подшипники» 

 

Вопрос 1. Какой диаметр соответствует данному подшипнику 46205. 

а) 25 

б) 35 

в) 15 

г) 20. 

 

Вопрос 2. Какой диаметр соответствует данному подшипнику 23318: 

а) 80мм; 

б) 90мм; 

в) 18мм; 

г) 100мм. 



 

 

Вопрос 3. Какая серия соответствует в подшипнике 1212: 

а)особо лёгкая; 

б)лёгкая; 

в)средняя; 

г)тяжёлая. 

 

Вопрос 4. Какая из цифр соответствует типу подшипника шариковый однорядный: 

а) 0; 

б) 1 ; 

в) 2 ; 

г) 3. 

 

Вопрос 5. Первые цифры справа в обозначении подшипника 4616 соответствуют 

диаметру: 

а) 50 мм; 

б) 80 мм; 

в) 90 мм;  

 г) 95 мм. 

 

Вопрос 6. Четвёртая цифра справа у подшипников показывает: 

а) серию; 

б) тип; 

в) внутренний диаметр; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 7. Третья цифра справа в обозначении подшипников обозначает:  

а) серию; 

б) тип; 

в) внутренний диаметр; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 8 Подшипники качения расшифровывают: 

а) слева; 

б) справа; 

в) свой вариант ответа; 

г) по буквам 

 

Вопрос 9. Радиально- упорные подшипники воспринимают нагрузку: 

а) осевую; 

б) радиальную; 

в) радиальную и осевую; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 10. Из представленных тел качения выбрать соответствующий рисунок 

коническому: 

 

а)            б)                      в)                        г) 

 

 

Вопрос 11. Специальная деталь в подшипнике, удерживающая тела качения на 

рассмотрениях друг от друга: 

а) сифон; 

б) сепаратор; 



 

в) пружина; 

г) свой вариант ответа. 

 

Вопрос 12. По роду трения между валов (осью) и опорами подшипники разделяются: 

а) качения и растяжения; 

б) качения и скольжения; 

в) свой вариант ответа; 

г) скольжения и тяговые. 

 

Вопрос 13. Для поддержания вращающихся осей и валов вместе с посажёнными на них 

деталями для свободного вращения  предназначены: 

а) цапфами; 

б) галтелями; 

в) подшипниками; 

г) свой вариант ответа. 

 

Эталон ответов к тесту по теме: «Подшипники» 

1.а.2.б.3.б..4.а.5.б.6.б.7.а.8.б.9.в.10.г.11.б.12.б.13.в. 

 

Критерии оценок: 

13-11 – отлично 

10 - 9   - хорошо 

7 - 8  - удовлетворительно 

6 -5   - неудовлетворительно 

 

Рубежный контроль 

(задания контрольных работ с критериями оценок) 
Раздел 1 Теоретическая механика. 

Контрольная работа №1 
Вариант 1. 

Задача 1. 

Определить давление балки  на стену,  

 если M = 20 Н м, AB = 4 м, а вес балки не учитывается. 

 

Задача 2. 

На балку действует сила F = 4 H и пара сил с моментом M = 2 Н·м. 

Определить момент в заделке A,  

если AB = 4 м: 

 

Эталон ответов к контрольной работе №1. 

Вариант 1. 

 

Задача 1. 

Для определения силы давления балки на стену в точке В составим 

уравнение  моментов сил , приложенных к балке АВ, относительно 

точки А и приравняем ее нулю: 

S mА (Fk) = 0;      - M + RB·АB·sin 30° = 0;  

 RB = M/(АB·sin 30°) = 20/2 = 10 (H). 

Ответ: 10 H;  

Задача 2. 



 

Для определения реактивного момента MА возникающего в  

жесткой заделке А, составим уравнение  моментов всех сил , 

приложенных к балке АB относительно точки А и 

приравняем ее нулю: 

S mА (Fk) = 0;      MА - M - F·АB - F·АC = 0;  

MA = M + F·4 = 2 + 4·4 = 18 (H·м).  

 
Ответ: М= 18 H·м. 

 

Контрольная работа №1. 

Вариант 2. 

Задача 1. 

Определить усилие в стержне CD,  

 если OB = 1 м, BC = CA = 2 м, P = F = 4 H: 
 

Задача 2. 
Определить величину распределенной нагрузки q,  

 при которой момент в заделке A   МA = 480 H·м,  

АВ = 3 м, ВС = 2 м: 
 

 

Эталон ответов к контрольной работе 1. 

 

 Вариант 2. 

 

Задача 1. 

Балка OA находится под действием  плоской системы 

параллельных сил. Для определения усилия в стержне CD 

составим уравнение  моментов всех сил, приложенных к балке 

относительно точки O и приравняем ее нулю: 

S mO (Fk) = 0;      - F·OA + S·OC - P·OB = 0;  

 S = (F·5 + P·1)/3 = 24/3 = 8 (H).  

Ответ:   8 H; 

Задача 2. 

A. 60 H/м;  

Для определения величины интенсивности q составим 

уравнение  моментов всех сил , приложенных к балке AC 

относительно точки A, где равнодействующая Q = q· BC. 

S mA (Fk) = 0;      mA - Q·(AB + BC/2) = 0;  

 Q = mA/(AB + BC/2) = 480/4 = 120 (H).  

 q = Q/BC = 120/2 = 60 (H/м).  
 

Ответ: q = 60 H/м; 

 



 

Контрольная работа №1. 

Вариант 3. 

 

Задача 1. 

На однородную балку весом Р = 15 Н  

 действует распределенная нагрузка q = 10 Н/м.  

 Определить реакцию опоры A, если AC = CB = 3 м:  
 

Задача 2. 

На балку действует сила F = 4 H  

 и пара сил с моментом M = 2 Н·м.  

 Определить длину балки АВ,  

 если момент в заделке A равен нулю. 
 

 

Эталон ответов к контрольной работе 1. 

 

Вариант 3. 
 

Задача 1.  

Заменим  распределенную нагрузку равнодействующей  

Q = q· BC. Для определения реакции в опоре А, нужно 

составить уравнение моментов сил, приложенных к 

балке АВ относительно точки В и приравняем ее нулю: 

S mВ (Fk) = 0;      - RA·AB + P·CB + Q·CB/2 = 0;  

RA = (P·CB + Q·CB/2)/AB;  

RA = (15·3 + 30·3/2)/6 = 15 (H). 

 

Ответ: 15 Н; 
Задача 2. 

C. 3 м;  

Для определения длины балки АВ, находящейся в равновесии 

составить уравнение моментов всех сил относительно точки А и 

приравняем ее нулю: 

S mА (Fk) = 0;      МA + M - F·AB = 0. По условию МA = 0,  

 тогда АВ = M/F = 12/4 = 3 (м).  

 

Ответ: 3 м; 

Критерии оценок к контрольной работе: 

Для получения оценки «отлично», необходимо верно решить две задачи. 

Для получения оценки «хорошо», необходимо верно решить одну задачу и при решении 

второй, возможны ошибки и недочеты, не повлиявшие на результат. 

Для получения оценки «удовлетворительно» необходимо верно решить одну задачу. 

 

Раздел 2 Сопротивление материалов. 

Контрольная работа №2 
 
Задача 1. Из расчета на срез заклепочного соединения определить необходимое 

количество заклепок, если 



 

F= 100 Н; [ ср]=100 МПа;  

[ см]=240 МПа; 

d=13 мм; 1=21 мм; 2=40 мм 

 

 

Задача 2. Построить эпюры нормальных сил и напряжения в поперечном сечении бруса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эталон ответов. 

Задача 1. 

Решение: 

Определить количество заклепок из расчета на срез ][
zS

F
 

S =
2

2d
, откуда z 

срS

F
 

 
Задача 2. 

Решение: Проводим линии от начала бруса и с конца, от каждой приложенной силы.  

На 1 участке нет сил, второй участок N1= - F1= - 54 кН, на 3 участке N3=-F 1 + F 2= - 54 + 

70= 16 кН, на 4 участке N4=-F 1 + F 2 – F 3= - 54 + 70 – 38= - 22кН.  

Построения эпюры напряжения, воспользуемся формулой ][
S

F
 и пересчитываем 

на каждом участке, строим вторую эпюру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Критерии оценок к контрольной работе: 

Для получения оценки «отлично», необходимо верно решить две задачи. 

Эпюры N    

  



 

Для получения оценки «хорошо», необходимо верно решить одну задачу и при решении 

второй, возможны ошибки и недочеты, не повлиявшие на результат. 

Для получения оценки «удовлетворительно» необходимо верно решить одну задачу. 

  



 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Формой промежуточной аттестации согласно учебного плана является 

дифференцированный зачет. 
 

Вопросы к диф.зачету  

Статика 

 

1. Основные понятия статики. 

2. Основные аксиомы статики. 

3. Связи  и реакции связей. 

4. Плоская система сходящихся сил. 

5. Определение равнодействующей плоской системы сил. 

6. Аналитическое и геометрическое условие прочности. 

7. Пара сил и ее характеристики. 

8. Момент силы относительно точки. 

9. Равновесие плоской системы произвольно расположенных сил. 

10. Классификация нагрузок и виды опор. 

11. Основные характеристики движения. 

12. Ускорение полное, нормальное и касательное. 

13. Частные случаи движения точки. 

14. Поступательное движение. 

15. Вращательное движение. 

16. Два основных закона динамики. 

17. Виды трения. 

18. Работа и мощность. 

19. Момент силы относительно точки. 

20. Основные кинематические характеристики вращательного движения. 

21. Плоская система параллельных сил, условия равновесия. 

 

Сопротивление материалов 

22. Виды деформации. 

23. Классификация нагрузок и элементов конструкций. 

24. Силы внешние и внутренние. 

25. Напряжение полное, нормальное и касательное. 

26. Внутренние силовые факторы. 

27. Деформация растяжения. 

28. Диаграммы растяжения и сжатия пластических и хрупких материалов. 

29. Продольные и поперечные деформации. 

30. Условие прочности и расчеты на прочность. 

31. Срез. Условие прочности при срезе. 

32. Смятие. Условия прочности при смятии. 

33.  Геометрические характеристики плоских сечений. 

34.  Кручение.  

35.  Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 

36. Изгиб. Классификация видов изгибов.  

37. Расчеты на прочность и жесткость при изгибе. 

38. Сочетание основных видов деформаций. 

39. Условие прочности и расчеты на прочность. 

40. Основные категории напряжений. 

41. Основные виды деформации. 

 

Детали машин 



 

42. Основные понятия курса «Детали машин». 

43. Критерии работоспособности и расчета деталей машин. 

44. Назначение механических передач. 

45. Классификация механических передач. 

46. Фрикционные передачи: достоинства, недостатки, классификация. 

47. Зубчатые передачи: классификация. 

48. Различные виды зубчатых передач. 

49. Червячная передача достоинства недостатки, классификация. 

50. Назначение, устройство и классификация редукторов. 

51. Ременная передача: достоинства, недостатки, классификация. 

52. Цепная передача: достоинства, недостатки, классификация. 

53. Основные сведения о механизмах: классификация, назначение. 

54. Валы и оси: назначение и классификация. 

55. Элементы конструкций, валов и осей. 

56. Подшипники скольжения: достоинства, недостатки, классификация. 

57. Подшипники качения: достоинства, недостатки, классификация. 

58. Муфты: устройство и принцип действия. 

59. Неразъемные соединения: сварные, паяные и клеевые. 

60. Разъемные соединения: резьбовые, шпоночные и шлицевые.  

 

Критерии оценки знаний студентов при проведении зачета по дисциплине 

«Техническая механика» 

В качестве критерия оценки знаний студентов выбрана следующая система: 

 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким знанием 

материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику действий, и ответит на 

дополнительные вопросы по обработке овощей и приготовлению овощных блюд и 

гарниров. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с 

несущественными ошибками в теоретической подготовке и  достаточно освоенными 

умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями 

педагога или допустил небольшие погрешности в ответе. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными умениями 

ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с помощью наводящих вопросов 

преподавателя справился с вопросами разрешения производственной ситуации, не 

уверенно отвечал на дополнительные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет очень слабое 

представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по разрешению 

производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на большинство 

вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, 

не может справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

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

образовательных достижений студентов, освоивших программу профессиональной 

дисциплины.  ОДП.02.02. Информатика и ИКТ и 

 КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

Формы промежуточной аттестации по профессиональной дисциплине 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 

Основы 

материаловедения  

и технология 

общеслесарных работ  

 

 Дифференц

ированный 

зачет 

   

 

 

 

 



 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые  ОК, 

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. 
Металловедение. 

  Тестирование 

У1, У2, У3, У4. 

З1-З5, 

ОК1-7. 
  

Строение, свойства 

металлов и методы 

испытания их. 
Практическая работа№1 

У1, У2, У3, У4. 

З1-З5, 

ОК1-7. 

    

Чугун 

 
Практическая работа№2 

У1, У2, У3, У4. 

З1-З5, 

ОК1-7. 

    

Углеродистые и 

легированные стали. 

 

Практическая работа№3 

У1, У2, У3, У4. 

З1-З5, 

ОК1-7. 

    

Цветные металлы и 

сплавы. 

 

Практическая работа№4 

У1, У2, У3, У4. 

З1-З5, 

ОК1-7. 

    

Металлокерамические 

твердые сплавы и 

Абразивные материалы 

Практическая работа№5 

У1, У2, У3, У4. 

З1-З5, 

ОК1-7. 

    

Раздел 2. 

Неметаллические 

материалы 

  Тестирование 

У1, У2, У3, У4. 

З1-З5, 

ОК1-7. 
  

Полимерные 

материалы. Резина. 

Резино – технические 

изделия. 

Лабораторная работа №1 

У1, У2, У3, У4. 

З1-З5, 

ОК1-7. 

    

Раздел 3 Основы 

технологии 

машиностроения 

  Тестирование 

У1, У2, У3, У4. 

З1-З5, 

ОК1-7. 

Дифференц

ированный 

зачет 

У1, У2, У3, У4. 

З1-З5, 

ОК1-7. 



 

2.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Текущий контроль  

1. Основы материаловедения 

1. Для кристаллического состояния вещества характерны: 

 

а) высокая электропроводность; 

 

б) анизотропия свойств; 

 

в) высокая пластичность; 

 

г) коррозионная устойчивость. 

2. Твердое тело, представляющее собой совокупность 

неориентированных  относительно друг друга зерен-кристаллитов, представляет собой: 

 

а) текстуру; 

 

б) поликристалл; 

 

в) монокристалл; 

 

г) композицию. 

3. Кристалл формируется путем правильного повторения микрочастиц (атомов, 

ионов, молекул) только по одной координате: 

 

а) верно; 

 

б) верно только для монокристаллов; 

 

в) неверно; 

 

г) верно только для поликристаллов. 

4. Для аморфных материалов характерно: 

 

а) наличие фиксированной точки плавления; 

 

б) наличие температурного интервала плавления; 

 

в) отсутствие способности к расплавлению. 

5. Вещество, состоящее из атомов одного химического элемента, называется: 

 

а) химически чистым; 

 

б) химически простым; 

 

в) химическим соединением. 

6. Вещество, состоящее из однородных атомов или молекул, и содержащее 

некоторое количество другого вещества, не превышающее заданного значения, 



 

называется: 

 

а) химически чистым; 

 

б) химически простым; 

 

в) химическим соединением. 

7. Укажите виды точечных статических дефектов кристаллической структуры: 

 

а) дислокации; 

 

б) вакансии; 

 

в) фононы; 

 

г) междоузлия. 

8. Укажите основные характеристики структуры материала: 

 

а) концентрация носителей заряда; 

 

б) степень упорядоченности расположения микрочастиц; 

 

в) наличие и концентрация дефектов; 

 

г) электропроводность. 

 

9. Способность некоторых твердых веществ образовывать несколько типов 

кристаллических структур, устойчивых при различных температурах и давлениях, 

называется: 

 

а) полиморфизмом; 

 

б) поляризацией; 

 

в) анизотопией; 

 

г) изотропией. 

10. Укажите тип химической связи, который обеспечивает максимальную 

концентрацию носителей заряда без приложения внешних энергетических воздействий: 

 

а) ионная; 

 

б) ковалентная; 

 

в) металлическая; 

 

г) водородная. 

2. Свойства материалов 

1. Способностью сопротивляться внедрению в поверхностный слой другого более 



 

твердого тела обладают: 

 

а) хрупкие материалы; 

 

б) твердые материалы; 

 

в) пластичные материалы; 

 

г) упругие материалы. 

2. Свойства материалов, характеризующие их поведение при обработке, называются: 

 

а) эксплуатационными; 

 

б) технологическими; 

 

в) потребительскими; 

 

г) механическими. 

3. К теплофизическим свойствам материалов ЭС относятся: 

 

а) теплопроводность; 

 

б) электропроводность; 

 

в) тепловое расширение; 

 

г) светопропускание. 

4. Проявлением какого вида свойств материалов является стойкость к термоударам: 

 

а) механических; 

 

б) химических; 

 

в) теплофизических; 

 

г) химических. 

5. К электрическим параметрам материалов ЭС относятся: 

 

а) концентрация носителей заряда; 

 

б) теплопроводность; 

 

в) подвижность носителей заряда; 

 

г) электропроводность. 

6. Деформируемость является одним из: 

 

а) эксплуатационных свойств; 

б) технологических свойств; 



 

в) потребительских свойств. 

7. Потребительскими называют свойства материалов: 

 

а) определяющие их пригодность для создания изделий  заданного качества; 

 

б) характеризующие их поведение при обработке; 

 

в) характеризующие их применимость в данной эксплуатационной области. 

8. Укажите стадии реакции хрупких материалов на нагружение: 

 

а) упругая деформация; 

 

б) пластическая деформация; 

 

в) разрушение. 

9.Нагревостойкость – это: 

 

а) способность хрупких материалов выдерживать без разрушения резкие смены 

температуры; 

 

б) способность материалов сохранять без изменения химический состав и структуру 

молекул при повышении температуры; 

 

в) способность материалов отводить тепло, выделяющееся при работе электронного 

компонента. 

10. Магнитные свойства материалов обусловлены: 

 

а) вращением электронов вокруг собственной оси; 

 

б) взаимным притяжением ядра атома и электронов; 

 

в) орбитальным вращением электронов. 

3. Устойчивость материалов к воздействию внешней рабочей среды 

1. Для повышения устойчивости материалов к воздействию окружающей среды 

могут использоваться следующие покрытия: 

 

а) резистивные; 

 

б) магнитодиэлектрические; 

 

в) полимерные; 

 

г) лакокрасочные. 

2. Самопроизвольное разрушение твердых материалов, вызванное химическими или 

электрохимическими процессами, развивающимися на их поверхности при 

взаимодействии с внешней средой, называется: 

 



 

а) коррозией; 

 

б) диффузией; 

 

в) эрозией; 

 

г) адгезией. 

3. Наибольшей коррозионной устойчивостью обладают следующие металлы: 

 

а) медь; 

 

б) хром; 

 

в) никель; 

 

г) железо. 

4. Химические свойства материалов определяются: 

 

а) элементарным химическим составом; 

 

б) типом химической связи; 

 

в) концентрацией носителей заряда. 

5. Какое из утверждений является верным: 

 

а) скорость коррозии повышается при повышении температуры окружающей среды; 

 

б) скорость коррозии повышается при понижении температуры окружающей среды; 

 

в) скорость коррозии не зависит от температуры окружающей среды. 

4. Принципы классификации материалов ЭС 

1. Какие группы материалов выделяют в соответствии со степенью упорядоченности 

микрочастиц: 

 

а) кристаллические; 

 

б) аморфные; 

 

в) конструкционные; 

 

г) твердые растворы. 

2. Основная классификация материалов ЭС базируется на следующих свойствах: 

 

а) механические; 

 

б) оптические; 

 

в) электрические; 



 

г) химические. 

3. Указать параметр материала, в соответствии со значением которого, материал 

может быть отнесен к группе электротехнических: 

 

а) твердость; 

 

б) пластичность; 

 

в) электропроводность; 

 

г) светопоглощение. 

4. Для каких видов материалов возможно наличие доменной структуры: 

 

а) проводниковые; 

 

б) полупроводниковые; 

 

в) диэлектрические; 

 

г) магнитные. 

5. В соответствии со значением коэрцитивной силы материалы ЭС классифицируют 

на: 

 

а) активные и пассивные диэлектрики; 

 

б) высокопроводные и резистивные  материалы; 

 

в) магнитомягкие и магнитотвердые материалы; 

 

г) аморфные и кристаллические полупроводники. 

6. В соответствии с зависимостью диэлектрической проницаемости от 

напряженности внешнего поля диэлектрические материалы классифицируют на: 

 

а) полярные и неполярные материалы; 

 

б) линейные и нелинейные материалы; 

 

в) термопластичные и термореактивные материалы. 

7. Классификация конструкционных материалов электронных средств 

осуществляется по: 

 

а) теплопроводности; 

 

б) электропроводности; 

 

в) химическому составу; 

 

г) светоотражению. 



 

8. Значение удельного объемного сопротивления лежит в основе классификации: 

 

а) сильномагнитных материалов; 

 

б) слабомагнитных материалов; 

 

в) не используется при классификации материалов. 

9. Основным параметром при классификации материалов по коррозионной 

устойчивости является: 

 

а) количество оставшегося после коррозии материала; 

 

б) толщина разрушающегося за год слоя; 

 

в) толщина необходимого антикоррозионного покрытия; 

 

г) химический состав. 

10. Классификация дефектов кристаллических структур осуществляется по: 

 

а) времени существования дефектов; 

 

б) размерности дефектов; 

 

в) вероятности возникновения; 

 

г) дефекты не классифицируются. 

5. Проводниковые материалы 

1. К основным параметрам проводниковых материалов относятся: 

 

а) контактная разность потенциалов, предел прочности, твердость; 

 

б) сила тока, напряжение, сопротивление, термо-ЭДС; 

 

в) пластичность, магнитная проницаемость, свариваемость; 

 

г) удельная электропроводность, температурный коэффициент удельного 

сопротивления, предел прочности при растяжении. 

2. Удельное сопротивление проводниковых материалов определяется следующими 

факторами: 

 

а) геометрические размеры образца; 

 

б) внутренние кристаллические напряжения; 

 

в) освещенность; 

 

г) химический состав. 

3. Какая из групп проводниковых материалов является композиционной: 



 

 

а) припои; 

 

б) проводящие модификации углерода; 

 

в) керметы; 

 

г) материалы высокой проводимости. 

4. Для чего используются сплавы тугоплавких и благородных металлов: 

 

а) для изготовления шин питания; 

 

б) для изготовления электровакуумных приборов; 

 

в) для изготовления магнитопроводов; 

 

г) для изготовления обмоточных проводов. 

5. Удельное поверхностное сопротивление пленочного проводника представляет 

собой: 

 

а) удельное объемное сопротивление, умноженное на толщину пленки; 

 

б) удельное объемное сопротивление, деленное на толщину пленки; 

 

в) равно удельному объемному сопротивлению; 

 

г) не зависит от удельного объемного сопротивления. 

6. Какие материалы относятся к группе материалов высокой проводимости: 

 

а) тантал и рений; 

 

б) медь и алюминий; 

 

в) графит и пиролитический углерод; 

 

г) цинк и хром. 

7. Какие вещества относят к проводникам второго рода: 

 

а) металлические расплавы; 

 

б) электролиты; 

 

в) твердые металлы; 

 

г) естественножидкие металлы. 

8. Какое из утверждений является верным: 

 

а) в качестве проводниковых материалов могут использоваться только чистые металлы; 

 



 

б) в качестве проводниковых материалов могут использоваться только металлические 

сплавы; 

 

в) в качестве проводниковых материалов могут использоваться композиционные 

материалы. 

9. Какое из утверждений является верным: 

 

а) при введении примесей удельное сопротивление сплава падает; 

 

б) при введении примесей удельное сопротивление сплава возрастает; 

 

в) удельное сопротивление сплава не зависит от его состава. 

10. Контактное сопротивление тем ниже: 

 

а) чем больше разность между энергией Ферми сопрягаемых проводников; 

 

б) чем меньше разность между энергией Ферми сопрягаемых проводников; 

 

в) контактное сопротивление не зависит от энергии Ферми сопрягаемых проводников. 

11. Термоэлектродвижущая сила чистых металлов существенно меньше, чем 

термоэлектродвижущая сила сплавов: 

 

а) верно; 

 

б) неверно; 

 

в) верно в отдельных случаях. 

12. Какое из утверждений является верным: 

 

а) в естественных условиях любой газ является проводником электрического тока; 

 

б) газ никогда не может стать проводником электрического тока; 

 

в) при превышении предела ионизации газ становится равновесной проводящей средой. 

13. Какое значение удельного объемного сопротивления характерно для 

проводниковых материалов ЭС: 

 

а) ρ<10-5 Ом·м; 

 

б) ρ<10-10 Ом·м; 

 

в) ρ>10-5 Ом·м; 

 

г) ρ=0. 

14. Возрастание внутренних кристаллических напряжений в проводниковом 

материале: 

 

а) приводит к уменьшению удельного объемного сопротивления; 



 

б) приводит к увеличению удельного объемного сопротивления; 

 

в) не влияет на удельное объемное сопротивление. 

15. Какие из утверждений являются верными: 

 

а) различие удельного сопротивления пленочного и крупногабаритного образцов, 

изготовленных из одного проводникового материала, связаны с различиями способов их 

получения; 

 

б) различие удельного сопротивления пленочного и крупногабаритного образцов, 

изготовленных из одного проводникового материала,  обусловлено размерным эффектом; 

 

в) пленочный и крупногабаритный образцы, изготовленные из одного проводникового 

материала, обладают равным удельным сопротивлением. 

 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

1. Правильное выполнение 9-10 тестов    оценка «5» 

2. Правильное выполнение 7-8 тестов    оценка «4» 

3. Правильное выполнение  6- 5 тестов    оценка «3» 



 

Рубежный контроль 
6. Сплавы высокого сопротивления, резистивные материалы 

1. Основу сплавов высокого сопротивления составляют следующие металлы: 

 

а) медь и алюминий; 

 

б) хром и никель; 

 

в) олово и свинец; 

 

г) золото и платина. 

2. Резистивные материалы на основе кремния (силициды) используют для 

изготовления: 

 

а) пленочных сопротивлений; 

 

б) проволочных сопротивлений; 

 

в) нагревательных элементов; 

 

г) термопар. 

3. Сплавы высокого сопротивления используются для изготовления: 

 

а) технических сопротивлений; 

 

б) прецизионных сопротивлений; 

 

в) пленочных проводников; 

 

г) пленочных сопротивлений. 

4. Температурный коэффициент удельного сопротивления резистивного материала, 

использующегося для изготовления прецизионного сопротивления: 

 

а) должен быть минимальным; 

 

б) должен быть максимальным; 

 

в) не учитывается при выборе материала. 

5. Какое из утверждений является верным: 

 

а) в качестве резистивных материалов могут использоваться только сплавы; 

 

б) в качестве резистивных материалов не могут использоваться химически простые 

(элементарные) материалы; 

 

в) наиболее технологичными резистивными материалами являются керметы. 

7. Полупроводниковые материалы и их свойства 



 

1. К простым полупроводникам относятся: 

 

а) PbS и GaP; 

 

б) SiC и Te; 

 

в) Ge и Si; 

 

г) P и GaAs. 

2. Какое из утверждений является верным: 

 

а) повышение температуры не влияет на электропроводность собственного 

полупроводника; 

 

б) чем выше температура, тем ниже электропроводность собственного полупроводника; 

 

в) чем выше температура, тем выше электропроводность собственного полупроводника. 

3. Цель легирования полупроводников: 

 

а) регулирование электропроводности; 

 

б) уменьшение ширины запрещенной зоны; 

 

в) увеличение теплопроводности; 

 

г) уменьшение твердости. 

4. Основными носителями заряда в полупроводниках n-типа являются: 

 

а) нейтроны; 

 

б) электроны; 

 

в) протоны; 

 

г) дырки. 

5. Для полупроводниковых материалов характерно значение удельного 

сопротивления: 

 

а) ρ<10-10 Ом·м; 

 

б) ρ=10 -5¸ 10 8 Ом·м; 

 

в) ρ>105 Ом·м; 

 

г) ρ=10 -2¸ 10 4 Ом·м. 

6. Какое из утверждений является верным: 

 

а) повышение температуры приводит к повышению подвижности носителей заряда 

примесного полупроводника; 



 

б) повышение температуры приводит к уменьшению подвижности носителей заряда 

примесного полупроводника; 

 

в) повышение температуры не влияет на подвижность носителей заряда примесного 

полупроводника. 

7. К люминисценции способны: 

 

а) все полупроводники; 

 

б) полупроводники с малой шириной запрещенной зоны; 

 

в) полупроводники с большой шириной запрещенной зоны. 

8. Изменение удельного сопротивления полупроводника под действием 

электромагнитного излучения называется: 

 

а) эффектом Холла; 

 

б) эффектом Ганна; 

 

в) фоторезистивным эффектом. 

9. Возникновение разности потенциалов на боковых гранях полупроводниковой 

пластины, через которую проходит электрический ток, при ее помещении в 

электромагнитное поле, называется: 

 

а) эффектом Холла; 

 

б) эффектом Ганна; 

 

в) фоторезистивным эффектом. 

10. Возбуждение высокочастотных колебаний электрического тока при воздействии 

на полупроводник постоянного электрического поля высокой напряженности, называется: 

 

а) эффектом Холла; 

 

б) эффектом Ганна; 

 

в) фоторезистивным эффектом. 

11. Основные полупроводниковые материалы электронных средств относятся к 

группе: 

 

а) органических аморфных веществ; 

 

б) неорганических аморфных веществ; 

 

в) неорганических кристаллических веществ; 

 

г) органических кристаллических веществ. 

12. Какие из перечисленных электронных приборов могут быть изготовлены на 



 

основе кремния: 

 

а) инжекционные лазеры; 

 

б) биполярные транзисторы; 

 

в) тензодатчики; 

 

г) импульсные и выпрямительные диоды. 

13. Какие из перечисленных полупроводников являются промышленными 

люминофорами: 

 

а) кремний; 

 

б) германий; 

 

в) сульфид цинка; 

 

г) сульфид кадмия. 

14. При облучении полупроводника носители заряда генерируют парами «электрон-

дырка»: 

 

а) верно; 

 

б) неверно; 

 

в) верно только для примесных полупроводников. 

15. Основными параметрами полупроводниковых материалов являются: 

 

а) удельная объемная электропроводность, температурный коэффициент линейного 

расширения, предел упругости; 

 

б) ширина запрещенной зоны, концентрация собственных носителей заряда, 

подвижность носителей заряда при нормальной температуре; 

 

в) диэлектрическая проницаемость, удельное сопротивление, тангенс угла 

диэлектрических потерь;  

 

г) магнитная проницаемость, коэрцитивная сила, удельное сопротивление. 

8. Диэлектрические материалы и физические процессы в них 

1. Процесс, состоящий в ограниченном смещении или ориентации связанных 

зарядов в диэлектрике при воздействии на него электрического поля, называется: 

 

а) деформацией; 

 

б) кристаллизацией; 

 

в) поляризацией; 

 



 

г) пробоем. 

2. Основное различие между термопластичными и термореактивными полимерами 

состоит в: 

 

а) характере поведения в цикле нагрев-охлаждение; 

 

б) значении удельного сопротивления; 

 

в) технологической себестоимости. 

3. Диэлектрическими параметрами материалов являются: 

 

а) e0 ; 

 

б) tgd ; 

 

в) m0 ; 

 

г) e. 

 

4. Если температура окружающей среды превышает сегнетоэлектрическую точки Кюри 

данного диэлектрика, то в нем происходят следующие процессы: 

 

а) исчезает пьезоэффект; 

 

б) перестают существовать электрические домены; 

 

в) резко падает теплопроводность; 

 

г) материал разрушается. 

5. Стеклотекстолит это: 

 

а) полимерный материал; 

 

б) композиционный материал; 

 

в) керамический материал; 

 

г) пропиточный материал. 

6. Керамические материалы получают: 

 

а) путем вытягивания из расплава; 

 

б) путем свободного охлаждения расплава; 

 

в) путем ускоренного охлаждения расплава; 

 

г) путем формования и термообработки. 

7. Электропроводность твердых диэлектриков при постоянном напряжении 

определяется: 



 

 

а) током сквозной проводимости; 

 

б) током адсорбции; 

 

в) током смещения; 

 

г) электропроводность диэлектриков всегда равна нулю. 

8. Максимальное значение диэлектрической проницаемости характерно: 

 

а) для газообразных диэлектриков; 

 

б) для жидких диэлектриков; 

 

в) для твердых диэлектриков; 

 

г) не зависит от агрегатного состояния. 

9. Какие из факторов приводят к увеличению электропроводности диэлектриков: 

 

а) наличие загрязнений; 

 

б) понижение температуры; 

 

в) повышение влажности; 

 

г) длительная эксплуатация. 

10. Какое из утверждений является верным: 

 

а) диэлектрические потери проявляются только при постоянном напряжении; 

 

б) диэлектрические потери проявляются только при переменном напряжении; 

 

в) диэлектрические потери проявляются и при постоянном, и при переменном 

напряжении. 

11. Диэлектрические объекты, изготовленные из одного материала, но различные по 

толщине, обладают различной диэлектрической прочностью: 

 

а) верно; 

 

б) неверно; 

 

в) верно только для отдельных материалов. 

12. Пьезоэлектриками называются диэлектрические материалы, обладающие 

способностью: 

 

а) поляризоваться под действием механическихнагружений; 

 

б) изменять спонтанную поляризацию при изменении температуры окружающей среды; 

в) создавать в окружающем пространстве постоянное электрическое поле. 



 

13. Какие из параметров диэлектрических материалов, использующихся для получения 

изоляции, должны быть максимальны: 

 

а) удельное сопротивление; 

 

б) диэлектрическая проницаемость; 

 

в) термостабильность; 

 

г) температурный коэффициент линейного расширения. 

14. Какая из групп активных диэлектриков обладают способностью создавать в 

окружающем пространстве постоянное электрическое поле: 

 

а) сегнетоэлектрики; 

 

б) пьезоэлектрики; 

 

в) пироэлектрики; 

 

г) электреты. 

15. Пироэлектриками называются диэлектрические материалы, обладающие 

способностью: 

 

а) поляризоваться под действием механическихнагружений; 

 

б) изменять спонтанную поляризацию при изменении температуры окружающей среды;  

 

в) создавать в окружающем пространстве постоянное электрическое поле. 

9. Магнитные материалы 

1. Ферромагнетиками являются следующие металлы: 

 

а) Al, Cu, Cr; 

 

б) Au, Ag, Pt; 

 

в) W, Mo, Re; 

 

г) Fe, Ni, Co. 

2. Если атомные магнитные моменты вещества ориентированы относительно друг 

друга параллельно и сонаправленно с направлением внешнего поля, то оно является: 

 

а) парамагнетиком; 

 

б) диамагентиком; 

 

в) ферромагнетиком; 

 

г) ферримагнетиком. 



 

3. Магнитомягкие материалы используются для изготовления: 

 

а) магнитопроводов;  

 

б) постоянных магнитов; 

 

в) конструкционных деталей; 

 

г) радиаторов. 

4. Наилучшими частотными характеристиками из ферромагнитных  материалов 

обладают: 

 

а) электротехнические стали; 

 

б) пермаллои; 

 

в) ферриты; 

 

г) альсиферы. 

5. По предельной статической петле гистерезиса можно определить следующие 

параметры магнитного материала: 

 

а) индукцию насыщения; 

 

б) удельное сопротивление; 

 

в) остаточную индукцию; 

 

г) теплопроводность. 

 

6. Что происходит при намагничивании ферромагнетика: 

 

а) смещаются границы доменов; 

 

б) векторы намагниченности ориентируются в направлении внешнего поля; 

 

в) изменяется удельное сопротивление. 

7. Магнитострикция – это процесс изменения магнитного состояния 

ферромагнетика, сопровождающийся изменением: 

 

а) теплопроводности; 

 

б) электропроводности; 

 

в) линейных размеров; 

 

г) прочности. 

8. Магнитный гистерезис обусловлен: 

 



 

а) задержками в смещении доменных границ, вызываемыми искажениями 

кристаллической решетки; 

 

б) возникновением асимметрии оптических свойств вещества под действием магнитного 

поля; 

 

в) наличием областей спонтанной намагниченности. 

9. Какие из утверждений являются верными: 

 

а) полный магнитный момент атома равен векторной сумме магнитных моментов 

электронной оболочки и ядра; 

 

б) магнитный момент атома создается в основном спиновыми магнитными моментами 

протонов и нейтронов; 

 

в) магнитный момент электронной оболочки равен векторной сумме спинового и 

орбитального магнитных моментов электронов. 

10. Относительная магнитная проницаемость представляет собой: 

 

а) величину, показывающую, во сколько раз магнитная индукция в данной среде больше, 

чем в вакууме; 

 

б) физическую константу 4π·10-7 Гн/м; 

 

в) отношение абсолютной магнитной проницаемости к магнитной постоянной. 

11. Магнитная точка Кюри – это значение температуры, при которой: 

 

а) домены разрушаются и спонтанная намагниченность исчезает; 

 

б) магнитная проницаемость имеет максимальное значение; 

 

в) атомные магнитные моменты становятся равными нулю. 

12. Что называют коэрцитивной силой магнитного материала: 

 

а) обратно направленную напряженность магнитного поля, которая необходима, чтобы 

уменьшить индукцию до нуля; 

 

б) напряженность внешнего поля соответствующую обратимому смещению доменных 

границ; 

 

в) напряженность магнитного поля, соответствующую максимальной магнитной энергии. 

13. Какие из утверждений являются верными: 

 

а) ферриты обладают большим удельным сопротивлением; 

 

б) ферриты обладают большим значением индукции насыщения; 

 

в) ферриты обладают малыми потерями на вихревые токи; 

 



 

г) ферриты могут использоваться для работы в СВЧ диапазоне. 

14. Магнитомягкие материалы характеризуются: 

 

а) способностью намагничиваться до насыщения в слабых магнитных полях; 

 

б) малыми магнитными потерями; 

 

в) большим значением коэрцитивной силы. 

15. Магнитотвердые материалы характеризуются: 

 

а) большим значением удельной магнитной энергии; 

 

б) высокой точкой Кюри; 

 

в) большим значением коэрцитивной силы и остаточной индукции. 

10. Конструкционные материалы 

1. Какие группы материалов могут использоваться в качестве конструкционных 

материалов ЭС: 

 

а) гетинакс и текстолит; 

 

б) сталь и алюминий; 

 

в) хромель и копель; 

 

г) фосфид индия и сульфид цинка. 

2. Какие механические свойства конструкционных материалов ЭС должны быть 

максимальны: 

 

а) прочность; 

 

б) жесткость; 

 

в) хрупкость; 

 

г) пластичность. 

3. Какая из групп конструкционных материалов ЭС может быть подвергнута 

термообработке с целью повышения прочности: 

 

а) слоистые пластики; 

 

б) металлические сплавы; 

 

в) термореактивные полимеры; 

 

г) волокнистые материалы. 

4. Какие группы свойств материалов ЭС нельзя изменить с помощью 



 

термообработки: 

 

а) электрические; 

 

б) теплофизические; 

 

в) механические; 

 

г) оптические. 

5. Какие из перечисленных групп конструкционных материалов являются 

композиционными: 

 

а) слоистые пластики; 

 

б) металлические сплавы; 

 

в) термопластичные полимеры; 

 

г) термореактивные полимеры. 

11. Материалы с особыми свойствами 

1. Явление сверхпроводимости состоит в том, что у отдельных материалов при 

температуре ниже некоторой критической точки происходит обращение в нуль 

следующего параметра: 

 

а) теплопроводности; 

 

б) сопротивления; 

 

в) светопропускания; 

 

г) твердости. 

2. Особенностью сплавов «с памятью» является способность восстанавливать после 

пластической деформации (в цикле нагрев-деформация-охлаждение-нагрев): 

 

а) исходную форму; 

 

б) исходное сопротивление; 

 

в) исходную магнитную проницаемость; 

 

г) исходный химический состав. 

3. Аморфные металлические сплавы (металлические стекла) могут быть получены 

при: 

 

а) сверхвысокой скорости нагревания; 

 

б) сверхвысокой механической нагрузке; 

 

в) сверхвысокой скорости охлаждения; 



 

 

г) в сверхсильных магнитных полях. 

4. В качестве активной среды твердотельных лазеров используются: 

 

а) проводниковые материалы; 

 

б) полупроводниковые материалы; 

 

в) диэлектрические материалы; 

 

г) магнитные материалы. 

5. Какие характеристики жидких кристаллов позволяют их использовать в качестве 

индикаторных материалов: 

 

а) высокая теплопроводность; 

б) высокая электропроводность; 

в) высокая текучесть; 

г) анизотропия свойств. 

 



 

Эталоны ответов 

 

Ответы выделены в тестах наклонным шрифтом. 

 

 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Тестовые задания по теме: «Металловедение»  ВАРИАНТ 1. 

1.  Что такое баббиты? 
а). Латунь 

б). Литейный алюминиевый сплав 

в). Антифрикционный сплав 

г). Бронза, упрочненная железом и марганцем 

2. Укажите марку рессорно-пружинной стали. 

а).  У8А 

б).  Сталь70 

в). Сталь 08пс 

3. Какие полимерные материалы называют термопластичными? 

а). Материалы, обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия 

химических реакций 

б). Материалы с редкосетчатой структурой макромолекул 

в). Материалы, формуемые при повышенных температурах 

г). Материалы, необратимо затвердевающие в результате химических реакций. 

4. .Какой чугун называется  белым? 

а). Чугун, в котором весь углерод или часть его содержится в виде графита 

б). Чугун, в котором весь углерод  находится в химически связанном состоянии 

в). Чугун, в котором металлическая основа состоит из феррита 

г). Чугун, в котором наряду с графитом содержится ледебурит 

5. Как называются сплавы меды с элементами (кремний, алюминий, олово, 

бериллий и др.)? 

а). Бронзы 

б). Латуни 

в). Инвары 

г). Баббиты 

6.  Пластичность стали с увеличением содержания углерода и легирующих      

элементов 

а). Уменьшается 

б). Увеличивается 

в). Не изменяется 

7.  Укажите  марку  особовысококачественной   стали. 

а). 12Х18Н9Т 

б). 30ХГСА-Ш 

в). 50С2 

8.  Укажите, какова форма графита в сером чугуне? 

а). Хлопьевидная 

б). Шаровидная 

в). Пластинчатая 

г). В сером чугуне графита нет 

9.  Укажите марку качественной конструкционной стали. 

а). У7 

б). Сталь30 

в). Ст3 кп 



 

 

Тестовые задания по теме: «Металловедение»  ВАРИАНТ 2 

1. Основные преимущества титановых сплавов: 

а). высокие прочность и вязкость, 

б). высокая хладостойкость, хорошие антифрикционные свойства, 

в). высокая жаростойкость, хорошие литейные свойства, 

г). хорошая обрабатываемость резанием, 

д). высокая удельная прочность и коррозионная стойкость. 

2. Укажите, какова форма графита в ковком чугуне? 

а). Хлопьевидная 

б). Шаровидная 

в). Пластинчатая 

г). В ковком чугуне графита нет 

3 Укажите марку особовысококачественной   стали. 

а). 1. 12Х18Н9Т 

б). 30ХГСА-Ш 

в). 50С2 

4. Высококачественные стали и стали с особыми свойствами выплавляют в . 

а). мартеновских печах, 

б). доменных печах, 

в).  кислородном конвертере,    

г). электропечах. 

5. Чугун, используемый для передела на сталь, содержит 4,0-4,4%С, до 0,6-0,8% Si, до 

0,25-1,0% Мп, 15-0,3% Р и 0,03-0,07% S, называется. 

а).  белый, 

б).  предельный, 

в).  литейный, 

г).  серый. 

6. Чугун, предназначенный для производства фасонных отливок способами литья на 

машиностроительных заводах, имеет повышенное содержание кремния (до 2,75 - 3,25 

%), называется. 

а). литейный 

б).  предельный, 

в).  серый, 

г).  белый. 

7.  Введение в жидкий сплав различных добавок химических элементов для 

придания сплаву особых свойств за счет изменения его внутреннего строения, 

называется. 

а).  легирование,  

б).  модифицирование,  

в). рафинирование. 

8. Легирующие элементы чугуна 

(несколько вариантов ответа) 

а).  хром, 

б). никель, 

в). титан, 

г). сера, 

д). фосфор, 

е).  медь. 

9.  Укажите марку рессорно-пружинной стали. 

а).  У8А 

б). Сталь70 



 

в). Сталь 08пс 

10.  Очистка сплавов от ненужных и вредных примесей называется. 

а).  рафинирование, 

б). легирование,  

в). модифицирование. 

 

Контрольная работа по разделу «Материаловедение» 

10. Укажите, какова форма графита в сером чугуне? 

а). Хлопьевидная 

б). Шаровидная 

в). Пластинчатая 

г). В сером чугуне графита нет 

11. Укажите марку качественной конструкционной стали. 

а). У7 

б). Сталь30 

в). Ст3 кп 

12. Какие полимерные материалы называют термопластичными? 

а). Материалы, обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия 

химических реакций 

б). Материалы с редкосетчатой структурой макромолекул 

в). Материалы, формуемые при повышенных температурах 

г). Материалы, необратимо затвердевающие в результате химических реакций. 

4. Основными методами получения порошка железа являются: 

а). размол в шаровых мельницах и электролиз расплава, 

б). метод испарения – конденсации и центробежное распыление, 

в). межкристаллитная коррозия и размол в вихревых мельницах, 

г). Распыление расплава и восстановление оксидов железа, 

д). электролиз растворов и термодиффузионное насыщение 

5.  Процесс соединения металлических заготовок без их расплавления посредством 

введения промежуточного  металла 

а). Ручная электродуговая сварка 

б). Пайка 

в). Автоматическая сварка под слоем флюса 

г). Прокатка 

6.  Признак классификации  электродов на типы. 

а). Состав покрытия 

б). Род тока 

в). Назначение и механические свойства металла шва 

7.  Параметр, по которому определяется глубина резания при чистовой обработке. 

а). Диаметр заготовки 

б). Требуемая степень точности и шероховатость поверхности 

в). Подача 

г). Скорость резания и частота вращения 

8.Какое свойство материала называется надежностью? 

а). Способность работать в поврежденном состоянии после образования трещины 

б). Способность материала противостоять хрупкому разрушению  

в). Способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая 

работоспособность деталей в течении заданного времени 

г). Способность противостоять усталости 

13. Какая из перечисленных групп металлов имеет гексагональную 

плотноупакованную решетку (ГПУ)? 

а). Вольфрам, железо, ниобий 



 

б). Серебро, медь, золото 

в). Цинк, магний, кадмий 

10.Как называют металлы с температурой плавления ниже температуры плавления 

железа? 

а). Легкоплавкие 

б). Редкоземельные 

в). Благородными 

г). Легкими 

 



 

Карта ответов 

Металловедение В1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а а г а а б в б б 

 

 

Металловедение В2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

д а б г а в б А,б,в,е, а а 

 

Контрольная работа 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б а а б а б в в а 

 

 

 

 

 



 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Формой промежуточной аттестации согласно учебного плана является 

дифференцированный зачет  

 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование рейтинговой системы 

оценивания и дифференцированного зачета 

 

 

ВОПРОСЫ  

 

 

1. Классификация металлов 

2. Свойства металлов 

3. Методы измерения параметров и свойств материалов 

4. Технологии производства металлов 

5. Производство чугуна  

6. Производство стали 

7. Понятие о сплавах. 

8. Структурные составляющие сплавов: твердые растворы; механические смеси; 

химические соединения.  

9. Железо и его свойства. 

10.  Углерод и его свойства. 

11.  Структуры е железоуглеродистых сплавов: аустенит, феррит. 

12. Структуры е железоуглеродистых сплавов: перлит, цементит, ледебурит.  

13. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 

14.  Классификация, маркировка, применение чугунов. 

15.  Классификация, маркировка, применение углеродистых сталей 

16.  Классификация, маркировка, применение легированных сталей. 

17.  Сплавы на основе меди и алюминия. 

18. Маркировка, свойства и применение сплавов на основе меди и алюминия. 

19. Термическая обработка металлов. 

20. Химико-термическая обработка металлов. 

21.  Превращения, при  нагревании и непрерывном охлаждении сталей. 

22. Отжиг, нормализация, закалка, отпуск. 

23.  Назначение и режимы термических обработок  

24. Сущность технологического процесса литья. 

25.   Сущность технологического процесса обработки металлов давлением. 

26.  Сущность технологических процессов  обработки металлов резанием: точение; 

сверление; фрезерование; шлифование. 

27.  Сварочное производство.  

28.  Газовая сварка и резка металлов.  

29. Электродуговая сварка.  

30.  Виды коррозии. 

31. Способы защиты металлов от коррозии. 

32. Требования к качеству обработки деталей  

33. Виды износа деталей и узлов.  

34. Общие сведения о композиционных материалах. 

35.   Металлокерамические твердые сплавы.  

36. Применение композиционных материалов в сельскохозяйственном 

машиностроении и ремонтном производстве  



 

37. Неметаллические материалы  

38. Строение и свойства: электроизоляционных материалов; резины; пластических 

масс и полимерных материалов, древесины.  

39. Область применения неметаллических материалов.  

40. Состав и свойства  бензинов.  

41. Эксплуатационные требования, марки и область применения топлив.  

42. Состав и свойства дизельных топлив. 

43. Состав и свойства альтернативных топлив.  

44. Эксплуатационные требования, марки и область применения топлив. 

45.  Состав, свойства и назначение смазочных материалов и специальных жидкостей.  

46. Эксплуатационные требования, марки и область применения  

47. Правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей.  

48. Техника безопасности при работе с горюче-смазочными материалами 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

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

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности..02.02. Информатика и ИКТ и 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего, рубежного 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 

Безопасность 

жизнедеятельности 
    

Диффере

нцирован

ный зачет  

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Таблица 2 

Результаты обучения 

Освоенные знания Освоенные умения 

  принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной 

безопасности России 

  организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

  основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

  предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

  основы военной службы и обороны 

государства 

  использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства 



 

пожаротушения 

  задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

  применять первичные средства 

пожаротушения 

  способы защиты населения от оружия 

массового поражения 

  ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной профессии 

  меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

  применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией 

  организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

  владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы 

  основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО 

 

  область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

 

  порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

 

 



 

III   Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания   

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по учебной дисциплине  Безопасность жизнедеятельности, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

 

У1 организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

оценка на практическом занятии Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированн

ый зачёт 

У2 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

оценка по результатам 

тестирования, оценка на 

практическом занятии 

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированны

й зачёт 

У3 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные 

средства пожаротушения 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

оценка по результатам 

тестирования, оценка на 

практическом занятии 

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированн
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ый зачёт зачёт 

У4 применять первичные средства 

пожаротушения 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

оценка по результатам 

тестирования, оценка на 

практическом занятии 

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Дифференцированн

ый зачёт 

У5 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

профессии 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования,  

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированн

ый зачёт 

У6 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 

оценка на практическом занятии 

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированн

ый зачёт 

У7 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

оценка по результатам 

тестирования, оценка на 

практическом занятии 

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированн

ый зачёт 

З1 принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 



 

и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России 

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

оценка на практическом занятии работа 

 

Дифференцированн

ый зачёт 

З2 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 

оценка на практическом занятии 

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированн

ый зачёт 

З3 основы военной службы и 

обороны государства 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 

оценка на  

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированн

ый зачёт 

З4 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 

оценка на практическом занятии 

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированн

ый зачёт 

З5 способы защиты населения от 

оружия массового поражения меры 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 

Текущий контроль, 

внеаудиторная 



 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

оценка на практическом занятии самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированн

ый зачёт 

З6 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 

оценка на практическом занятии 

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированн

ый зачёт 

З7 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования,  

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированн

ый зачёт 

З8 основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования,  

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированн

ый зачёт 



 

 

3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения учебной 

дисциплины  

3.2.1. Задания для проведения текущего контроля. 

ЗАДАНИЕ (устный опрос)  № 1 

Тема: Чрезвычайные ситуации мирного характера. 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Ответьте  на поставленный вопрос. 

Вопросы к устному опросу: 

1. Что изучает дисциплина БЖД? 

2. Что называется опасностью в ЧС? 

3. Какая ситуация называется чрезвычайной? 

4. Что понимают под источником чрезвычайной ситуации? 

5. Дайте определение опасного природного явления. 

6. Кто является пораженным в ЧС? 

7. Как классифицируются чрезвычайные ситуации в зависимости от источника? 

8. Как классифицируются чрезвычайные ситуации в зависимости от масштабов? 

9. Какая чрезвычайная ситуация является локальной? 

10. Какая чрезвычайная ситуация является местной? 

11. Какая чрезвычайная ситуация является территориальной? 

12. Какая чрезвычайная ситуация является региональной? 

13. Какая чрезвычайная ситуация является трансграничной? 

14. Дайте определение стихийного бедствия. 

15. Какова современная статистика стихийных бедствий? 

16. Что относится к чрезвычайным ситуациям мирного времени? 

17. Что относится к чрезвычайным ситуациям военного времени? 

18. Что относится к опасным природным явлениям? 

19. Какая чрезвычайная ситуация называется техногенной? 

20. Как классифицируются техногенные чрезвычайные ситуации? 

21. Дайте определение аварии. 



 

 

22. Дайте определение катастрофы. 

23. Назовите виды и характеристики катастроф. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____-_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебником 

Критерии оценки:  

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно (3) ответ полный, но при этом допущены две-три существенные 

ошибки или ответ неполный, несвязный. 

Неудовлетворительно (2) При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые обучающийся не смог исправить при 

наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

ЗАДАНИЕ (Тестирование)  №2 

Тема: Чрезвычайные ситуации мирного характера. 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Инструкция: внимательно прочитайте тестовое задание, выберите и отметьте вариант 

ответа. 

1. Безопасность жизнедеятельности – это: 

а) процесс, явление, объект, антропогенное воздействие или их комбинация, 

угрожающие здоровью и жизни человека; 

б) стихийное событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, 

масштабу распространения и продолжительности может вызвать отрицательные 

последствия для жизнедеятельности людей, экономики и природной среды; 



 

 

в) научная дисциплина, изучающая опасности и защиту от них; 

г) катастрофическое природное явление значительного масштаба, в результате 

которого возникает угроза жизни или здоровью людей; 

2. Опасность – это: 

а) процесс, явление, объект, антропогенное воздействие или их комбинация, 

угрожающие здоровью и жизни человека; 

б) стихийное событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, 

масштабу распространения и продолжительности может вызвать отрицательные 

последствия для жизнедеятельности людей, экономики и природной среды; 

в) катастрофическое природное явление значительного масштаба, в результате 

которого возникает угроза жизни или здоровью людей; 

г) состояние, при котором создалась угроза возникновения поражающих факторов и 

воздействий источника ЧС на население, объекты экономики и окружающую природную 

среду в зоне ЧС. 

3. В зависимости от источника, ЧС подразделяются на: 

а) локальные и местные; 

б) опасные природные явления и техногенные аварии; 

в) территориальные и региональные; 

г) федеральные и трансграничные; 

д) локальные и региональные.  

4. Гражданская оборона – это: 

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

б) система, обеспечивающая постоянную готовность органов государственного 

управления для быстрых и эффективных действий по организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения при ведении военных действий; 

в) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных 

и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий ил вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

г) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в военное время.  

5. Укажите закон, закрепляющий правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства. 

а) федеральный закон «Об обороне»; 



 

 

б) закон РФ «О безопасности»; 

в) федеральный закон «О гражданской обороне»; 

г) федеральный закон «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

Эталон ответов:  

№ вопроса Вариант ответа 

1 в 

2 а 

3 б 

4 в 

5 г 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____5_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Критерии оценки:  

Процент результативности (правильных ответов) Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 

5 правильных ответов 

5 отлично 

80 

1 ошибка, 4 правильных ответа 

4 хорошо 

60 

2 ошибки, 3 правильных ответа 

3 удовлетворительно 

40 и менее 

3 – 5 ошибок, 2 – 0 правильных ответов  

2 неудовлетворительно 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа)  №3 



 

 

Тема: «Тренировочные действия в ГО и ЧС природного характера». 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания  и применяя свои знания выполните их и 

оформите в рабочей тетради. Рекомендуется задания выполнять по порядку. 

Вариант № 1. 

Задание: 

1. Ответьте на вопросы: 

а) что называется чрезвычайной ситуацией; 

б) назовите чрезвычайные ситуации природного характера; 

в) назовите основные причины наводнений; 

б) как предупреждается население об угрозе ЧС природного характера. 

2. Составьте алгоритм действия населения: 

Поступил  предупреждающий сигнал об угрозе наводнения. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебником 

Критерии оценки:  

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответы полные и правильные на основании изученных знаний 

и умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, правильное и аккуратное оформление.   

Хорошо (4) ответы полные и правильные на основании изученных знаний 

и умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, правильное и аккуратное оформление,  

при этом допущены две-три несущественные ошибки. 

Удовлетворительно (3) при выполнение работы допущены две-три существенные 

ошибки или ответ неполный, несвязный 

Неудовлетворительно (2) при проверке обнаружено непонимание обучающимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки. 

 

ЗАДАНИЕ (устный опрос)  №4 



 

 

Тема: Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Инструкция: ответьте на поставленный вопрос. 

Вопросы к устному опросу: 

1. Дайте классификацию оружия массового поражения. 

2. Каковы поражающие факторы ядерного взрыва? 

3. Дайте определение и назовите характеристики ударной 

волны. 

4. Каковы поражения, наносимые людям ударной волной? 

5. Назовите способы защиты от ударной волны. 

6. Дайте определение и назовите характеристики светового излучения. 

7. Что такое световой импульс? 

8. Назовите степени поражения людей световым излучением. 

9. Назовите способы защиты от светового излучения. 

10. Дайте определение и назовите характеристики проникающей радиации. 

11. Дайте определение и назовите характеристики радиоактивного заражения местности. 

12. Назовите источники радиоактивного заражения. 

13. Назовите характеристики зон заражения на следе радиоактивного облака. 

14. Дайте определение и назовите характеристики химического оружия. 

15. Дайте определение и назовите характеристики отравляющих веществ. 

16. Дайте классификацию отравляющих веществ. 

17. Что такое ОВ нервно-паралитического действия? 

18. Что такое ОВ кожно-нарывного действия? 

19. Что такое ОВ общеядовитого действия? 

20. Что такое ОВ удушающего действия? 

21. Что такое ОВ психохимического действия? 

22. Что такое ОВ раздражающего действия? 

23. Назовите способы защиты населения от ОВ? 



 

 

24. Дайте определение и назовите характеристики биологического (бактериологического) 

оружия. 

25. Каково поражающее действие биологического (бактериологического) оружия? 

26. Назовите способы защиты от обычных средств поражения 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____-_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебником 

Критерии оценки:  

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно (3) ответ полный, но при этом допущены две-три существенные 

ошибки или ответ неполный, несвязный. 

Неудовлетворительно (2) При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые обучающийся не смог исправить при 

наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания)  №5 

Тема: Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:  

Инструкция: внимательно прочитайте тестовое задание, выберите и отметьте вариант 

ответа. 

1. При подборе средства защиты необходимо измерить окружность головы? 

2. Для защиты организма от веществ АХОВ применяют 

3. Для подбора СИЗ измеряют высоту лица? 

4. Какое средство защиты может применить солдат при пересечении зоны поражения? 



 

 

5. Для подбора СИЗ необходимо произвести два измерения окружности головы 

(макушка – подбородок, лоб – затылок). 

6. У данных СИЗ имеется шлем – маска, очковый узел, фильтро поглощающая коробка. 

7. Это СИЗ отличается от других тем, что имеет переговорное устройство. 

8. Для защиты организма от радиоактивной пыли, биологических и химических 

веществ можно применять? 

9. Это СИЗ может защищать организм от аэрозолей и паров некоторых веществ 

вредных для организма. 

10. Какие СИЗ имеют соединительную трубку? 

11. На какое СИЗ был похож первый противогаз 1915 г. 

12. Какие СИЗ можно применить в повседневной жизни? 

13. У этого СИЗ имеются две фильтро – поглащающие коробки. 

14. Какие СИЗ могут применяться на производстве? 

15. Данное СИЗ применяется в Вооружённых Силах с 90-х годов. 

 

ОТВЕТЫ: 

№ СИЗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 РУ – 60     *         * *       * *   

2 Р – 2       *       *       *   *   

3 ВМП     *         *       *       

4 ГП – 7 * *       * * *             * 

5 ГП – 5   *       *   *     *         

6 О.В.П. * *       *   *   *           

7 ПДФ – 2 Ш         *     *   *           

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  



 

 

Процент результативности (правильных ответов) Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 

14-15 правильных ответов 

5 отлично 

80 

10-13 правильных ответов 

4 хорошо 

60 

7-9 правильных ответов 

3 удовлетворительно 

40 и менее 

3-6 правильных ответов  

2 неудовлетворительно 

ЗАДАНИЕ (практическая работа) №6 

Тема: Отработка умений применения первичных средств пожаротушения 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания  и применяя свои знания выполните их и 

оформите в рабочей тетради по практической работе. Рекомендуется задания выполнять 

по порядку. 

1. Назовите средства пожаротушения. 

2. Перечислите первичные средства пожаротушения. 

3. Как классифицируются огнетушители. 

4. Опишите правила работы с огнетушителями и продемонстрируйте на примере 

огнетушителя ОП-5. 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка, инструктаж 10 мин.;  

выполнение 50 мин; 

оформление и сдача отчета 10 мин.; 

всего   1час 10 мин. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 



 

 

Практическая работа 

Критерии оценки:  

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответы полные и правильные на основании изученных знаний 

и умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, правильное и аккуратное оформление.   

Хорошо (4) ответы полные и правильные на основании изученных знаний 

и умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, правильное и аккуратное оформление,  

при этом допущены две-три несущественные ошибки. 

Удовлетворительно (3) при выполнение работы допущены две-три существенные 

ошибки или ответ неполный, несвязный 

Неудовлетворительно (2) при проверке обнаружено непонимание обучающимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки. 

ЗАДАНИЕ (устный опрос) №7 

Тема: Организация военной службы в РФ. 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Инструкция: ответьте на поставленный вопрос. 

Вопросы к устному опросу : 

1. Что вы понимаете под национальной безопасностью России? 

2. Что включают в себя национальные интересы России? 

3. Какие типы угроз национальной безопасности России существуют сегодня? 

4. Какова главная задача военной организации нашего государства? 

5. Кратко охарактеризуйте содержание Военной доктрины Российской Федерации. 

6. Какие войска, кроме Вооруженных Сил РФ, входят в состав военной организации 

России? 

7. Перечислите основные задачи Вооруженных Сил РФ по обеспечению национальных 

интересов и безопасности России. 

8. Какова структура Вооруженных Сил Российской Федерации? 

9. Из каких родов войск состоят Сухопутные войска? 

10. Какие рода авиации входят в состав Военно–Воздушных Сил России? 



 

 

11. Сколько родов сил и какие входят в состав Военно–Морского Флота России? 

12.Какими федеральными законами и нормативными правовыми актами 

регламентировано исполнение обязанностей военной службы в Российской Федерации? 

13. Почему для военнослужащих предусмотрены некоторые ограничения в 

общегражданских правах и свободах? 

14. Каким образом подразделяются обязанности военнослужащих? 

15. К каким видам ответственности могут привлекаться военнослужащие? 

16. Дайте определение воинской обязанности и расскажите о ее содержании. 

17. Какие категории граждан РФ подлежат воинскому учету? 

18. Какие обязанности в целях обеспечения воинского учета возложены на граждан РФ? 

19. Какие мероприятия проводятся в рамках обязательной подготовки граждан к военной 

службе? 

20. В какие сроки в Российской Федерации производится призыв граждан на военную 

службу? 

21. Какие категории граждан освобождаются от призыва на военную службу? 

22. Какие вещи военнослужащим разрешается хранить в прикроватной тумбочке? 

23. Какие категории граждан могут заключить контракт о прохождении военной службы? 

24. Перечислите основные виды воинской деятельности. Какой из них, по вашему 

мнению, является наиболее важным и почему? 

25. С какой целью создается запас Вооруженных Сил РФ? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____-_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебником 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Устный ответ 

Критерии оценки:  

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 



 

 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно (3) ответ полный, но при этом допущены две-три существенные 

ошибки или ответ неполный, несвязный. 

Неудовлетворительно (2) При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые обучающийся не смог исправить при 

наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания) №8 

Тема: Организация военной службы в РФ. 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Инструкция: внимательно прочитайте тестовое задание, выберите и отметьте вариант 

ответа. 

1. В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую армию? 

а) от 16 до 18 лет;  

б) от 18 до 27 лет;  

в)    от 28 до 32 лет; 

г)     от 33 до 35 лет. 

2. Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу? 

а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья, прошедшие военную службу в вооружённых силах другого государства или 

имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления.  

б) по личному желанию гражданина; 

3. Каким требованиям должны отвечать граждане, принимаемые по контракту на военную 

службу? 

а) должны соответствовать основной группе здоровья; 

б) должны соответствовать уровню образования 9-ми классов; 



 

 

в) должны соответствовать медицинским, психологическим, физическим требованиям 

службы по конкретным специальностям в соответствующих видах (родах) войск, должны 

соответствовать уровню профессиональной и общеобразовательной подготовки. 

4. В каком году вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной гражданской 

службе»? 

а) с 1 января 2001 года;      

б) с 1 января 2002 года;     

в)  с 1 января 2003 года; 

г)   с 1 января 2004 года. 

5. Что необходимо сделать каждому гражданину Российской Федерации, призванному на 

военную службу или поступившему на неё в добровольном порядке? 

а) не следует скрываться от службы; 

б) не следует переутомляться; 

в) следует беречь своё здоровье; 

г) следует принять военную присягу. 

6. Что не распространяется до принятия военной присяги на военнослужащих, прибывших в 

своё подразделение (часть) для прохождения службы? 

а) не распространяются никакие команды; 

б) не может назначаться на воинские должности; 

в) не может закрепляться вооружение и военная техника, налагаться дисциплинарное 

взыскание в виде ареста. 

7. Что определяет дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации? 

а) проведение досуга военнослужащих; 

б) философскую сущность воинской дисциплины; 

в) сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по её соблюдению, а 

также виды поощрений и дисциплинарных взысканий,  права командиров (начальников) 

по применению дисциплинарного устава, а также порядок подачи и рассмотрение 

предложений, заявлений и жалоб. 

8. Какой устав используется на кораблях Военно-Морского Флота (ВМФ) России? 

а) морской устав; 

б) устав Российского флота Петра I; 

в) такой же как и в сухопутных войсках; 



 

 

г)   на кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц дополнительно  

определяются  корабельным  уставом (ВМФ). 

9. Какие задачи решает строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации? 

а) задачи формирования характера; 

б) конкретизирует задачи общеобразовательных дисциплин; 

в) определяет приёмы, строй подразделений и частей, определяет порядок движения и 

действий подразделений и частей в различных условиях. 

10. Какие ограничения вводятся по отношению к военнослужащим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации? 

а) какие-либо ограничения отсутствуют; 

б) запрещение бастовать, пикетировать, запрещение на участие в политических акциях и 

занятиях коммерческой деятельностью. 

Эталон ответа: 

№ вопроса Вариант ответа 

1 а 

2 а 

3 в 

4 г 

5 г 

6 в 

7 в 

8 г 

9 в 

10 б 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 



 

 

Тесты 

Критерии оценки:  

Процент результативности (правильных ответов) Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 

10 правильных ответов 

5 отлично 

80 

 8 правильных ответов 

4 хорошо 

60 

6 правильных ответов 

3 удовлетворительно 

40 и менее 

4 правильных ответа  

2 неудовлетворительно 

ЗАДАНИЕ (устный ответ) №9 

Тема: Первая медицинская помощь пострадавшим. 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Инструкция: ответе на поставленный вопрос. 

Вопросы к устному опросу : 

1. Правила безопасности при оказании первой медицинской 

помощи. 

2. Порядок действия при реанимации пострадавшего. 

3. Искусственная вентиляция легких. 

4. Восстановление работы сердца. 

5. Наружный массаж сердца. 

6. Что называется раной. 

7. Оказание первой медицинской помощи при ранениях. 

8. Правила наложения повязок. 

9. Что называется кровотечением? 

10. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях. 

11. Что называется переломом? 



 

 

12. Оказание первой медицинской помощи при переломе. 

13. Синдром длительного сдавливания. 

14. Что представляет собой шок? 

15. Оказание первой медицинской помощи при шоке. 

16. Что представляет собой ожог? 

17. Оказание первой медицинской помощи при ожоге. 

18. Что представляет собой отморожение? 

19. Оказание первой медицинской помощи при отморожении. 

20. Что представляет собой электрическая травма? 

21. Оказание первой медицинской помощи при электрической травме. 

22. Что представляет собой утопление? 

23. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 

24. Каковы признаки наружного артериального кровотечения? 

25.Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____-_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебником 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Устный ответ 

Критерии оценки:  

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные при наводящих 



 

 

вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно (3) ответ полный, но при этом допущены две-три существенные 

ошибки или ответ неполный, несвязный. 

Неудовлетворительно (2) При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые обучающийся не смог исправить при 

наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания) №10 

Тема: Первая медицинская помощь пострадавшим. 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Инструкция: внимательно прочитайте тестовое задание, выберите и отметьте вариант 

ответа 

1. В каком случае на поврежденное место необходимо наложить: снег, лед, холодный      

компресс? 

а) обморожение; 

б) перелом; 

в) растяжение; 

г) ушиб; 

д) кровотечение. 

2. Когда необходимо наложить холод и туго забинтовать это место для 

предупреждения отека? 

а) кровотечение; 

б) перелом; 

в) растяжение; 

г) обморожение. 

3. Когда при оказании первой помощи нельзя пользоваться снегом и холодной водой? 

а) солнечный удар; 

б) обморожение; 

в) вывихи; 

г) растяжения; 

д) ушибы. 

4. Когда при оказании первой помощи можно воспользоваться: ремнем, закруткой? 



 

 

а) обморожение; 

б) вывихи; 

в) кровотечение; 

г) растяжение. 

5. Когда пострадавшего необходимо уложить в тень, на голову и грудь положить 

мокрое полотенце и обильно поить? 

а) отравление; 

б) обморожение; 

в) ушибы; 

г) солнечный удар; 

д) утопление. 

6. Какие травмы могут быть открытые и закрытые? 

а) порезы; 

б) переломы; 

в) вывихи. 

7. Выберите соотношение количества дыхательных движений и сердечных 

сокращений при СЛР двумя спасателями: 

а) 1 : 5; 

б) 2 : 15; 

в) 5 : 15. 

8. Какие суставы необходимо зафиксировать при переломе голени? 

а) тазобедренный и коленный; 

б) коленный и голеностопный; 

в) тазобедренный, коленный и голеностопный. 

9. где нужно пережать артерию при кровотечении из нижней конечности? 

а) ниже места кровотечения; 

б) в ране; 

в) выше места кровотечения. 

10. Определите вид кровотечения, при котором кровь выделяется из всей поверхности 

раны: 



 

 

а) артериальное; 

б) капиллярное; 

в) венозное. 

Эталон ответа: 

№ вопроса Вариант ответа 

1 г 

2 в 

3 б 

4 в 

5 г 

6 б 

7 а 

8 б 

9 в 

10 б 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки:  



 

 

Процент результативности (правильных ответов) Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 

10 правильных ответов 

5 отлично 

80 

 8 правильных ответов 

4 хорошо 

60 

6 правильных ответов 

3 удовлетворительно 

40 и менее 

4 правильных ответа  

2 неудовлетворительно 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №11 

Тема: Остановка кровотечений с использованием жгута и подручных материалов 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания  и применяя свои знания выполните их и 

оформите в рабочей тетради по практической работе. Рекомендуется задания выполнять 

по порядку. 

1. Перечислите и опишите виды кровотечений. 

2. Перечислите общие признаки кровопотери. 

3. Перечислите способы временной остановки кровотечения. 

4. На какой срок накладывается жгут при остановке кровотечения. 

5. Опишите и продемонстрируйте способ остановки кровотечения максимальным 

сгибанием конечности при ранении предплечья. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебник 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Самостоятельная работа 

Критерии оценки:  

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответы полные и правильные на основании изученных знаний 

и умений, материал изложен в определенной логической 



 

 

последовательности, правильное и аккуратное оформление.   

Хорошо (4) ответы полные и правильные на основании изученных знаний 

и умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, правильное и аккуратное оформление,  

при этом допущены две-три несущественные ошибки. 

Удовлетворительно (3) при выполнение работы допущены две-три существенные 

ошибки или ответ неполный, несвязный 

Неудовлетворительно (2) при проверке обнаружено непонимание обучающимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки. 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №12 

Тема: Ядерное оружие. 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Оружие массового поражения, основанное на внутриядерной энергии – это: 

а) бактериологическое оружие; 

б) химическое оружие; 

в) ядерное оружие; 

г) лазерное оружие. 

2. К коллективным средствам защиты относятся: 

а) противогаз; 

б) респиратор; 

в) ОЗК; 

г) простейшие укрытия. 

3. Явление радиоактивного излучения открыл французский физик 

а) Роберт Оппенгеймер; 

б) Антуан Беккерель; 

в) Жан Жак Руссо; 

г) Жерар Монтесье. 

4. Первые испытания ядерного оружия произошли 

а) 16 июля 1945г; 

б) 27 декабря 1918г; 

в) 6 августа 1942г; 

г) 9 мая 1941г. 

5. Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные 

лучи это: 

а) ударная волна; 

б) радиоактивное заражение; 

в) световое излучение; 

г) электромагнитный импульс. 

6. Какой поражающий фактор не оказывает на человека непосредственного воздействия 

при применении ядерного оружия: 

а) проникающая радиация; 

б) световое излучение; 

в) электромагнитный импульс; 

г) ударная волна. 

7. Основным поражающим фактором ядерного взрыва является: 



 

 

а) ударная волна; 

б) радиоактивное заражение; 

в) световое излучение; 

г) радиоактивное заражение. 

8. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги кожи, 

поражение глаз и пожары? 

а) проникающая радиация; 

б) электромагнитный импульс; 

в) световое излучение; 

г) радиоактивное заражение. 

9. Какова величина избыточного давления во фронте ударной волны в зоне средних 

разрушений? 

а) свыше 50 кПа; 

б) от 50 до 30 кПа; 

в) от 30 до 20 кПа; 

г) от 20 до 10 кПа. 

10. При каком избыточном давлении ударной волны у людей возникают тяжёлые травмы, 

характеризующиеся сильными контузиями, переломами конечностей, травмами 

внутренних органов: 

а) 20-40 кПа; 

б) 40-60 кПа; 

в) свыше 60 кПа; 

г) свыше 100 кПа. 

11. От воздействия ударной волны людей могут защитить: 

а) противогаз, респиратор; 

б) преграды, не пропускающие свет; 

в) общевойсковой защитный комплект; 

г) убежища и укрытия. 

12. Какова мощность дозы излучения за время полного распада в зоне опасного 

заражения? 

а) 40-400 рад; 

б) 400-1200 рад; 

в) 1200-4000 рад; 

г) 4000 и более рад. 

13. Через сколько часов после ядерного взрыва уровень радиации уменьшится в 10 раз? 

а) 4 часа; 

б) 5 часов; 

в) 7 часов; 

г) 49 часов. 

14. Проникающая радиация – это; 

а) поток радиоактивных протонов; 

б) поток невидимых протонов; 

в) поток гамма-лучей и нейтронов; 

г) поток гамма-лучей и радиоактивных протонов. 

15. Для защиты от проникающей радиации нужно использовать: 

а) противогаз, респиратор; 

б) преграды, не пропускающие свет; 

в) общевойсковой защитный комплект; 

г) убежища и укрытия. 

16. Что необходимо провести для обеззараживания одежды и предметов от 

радиоактивных веществ? 

а) дегазацию; 

б) дезактивация 



 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки:  

- на все 15-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 14-12 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 10 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №13 

Тема: Химическое оружие. 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Какие признаки применения химического оружия? 
1. Темные полосы за самолетом, оседающие на землю. 

2. Глухой звук разрыва снаряда. 

3. Неестественная окраска растительности. 

4. Маслянистые пятна. 

5. Необычный запах. 

2. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ удушающего действия? 
1. Фосген 

2. Ртуть 

3. Синильная кислота 

4. Зарин 

5. Белый фосфор 

6. Иприт 

3. Отметьте пункты, которые неправильно характеризуют синильную кислоту. 
1. Бесцветная жидкость. 

2. С запахом горького миндаля. 

3. ОВ общеядовитого действия. 

4. Проникает через органы дыхания и кожу 

4. Каких ОВ не существует в классификации по способу действия на организм 

человека? 
1. ОВ нервно - паралитического действия. 

2. ОВ обще - травматического действия. 

3. ОВ удушающего действия. 

4. ОВ кожно - нарывного действия. 

5. ОВ шокового действия. 

5. Отметьте пункты, которые неправильно характеризуют ИПРИТ. 



 

 

1. Маслянистая жидкость. 

2. С запахом горчицы. 

3. Растворяется в воде. 

4. Применятся в газообразном состоянии. 

6. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ удушающего действия? 
1. Фосген. 

2. Ртуть 

3. Синильная кислота. 

4. Зарин 

5. Белый фосфор. 

6. Иприт 

7. Какие признаки поражения ОВ нервно - паралитического действия? 
1. Судороги. 

2. Сужение зрачка (миоз). 

3. Синюшный цвет лица. 

4. Металлический привкус во рту. 

8. Какие признаки применения химического оружия? 
1. Темные полосы за самолетом, оседающие на землю. 

2. Глухой звук разрыва снаряда. 

3. Неестественная окраска растительности. 

4. Маслянистые пятна. 

5. Необычный запах. 

9. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ психо - химического действия? 
1. LSD. 

2. V - газы. 

3. BZ. 

4. Фосген 

5. Зарин. 

10. Напишите номера ОВ по мере убывания степени токсичности. 
1. Иприт. 

2. Фосген. 

3. Зарин 

4. ОВ раздражающего действия. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки:  

 

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 



 

 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №14 

Тема: Раны, виды, характеристика, первая медицинская помощь при ранах 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Вопросы к тесту: 

1. Какие из перечисленных ран могут быть поверхностные? 

2. Какие ранения могут быть глубокими? 

3. Какие из ранений бывают слепые? 

4. Боль зависит от количества поврежденных нервных окончаний.  

5. При каких ранениях боль наибольшая? 

6. К каким ранениям можно отнести рваные раны? 

7. В каких случаях раненому вводят противостолбнячную сыворотку? 

8. В каких случаях накладывают асептическую повязку? 

9. Какой вид раны наиболее опасен, (т.к. развивается инфекция, при ранении 

внутренних органов)? 

10. Какие раны могут быть получены в бытовой среде? 

11. Какие виды ран были распространены во времена Ильи Муромца? 

12. Какие раны быстро инфицируются? 

13. Какие раны получаются от булата? 

14. Какие ранения наносятся режущими предметами? 

Эталон ответов: 

Виды ран 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Резаные *     *     * *   *       * 

Колотые   * *       * * * * *     * 

Рубленые   *         * *   * *   *   

Обмороженные         * * * *   * * *     

Огнестрельные * *       * * *   *         

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 



 

 

Тесты 

Критерии оценки:  

– если правильных ответов 14 -13, то оценка “5”. 

– если правильных ответов 10 -12, то оценка “4”. 

– если правильных ответов 9 -8, то оценка “3” 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №15 

Тема: Раны. 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1.  Как правильно обработать рану? 

А.  продезинфицировать рану спиртом и туго завязать; 

Б.  смочить йодом марлю и наложить на рану; 

В.  обработать рану перекисью водорода; 

Г.  смазать саму рану йодом; 

Д.  посыпать солью 

2.     К закрытым повреждениям относятся: 

А- вывихи, растяжения, ушибы; 

Б - ссадины и раны; 

В- царапины и порезы. 

3.  При обморожении участок кожи необходимо: 

А.   Растереть снегом. 

Б.  Разогреть и дать теплое питье. 

В. Растереть варежкой. 

4 .   Какова последовательность оказания первой помощи при укусах клещей: 

А - вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина 

или вазелина, удалить клеща пинцетом покачиванием из стороны в сторону, место укуса 

обработать спиртом и йодом, отправить пострадавшего в медицинское учреждение; 

Б - на место, где присосался клещ, капнуть каплю йода, удалить клеща пинцетом легким 

покачиванием из стороны в сторону, место укуса обработать спиртом и йодом; 

В - вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина 

или вазелина, а затем обработать спиртом и йодом, отправить пострадавшего в 

медицинское учреждение 

5. Пневмоторакс- это: 

А - Открытое ранение живота 

Б - Затрудненность дыхания 

В- Вид заболевания легких 

Г - Открытая рана грудной клетки. 

6.  Определите правильность и последовательность оказания первой медицинской помощи 

пострадавшему при  закрытом пневмотораксе: 

А - если есть возможность, дать пострадавшему кислород, вызвать «скорую помощь», 

держать позвоночник в неподвижном состоянии, дать пострадавшему успокаивающее 

средство; 

Б - дать пострадавшему успокаивающее средство, поддерживать необходимую 

температуру тела пострадавшего, на грудину положить холод, вызвать «скорую помощь»; 

В - дать пострадавшему обезболивающее средство, придать ему возвышенное положение 

с приподнятым изголовьем, если есть возможность, дать кислород, срочно вызвать 

«скорую помощь». 



 

 

7.  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 

А- тепло на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы 

Б - холод на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы 

В- холод на живот, дать питьё и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение 

больницы 

8.  При открытом повреждении живота необходимо 

А - На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника 

или сальника органы вправить и прибинтовать.  

Б - Дать больному питьё. На рану накладывают асептическую повязку.  

В - На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника 

или сальника органы не вправляют, необходимо накрыть их стерильной марлевой 

салфеткой или проглаженной хлопчатобумажной тканью и рыхло забинтовать. 

9.  Пострадавший упал с высоты, паралич ног, необходимо 

А- Полный покой. Пострадавшего укладывают спиной на щит, положенный на носилки. 

Под поясничный отдел подкладывают небольшой валик. Если шита нет, пострадавшего 

можно транспортировать на носилках в положении на животе, подложив под грудь и 

бедра одежду или свернутое одеяло. Срочная госпитализация 

Б - Пострадавшего усаживают сидя. Под поясничный отдел подкладывают небольшой 

валик. Срочная госпитализация 

В- Пострадавшего укладывают спиной на мягкие носилки. Под поясничный отдел 

подкладывают небольшой валик. Если носилок нет, пострадавшего можно 

транспортировать на руках. Срочная госпитализация 

10.  При рваной ране мягких тканей головы необходимо 

А - наложить повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное учреждение; 

Б - наложить повязку, обезболить;  

В - наложить асептическую повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки:  

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №16 

Тема: Кровотечение: виды, временная остановка 



 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Вариант 1 

1. Каковы признаки наружного артериального кровотечения?  

1. быстрое и пульсирующее кровотечение 

2. кровь сочится по каплям 

3. медленное и тягучее кровотечение 

4. кровь темно-красного цвета 

2. Артериальное кровотечение из сосудов верхних и нижних конечностей останавливают в 

два этапа:  

1 .прижимают артерию чуть ниже места повреждения, после остановки кровотечения 2 2. 

2. накладывают давящую повязку. 

3. прижимают артерию выше места повреждения к кости, а затем накладывают 

стандартный или импровизированный жгут; 

3.  Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения?  

1. кровь ярко-красного цвета 

2. кровь спокойно вытекает из раны 

3. кровь сочится по каплям 

4. кровь фонтанирует из раны 

4. Перед наложением давящей повязки на руку необходимо:  

1.обработать руку йодом; 

2.обработать края раны йодом, перекисью водорода или слабым раствором марганцовки. 

3.промыть руку водой и обработать ее зеленкой; 

5.Максимальное время наложения жгута летом:  

1 .60 минут; 

2. 120 минут; 

3. 45 минут. 

4. 30 минут; 

6.Какую информацию нужно указать в записке, прикрепляемой к жгуту:  

1. дату и точное время (часы, минуты) наложения жгута; 

2. фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 

3. фамилию, имя, отчество пострадавшего, время наложения жгута, фамилию, имя, 

отчество наложившего жгут. 

7.Как правильно наложить кровоостанавливающий жгут?  

1. ниже места повреждения 

2. выше места повреждения 

3. всё равно, главное, чтобы на голое тело 

4. на место повреждения 



 

 

8.Найдите ошибку в признаках наружного артериального кровотечения:  

1.кровь фонтанирует из раны; 

2. медленное и тягучее кровотечение. 

3. сильная боль в поврежденной части тела. 

4. кровь ярко-красного цвета; 

9.Кровотечения бывают следующих видов:  

1. легочное, венозное, носовое; 

2. поверхностное, глубокое, смешанное; 

3. венозное, артериальное, капиллярное; 

10. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки:  

1. повязка уменьшают боль; 

2. повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды; 

3. повязка предохраняет рану от загрязнений; 

4. повязка закрывает рану. 

11.Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 

артериальных сосудов рук и ног является:  

1. наложение жгута; 

2. обработка раны пероксидом водорода. 

3. наложение давящей повязки; 

4. пальцевое прижатие; 

12.При внутреннем кровотечении необходимо  

1. наложить давящую повязку 

2. приложить тепло к возможному месту кровотечения 

3. приложить холод к возможному месту кровотечения 

4. ничего не делать 

13. Признаки капилярного кровотечения.  

1. кровь ярко-алая, бьёт фонтаном 

2. кровь сочится по каплям 

3. кровь тёмно-вишнёвая, вытекает сплошной лентой 

4. нет кровотечения 

14. В чем заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных 

открытых ранах?  

1. залить рану раствором йода и наложить стерильную повязку 

2. наложить жгут 

3. обработать края раны раствором йода и наложить стерильную повязку 

4. обработать края раны раствором йода 

15.Кровотечение – это:  



 

 

1. потеря организмом какого-либо количества крови; 

2. истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок; 

3. выход крови наружу из поврежденных органов; 

Вариант 2 

1. Что такое гипоксия? 

А - кислородное голодание;  

Б - обезвоживание организма;  

В- перегрев организма; 

Г- охлаждение организма; 

Д - тепловое облучение. 

2.  Кровотечение это- 

А- отравление АХОВ; 

Б - дыхательная функция; 

В - повышенное артериальное давление; 

Г - истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки;  

Д - перелом кости. 

3.   Как остановить обильное венозное кровотечение? 

А - наложить давящую повязку; 

Б - наложить жгут; 

В - обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 

Г - продезинфицировать спиртом и обработать йодом; 

Д - посыпать солью. 

4.  При ранении сонной артерии необходимо срочно: 

 А - наложить тугую повязку. 

 Б - наложить жгут. 

 В - зажать пальцем артерию ниже раны. 

5.  При ранении кровь течёт непрерывной струёй. Это кровотечение   

А - Паренхиматозное 

Б - Венозное. 

В - Капиллярное. 

Г - Артериальное.. 

1.6 Характерные признаки артериального кровотечения: 

А- Кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй. 

Б - Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй. 

В - Кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 

7. Артериальное кровотечение возникает при: 

А - повреждении какой-либо артерии при глубоком ранении; 

Б - поверхностном ранении; 

В - неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов. 

8.        Уменьшения кровотечения приданием возвышенного положения поврежденной 

конечности главным образом применяется при: 

А - внутреннем кровотечении; 

Б -        поверхностных ранениях; 

В- любых ранениях конечности. 

9.  Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 

артериальных сосудов рук и ног является: 

А-        наложение давящей повязки; 

Б -        пальцевое прижатие; 

В -        максимальное сгибание конечности; 

Г-        наложение жгута; 

10.  При открытом переломе конечности с сильным кровотечением  раны необходимо в 

первую очередь:            



 

 

А – Обработать край раны йодом; 

Б  – Провести иммобилизацию конечности; 

В – Промыть рану перекисью водорода; 

Г – Остановить кровотечение. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки:  

- на все 15-14 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 13-11 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №17 

Тема: Переломы 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Перелом это 

А- разрушение мягких тканей костей; 

Б - трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела; 

В- трещины, сколы, раздробление костей. 

2 .  Как оказать первую медицинскую помощь при переломе костей таза? 

А - обработать место перелома дезинфицирующим средством, наложить шину; 

Б - пострадавшего уложить на ровную жесткую поверхность, под согнутые и разведенные 

коленные суставы подложить валик (поза лягушки); 

В - уложить на жесткую поверхность, наложить две шины с внутренней и внешней 

стороны бедра; 

Г - выпрямить ноги, уложить неподвижно и вызвать врача; 

Д - не трогать пострадавшего. 

3.  При открытом переломе со смещением костей необходимо: 

А - Поправить смещение и наложить шину 

Б - Поправить смещение и перевязать 

В - Наложить шину с возвращением костей в исходное положение 

Г - Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 

4.  При закрытом переломе со смещением костей необходимо: 

А - Поправить смещение и наложить шину 

Б - Наложить шину  

В - Наложить шину с возвращением костей в исходное положение  

Г - Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину 



 

 

5.   При переломе позвоночника и костей таза возникает паралич… 

А- части тела ниже места перелома; 

Б - Нижних конечностей. 

В - Верхних конечностей. 

6.        Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

открытых переломах: 

А - придать пострадавшему удобное положение, аккуратно вправить кость в 

первоначальное положение, наложить повязку и провести иммобилизацию, доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение; 

Б - дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию конечности, направить 

пострадавшего в лечебное учреждение; 

В- остановить кровотечение, наложить стерильную, повязку, дать обезболивающее 

средство, провести иммобилизацию, доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

7.  При открытом переломе прежде всего необходимо: 

А - дать обезболивающее средство; 

Б - провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она находится в 

момент повреждения; 

В - на рану в области перелома наложить стерильную повязку; 

Г  - остановить кровотечение. 

8.  При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 

А - проводить иммобилизацию поврежденных конечностей; 

Б - вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость;  

В - останавливать кровотечение. 

9 . Назовите признаки закрытого перелома 

А- боль, припухлость; 

Б - кровотечение, боль, зуд; 

В- боль, припухлость, кровотечение; 

Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, 

деформация в месте травмы. 

10. Назовите признаки открытого перелома 

А- боль, припухлость; 

Б - открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции 

поврежденного органа  

В- боль, припухлость, кровотечение  

Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, 

деформация в месте травмы.  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки:  

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 



 

 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №18 

Тема: Растяжения, вывихи 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Вывих это 

А- смещение конечности при резком движении; 

Б - смещение костей друг относительно друга; 

В - стойкое смещение суставных концов костей; 

Г - стойкое смещение сустава. 

2. Основные признаки травматического вывиха 

А - резкая боль; 

Б - резкая боль, повышение температуры тела; 

В - резкая боль, отёк; 

Г - резкая боль, изменение формы сустава, невозможность движений в нем или их 

ограничение. 

3.   Первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц — это: 

А  -        на поврежденное место наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему, дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение; 

Б  - на поврежденное место нанести наложить тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему, дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение; 

В  - срочно распарить поврежденное место, а затем наложить тугую повязку, обеспечить 

покой пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, придать поврежденной 

конечности возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение. 

 4.  Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении: 

А  -        наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 

конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение; 

Б  - приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить 

покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение; 

В - обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и 

доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

5.   Играя в футбол, один из игроков команды упал на руку. У него появилась сильная 

боль, деформация и ненормальная подвижность в предплечье. Какую первую 

медицинскую помощь вы должны оказать: 

А -        дать обезболивающее средство, наложить давящую повязку и доставить в 

медицинское учреждение; 

Б  -        дать обезболивающее средство, руку согнуть под прямым углом в локтевом 

суставе и провести иммобилизацию шиной или подручными средствами и доставить в 

медицинское учреждение; 

В  -        смазать место повреждения йодом, дать обезболивающее средство и доставить в 

медицинское учреждение. 

6.  Иммобилизация это 

А- сбор военнослужащих; 



 

 

Б  - приведение в свободное состояние частей тела; 

В- приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник). 

7.  Шину из жесткого материала накладывают 

А - на голое тело 

Б - на скрученную косынку 

В  - на вату, полотенце или другую мягкую ткань без складок 

8 .   При иммобилизации фиксируют 

А  - повреждённый сустав 

Б  - повреждённый и соседний сустав 

В  - все суставы 

9.  В качестве шины можно использовать 

А  - лыжную палку, доску, полотенце; 

Б  - обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу; 

В  - лыжную палку, доску, полотенце, гибкий кабель, обрезок доски, подходящую ветку 

дерева, лыжу. 

10 .  При отсутствии подходящей шины при переломе большой берцовой кости возможно 

А -  иммобилизировать конечность при помощи скотча; 

Б - иммобилизировать конечность при помощи клея и брезента; 

В  - прибинтовать больную ногу к здоровой. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки:  

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №19 

Тема: Ожоги, характеристика, помощь 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тест 1 

1.Что означает понятие «термический ожог»? 

А) повреждение тканей тела, вызванное воздействием низкой температуры; 

Б) воздействие на кожу солнечных лучей, кислот и щелочей; 



 

 

В) повреждение тканей тела, вызванное воздействием высокой температуры. 

2. Основными причинами ожогов являются: 

А) небрежное поведение на кухне, шалости с огнем, у костра, тушение пожара, 

спешка и невнимательность при обращении с нагретыми или раскаленными 

предметами; 

      Б) ссора с соседями, пожар в соседнем доме, укус собаки, отравление угарным 

газом, удар грома; 

       В) поражение молнией, поражение электрическим разрядом при замыкании 

проводов: горячими газами и паром, небрежное обращение с горючими и 

лакокрасочными веществами. 

3.С какими частями тела чаще всего случаются ожоги? 

А) туловищем и головой; 

Б) руками и ногами; 

В) руками и ногами, туловищем и головой. 

4.От каких факторов зависит тяжесть ожога? 

А) от площади горения и пламени воздействия на кожу; 

Б) температуры и длительности ее воздействия солнечных лучей; 

В) площади и глубины повреждения тела и возраста пострадавшего; 

Г) от всех выше перечисленных. 

5.Какой ожог поверхности тела может закончиться смертью? 

А) ½; 

Б) 1/3; 

В) ¼. 

6.Сколько степеней ожогов существует? 

А) 2; 

Б) 3; 

В) 4; 

Г) 5 

7.Какие признаки появляются на поверхности кожи при ожоге первой степени? 

А) побледнела кожа и в этом месте ощущается боль; 

Б) покраснела кожа и ощущается незначительная боль; 



 

 

В) посинела кожа и ощущается боль. 

8.Какими признаки появляются на поверхности кожи при ожоге второй степени? 

А) образуются волдыри (пузыри с жидкостью); 

Б) покраснела кожа на месте ожога; 

В) видна обнаженная рана. 

9.Как выглядит на поверхности кожи ожог третьей степени? 

А) покраснела кожа на месте ожога; 

Б) образуются волдыри; 

В) обнаженная рана; 

Г) произошло обугливание и пахнет жареным мясом. 

10.Как выглядит на поверхности кожи ожог четвертой степени? 

А) образуются волдыри; 

Б) обнаженная рана; 

В) обугливание, под кожей видна жировая клетчатка, мышцы, связки, сухожилия, 

кости. 

11.Что непомерно страдает в организме человека при ожогах? 

А) нервная система, головной мозг; 

Б) печень, почки; 

В) возникает сердечная недостаточность. 

12. Если на человеке загорелось одежда, как рекомендуется ее тушить? 

А) песком, снегом, водой, укутать несинтетической плотной тканью; 

Б) способом самотушения, перекатываясь по земле, траве, полу (недолго и очень 

быстро). 

В) утопить в ванной, вызвать пожарную машину. 2 балла 

13.Можно ли укрывать горящего человека плотной тканью более чем на 5-10 секунд? 

А) да; 

Б) нет; 

В) в зависимости от обстановки. 

14.Как рекомендуется стаскивать, или отдирать одежду, нижнее белье или обувь, если 

они «приварились» к поверхности? 



 

 

А) сначала рукава, потом остальную часть; 

Б) разрезать на части; 

В) ничего не трогать до приезда скорой помощи. 

15.Что рекомендуется проделать в первую очередь для уменьшения боли при ожогах 

первой степени? 

А) обожженное место завернуть в чистую ткань, подставить под струю холодной воды 

на 10-15 минут; 

Б) выпить обезболивающую таблетку; 

В) приложить лед или снег, повязку пропитанную спиртом; 

Г) засунуть обожженную часть в морозильную камеру 

16.Как следует поступать при тяжелых ожогах (3-й и 4-й степени) для предотвращения 

ожогового шока? 

А) дать выпить обезболивающее средство с горячим чаем, или минеральной водой, 

уложить спать, позвонить по телефону «03»; 

Б) освободить пострадавшего от одежды, дать выпить обезболивающее средство, 

придать телу удобное положение, обеспечить обильным питьем. 

Ответы: 

1.В 10.В 

2.А,В 11.А  

3.Б 12.А.Б 

4.Г 13.А 

5. А 14 В 

6. В 15.А 

7. Б 16.А 

8. А 9.В 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 



 

 

Тесты 

Критерии оценки:  

- на все 15-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 14-12 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 10 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее, чем на 2 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №20 

Тема: Ожоги, характеристика, помощь 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

химическом ожоге кислотой: 

А- дать обезболивающее средство; 

Б- промыть кожу проточной водой; 

В- удалить с человека одежду, пропитанную кислотой; 

Г- промыть место повреждения слабым раствором питьевой соды; 

Д-  доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

2 .Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

химическом ожоге щёлочью: 

А-  промыть кожу проточной водой; 

Б-  промыть повреждённое место слабым раствором (1 -2%) уксусной кислоты; 

В-  удалить одежду, пропитанную щёлочью; 

Г-  доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

Д-  дать обезболивающее средство. 

3. При ожоге необходимо: 

А-        убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на 

поврежденную поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг ожога 

продезинфицировать, на обожженную поверхность наложить стерильную повязку и 

направить пострадавшего в медицинское учреждение; 

Б-        убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, 

поврежденную поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку 

и направить пострадавшего в медицинское учреждение; 

В-        убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить 

обожженную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение. 

4. При ожоге третьей степени немедленно вызовите «скорую помощь» и:  

А – Полейте пузыри водой; 

Б – Дайте пострадавшему большое количество жидкости; 

В – Обработайте кожу жиром или зеленкой; 

 5. У пострадавшего на пожаре поражены ткани, лежащие глубоко (подкожная клетчатка, 

мы шцы, сухожилия, нервы, сосуды, кости), частично обуглены ступни, какая у него 

степень ожога 

А- I 

Б-II 

В-IIIа 

Г-IIIб 

Д-IV 



 

 

6.  Признаки теплового удара 

А- повышение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, 

головокружение, покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны 

потеря аппетита, тошнота, обильное потоотделение; 

Б- понижение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, 

головокружение, покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны 

потеря аппетита, тошнота; 

В- повышение температуры тела,  головная боль, покраснение кожи лица, обильное 

потоотделение. 

7.  Причины, способствующие отморожению 

А- низкая влажность воздуха, тяжёлая физическая работа, тёплая одежда, вынужденное 

продолжительное длительное пребывание на морозе (лыжники, альпинисты); 

Б- высокая влажность воздуха, сильный ветер, тесная сырая обувь, вынужденное 

продолжительное неподвижное положение, длительное пребывание на морозе (лыжники, 

альпинисты), алкогольное опьянение; 

В- низкая температура окружающего воздуха, тяжёлая физическая работа, тёплая одежда, 

вынужденное продолжительное длительное пребывание на морозе (лыжники, 

альпинисты). 

8.  При неглубоком отморожении ушных раковин, носа, щек 

А- их растирают снегом до покраснения. Затем протирают 70 % этиловым спиртом и 

смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром. 

Б- их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем протирают 

холодной водой и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром. 

 В- их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем протирают 70 % 

этиловым спиртом и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром. 

9.  При тепловом ударе необходимо 

А- пострадавшего раздеть, уложить на спину с приподнятыми конечностями и опущенной 

головой, положить холодные компрессы на голову, шею, грудь, дать обильное холодное 

питьё; 

Б- уложить пострадавшего в постель, дать чай, кофе, в тяжелых случаях пострадавшего 

следует уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой; 

В- уложить пострадавшего в постель, дать холодные напитки, в тяжелых случаях 

пострадавшего следует уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой 

головой. 

10.  Во время тяжёлой физической работы в помещении с высокой температурой воздуха 

и влажностью возможен 

А- солнечный удар; 

Б- травматический шок; 

В- травматический токсикоз; 

Г- тепловой удар. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки:  



 

 

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №21 

Тема: Электротравмы, травматический шок и способы его устранения  

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1.  Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при обмороке: 

А - обрызгать лицо холодной водой; 

Б - придать ногам возвышенное положение; 

В - пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой; 

Г - расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха. 

2.  Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

сотрясении головного мозга: 

А -        срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на его 

голову наложить холод; 

Б  -        наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого чая или кофе, 

сопроводить его в медицинское учреждение; 

В  - дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные таблетки, доставить его в 

медицинское учреждение. 

3.  В результате падения у подростка появилась тошнота и рвота, нарушилась 

координация движений. Какова последовательность действий по оказанию первой 

медицинской помощи: 

А -        дать обезболивающие таблетки и проводить подростка в ближайшую 

поликлинику, больницу; 

Б -        сделать промывание желудка, поставить клизму, дать успокаивающее; 

В -        обеспечить покой, приложить к голове холодный компресс, вызвать «скорую 

помощь». 

4.  При травматическом шоке прежде всего необходимо: 

А -        создать спокойную обстановку для пострадавшего (исключить раздражающие 

шумы), дать обезболивающее средство; 

Б -        провести временную иммобилизацию, обеспечить полный покой пострадавшему, 

направить пострадавшего в лечебное заведение; 

В - устранить действие травматического фактора, остановить кровотечение, дать 

обезболивающее, обработать рану, наложить давящую повязку. 

5.  Внезапно возникающая потеря сознания - это:  

А – Шок; 

Б – Обморок; 

В – Мигрень; 

Г – Коллапс. 

6 .       Причинами сердечной недостаточности могут быть: 

А -        ревматические поражения сердечной мышцы, пороки сердца, инфаркт миокарда, 

физическое перенапряжение, нарушение обмена веществ и авитаминозы; 

Б -        внутреннее и наружное кровотечение, повреждение опорно-двигательного 

аппарата, переутомление, тепловой и солнечный удары; 

В -        тяжелые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, размозжение мягких 

тканей, раздробление костей, обширные термические ожоги. 



 

 

7.  Признаки сотрясение головного мозга 

А - кратковременная потеря сознания,  рвота, утрата памяти на события, предшествующие 

травме (ретроградная амнезия), головная боль, головокружение, шум в ушах, 

неустойчивая походка, зрачки расширены; 

Б - кратковременная потеря сознания,  головная боль, головокружение, нарушение сна; 

В - головная боль, рвота, головокружение, нарушение сна; 

 8. Основные причины травматического шока 

А - переутомление, перегрузка, кровопотеря; 

Б - боль, большая кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада 

омертвевших и размозженных тканей, повреждение жизненно важных органов с 

расстройством их функций 

В - боль, кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада алкоголя, 

повреждение жизненно важных органов. 

9.  Нормальное артериальное давление составляет 

А- 120/60 мм. рт. ст.; 

Б- 140/80 мм рт ст.; 

В- 130-120/80 мм рт. ст. 

10. При артериальном давлении 160/110 больному запрещается 

А - пить чай, кофе; 

Б - лежать на мягкой постели; 

В - пить клюквенный морс. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки:  

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №22 

Тема: Воинская обязанность и комплектование ВС личным составом 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1.  В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую армию?  

а)   от 16 до 18 лет;  

б)  от 18 до 27 лет;  

в)    от 28 до 32 лет;  



 

 

г)     от 33 до 35 лет. 

 

2.В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную военную 

службу?  

а)  с 1 октября по 31 декабря;    

б)  с 1 января по 31 марта  

в)    с 1 апреля по 15 июля;  

г)     в любые сроки. 

 

3. Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу?  

а)    признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья;  

б)  по личному желанию гражданина;  

в)   прошедшие военную службу в вооружённых силах другого государства;  

г)    имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления.  

4.  Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или 

альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации?  

а)   в виде лишения свободы на срок до 15 суток;  

б)  в виде лишения свободы на срок до одного года;  

в)   в виде лишения свободы на срок до двух лет;  

г)   в виде лишения свободы на срок до трёх лет.  

5.Каким требованиям должны отвечать граждане, принимаемые по контракту на военную 

службу?  

а)   должны соответствовать основной группе здоровья;  

б)  должны соответствовать уровню образования 8-ми классов;  

в)   должны соответствовать медицинским, психологическим, физическим требованиям, 

службу по конкретным специальностям в соответствующих видах (родах) войск;  

г)   должны соответствовать уровню профессиональной и обще образовательной 

подготовки.  

6.  На какой срок заключается контракт для поступающих впервые на службу на 

должности солдат, сержантов и им равных?  

а)   на один год;  

 

б)  на два года;  

в)  на три года;  

г)  на пять лет. 

 

7. В каком году вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной гражданской 

службе»?  

а)   с 1 января 2001 года;      

б)  с 1 января 2002 года;     

в)  с 1 января 2003 года;  

г)   с 1 января 2004 года. 

 



 

 

8 .В каких случаях предоставляется право на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой?  

а)   в случае, если несение военной службы тяжело для гражданина;  

б)  в случае, если несение военной службы противоречит убеждениям гражданина;  

в)   в случае, если несение военной службы противоречит вероисповеданию гражданина;  

г)   в случае, если гражданин относился к коренному малочисленному народу, ведёт 

традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается 

традиционными промыслами.  

9. 

Что необходимо сделать каждому гражданину Российской Федерации, призванному на 

военную службу или поступившему на неё в добровольном порядке?  

а)   не следует скрываться от службы;  

б)  не следует переутомляться;  

в)   следует беречь своё здоровье;  

г)   следует принять военную присягу.  

10.  Когда гражданин приносит военную присягу в современных условиях?  

а)   когда предложат командиры;  

б)  когда захочет;  

в)   после прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух месяцев со дня 

прибытия в воинскую часть.  

11.  Что не распространяется до принятия военной присяги на военнослужащих, 

прибывших в своё подразделение (часть) для прохождения службы?  

а)   не распространяются никакие команды;  

б)  не может назначаться на воинские должности;  

в)   не может закрепляться вооружение и военная техника;  

г)   не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста.  

12. Как регулируется конкретная служебная деятельность военнослужащих, их быт, учёба 

и повседневная деятельность?  

а)  регулируется командным составом;  

б)  регулируются законами Российской Федерации;  

в)   регулируются воинскими уставами и  нормативно-правовыми документами.  

13.  Что определяет дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации?  

а)   проведение досуга военнослужащих;  

б)  философскую сущность воинской дисциплины;  

в)   сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по её соблюдению, а 

также виды поощрений и дисциплинарных взысканий;  

г) права командиров (начальников) по применению дисциплинарного устава, а также 

порядок подачи и рассмотрение предложений, заявлений и жалоб.  

14.Что определяет устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации?  

а)   порядок дежурства; 

 

б)  порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих;  

в)   определяет общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между 

ними;  

г)   определяет обязанности основных должностных лиц, правила внутреннего порядка и 

другие вопросы повседневной жизни и быта, подразделений и частей.  

15.  Какой устав используется на кораблях Военно-Морского Флота (ВМФ) России?  



 

 

а)  морской устав;  

б)  устав Российского флота Петра I; 

 

в) такой же, как и в сухопутных войсках; 

 

г)   на кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц 

дополнительно  определяются  корабельным  уставом (ВМФ).  

16.     Что определяет устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации?  

а)  прохождение границы России;  

б)  взаимоотношения между воином с оружием и воином без оружия;  

в)  права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнообязанных, несущих эти 

службы, а также порядок проведения мероприятий в гарнизоне с участием подразделений 

и частей;  

г)      организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб.  

17.    Какие задачи решает строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации?  

а)   задачи формирования характера;  

б)  конкретизирует задачи общеобразовательных дисциплин;  

в)   определяет приёмы, строй подразделений и частей;  

г)   определяет порядок движения и действий подразделений и частей в различных 

условиях.  

18.  Что собой представляет статус военнослужащего в Российской Федерации?  

а)   до конца не определён;  

б)  даёт возможность носить военную форму;  

в)   совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих, 

установленных законодательством и гарантированных государством;  

г)   на военнослужащих распространяется общее для всех законодательство, а также 

специальное военное законодательство.  

19.Какие ограничения вводятся по отношению к военнослужащим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации?  

а)   какие-либо ограничения отсутствуют;  

б)  запрещение бастовать, пикетировать;  

в)   запрещение на участие в политических акциях и занятиях коммерческой 

деятельностью.  

20. Какую ответственность несут военнослужащие за совершенные правонарушения?  

а)    не несут никакой ответственности;  

б)  за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и чести, 

они несут дисциплинарную ответственность, которая установлена в соответствии с 

Дисциплинарным уставом;  

в)   военнослужащие могут быть привлечены к материальной ответственности за 

причинённый ущерб государству при исполнении обязанностей военной службы;  

г)   за совершение преступления военнослужащие могут привлекаться к уголовной 

ответственности.  

Теоретические вопросы.  

1.Каким образом осуществляется прохождение военной службы по призыву?  



 

 

2.Каким образом осуществляется прохождение военной службы по контракту? 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки:  

- на все 20-19 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 18-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 15-13 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №23 

Тема: Воинская обязанность и комплектование ВС личным составом 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Что такое оборона Российской Федерации? 

     А. Военное учреждение; 

     Б. Военные законы; 

     В. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер 

по обеспечению готовности государства к вооружённому нападению на противника; 

     Г. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер 

по обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения. 

2 Что представляет собой военная служба? 

     А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 

     Б. Военная служба имеет приоритет перед другими видами государственной службы, 

осуществляется только на воинских должностях в армии и на флоте; 

     В. Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации; 

     Г. Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации. 



 

 

3. Как называются люди, находящиеся на военной службе? 

     А. Гражданами;                                     

     Б. Военнообязанными; 

     В. Призывниками; 

     Г. Военнослужащими. 

4.В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в Российскую армию? 

     А. От 16 до 18 лет;                             

     Б. От 18 до 27 лет;           

     В. От 28 до 32 лет; 

     Г. От 33 до 35 лет. 

5. В какие сроки осуществляется призыв на действительную военную службу граждан 

Российской Федерации, проживающих в сельской местности? 

     А. С 15 октября по 31 декабря; 

     Б. С 1 января по 31 марта; 

     В. С 1 апреля по 30 июня; 

     Г. В любые сроки.  

6. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или 

альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации? 

     А. В виде лишения свободы на срок до 15 суток; 

     Б. В виде лишения свободы на срок до одного года; 

     В. в виде лишения свободы на срок до двух лет; 

     Г. В виде лишения свободы на срок до трёх лет. 

7. Какая мера наказания предусмотрена законом, если гражданин уклоняется от призыва 

путём причинения себе телесного повреждения или симуляции болезни, посредством 

подлога или путём другого обмана? 

     А. Лишение свободы на срок до одного года; 

     Б. Лишение свободы на срок от одного до пяти лет; 

     В. Лишение свободы на срок от двух до шести лет; 

     Г. Лишение свободы на срок от трёх до восьми лет. 

8. Под воинской обязанностью понимается: 



 

 

     А. Установленный законом почётный долг граждан с оружием в руках защищать своё 

Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку 

и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности; 

     Б. Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная 

подготовка к службе в Вооруженных Силах; 

     В. Долг граждан нести службу в Вооруженных Силах в период военного положения и в 

военное время. 

9. Военная служба исполняется гражданами: 

     А. Только в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

     Б. В Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных войсках Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации и в войсках гражданской обороны; 

     В. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и 

формированиях. 

10. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

     А. По призыву и в добровольном порядке ( по контракту); 

     Б. только в добровольном порядке ( по контракту); 

     В. только по призыву, по достижении определенного возраста.  

11.Составная часть воинской обязанности граждан Российской Федерации, которая 

заключается в специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту 

жительства, - это: 

     А. Воинский учет; 

     Б. Воинский контроль; 

     В. Учёт военнослужащих. 

12. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает: 

     А. Не годен к военной службе; 

     Б. ограниченно годен к военной службе; 

     В.  Годен к военной службе. 

13. Под увольнением с военной службы понимается: 

     А. Установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах; 

     Б. Снятие военнослужащего со всех видов довольствия; 

     В. Убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск. 



 

 

14. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен для: 

     А. Развертывания армии при мобилизации  и её пополнения во время войны; 

     Б. Создания резерва дефицитных военных специалистов; 

     В. Развертывания в военное время народного ополчения. 

15.Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы 

продолжительностью: 

     А. До двух месяцев, ноне чаще одного раза в три года; 

     Б. До одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет; 

     В. До трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года.  

16.Уставы ВС РФ подразделяются на : 

     А. Боевые и общевоинские; 

     Б. Тактические, стрелковые и общевоинские; 

     В. Уставы родов войск и строевые. 

17. Боевые уставы ВС   РФ содержат: 

     А. Теоретические положения и практические рекомендации на использование войск в 

бою; 

     Б. Организационные принципы боевой деятельности военнослужащих; 

     В. Практические рекомендации родам войск о их задачах в военное время. 

18. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют: 

     А. Жизнь, быт и деятельность военнослужащих армии; 

     Б. Действия военнослужащих при ведении военных операций; 

     В. Основы ведения боевых действий. 

19. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на 

службу, считается: 

     А. День убытия из военного комиссариата к месту службы; 

     Б. День прибытия в воинское подразделение; 

     В. День принятия воинской присяги. 

20. Окончанием военной службы считается день: 

     А.  В который истек срок военной службы; 

     Б. Подписания приказа об увольнении со срочной военной службы; 



 

 

     В. Передачи личного оружия другому военнослужащему.  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки:  

- на все 20-19 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 18-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 15-13 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

ЗАДАНИЕ (устный опрос) №24 

Тема: Боевые традиции и символы воинскй чести.   

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:  

Вопросы к самостоятельной работе. 

1.Что означает воинская честь военнослужащего? 

2.Что является символом воинской чести? 

3.Каково предназначение Боевого Знамени воинской части? 

4.Назовите важнейшие боевые традиции российских военнослужащих и их обязанности. 

5.Какими документами определяются должностные обязанности военнослужащих? 

6.Кто является для военнослужащего прямым начальником? 

7.Что такое приказ начальника? Чем является приказ для подчиненных? 

8.Чем является воинское приветствие для военнослужащих? 

9. Напишите о существующих правилах поведения военнослужащих и обращения их 

между собой.  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  



 

 

2. Максимальное время выполнения задания: ____-_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебником 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Устный ответ 

 

Критерии оценки:  

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно (3) ответ полный, но при этом допущены две-три существенные 

ошибки или ответ неполный, несвязный. 

Неудовлетворительно (2) При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые обучающийся не смог исправить при 

наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

 

 

  



 

 

IV.  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине. 

Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

Текст задания 

Вопросы для подготовки к зачету. 

1. Что называется опасностью в ЧС? 

2. Какая ситуация называется чрезвычайной? 

3. Что понимают под источником чрезвычайной ситуации? 

4. Дайте определение опасного природного явления. 

5. Как классифицируются чрезвычайные ситуации в зависимости от источника? 

6. Как классифицируются чрезвычайные ситуации в зависимости от масштабов? 

7. Какова современная статистика стихийных бедствий? 

8. Что относится к чрезвычайным ситуациям мирного времени? 

9. Что относится к чрезвычайным ситуациям военного времени? 

10. Что относится к опасным природным явлениям? 

11. Как классифицируются техногенные чрезвычайные ситуации? 

12. Дайте определение аварии. 

13. Дайте определение катастрофы. 

14. Что называется наводнением? 

15. Что называется землетрясением? 

16. Какие бывают разрушительные ветра? 

17. Что называется атмосферными осадками? 

18. Что называется вулканом? 

19. Какими должны быть действия населения при извержении 

вулкана? 

20. Что называется лавиной? 

21. Что называется обвалом? 

22. Что называется оползнем? 

23. Что такое сель? 

24. Что называется пожаром? 

25. Дайте классификацию пожаров. 

26. Классификация и принцип работы огнетушителей? 

27. Что называется взрывчатым веществом? 

28. Ваши действия при обнаружении взрывоопасных предметов. 

29. Какие вы знаете способы защиты от радиации? 

30. Назовите основные причины поражения электрическим током. 

31. Что называется ДТП? 

32. Назовите основные причины ДТП. 

33. Назовите причины чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте. 

34. Дайте классификацию оружия массового поражения. 

35. Назовите способы защиты от светового излучения. 

36. Назовите способы защиты населения от ОВ? 

37. Назовите способы защиты от обычных средств поражения. 

38. Что называется терроризмом? 

39. Назовите правила поведения при угрозе террористического акта. 

40. Перечислите действия при поступлении угрозы террористического акта. 

41. Каковы правила поведения заложников? 

42. Структура Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

43. Определение гражданской обороны. 



 

 

44. Основные задачи в области гражданской обороны. 

45. Задачи обучения населения в области гражданской обороны. 

46. Действия населения по сигналам оповещения гражданской обороны. 

47. Необходимые действия при оказании первой медицинской помощи. 

48. Правила безопасности при оказании первой медицинской 

помощи. 

49. Порядок действия при реанимации пострадавшего. 

50. Искусственная вентиляция легких. 

51. Восстановление работы сердца. 

52. Наружный массаж сердца. 

53. Что называется раной. 

54. Оказание первой медицинской помощи при ранениях. 

55. Правила наложения повязок. 

56. Что называется кровотечением? 

57. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях. 

58. Что называется переломом? 

59. Оказание первой медицинской помощи при переломе. 

60. Синдром длительного сдавливания. 

61. Что представляет собой шок? 

62. Оказание первой медицинской помощи при шоке. 

63. Что представляет собой ожог? 

64. Оказание первой медицинской помощи при ожоге. 

65. Что представляет собой отморожение? 

66. Оказание первой медицинской помощи при отморожении. 

67. Что представляет собой электрическая травма? 

68. Оказание первой медицинской помощи при электрической травме. 

69. Что представляет собой утопление? 

70. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 

 

Форма проведения дифференцированного зачета - тестирование 

Время на подготовку и выполнение: 90 мин 

Перечень объектов контроля и оценки  

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Оценка 

З1 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России 

З2 основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

Самостоятельность 

выполнения 

задания, соблюдена 

логическая  

последовательность 

изложения. 

Правильные ответы 

по тестовому 

заданию. 

5(отлично) 



 

 

З3 основы военной службы и обороны 

государства 

З4 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

З5 способы защиты населения от оружия 

массового поражения меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах 

З7 организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

З8 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

профессиям НПО 

З6 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах  

З9 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

З10 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

У1 организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

У2 предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

У3 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства 

пожаротушения 

У4 применять первичные средства 

пожаротушения 

У5 ориентироваться в перечне военно-



 

 

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной профессии 

У6 применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией 

У7 владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы 

У8 оказывать первую помощь пострадавшим 

 

Критерии оценки 

 

Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно (3) ответ полный, но при этом допущены две-три существенные 

ошибки или ответ неполный, несвязный. 

Неудовлетворительно (2) При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые обучающийся не смог исправить при 

наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  

по Безопасности жизнедеятельности 

1 ВАРИАНТ  

 



 

 

1. Торжественное обещание, даваемое каждым гражданином при вступлении в 

ряды ВС? 

а) военное слово; 

б) военная присяга; 

в) военный договор. 

2. Как называется атрибут военной одежды в виде металлической пластины на 

груди? 

а) горжет; 

б) протазан; 

в) эполет. 

3. В каком возрасте граждане мужского пола могут направляться на 

альтернативную гражданскую службу? 

а) от 18 до 30 лет; 

б) от 18 до 50 лет; 

в) от 18 до 27 лет. 

4. Добровольная военная служба гражданина на определённых условиях? 

а) контрактная; 

б) по призыву; 

в) альтернативная. 

5. Какому воинскому званию принадлежит данный погон  ? 

а) лейтенант; 

б) полковник; 

в) майор. 

6. Какой буквой обозначается категория «Не годен к военной службе»? 

а) «А»; 

б) «В»; 

в) «Д». 

7. Когда одевается военнослужащим парадная форма одежды? 

а) при принятии присяги; 

б) по желанию военнослужащего; 

в) при ведении военных действий. 

8. Кто ввёл единую систему воинских званий? 

а) Николай I; 

б) Пётр I; 



 

 

в) Сталин. 

9. Как называлась пехота, вооружённая топорами и ружьями? 

а) стрельцы; 

б) поместное войско; 

в) ополчение. 

10. Может ли военнослужащий до принятия военной присяги носить оружие и 

подвергаться дисциплинарному взысканию в виде ареста? 

а) может; 

б) если отличился или провинился; 

в) не может. 

11. Каким окриком останавливает часовой? 

а) «Стой, кто идёт?»; 

б) «Стой, кто там?»; 

в) «Стой, ты кто?». 

12. К родам войск РФ относятся 

а) мотострелковые войска, танковые войска, артиллерийские войска; 

б) ракетные войска стратегического назначения, космические войска, воздушно-

десантные войска; 

в) космические войска, войска противовоздушной обороны, воздушно-десантные 

войска. 

13. Какие знаки различия по воинскому званию у офицеров и прапорщиков? 

а) звёзды на погонах; 

б) металлические угольники на погонах; 

в) нагрудные знаки. 

14. Кем присваивается звание «Генерал-армии»? 

а) Министром обороны; 

б) командиром воинской части; 

в) Президентом РФ. 

15. В каком случае гражданин имеет право на замену военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой? 

а) если он достиг возраста 40 лет; 

б) если несение военной службы противоречит его убеждениям или 

вероисповеданиям; 

в) если он отбывал срок в колонии. 



 

 

16. Первоначальная постановка на воинский учёт осуществляется 

а) с 1 января по 31 марта в год достижения гражданами 17 лет; 

б) в течение годав год достижения гражданами 17 лет; 

в) с 1 октября по 31 декабряв год достижения гражданами 17 лет. 

17. Дата введения в России всеобщей воинской повинности? 

а) 1918 г.; 

б) 1550 г. 

в) 1874 г. 

18. Какое войсковое воинское звание входит в состав военнослужащих 

«Младшие офицеры»? 

а) капитан; 

б) старшина; 

в) полковник. 

19. Как называется особый правовой режим в стране или в отдельной её части, 

устанавливаемый решением высшего органа власти при исключительных 

обстоятельствах? 

а) мобилизация; 

б) военное положение; 

в) военное время. 

20. К видам ВС РФ относятся 

а) сухопутные войска, воздушно-десантные войска, танковые войска, 

мотострелковые войска; 

б) ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска, войска 

противовоздушной обороны; 

в) сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот. 

21. Какому воинскому званию принадлежит данный погон  ? 

а)сержант; 

б) старшина; 

в) ефрейтор. 

22. Самоотверженное, мужественное исполнение военнослужащим своего 

воинского долга и служебных обязанностей в мирное время – это 

а)мужество; 

б) воинская честь; 

в) воинская доблесть. 

23. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает 

а) не годен к военной службе; 

б) ограниченно годен к военной службе; 

в)годен к военной службе. 

24. Как называется особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства, осуществляемый взамен прохождения военной службы по 

призыву? 

а)трудовая; 

б) альтернативная гражданская; 

в) контрактная. 

25. Какой правовой акт устанавливает права и свободы военнослужащих? 

а) Федеральный закон «О статусе военнослужащих»; 



 

 

б) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

в) Указ Президента РФ «О создании ВС РФ». 

26. Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

а. кровь спокойно вытекает из раны; 

б. кровь фонтанирует из раны; 

в. кровь ярко-красного цвета; 

г. кровь тёмно-красного цвета; 

д. слабость. 

27. Как правильно наложить давящую повязку? 

а. обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой; 

б. обработать края раны вазелином или кремом; 

в. прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в несколько 

раз бинт; 

г. наложить повязку. 

28. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при 

незначительных открытых ранах? 

а. промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом; 

б. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать её 

йодом; 

в. смазать рану вазелином или кремом; 

г. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку. 

29. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях? 

а. наложить на повреждённое место холод; 

б. наложить на повреждённое место тепло; 

в. наложить на повреждённое место тугую повязку и обеспечить ему покой; 

г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

30. Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых переломах? 

а. вправить вышедшие наружу кости; 

б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 

в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать пострадавшему 

обезболивающие средство; 

г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась 

в момент повреждения. 

31. Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на 

сотрясение головного мозга? 

а. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

б. на голову пострадавшему наложить тёплую грелку; 

в. на голову пострадавшему положить холод; 

г. вызвать врача. 

32. Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или 

другое химическое вещество? 

а. ополоснуть кожу марганцовкой; 

б. протереть это место спиртом; 

в. немедленно смыть их проточной водой с мылом; 

г. немедленно промокнуть это место тампоном. 

33. Какую пищу необходимо чаще необходимо чаще употреблять, чтобы 

укрепить зубы? 

а. продукты содержащие животные и растительные жиры; 

б. мясные продукты; 

в. рыбу и морепродукты; 

г. яблоки, морковь, орехи, семечки подсолнуха, оливки, сыр. 

34. Какую пищу необходимо исключить из рациона при заболевании, связанным 

с нарушением обмена веществ? 

http://pandia.ru/text/category/vodorod/
http://pandia.ru/text/category/vazelin/
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а. орехи; 

б. сыр; 

в. жирные и острые блюда; 

г. копчёное мясо и рыбу. 

35. Какие способы очищения организма наиболее распространены? 

а. специальные диеты; 

б. использование тепла; 

в. применение клизм, голодание; 

г. применение холода; 

д. использование мочегонных и желчегонных средств. 

36. Безопасность жизнедеятельности изучает: 

а. средства личной защиты 

б. способы личной защиты 

в. основы защиты личности 

г. инструменты защиты личности 

д. индивидуальные и коллективные средства защиты 

 

37. Аварии, пожары, взрывы на предприятиях, транспорте и коммунально-

энергетических сетях по сфере возникновения относятся к: 

a) техногенным ЧС 

б) природным ЧС 

в) экологическим ЧС 

г) социальным ЧС 

д) нет верного ответа 

 

38. Опасные изменения состояния суши, воздушной среды, гидросферы и 

биосферы по сфере возникновения относятся к: 

a) техногенным ЧС 

б) природным ЧС 

в) экологическим ЧС 

г) социальным ЧС 

д) нет верного ответа 

 

39. Укрытие населения в защитных сооружениях ГО − это: 

a) принцип защиты населения 

б) средство защиты населения 

в) способ защиты населения 

г) защитное мероприятие 

д) все ответы верны 

40. Указом Президента РФ общее руководство ГО возложено на: 
a) Министерство МЧС 

б) Руководителя администрации Президента РФ 

в 1-го заместителя Председателя Правительства РФ 

г) Председателя Правительства РФ 

д) Министерство обороны РФ 

 

2 ВАРИАНТ  

1. В состав караула назначаются 

а) начальник караула и помощник начальника караула; 

б) караульные и разводящие; 

в) все вышеперечисленные. 



 

 

2. Какой из общевоинских уставов ВС РФ определяет должностные обязанности 

военнослужащих? 

а) Дисциплинарный устав; 

б) Устав гарнизонной и караульной служб; 

в) Устав внутренней службы. 

3. Кто является Главнокомандующим? 

а) Президент; 

б) Министр обороны; 

в) Генерал армии. 

4. Может ли часовой передать оружие? 

а) может; 

б) нет, ни кому; 

в) только тому, кому он подчинён. 

5. Занятие военно-прикладными видами спорта входит 

а) в обязательную подготовку граждан к военной службе; 

б) в добровольную подготовку граждан к военной службе; 

в) никуда не входит. 

6. Призыв на военную службу осуществляется 

а) один раз в год; 

б) в течение года; 

в) два раза в год. 

7. Началом военной службы является 

а) день убытия гражданина из военкомата к месту службы; 

б) день принятия военной присяги; 

в) день постановки на воинский учёт. 

8. Где размещаются военнослужащие? 

а) в квартирах; 

б) в общежитиях; 

в) в казармах. 

9. Строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной 

линии на установленных интервалах. 

а) колонна; 

б) шеренга; 

в) дистанция. 

10. Где носят кокарды? 

а) на головных уборах; 

б) на рукаве; 

в) на груди. 

11. Какое звание соответствует данному погону   ? 

а)генерал-армии; 

б) маршал; 

в) генерал-майор. 

12. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве? 

а) 27 января 1944 г.; 

б) 5 декабря 1941 г.; 

в) 23 августа 1943 г.. 



 

 

13. Какой знак отличия изображён на рисунке ? 

а) эполет; 

б) горжет; 

в) протазан. 

14. Кто стоит на «тумбочке»? 

а) дежурный по роте; 

б) дневальный по роте; 

в) командир роты. 

15. Какое количество общевоинских уставов? 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5. 

16. Строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу? 

а) колонна; 

б) ряд; 

в) шеренга. 

17. Освобождаются ли граждане, отбывающие наказания в местах лишения 

свободы, от призыва на военную службу? 

а) да; 

б) нет; 

в) по их согласию. 

18. Весенний призыв на военную службу 

а) с 1 января по 31 марта; 

б) с 1 апреля по 15 июля; 

в) с 1 февраля по 31 мая. 

19. Как называется военнослужащий, движущийся последним в строю? 

а) направляющий; 

б) крайний; 

в) замыкающий. 

20. Кто осуществляет управление ВС РФ? 

а) Министр обороны; 

б) Главнокомандующий; 

в) Генеральный штаб. 

21. День Бородинского сражения? 

а) 5 декабря 1941 г.; 

б) 8 сентября 1812 г.; 

в) 1 декабря 1853 г.. 

22. Кто не является генералиссимусом? 

а) И.В. Сталин; 

б) А.В. Суворов; 

в) Г.К. Жуков. 

23. Что изображено на гербе РФ? 

а) двуглавый орёл; 

б) серп и молот; 

в) Андреевский крест. 

24. Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте 

а) от 18 до 30 лет; 

б) от 18 до 27 лет; 

в) от 18 до 55 лет. 

25. Кто является Министром обороны РФ в настоящее время? 



 

 

а) С.К. Шойгу; 

б) Д.А. Медведев; 

в) В.В. Путин. 

26. Назовите признаки артериального кровотечения:  
А. Кровь темного цвета, вытекает из раны беспрерывным потоком,  

Б. Кровь алого цвета, вытекает из раны пульсирующей струей,  

В. Кровь алого цвета, сочится по всей поверхности раны.  

27. При кровотечении в области височной артерии ее прижимают:  
А. Большим пальцем на виске впереди и чуть выше ушной раковины;  

Б. Большим пальцем на виске сзади и чуть ниже ушной раковины;  

В. На шее, со стороны ранения.  

28. На какое время можно накладывать жгут для остановки артериального 

кровотечения:  

А. Без разницы;  

Б. Летом на 3 час, зимой – на 1,5 часа;  

В. Летом на 2 час, зимой на 1-1,5 часа.  

29. При внутреннем кровотечении необходимо:  
А. Приложить к области кровотечения тепло;  

Б. Приложить к области кровотечения холод;  

В. Наложить на область кровотечения тугую повязку.  

30. Рубленные раны имеют:  
А. Неодинаковую глубину, сопровождаются ушибом и размозжением мягких 

тканей;  

Б. Имеют малую зону повреждения, ровные края;  

В. Входное и выходное отверстие.  

31.Верхнюю одежду с пострадавшего снимают в следующем порядке:  
А. Сначала с поврежденной конечности, потом со здоровой;  

Б. Сначала со здоровой конечности, потом с поврежденной;  

В. С обеих конечностей одновременно.  

32.При повреждении носа накладывают:  
А. крестообразную повязку;  

Б. Пращевидную повязку;  

В. Спиралевидную повязку.  

33. При растяжениях необходимо:  
А. Приложить к поврежденному суставу холод, наложить тугую повязку и придать 

конечности возвышенное положение;  

Б. Приложить к поврежденному суставу тепло, наложить тугую повязку и придать 

конечности возвышенное положение;  

В. Приложить к поврежденному суставу холод, наложить тугую повязку и придать 

конечности пониженное положение;  

34. При открытом переломе конечности необходимо:  
А. Остановить кровотечение, обработать края раны антисептиком, на место 

перелома наложить стерильную повязку, дать обезболевающее средство, провести 

иммобилизацию;  

Б. Остановить кровотечение, обработать рану антисептиком, на место перелома 

наложить стерильную повязку, дать обезболевающее средство, провести 

иммобилизацию;  

В.  Остановить кровотечение, обработать края раны антисептиком, на место 

перелома наложить стерильную повязку, дать обезболевающее средство, вправить 

торчащие из раны кости, провести иммобилизацию;  

35. При переломе ребер повязку на грудную клетку накладывают:  
А. В состоянии вдоха;  



 

 

Б. В состоянии выдоха;  

В. В расслабленном состоянии грудной клетки. 

36.  Опасные изменения состояния суши, воздушной среды, гидросферы и 

биосферы по сфере возникновения относятся к: 

a) техногенным ЧС 

б) природным ЧС 

в) экологическим ЧС 

г) социальным ЧС 

д) нет верного ответа 

 

37 Укрытие населения в защитных сооружениях ГО − это: 

a) принцип защиты населения 

б) средство защиты населения 

в) способ защиты населения 

г) защитное мероприятие 

д) все ответы верны 

38 Сферы возникновения ЧС: 
a) природные, техногенные, экологические 

б) глобальные, региональные 

в) геологические, аварии в бытовой сфере 

г) частные, объектовые, местные 

д) в промышленности, транспорте, строительстве 

39. К локальной относится ЧС, в результате которой пострадало не более 

____ человек, при условии, что ЧС не выходит за пределы территории объекта: 

a) 10 

б) 30, но не более 100 

в) 15, но не более 30 

г) 20, но не более 50 

д) 500 

40. Безопасность жизнедеятельности – это 

а. наука, которая изучает общие подходы к разработке и реализации 

соответствующих мероприятий по созданию и поддержке здоровых и безопасных 

условий жизни и деятельности человека. 

б. наука, которая изучает факторы безопасности для предотвращения опасности. 

в. наука, которая изучает вредные и безвредные факторы, которые влияют на 

создание здорового образа жизни. 

г. наука, которая изучает влияние опасных факторов на организм человека для 

создания безопасной жизни. 

д. наука, которая изучает и обеспечивает безопасную жизнь человека. 
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1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

Требования к результатам освоения дисциплины Православная культура   

обучающимися  по профессии СПО 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

оборудования в сельскохозяйственном производстве: 

   

 дать  необходимый минимум знаний о религии как мировоззренческой сфере 

культуры, необходимых для личностной самоидентификации и формирования 

мировоззрения личности; 

 способствовать выработке высокого ценностного отношения к духовному, 

историческому и культурному наследию русского и других народов России;  

 содействовать формированию нравственной культуры учащихся в соответствии с 

принципами  православной этики,  

 содействовать формированию эстетической, правовой, экологической культуры 

учащихся; 

 способствовать развитию понимания ценности человеческой личности, 

взаимосвязи прав и обязанностей ее в семейной и общественной жизни; 

 воспитать уважение к предкам, историческому прошлому страны и государства, 

народов России как основы просвещенного российского патриотизма и 

гражданственности, любовь к Родине, семье, соотечественникам и согражданам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и оценивать духовно-нравственные явления как, в общем 

культурно-историческом, так и в конкретном российском социокультурном 

контексте; 

 сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, 

общее и существенное различие; 

 описывать лица, предметы, события, явления, понятия; 

 раскрывать сущность явлений и понятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 историко-религиоведческий материал, показывающий характер православной 

религии и особенности ее воздействия на культуру; 

 конкретно-исторические сведения, касающиеся различных аспектов развития 

отечественной культуры; 

  историко-биографическую информацию о жизни выдающихся  

представителей  РПЦ и русской культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

историко-биографическую информацию о 

жизни выдающихся  представителей  РПЦ 

и русской культуры. 

  Реферат, презентация 

 

историко-религиоведческий материал, 

показывающий характер православной 

религии и особенности ее воздействия на 

культуру 

Текущий контроль (опрос, беседа) 

конкретно-исторические сведения, 

касающиеся различных аспектов развития 

отечественной культуры 

Текущий контроль (опрос, тестирование) 

сравнивать лица, предметы, события, 

явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенное 

различие 

Текущий контроль (опрос, беседа) 

описывать лица, предметы, события, 

явления, понятия 

Текущий контроль (опрос, беседа) 

раскрывать сущность явлений и понятий Текущий контроль (опрос, тестирование) 

анализировать и оценивать духовно-

нравственные явления как, в общем 

культурно-историческом, так и в 

конкретном российском социокультурном 

контексте 

 

 

Текущий контроль (опрос, тестирование), 

 

зачет 

 

 

 



 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения устного опроса, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

У, З 

Форма контроля Проверяемые   

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые   

У, З 

Раздел 1. Святость 

земли Русской 
Устный опрос 

Самостоятельная 

работа. Выполнение 

тренировочных тестов и 

упражнений  на 

компьютере. 

Практическая работа 

Контрольная работа 

У1, У2, У3, 

У4,  

З2, З3, З4 

Тестирование 

Защита рефератов 

  

У1, У2, У3,  

У4,  

З2, З3, З4 

  

Раздел 2. Православная 

икона 

Устный опрос 

Практическая работа 

Контрольная работа 

У1, У2, У3, З2, 

З3,  

 

Защита рефератов У1, У2, У3, З2, 

З3,  

 

  

Раздел 3. Монашество – 

высшее проявление 

христианства 

Устный опрос 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа . Рефераты, 

сообщения, презентации. 

У1, У2, У3, З2, 

З3,  

 

Защита рефератов У1, У2, У3, З2, 

З3,  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. 

 История становления и 

служения Отечеству 

Русской Православной 

Церкви 

 

Устный опрос 

Практическая работа  

  

 

У1, У2, У3, З2, 

З3,  

 

Контрольный 

диктант 

У1, У2, У3, З2, 

З3,  

 

  

Раздел 5. 

Миссионерская 

деятельность Русской 

Православной Церкви  

Устный опрос 

Практическая работа  

Работа по карточкам 

 

У1, З1  Самостоятельная 

работа 

У1, З1   

Раздел 6  

Русская 

Православная 

Церковь и другие 

христианские течения 

Устный опрос 

Практическая работа 

 

У1, У2, З2 ,З3     

Раздел 7. 

Православие и 

религии мира 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Работа с текстом 

У2, У3,  У4, 

У5, З2, З3, З4, 

З5 

Тестирование 

Контрольный 

диктант 

У2, У3,  У4, 

У5, З2, З3, З4, 

З5 

  

      

зачет 

У1, У2, У3, У4, 

У5, З1, З2, З3, 

З4, З5 



 

 

3.2. Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения учебной 

дисциплины  

Рефераты по главе «Святость земли Русской» 

Темы рефератов 

1. Идеал святости русского православного человека и внутренние убеждения, на 

которых он основывается. 

2. Понятие русской святости и его внешние проявления. 

3. Почитание Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и православных святых как 

важнейшая составляющая понятия русской святости. 

4. Старчество как уникальная черта русской святости. 

5. «Слово о Законе и Благодати» и книги Климента Смолятича как предпосылка 

понятия русской святости. 

6. Первые русские книги поучительного жанра. «Изборник Святослава» 1076 года, 

«Поучение Владимира Мономаха», Домострой и их роль в установлении духовных 

устоев русского государства. 

7. Роль «Легенды о граде Китеже» и святоотеческой литературы в формировании 

нравственных устоев русского человека и уклада жизни Российского государства. 

8. Духовное завещание преподобного Серафима Вырицкого: философский смысл и 

объяснение понятия русской святости. 

9. Домострой и его роль в установления нравственных устоев жизни Русского 

государства. Становление уклада жизни семьи. 

10. Александр Сергеевич Пушкин как наследник и хранитель православной 

духовности и культуры. 

11. Православное начало произведений А. С. Пушкина (на примере «Капитанской 

дочки» и «Бориса Годунова»). 

12. Православное начало поэзии А. С. Пушкина (на примере 2-3 стихотворений). 

13. Николай Васильевич Гоголь и его роль в становлении духовных и нравственных 

основ жизни человека (на примере статей Н. В. Гоголя). 

14. Евангельские мотивы в творчестве Н. В. Гоголя (на примере «Мертвых душ»), 

15. Федор Михайлович Достоевский — один из глубочайших православных 

мыслителей. 

16. Библейские заповеди и христианское учение в творчестве Ф. М. Достоевского (на 

примере «Братьев Карамазовых» и «Преступления и наказания»). 

17. Проповедь евангельских истин в творчестве русских поэтов. 

18. Православные праздники: категории праздников, двунадесятые и главные 

православные праздники. 

19. Пасха — Праздник праздников в православном календаре. 

20. Масленица и Радоница — православные и языческие славянские начала. 

21. День Ангела как главный личный праздник православного человека. 

22. Сонм русских святых — святые благоверные князья. 

23. Сонм русских святых — святые страстотерпцы. 

24. Сонм русских святых — юродивые Христа ради. 

25. Сонм русских святых — преподобные святые. 

26. Сонм русских святых — новомученики и исповедники Российские. 

27. Сонм русских святых — праведные святые. 

28. Сонм христианских святых — святители. Святые этого сонма, почитаемые в 

православии. 

29. Сонм христианских святых — равноапостольные. Герои русской истории, 

входящие в этот сонм. 



 

 

30. Сонм христианских святых — мученики. Святые этого сонма, почитаемые в 

православии. 

31. Илья Муромец — герой народного эпоса и русский святой.  

 

Рекомендуемые сайты: 
• http://www.azbyka.ru 
• http://www.blagovest.bel.ru 
• http://www.bogoslovy.ru 
• http://wwNV.days.ru 
• http://www.enc.mail.ru 
• http://www.hramvsr.by 
• http://www.hrono.ru 
• http://www.internet-school.ru 
• http://www.kazan.eparhia.ru 
• http://www.krugosvet.ru 
• http://www.ksana-k.narod.ru 
• http://www.lib.eparhia-saratov.ru 
• http://www.mospat.ru 
• http://www.nesusvet.narod.ru 
• http://www.old-rus.narod.ru 
• http://www.omolenko.com 
• http://www.orthodoxworld.ru 
• http://www.ortho-rus.ru 
• http://www.portal-slovo.ru 
• http://www.pravoslavie.by 
• http://www.sestry.ru 

 

Урок защиты рефератов по главе «Святость земли Русской» 

Рекомендации по проведению защиты рефератов 

Защиту рефератов рекомендуется проводить блочно в форме устного опроса 

обучающихся. 

В первые 10 минут урока рекомендуется провести опрос по 1-9 темам рефератов. В 

следующие 15 минут урока рекомендуется опросить учащихся по 10-17 темам. В 

последние 20 минут урока рекомендуется провести опрос по 18-30 темам. 
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  Урок контроля знаний по главе «Святость земли Русской» 

Контрольная работа 

1 вариант: 

1. Что символизирует иконостас православного храма? 

2. Какой святой стал основоположником русского старчества? 

3. Какой «формуле русской святости» учили русских людей оптинские старцы? 

4. Перечислите правила устроения счастливой семьи согласно Домостроя. 

5. Что в глазах русского человека символизировал ушедший под воду 1рад Китеж? 

6. Сколько было в роду А. С. Пушкина святых, «в земле Российской просиявших»? 

7. В какой день Страстной недели пекут куличи и красят яйца? 

8. С каким историческим событием связан праздник Казанской иконы Божией 

Матери? 

9. Как иначе называются именины? 

10. Что такое Радоница? 

11. Опишите, какие святые люди составляют сонмы святителей и бессребреников. 

Укажите по 3 имени православных святых, относящихся к каждому из этих сонмов. 

12. 2 вариант: 
13. Кем являлись старцы, к которым русские люди шли за утешением, советом и 

исцелением? 

14. Какая икона является главной святыней Русской земли? 

15. Абсолютное принятие каких догматов христианского учения входит в понятие 

русской святости? 

16. Перечислите, какие заповеди нарушил главный герой романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

17. Какие люди, согласно легенде, живут в невидимом граде Китеже? 

18. Какая главная христианская святыня передавалась в семье Пушкиных от отца к 

сыну? 

19. В какой день Страстной недели освящают куличи и яйца? 

20. Как называется государственный праздник России, совпадающий с праздником 

Казанской иконы Божией Матери? 

21. Как называется день, в который человек принимает крещение? 

22. Что такое Масленица? 

23. Опишите, какие святые люди составляют сонмы блаженных и преподобных. 

Укажите по 3 имени православных святых, относящихся к каждому из этих сонмов. 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

Каждое задание контрольной работы имеет максимально возможное количество баллов. 

Все полученные баллы за выполнение контрольной работы складываются и переводятся в 

отметку следующим образом: 

• от 23 до 20 баллов — «отлично»; 

• от 19 до 16 баллов — «хорошо»; 

• от 15 до 12 баллов — «удовлетворительно»; 

• ниже 12 баллов — «неудовлетворительно». 

Рекомендуемая балльная шкала за выполнение заданий контрольной работы 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 

 

Кол-во 

баллов 

1 1 3 3 1 1 1 2 1 2 7 

Рефераты по параграфу Православная икона 

темы рефератов 

1. Роль цвета в символике русской иконы. 

2. Символы русской иконы: нимбы, лучи, звезды, спираль и круг. 

3. Каноны изображения архитектуры, прошлого и будущего в русской Принцип обратной 

перспективы как символ русской иконописи. 

4. Чудотворность русской иконы на примере особо чтимых икон Богоматери 

5. Обретение облика Иисуса Христа и история формирования иконографических 

канонов изображения Иисуса Христа. 

6. Оглавные и оплечные изображения Иисуса Христа и их типы. 

7. Иконописные типы изображения Иисуса Христа «Спас на престоле» и «Иисус 

Страстотерпец». 

8. Символические изображения Иисуса Христа 

9. Земной облик Божией Матери и история зарождения и формирования иконографии 

Богородицы. 

10. Образ Богородицы в русской иконописи. Особое почитание Божией Матери в России. 

11. Иконографический тип изображения Богородицы «Одигитрия». Особо чтимые на Руси 

иконы Божией Матери этого типа. 

12. Иконографический тип изображений Богородицы «Елеус». Особо чтимые на Руси 

иконы Божией Матери этого типа. 

13. Иконографические типы изображения Богородицы «Оранта» и «Панагия»: 

сравнительный анализ и известные русские иконописные изображения Божией Матери 

этих типов. 

14. Иконографический тип изображения Богородицы «Знамение». Особо чтимые на Руси 

иконы Божией Матери этого типа. 

15. Акафистные изображения Божией Матери (на примере анализа 2 икон Богородицы 

этого типа). 

 

 Рекомендуемые сайты: 

• http://www.days.ru 

• http://www.enc.mail.ru 

• http://www.hramvsr.by 

• http://www.icon-art.info 

• http://www.internet-school.ru 

• http://www.kazan.eparhia.ru 

• http://www.krugosvet.ru 

• http://www.ksana-k.narod.ru 

• http ://www. lib. eparhia-saratov  

• http://www.mospat.ru 

• http://www.nesusvet.narod.ru 

• http://www.old-rus.narod.ru 

• http://www.orthodoxworld.ru 

• http://www.pravoslavie.by 
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Урок защиты рефератов 

 по главе «Православная икона» 

Рекомендации по проведению защиты рефератов 

Защиту рефератов рекомендуется проводить блочно в форме устного опроса учащихся. 

В первые 10 минут урока рекомендуется провести опрос по 1-9 темам рефератов. В 

следующие 15 минут урока рекомендуется опросить учащихся по 10-17 темам. В 

последние 20 минут урока рекомендуется провести опрос по 18-30 темам. 

Урок контроля знаний по главе «Православная икона» 

  Контрольная работа 

1 вариант: 

1. Что символизируют в православной иконописи 3 звезды на покрывале 

Богородицы? 

2. Что сказано об иконах в решениях VII Вселенского Собора? В каком году он 

состоялся? 

3. Что на православной иконе символизируют синий и золотой цвета? 

4. Как на православной иконе разделяются изображения прошлого и будущего? 

5. Что символизирует круг на православной иконе? 

6. Какие типы икон Иисуса Христа составляют класс прямых изображений? 

7. Дайте определение класса символических изображений Иисуса Христа. 

8. Опишите основные иконы типа «Спас нас престоле». 

2 вариант: 

1.В чем заключается принцип обратной перспективы в русской иконописи? 

2.Что включали в себя иконописные каноны, принятые решениями VII Вселенского 

Собора? 

3.Что на православной иконе символизируют красный и белый цвета? 

Как на православной иконе изображается архитектура? 

4.Что символизирует спираль на православной иконе? 

5.Какой тип иконографии Иисуса Христа является самым древним? 

6.Дайте определение класса прямых изображений Иисуса Христа. 

7.Опишите основные иконы символического типа изображений Иисуса Христа. 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

Каждое задание контрольной работы имеет максимально возможное количество баллов. 

Все полученные баллы за выполнение контрольной работы складываются и переводятся в 

отметку следующим образом: 

• от 20 до 18 баллов — «отлично»; 

• от 17 до 15 баллов — «хорошо»; 

• от 14 до 10 баллов — «удовлетворительно»; 

• ниже 10 баллов — «неудовлетворительно». 

Рекомендуемая балльная шкала за выполнение заданий контрольной работы 

 



 

 

Номер 

задания 

I 2 3 4 5 6 7 8 

Кол-во 

баллов 

1 2 3 1 2 3 3 5 

 

Урок компьютерного контроля знаний по главе 

«Монашество — высшее проявление христианства» 

 

  Контрольная  работа 

1 вариант: 

1. В каком монастыре митрополит Киприан благословил князя Дмитрия Донского, 

вернувшегося с победой после Куликовской битвы? 

2. В какой монастырь по приказу паря Алексея Михайловича был сослан Патриарх 

Никон? 

3. С какой особо чтимой на Руси иконой Божией Матери связано основание Ново 

девичьего монастыря? 

4. В каком монастыре находилась самая большая на Руси библиотека, в которой 

хранился древнейший список «Задонишны»? 

5. Кто был автором «Слова о подвижничестве», на основе которого составлялись 

уставы организации монашеской жизни? 

6. Дайте определение исихазма. Кто был основателем этого духовного движения? 

Как иначе называется исихазм? 

7. Перечислите степени монашеского посвящения в порядке их возрастания:. 

8. Укажите все известные вам определения слова «монах». 

 

2 вариант: 

1. Иноками какого монастыря были герои Куликовской битвы Пересвет и Ослябя? 

2. В каком монастыре после Октябрьского переворота содержался Патриарх Тихон? 

3. В академии какого монастыря митрополит Московский Платон (Левшин) создал 

новую педагогическую технологию? 

4. Архимандриту какого монастыря царем Михаилом Романовым было поручено 

возобновить работу по печатанию и исправлению церковных книг? 

5. Кого Иисус Христос называл самым суровым аскетом? 

6. Дайте определение движения нестяжательства. Кто был основателем этого 

движения? Какой скитский монастырь был им основан? 

7. Перечислите наказания, предусмотренные «Правилами» Василия Великого за 

нарушение устава монастыря в порядке возрастания строгости наказания. 

8. Укажите все известные вам причины начала отшельнического образа жизни в 

раннем христианстве. 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

Каждое задание контрольной работы имеет максимально возможное количество баллов. 

Все полученные за выполнение контрольной работы баллы складываются и переводятся в 

отметку следующим образом: 

 

• от 16 до 14 баллов — «отлично»; 

• от 13 до 11 баллов — «хорошо»; 



 

 

• от 10 до 8 баллов — «удовлетворительно»; 

• ниже 8 баллов — «неудовлетворительно». 

Рекомендуемая балльная шкала за выполнение заданий контрольной работы 

 

Контроль знаний по материалам параграфа «История Русской Православной 

Церкви от Крещения Руси до 1917 года». 

  

  контрольная работа 

1 вариант: 

1. Кто был избран первым Патриархом всея Руси? 
2. Кто из Святейших Патриархов всея Руси стал идейным вдохновителем 
всенародного восстания против поляков 1611-1612 годов? 

3. Кто из киевских князей первым ввел Закон об отчислении десятины на 
содержание церкви? Кому была посвящена первая Десятинная церковь? 

4. Что такое Флорентийская уния? Кто из русских Патриархов подписал ее за Русь? 
5. Кто из московских митрополитов был наставников князя Дмитрия Донского и 
принимал активное участие в общественно-политической жизни государства? 

6. Советы каких митрополитов помогли Московскому князю Ивану Даниловичу в 
течение нескольких десятилетий спасать Московскую Русь от разорения Ордой? 

7. Изложите причины раскола Церкви. Каковы были положения учения 
грекофилов? Кто из русских Патриархов был идейным вдохновителем этого движения? 

8. Кто из московских митрополитов был духовным наставником императора Павла 
I? Что вы знаете о вкладе этого митрополита в историю и культуру России? 

 
2 вариант: 
1. При каком царе на Руси было установлено Патриаршество? 
2. К совету какого митрополита прислушался князь Александр Невский, принимая 
решение покориться Орде или принять помощь Рима? 

3. При каком русском царе церковное управление преобразовалось по образцу 
гражданской коллегии? Как назывался государственный документ, узаконивший это 
преобразование? 

4. На каком Соборе Православной Церкви Флорентийская уния была предана 
проклятию? Кто был избран на этом Соборе Патриархом всея Руси? 

5. Кто из русских митрополитов первым переехал в Москву и способствовал 
усилению Московского княжества? 

6. С помощью какого митрополита при царе Иване Грозном были сформулированы 
целевые и смысловые установки развития Русского государства, а Москва стала 
называться Новым Иерусалимом? 

7. Укажите причины раскола Церкви. Что такое старообрядчество? Кто был 
идейным вдохновителем этого течения? 

8. Кто являлся Московским митрополитом при царях Николае I и Александре II? 
Что вы знаете о вкладе этого митрополита в историю и культуру России? 
Каждое задание контрольной работы имеет максимально возможное количество баллов. 
Все полученные за выполнение контрольной работы баллы складываются и переводятся в 
отметку следующим образом: 

• от 19 до 17 баллов — «отлично»; 

• от 16 до 13 баллов — «хорошо»; 

Номер 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кол-во 
баллов 

1 1 1 1 1 3 5 3 



 

 

в от 12 до 8 баллов — «удовлетворительно»; » ниже 8 

баллов — «неудовлетворительно». 
Рекомендуемая балльная шкала за выполнение заданий контрольной работы 

 

Контроль знаний по материалам параграфа «Русская Православная Церковь и 

Советское государство». 

  

  контрольная работа 

1 вариант: 
1. Как ответили участники Поместного Собора 1918 года на принятие Советом 
Народных Комиссаров декрета «Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви»? 

2. Какая участь постигла семью царя Николая И, арестованную большевистским 
правительством? Когда Николай II и царская семья были канонизированы? 

3. Каким гонениям подверг Совет Народных Комиссаров Патриарха всея Руси 
Тихона? 

4. Дайте определение автокефальной Церкви. Какая Церковь после распада 
Российской империи первой стала автокефальной? 

5. До какого года после отделения от Русского Патриархата в 1921 году 
просуществовала в Советском государстве Украинская Автокефальная Церковь? 

6. Что вы знаете о роли Русской Православной Церкви в укреплении духа русского 
народа во время Великой Отечественной войны? 

7. В каком году И. В. Сталиным было принято решение о восстановлении 
патриаршего престола? Кто был избран после этого решения Патриархом Московским и 
всея Руси? 

2 вариант: 

1. О чем писал Патриарх всея Руси Тихон в Обращении к Совету Народных 
Комиссаров 13 октября 1918 г.? 

2. Какая участь постигла великую княгиню Елизавету Федоровну? Кто погиб вместе 
с ней? К какому сонму была причислена княгиня после канонизации? 

3. Какую роль в разделении Русской Православной Церкви на Русскую и 
Зарубежную сыграл митрополит Киевский и Галицкий Антоний? 

4. Что такое экзархат? Руководство какого экзархата после революции 1917 года 
объявило о восстановлении автокефалии? 

5. До какого года после отделения от Русского Патриархата в 1924 году 
просуществовала в Советском государстве автономная Белорусская Православная 
Церковь? 

6. Что вы знаете об исторических фактах покровительства России Божией Матери 
через чудотворную Казанскую икону? 

7. Кто был избран Патриархом всея Руси в 1945 году? Как складывались отношения 
Русской Православной Церкви и Советского государства во время Хрущевской оттепели? 
Каждое задание контрольной работы имеет максимально возможное количество баллов. 
Все полученные за выполнение контрольной работы баллы складываются и переводятся в 
отметку следующим образом: 

• от 22 до 19 баллов — «отлично»; 

• от 18 до 15 баллов — «хорошо»; 

• от 14 до 10 баллов — «удовлетворительно»; 

• ниже 10 баллов — «неудовлетворительно». 

Номер 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кол-во 
баллов 

1 1 2 2 2 1 5 5 



 

 

Рекомендуемая балльная шкала за выполнение заданий контрольной работы 

 

Рефераты по теме «История миссионерской деятельности Русской 

Православной Церкви» 

 

 
Темы рефератов 

 

1. Первый этап миссионерской деятельности Русской Православной Церкви: 

равноапостольный подвиг княгини Ольги и князя Владимира. 

2. Общая характеристика первого этапа миссионерской деятельности Русской 

Православной Церкви. 

3. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви во времена 

правления князя Владимира Красное Солнышко и князя Ярослава Мудрого. 

4. Второй этап миссионерской деятельности Русской Православной Церкви: 

Преподобный Сергий Радонежский и начало монашеского подвижничества. 

5. Общая характеристика второго этапа миссионерской деятельности Русской 

Православной Церкви. 

6. Миссионерский подвиг святителя Стефана Пермского. 

7. Общая характеристика третьего этапа миссионерской деятельности Русской 

Православной Церкви. 

8. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на территориях 

покоренных Московским государством ханств в XVI веке. 

 

Рекомендуемые сайты 

• http://www.krugosvet.ru 

• http://www.lib.eparhia-saratov.ru 

• http://www.orthlib.ru 

• http://www.patriarhia.ru 

• http://www.portal-credo.ru 

• http://www.pravoslavie.by 

• http://www.sedmitza.ru 

• http://www.somesites.narod.ru 

• http://www.stsl.ru 

 

Контроль знаний по материалам параграфа «История миссионерской 

деятельности Русской Православной Церкви». 
 

варианты контрольной работы 

1 вариант: 

1. Какую задачу святитель Стефан Пермский считал главной в просвещении 
народов, присоединяющихся к Русскому государству? 

Номер 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 

Кол-во 
баллов 

3 5 3 2 1 5 3 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.lib.eparhia-saratov.ru/
http://www.orthlib.ru/
http://www.patriarhia.ru/
http://www.portal-credo.ru/
http://www.pravoslavie.by/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.somesites.narod.ru/
http://www.stsl.ru/


 

 

2. Преследовались ли со стороны княжеской власти люди, отказывающиеся принять 
крешение, на первом этапе миссионерской деятельности Русской Православной Церкви? 

3. Как звали ученика Преподобного Сергия Радонежского, основавшего на Белом 
озере Успенский монастырь, сыгравший большую роль в просвещении северных 
территорий Русского государства? Укажите полное название монастыря. 

4. Перечислите имена князей Киевской Руси, которые распространяли христианство 
на первом этапе миссионерской деятельности Русской Православной Церкви? 

5. Дайте характеристику третьего этапа миссионерской деятельности Русской 
Православной Церкви. 

6. Чем являлись монастыри на Руси? 

2 вариант: 

1. Какую азбуку и для кого составил святитель Стефан Пермский? 

2. С периода правления какого царя на Руси начинается третий этап миссионерской 
деятельности Русской Православной Церкви? 

3. Чья миссионерская деятельность способствовала появлению православных 
татарских поселений? Как себя называло население этих поселений? 

4. Миссионерская деятельность каких князей, способствовавших распространению 
христианства в Киевской Руси, послужила основанием для их канонизации в чине 
равноапостольных святых? 

5. Дайте характеристику второго этапа миссионерской деятельности Русской 
Православной Церкви. 

6. Какую главную цель преследовали монахи-миссионеры, прививая единую 
православную культуру народам территорий, осваиваемых Русским государством? 
Каждое задание контрольной работы имеет максимально возможное количество баллов. 
Все полученные за выполнение контрольной работы баллы складываются и переводятся в 
отметку следующим образом: 

* от 13 до 12 баллов — «отлично»; 

* от 11 до 9 баллов — «хорошо»; 

» от 8 до 6 баллов — «удовлетворительно»; 

* ниже 6 баллов — «неудовлетворительно». 

*  
Рекомендуемая балльная шкала за выполнение заданий контрольной работы 

 

 

  

Номер 
задания 

1 2 3 4 5 6 

Кол-во 
баллов 

2 1 2 3 3 2 



 

 

Рефераты по параграфу «Православие и Римская Католическая Церковь» 

 
Темы рефератов 

1. Основы католического вероучения, ставшие причиной разделения Восточной и 
Западной Христианских Церквей. 

2. Иерархия Римской Католической Церкви. Права и обязанности Папы Римског о. 

3. Структура Римской Католической Церкви. Государство Ватикан. 

4. Католические святые. 

5. Католический храм: особенности архитектуры и внутреннего убранства. 
6. Сравнительный анализ религиозной западной живописи и православной 
иконописи. Причины отличия религиозного искусства в православии и католичестве, 
7. Сравнительный анализ православного и католического богослужения. 

8. Сравнительный анализ таинств Православной и Католической Церквей.  

 

 

Рекомендуемые сайты 

• http://www.krugosvet.ru 

• http://www.krotov.info 

• http://www.lib.eparhia-saratov.ru 

• http://www.nesusvet.narod.ru 

• http://www.old-rus.narod.ru 

• http://www.orthodoxworld.ru 

• http://www.portal-slovo.ru 

• http://www.pravoslavie.by 

• http://www.russiancity.ru 

 
 

Контроль знаний по материалам параграфа «Православие и Римская 
Католическая Церковь». 

 

  Контрольная  работа 

  

1 вариант: 

1. Перечислите догматы Римской Католической Церкви, ставшие поводом 

разделения христианства на православие и католичество. 

2. Как звучит полный титул Папы Римского? 

3. Перечислите сонмы святых, почитаемые в католичестве. 

4. Как отличается внутреннее устройство помещений католического храма от 

православного? 

5. В чем заключаются отличия религиозной западной живописи от православной 

иконописи? 

6. Перечислите различия в совершении таинств миропомазания и покаяния в 

католичестве и православии. 

 

2 вариант: 

1. Перечислите все полномочия Папы Римского. 

2. Опишите иерархию Римской Католической Церкви. 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.krotov.info/
http://www.lib.eparhia-saratov.ru/
http://www.nesusvet.narod.ru/
http://www.old-rus.narod.ru/
http://www.orthodoxworld.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.pravoslavie.by/
http://www.russiancity.ru/


 

 

3. Укажите отличия католического богослужения от православного. 

4. Чем отличается алтарь католического храма от алтаря православного храма? 

5. Что послужило причиной разного отношения к канонам иконописи и 

иконопочитанию в православии и католичестве? 

6. Перечислите различия в совершении таинств причащения и брака в католичестве 

и православии. 

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

Каждое задание контрольной работы имеет максимально возможное количество баллов. 

Все полученные за выполнение контрольной работы баллы складываются и переводятся в 

отметку следующим образом: 

® от 22 до 19 баллов — «отлично»; 

• от 18 до 15 баллов — «хорошо»; 

• от 14 до 10 баллов — «удовлетворительно»; 

• ниже 10 баллов — «неудовлетворительно». 

Рекомендуемая балльная шкала за выполнение заданий контрольной работы 

 

Рефераты по параграфу «Православие и протестанство» 

 

Темы рефератов 

1. Причины и история Реформации Западной Церкви. 

2. Роль Мартина Лютера в Реформации Западной Церкви и его учение. 

3. Сравнительный анализ основных положений православного и лютеранского 

христианских учений. 

4. Жан Кальвин — главный теолог и организатор Реформации. 

5. Протестантские деноминации и ошибочные постулаты учения Лютера, послужившие 

причиной их появления. 

 

 

 

Рекомендуемые сайты: 

• http://anthropology.ru » http://azbyka.ru 

• http://www.enc.mail.ru » http://www.krotov.info 

• http://www.krugosvet.ru 

• http://www.nesusvet.narod.ru 

 

 

  Защита рефератов по параграфу «Православие и Римская Католическая Церковь» 

  

Номер 
задания 

1 2 3 5 4 6 

Кол-во 
баллов 

3 3 3 3 5 5 

http://anthropology.ru/
http://azbyka.ru/
http://www.enc.mail.ru/
http://www.krotov.info/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.nesusvet.narod.ru/


 

 

Защиту рефератов рекомендуется проводить в виде повторения учебного материала в 

форме беседы с учащимися, опираясь на подготовивших рефераты по материалу 

параграфа. 

 

 

Контроль знаний по параграфам «Православие и протестантство» и «Борьба 

Русской Православной Церкви с культовыми новообразованиями» 

контрольная работа 

1 вариант: 
1. О чем шла речь в тезисах Мартина Лютера, послуживших началом Реформации 
Западной Церкви? 
2. Что такое протестантство? 
3. Что говорят правила исповедания лютеранской веры о почитании святых, 
Богородице, иконопочитании и монашестве? 
4. По приглашению кого из царствующих особ в Россию переселилась группа 
меннонитов? Что вы знаете об этом протестантском течении? 
5. Что вы знаете об учении и деятельности в современной России сектантского 
движения пятидесятников? 

2 вариант: 
1. Как возникло слово «протестант»? 
2. Какие три основных принципа Реформации стали причиной отделения от 
лютеранского учения различных сектантских течений? 
3. Что говорят правила исповедания лютеранской веры о священстве, порядке 
проведения богослужений, церковных таинствах? 
4. При непосредственной поддержке кого из царствующих особ в Россию проник 
пиетизм? Что вы знаете об этом протестантском течении? 
5. Что вы знаете об учении и деятельности в современной России сектантского 
движения свидетелей Иеговы? 

 
Каждое задание контрольной работы имеет максимально возможное количество баллов. 
Все полученные за выполнение контрольной работы баллы складываются и переводятся в 
отметку следующим образом: 

• от 23 до 20 баллов — «отлично»; 

• от 19 до 15 баллов — «хорошо»; 

» от 14 до 10 баллов — «удовлетворительно»; 

• ниже 10 баллов — «неудовлетворительно». 

Рекомендуемая балльная шкала за выполнение заданий контрольной работы 

 

 Защита рефератов по параграфам «Православие и протестантство» и «Борьба Русской 
Православной Церкви с культовыми новообразованиями» 

  
Рекомендации по проведению защиты рефератов 

Защиту рефератов рекомендуется проводить блочно в форме устного опроса учащихся. 

Номер 
задания 

1 2 3 4 5 

Кол-во 
баллов 

5 3 5 5 5 



 

 

В первые 20 минут урока рекомендуется организовать повторение параграфа 
«Православие и протестантство» в форме устного опроса учащихся, подготовивших 
рефераты по данному параграфу, в рамках их тем. 

В следующие 25 минут урока рекомендуется повторить материалы параграфа 

«Православие и протестантство» в форме устного опроса учащихся, подготовивших 

рефераты по данному параграфу, в рамках их тем. 

 

Рефераты по параграфу  «Православие и иудаизм» 

 

Темы рефератов 

 

1. Иудаизм как национальная религия. Основные положения учения иудаизма. 

2. Корни и сущность отличий религиозных учений иудаизма и православия. 

3. История развития иудейского храма и религиозное искусство иудаизма. 

4. Иудейский богослужебный год и религиозные праздники. 

5. Библейские исторические события, с которыми связаны христианская и 

еврейская Пасхи. Различия в традициях празднования Пасхи в иудаизме и православии. 

 

 

 

Рекомендуемые сайты: 

• http://anthropology.ru 

• http://azbyka.ru 

• http://www.eleven.co.il 

• http://www.enc.mail.ru 

• http://www.krotov.info 

• http://www.kiugosvet.ru 

• http://ru.wikipedia.org 

 

 

 
Защита рефератов по параграфу «Православие и иудаизм» 

  

Рекомендации по проведению защиты рефератов 

Защиту рефератов рекомендуется проводить в виде повторения учебного материала в 

форме беседы с учащимися, опираясь на подготовивших рефераты по материалу 

параграфа. 

 

  Контроль знаний по теме «Православие и иудаизм» 

  

контрольная работа 

1 вариант: 

1. Что указывает на принадлежность иудаизма к авраамическим религиям? 

2. Какой Завет отвергается в иудаизме и почему? 

3. Что говорит иудаизм о путях спасения человечества? 

http://anthropology.ru/
http://azbyka.ru/
http://www.eleven.co.il/
http://www.enc.mail.ru/
http://www.krotov.info/
http://www.kiugosvet.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

 

4. Опишите устройство синагоги. 

5. Что такое Талмуд? Из каких частей он состоит? 

6. Какой иудейский праздник носит название «шаббат»? 

 
2 вариант: 

1. Что указывает на принадлежность иудаизма к национальным религиям? 

2. Какая роль в иудаизме отводится Иисусу Христу и почему? 

3. Что говорит иудаизм об отпущении грехов? 

4. Опишите все функции, которые выполняет синагога. 

5. Что такое Тора? Где в синагоге хранятся свитки Торы? 

6. Какой иудейский праздник носит название «Песах»? 

 

 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 
Каждое задание контрольной работы имеет максимально возможное количество баллов. 
Все полученные за выполнение контрольной работы баллы складываются и переводятся 
в отметку следующим образом: 

• от 20 до 18 баллов — «отлично»; 

• от 17 до 14 баллов — «хорошо»; 

• от 13 до 10 баллов — «удовлетворительно»; 

ниже 10 баллов — «неудовлетворительно» 

 

Рекомендуемая балльная шкала за выполнение заданий контрольной работы 

 

 

Рефераты по параграфу  «Православие и ислам» 

 

Темы рефератов 

 

1. Ислам как мировая авраамическая религия. Общие положения исламского учения 

и других религий. 

2. Пророк Мухаммед — основатель учения ислама. Коран о Пророке Мухаммеде и 

Иисусе Христе. 

3. Коран — Священное Писание ислама. Сравнительный анализ исторических 

событий, описываемых в Священных Преданиях и Священных Писаниях ислама и 

православия. 

4. Образ Иисуса Христа в Коране. 

5. Мусульманская мечеть и скиния.  

 

Рекомендуемые сайты: 
• http://anthropology.ru 

Номер 
задания 

1 2 3 4 5 6 

Кол-во 
баллов 

3 5 3 3 3 3 

http://anthropology.ru/


 

 

• http://azbyka.ru 

• http://www.enc.mail.ru «

 http://www.krotov.info 

• http://www.krugosvet.ru 

• http://ru.wikipedia.org 

 

 

 

Защита рефератов по параграфам «Православие и ислам»   
 

Рекомендации по проведению защиты рефератов 

Защиту рефератов рекомендуется проводить в виде повторения учебного материала в 
форме беседы с учащимися, опираясь на подготовивших рефераты по материалу 
параграфа. 
Первые 30 минут рекомендуется отвести на повторение параграфа «Православие и 
ислам». 
В последние 15 минут урока рекомендуется повторить параграф «Православие и 
буддизм». 

 

 

 Контроль знаний по параграфу «Православие и ислам» 

  

контрольная работа 

1 вариант: 

1. Что указывает на принадлежность ислама к мировым религиям? 

2. Когда, где и при каких обстоятельствах Мухаммед узнал, что он — Пророк? 

3. Что такое Коран и чем он является для ислама? 

4. Как в Коране описывается сотворение мира? 

5. Что Коран говорит об Иисусе Христе как о Боге? 

6. В чем отличие мусульманского саума от православного поста? 

7. Что такое михраб? Что он символизирует в мечети? 

 

2 вариант: 

1. Что указывает на принадлежность ислама к авраамическим религиям? 

2. Где сделал остановки Пророк Мухаммед во время его вознесения на небо? Как 

эти места связаны с важнейшими моментами библейской истории? 

3. Из чего состоит Коран? 

4. Как в исламе описывается Конец Света? 

5. Что Коран говорит о Иисусе Христе как Сыне Человеческом? 

6. Какой налог обязан уплачивать каждый взрослый мусульманин согласно 

установленным правилам внешнего проявления мусульманской веры? 

7. Что такое минарет? Какую функцию он выполняет в мечети? 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

Каждое задание контрольной работы имеет максимально возможное количество баллов. 

Все полученные за выполнение контрольной работы баллы складываются и переводятся в 

отметку следующим образом: 

• от 24 до 20 баллов — «отлично»; » от 19 

до 16 баллов — «хорошо»; 

http://azbyka.ru/
http://www.enc.mail.ru/
http://www.krotov.info/
http://www.krugosvet.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

 

от 15 до 11 баллов — «удовлетворительно 

 

• ниже 11 баллов — «неудовлетворительно». 

Рекомендуемая балльная шкала за выполнение заданий контрольной работы 

 

 
 

Темы рефератов Православие и буддизм 

 

1. Буддизм как мировая неавраамическая религия. Основные положения буддистского 

учения. 

2. Сравнительный анализ заповедей буддизма с заповедями Библии. Отражение знаний о 

буддизме в Библии. 

 

 

Рекомендуемые сайты: 

 

• http://anthropology.ru 

• http://azbyka.ru 

• http://www.enc.mail.ru 

• http://www.krotov.info 

• http://www.krugosvet.ru 

• http://ru.wikipedia.org 

Защита рефератов по параграфам «Православие и буддизм» 
 
 

• Рекомендации по проведению защиты рефератов 
• Защиту рефератов рекомендуется проводить в виде повторения учебного 
материала в форме беседы с учащимися, опираясь на подготовивших рефераты по 
материалу параграфа. 
• Первые 30 минут рекомендуется отвести на повторение параграфа «Православие и 
ислам». 
• В последние 15 минут урока рекомендуется повторить параграф «Православие и 
буддизм». 

 

 

Номер 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 

Кол-во 
баллов 

3 5 3 5 5 3 3 

http://anthropology.ru/
http://azbyka.ru/
http://www.enc.mail.ru/
http://www.krotov.info/
http://www.krugosvet.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

 

ВОПРОСЫ ЗАЧЕТА 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Что относится к внутренним убеждениям русского православного человека, 

определяющим понятие русской святости? 

2. В результате смешения каких мировоззрений и культурных традиций сложилась 

огромная духовная мощь, получившая название русской святости? 

3. Обретение какой иконы Богоматери было воспринято в России как знак взятия 

страны под особое покровительство Богородицы? Когда и как она была обретена? К 

какому иконописному типу относится эта икона? 

4. Какие древнерусские книги начали формирование новой русской духовности на 

заповедях христианского учения и заложили основу поучительного жанра в русской 

литературе? 

5. Какая христианская святыня передавалась в роду Пушкиных от отца к сыну? 

6. Какая форма нравоучительного повествования была заимствована Н. В. Гоголем 

из Евангелия при написании «Мертвых душ»? 

7. У кого из преподобных святых просил благословения Дмитрий Донской перед 

Куликовской битвой? Как звали иноков - героев Куликовской битвы, которых дал 

преподобный князю для помощи и примера воинам его дружины? 

8. Какой монастырь был центром монашеского движения на Руси в XI-XII веках? Кто из 

русских святых его основал 

9. Благодаря трудам и влиянию какого Московского митрополита, являвшегося 

духовным наставником и советником Ивана Грозного, XVI век стал веком собирания 

русской святости? 

10. Кто из Патриархов всея Руси провел великую церковную реформу, приведшую к 

расколу Русской Православной Церкви и появлению течения старообрядчества? 

11. Что сделал для просвещения народов севера Урала святитель Стефан Пермский? 

Чей равноапостольный подвиг он повторил? 

12. Укажите общие и отличительные положения в изложении истории Нового и 

Ветхого Завета в православии и иудаизме. 

13. Что относится к внешним проявлениям понятия русской святости? 

14. В выполнении каких задач видели наши предки историческое предназначение 

Руси как державы? 



 

 

15. В день празднования какой иконы Богоматери установлен государственный 

праздник России — День народного единства? С каким историческим событием это 

связано? К какому типу иконографии относится эта икона? 

16. Какие древнерусские книги и почему являлись обязательными для семейного 

чтения на Руси? 

17. Что говорил Ф. М. Достоевский о православии как основе русской 

нравственности? 

18. По какому календарю рассчитано время действия в романе А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин»? 

19. К совету какого митрополита прислушался князь Александр Невский при 

решении вопроса о принятии помощи против Орды римского престола? В чем заключался 

этот совет? 

20. Какой монастырь является главным духовным центром России? Кто из русских 

святых его основал? 

21. Благодаря трудам какого Московского митрополита, являвшегося воспитателем и 

духовным наставником князя Дмитрия Донского, усилилась роль монастырей как 

духовных, просветительских и военных оплотов государства, а также была подготовлена 

победа в Куликовской битве? 

22. Кто из Патриархов всея Руси, будучи идейным вдохновителем Второго земского 

ополчения, погиб от голода и пыток поляков в подземелье Чудова монастыря? 

23. Что сделал для просвещения народов Алтайского края преподобный Макарий 

(Глухарев)? Чей равноапостольный подвиг он повторил? 

24. Укажите общие и отличительные положения в изложении истории Нового и 

Ветхого Завета в православии и исламе. 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

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

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Физическая культура. ИКТ и 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего, рубежного 

контроля и промежуточной аттестации. 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 

сем. 
2 сем. 

3 

сем. 
4 сем. 5 сем.  

Физическая 

культура 
   Зачет 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
умения знания 

 использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

 



 

 

III  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по учебной дисциплине Физическая кульутра, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и их 

критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся уметь: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

 

 знать о разнообразных формах и видах 

физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 

 умение самостоятельно применять на практике 

полученные знания; 

 

Нормативы  №1, 2 

 

Зачет  

 

Дифференцированн

ый зачет 

Текущий контроль 

 

Зачет  

 

Дифференцированн

ый зачёт 
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3.2. Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения учебной 

дисциплины  

 

Учебные нормативы (тесты) 

по освоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

для обучающихся основной медицинской группы здоровья  

 

Вид упражнения Пол 

Год обучения и оценка 

I год обучения 

 
II год обучения 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 100 м. (сек.) Ю 14,0 14,4 15,0 13,6 14,0 14,4 

Д 16,5 17,5 18,0 16,0 16,5 17,5 

Бег 1000 м., 500 м. (мин. 

сек.) 

Ю 3,40 3,50 4,0 3,30 3,40 3,50 

Д 1,55 2,0 2,15 1,48 1,55 2,0 

Бег 3000 м. 2000 м. (мин. 

сек.) 

Ю 13,5 14,3 15,0 13,30 13,5 14,3 

Д 11,15 12,0 12,5 10,50 11,15 12,0 

Прыжок в длину с места  

( м. см.) 

Ю 2,15 2,0 1,90 2,25 2,15 2,0 

Д 1,75 1,60 1,50 1,85 1,75 1,60 

Прыжок в длину с 

разбега «согнув ноги» ( 

м. см.) 

Ю 4,30 4,0 3,80 4,50 4,30 4,0 

Д 3,40 3,20 3,0 3,60 3,40 3,20 

Прыжок в высоту 

 ( м. см.) 

Ю 1,26 1,20 1,15 1,35 1,30 1,26 

Д 1,05 1,0 90 1,15 1,10 1,05 

Метание гранаты 700г., 

500 г. 

( м. см.) 

Ю 29 25 23 32 28 25 

Д 18 13 11 21 18 15 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине, руки за головой 

(раз) 

Д 30 25 20 40 30 25 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

(раз) 

Ю 11 9 7 13 11 9 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (раз) 

Ю 30 25 20 40 35 30 

Д 10 8 6 15 11 8 

Приседание на одной 

ноге без опоры 

Ю 10/10 8/8 6/6 12/12 10/10 8/8 

Д 8/8 6/6 5/5 10/10 8/8 6/6 

В висе поднимание 

прямых ног до касания 

перекладины 

Ю 8 6 4 10 8 6 

Челночный бег 3Х10 

сек. 

Ю 8,0 8,4 8,7 7,5 8,0 8,4 

Д 8,7 9,3 9,7 8,4 8,7 9,3 

Бросок б/б мяча в 

корзину со штрафной 

линии  

Ю 6 5 4 7 6 5 

Д 5 4 3 6 5 4 



 

 

(из 10 попыток) 

Ведение б/б мяча с 

броском в корзину от 

щита (7 попыток) 

Ю 5 4 3 6 5 4 

Д 5 4 3 6 5 4 

Передача и ловля 

отскочившего 

баскетбольного мяча с 

расстояния 3 м за 30 сек 

Д 25 20 15 30 25 20 

Верхняя прямая подача 

в/б мяча в пределы 

площадки  

(5 попыток) 

Ю 4 3 2 5 4 3 

Д 4 3 2 5 4 3 

Верхняя передача в/б 

мяча над собой (высота 

взлета мяча не менее 1 

м) 

Д 13 10 8 15 12 10 

Ведение ф/б мяча с 

обводкой 4 стоек и удар 

по воротам (попадание 

обязательно) 

Ю 5 4 3 7 5 4 

Удары ф/б мяча на 

точность в ворота с 

расстояния 16,5м, из 5 

попыток 

Ю 4 3 2 5 4 3 

Прохождение дистанции 

на лыжах 5000м., 3000м. 

Ю 27 30 32 25 27 30 

Д 21 21,5 23 20 21 21,5 

 

 

 

Учебные нормативы (тесты) 

по освоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

для обучающихся подготовительной медицинской группы здоровья  

Вид упражнения Пол 

Год обучения и оценка 

I год обучения 

 
II год обучения 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 100 м. (сек.) Ю 14,4 15,0 15,5 14,0 14,4 15,0 

Д 17,5 18,0 18,5 16,5 17,5 18,0 

Бег 1000 м., 500 м. (мин. 

сек.) 

Ю 3,50 4,0 4,10 3,40 3,50 4,0 

Д 2,0 2,15 2,30 1,55 2,0 2,15 

Бег 3000 м. 2000 м. (мин. 

сек.) 

Ю 14,3 15,0 15,20 13,5 14,3 15,10 

Д 12,0 12,5 13,0 11,15 12,0 12,5 

Прыжок в длину с места  

( м. см.) 

Ю 2,0 1,90 1,70 2,15 2,0 1,90 

Д 1,60 1,50 1,30 1,75 1,60 1,50 

Прыжок в длину с 

разбега «согнув ноги» ( 

м. см.) 

Ю 4,0 3,80 3,60 4,30 4,0 3,80 

Д 3,20 3,0 2,80 3,40 3,20 3,0 

Прыжок в высоту 

 ( м. см.) 

Ю 1,20 1,15 1,05 1,25 1,20 1,10 

Д 1,0 90 80 1,10 1,05 90 



 

 

Метание гранаты 700г., 

500 г. 

( м. см.) 

Ю 25 23 21 28 25 23 

Д 13 11 10 18 15 13 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине, руки за головой 

(раз) 

Д 25 20 17 30 25 20 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

(раз) 

Ю 9 7 6 11 9 7 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (раз) 

Ю 25 20 17 35 30 20 

Д 8 6 5 11 8 6 

Приседание на одной 

ноге без опоры 

Ю 8/8 6/6 5/5 10/10 8/8 6/6 

Д 6/6 5/5 4/4 8/8 6/6 5/5 

В висе поднимание 

прямых ног до касания 

перекладины 

Ю 6 4 3 7 6 5 

Челночный бег 3Х10 

сек. 

Ю 8,4 8,7 8,9 8,0 8,4 8,7 

Д 9,3 9,7 9,9 8,7 9,3 9,7 

Бросок б/б мяча в 

корзину со штрафной 

линии  

(из 10 попыток) 

Ю 5 4 3 6 5 4 

Д 4 3 2 5 4 3 

Ведение б/б мяча с 

броском в корзину от 

щита (7 попыток) 

Ю 4 3 2 5 4 3 

Д 4 3 2 5 4 3 

Передача и ловля 

отскочившего 

баскетбольного мяча с 

расстояния 3 м за 30 сек 

Д 20 15 13 25 20 15 

Верхняя прямая подача 

в/б мяча в пределы 

площадки  

(5 попыток) 

Ю 4 3 2 5 4 3 

Д 4 3 2 5 4 3 

Верхняя передача в/б 

мяча над собой (высота 

взлета мяча не менее 1 

м) 

Д 10 8 6 12 10 8 

Ведение ф/б мяча с 

обводкой 4 стоек и удар 

по воротам (попадание 

обязательно) 

Ю 5 4 3 6 4 3 

Удары ф/б мяча на 

точность в ворота с 

расстояния 16,5м, из 5 

попыток 

Ю 3 2 1 4 3 2 

Прохождение дистанции 

на лыжах 5000м., 3000м. 

Ю 30 32 35 27 30 32 

Д 21,5 23 25 21 21,5 23 

 

  



 

 

IV. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине. 
 

1.1. Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

Форма дифференцированного зачета –тестовые материалы 

 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания  - кабинет  

2. Источники информации, разрешенные к использованию на дифференцированном зачете 

– собственные знания 

 

Время на  выполнение задания: 90 мин 

Критерии оценки: 

«5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

 

  



 

 

IV. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине. 
 

Задания для проведения зачетов и дифференцированного зачета 
4.1 Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания  - кабинет 

2. Источники информации, разрешенные к использованию на дифференцированном 

зачете, оборудование комплект тестовых заданий по количеству обучающихся, комплект 

бланков ответов по количеству обучающихся. 

3. Время выполнения заданий: подготовка 5 минут, выполнение 40 минут. Всего 45 

минут 

 

4.2 Критерии оценивания заданий 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

  



 

 

V. Задания для оценки освоения дисциплины 

5.1. Задания для оценки освоения дисциплины Физическая культура – зачет, 

дифференцированный зачет 

Задания для проведения  

ЗАЧЕТА  

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю.  

 

1. Способность выполнять координационно-сложные двигательные действия называется: 

а. ловкостью  

б. гибкостью 

в. силовой выносливостью 

 

2. Плоскостопие приводит к: 

а. микротравмам позвоночника  

б. перегрузкам организма 

в. потере подвижности 

 

3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на площадке: 

а. трех игроков 

б. четырех игроков 

в. пяти игроков 

 

4. При переломе плеча шиной фиксируют: 

а. локтевой, лучезапястный суставы 

б. плечевой, локтевой суставы 

в. лучезапястный, локтевой суставы 

 

5. К спортивным играм относится: 

а. гандбол 

б. лапта 

в. салочки 

 

6. Динамическая сила необходима при: 

а. толкании ядра 

б. гимнастике 

в. беге 

7. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в баскетболе составляет: 

а. 5 м 

б. 7м 

в. 6,25 м 

 

8. Наиболее опасным для жизни является …… перелом. 

а. открытый 

б. закрытый с вывихом 

в. закрытый 

 

9. Продолжительность туристического похода для детей 16-17 лет не должна превышать: 



 

 

а. пятнадцати дней 

б. десяти дней 

в. пяти дней 

 

10. Основным строительным материалом для клеток организма являются: 

а. углеводы 

б. жиры 

в. белки 

 

11. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является: 

а. Древний Египет 

б. Древний Рим 

в. Древняя Греция 

 

12. Наибольший эффект развития координационных способностей обеспечивает: 

а. стрельба 

б. баскетбол 

в. бег 

 

13. Мужчины не принимают участие в: 

а. керлинге  

б. художественной гимнастике 

в. спортивной гимнастике 

 

14. Самым опасным кровотечением является: 

а. артериальное 

б. венозное 

в. капиллярное 

15. Вид спорта, который не является олимпийским – это: 

а. хоккей с мячом 

б. сноуборд 

в. керлинг 

 

16. Нарушение осанки приводит к расстройству: 

а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрение 

 

17. Спортивная игра, которая относится к подвижным играм: 

а. плавание 

б. бег в мешках 

в. баскетбол 

 

18. Мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании. В игре в баскетбол он: 

а. засчитывается 

б. не засчитывается 

в. засчитывается, если его коснулся игрок на площадке 

 

19. Видом спорта, в котором обеспечивается наибольший эффект развития гибкости, 

является: 

а. гимнастика 

б. керлинг 



 

 

в. бокс 

 

20. Энергия для существования организма измеряется в: 

       а. ваттах 

б. калориях 

в. углеводах 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

для проведения дифференцированного зачета 

по Физическая культура 

1. Физическая культура ориентирована на совершенствование... 

а) физических и психических качеств людей; 

б) техники двигательных действий; 

в) работоспособности человека; 

г) природных физических свойств человека. 

 

2. Физическая подготовленность, приобретаемая в процессе физической              

подготовки к трудовой или иной деятельности, характеризуется… 

 а) высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, воздействию         неблагоприятных 

условий внешней среды и различным заболеваниям; 

б) уровнем работоспособности и запасом двигательных умений и навыков; 

в) хорошим развитием систем дыхания, кровообращения, достаточным запасом  

надежности, эффективности и экономичности; 

г) высокими результатами в учебной, трудовой и спортивной деятельности. 

 

3 . Величина нагрузки физических упражнений обусловлена... 

а) сочетанием объема и интенсивности двигательных действий; 

б) степенью преодолеваемых при их выполнении трудностей; 

в) утомлением, возникающим в  результате их выполнения; 

г) частотой сердечных сокращений. 

 

4. Правильной можно считать осанку, если вы, стоя у стены, касаетесь ее... 

а) затылком, ягодицами, пятками; 

б) лопатками, ягодицами, пятками; 

в) затылком, спиной, пятками; 

г) затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 

 

5. Главной причиной нарушения осанки является... 

а) привычка к определенным позам; 

б) слабость мышц; 

в) отсутствие движений во время школьных уроков; 

г) ношение сумки, портфеля на одном плече. 

 

6. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому что... 

а) обеспечивает ритмичность работы организма; 

б) позволяет правильно планировать дела в течение дня; 

в) распределение основных дел осуществляется более или менее   стандартно в  течение 

каждого дня; 

г) позволяет избегать  неоправданных  физических напряжений. 

 



 

 

7. Под силой как физическим качеством понимается: 

а) способность поднимать тяжелые предметы; 

б) свойства человека, обеспечивающие возможность воздействовать  на внешние силы за 

счет мышечных напряжений; 

в) комплекс физических свойств организма, позволяющий преодолевать внешнее 

сопротивление, либо противодействовать ему за счет мышечных напряжений. 

 

8. Под быстротой как  физическим качеством понимается:  
а) комплекс свойств человека, позволяющий передвигаться  с большой скоростью; 

б) комплекс физических свойств человека, позволяющий быстро реагировать на сигналы и 

выполнять движения за кратчайший промежуток времени; 

в) способность человека быстро набирать скорость. 

 

9. Выносливость человека не зависит от... 

а) функциональных возможностей систем энергообеспечения; 

б) быстроты двигательной реакции; 

в) настойчивости, выдержки, мужества, умения терпеть; 

г) силы мышц. 

 

10. При воспитании выносливости применяют режимы нагрузки, которые 

принято подразделять на оздоровительный, поддерживающий, развивающий и 

тренирующий. Какую частоту сердечных сокращений вызывает поддерживающий  

режим? 

а) 110—130 ударов в минуту; 

б) до 140 ударов в минуту; 

в) 140— 160 ударов в минуту; 

г) до 160 ударов в минуту. 

 

11. Наиболее эффективным упражнением развития выносливости служит: 

а) бег на короткие дистанции; 

б) бег на средние дистанции; 

в) бег на длинные дистанции. 

 

12. При самостоятельных занятиях легкой атлетикой основным методом контроля  

физической нагрузкой является: 

а) частота дыхания; 

б) частота сердечных сокращений; 

в) самочувствие. 

 

13. Отсутствие разминки перед занятиями физической культурой, часто приводит к: 

а) экономии сил; 

б) улучшению спортивного результата; 

в) травмам. 

 

в) повышена температура тела. 

14. Для воспитания быстроты используются: 

а) двигательные действия, выполняемые с максимальной скоростью; 

б) двигательные действия, выполняемые с максимальной амплитудой движений; 

в) двигательные действия, направленные на выполнение нагрузки длительное время; 

 

15. Укажите, последовательность упражнений предпочтительную для утренней 

гигиенической гимнастики:  



 

 

1. Упражнения,  увеличивающие гибкость; 

2. Упражнения на дыхание, расслабление и восстановление. 

3. Упражнения для ног: выпады, приседания, подскоки. 

4. Упражнения, активизирующие деятельность сердечнососудистой системы; 

5.  Упражнения, укрепляющие основные мышечные группы. 

6. Упражнения, способствующие переходу организма в рабочее состояние. 

7. Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса. 

Ответы:  а) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  б) 2, 6, 7, 1, 4, 5, 3; в) 3, 5, 7, 1, 6, 2, 4;  

        г) 6, 4, 5, 1, 7, 3, 2.  

 

16. Отметьте, что определяет техника безопасности: 

а) комплекс мер направленных на обучения правилам поведения, правилам страховки и 

самостраховки, оказание доврачебной медицинской помощи; 

б) правильное выполнение упражнений; 

в) организацию и проведение учебных и внеурочных занятий в соответствии с 

гигиеническими требованиями. 

 

17. Отметьте, что такое адаптация:  

а) процесс приспособления организма к меняющимся условиям среды; 

б) чередование нагрузки и отдыха во время тренировочного процесса; 

в) процесс восстановления. 

 

18. Укажите нормальные показатели пульса здорового человека в покое: 
а) 60 – 80 ударов в минуту; 

б) 70 – 90 ударов в минуту; 

в)75 - 85 ударов в минуту; 

г) 50 - 70 ударов в минуту. 

 

19. Регулярное занятие физической культурой и спортом, правильное распределение 

активного и пассивного отдыха, это: 

а) соблюдение распорядка; 

б) оптимальный двигательный режим. 

 

20. Система мероприятий позволяющая использовать естественные силы природы: 

а) гигиена; 

б) закаливание; 

в) питание. 

 

21. Правильное распределение основных физиологических потребностей в течение 

суток (сна, бодрствования, приема пищи) это: 

а) режим дня; 

б) соблюдение правил гигиены; 

в) ритмическая деятельность. 

 

22. Привычно правильное положение тела в покое и в движении, это: 

а) осанка; 

б) рост; 

в) движение. 

 

23. Совокупность процессов, которые обеспечивают поступление кислорода в 

организм, это: 

а) питание; 



 

 

б) дыхание; 

в) зарядка. 

 

24. Способность преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет 

мышечных усилий это: 

а) зарядка; 

б) сила; 

в) воля. 

 

25. Способность длительное время выполнять заданную работу это: 

а) упрямство; 

б) стойкость; 

в) выносливость. 

 

26. Способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой это: 

а) гибкость; 

б) растяжение; 

в) стройность. 

 

27. Способность быстро усваивать сложнокоординационные, точные движения и 

перестраивать свою деятельность в зависимости от условий это: 

а) ловкость; 

б) быстрота; 

в) натиск. 

 

28. Назовите основные физические качества человека: 

а) скорость, быстрота, сила, гибкость; 

б) выносливость, быстрота, сила, гибкость, ловкость; 

в) выносливость, скорость, сила, гибкость, координация. 

 

29. Назовите элементы здорового образа жизни: 

а) двигательный режим, закаливание, личная и общественная гигиена; 

б) рациональное питание, гигиена труда и отдыха, гармонизация психоэмоциональных 

отношений в коллективе; 

в) все перечисленное. 

 

30. Укажите, что понимается под закаливанием: 

а) купание в холодной воде и хождение босиком; 

б) приспособление организма к воздействию вешней среды; 

в) сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнастикой и подвижными играми. 

 

31. Страховка при занятиях физической культурой, обеспечивает: 

а) безопасность занимающихся; 

б) лучшее выполнение упражнений; 

в) рациональное использование инвентаря. 

 

32. Первая помощь при обморожении: 

а) растереть обмороженное место снегом; 

б) растереть обмороженное место мягкой тканью; 

в) приложить тепло к обмороженному месту. 

 



 

 

33. Отметьте вид физической подготовки, который обеспечивает наибольший 

эффект, нацеленный на оздоровление: 

а) регулярные занятия оздоровительными физическими упражнениями на свежем воздухе; 

б) аэробика; 

в) альпинизм; 

г) велосипедный спорт. 

 

34. Назовите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

гибкости: 

а) акробатика; 

б) тяжелая атлетика; 

в) гребля; 

г) современное пятиборье. 

 

35. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

силы: 

а) самбо; 

б) баскетбол; 

в) бокс; 

г) тяжелая атлетика. 

 

36.  Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

скоростных способностей: 

а) борьба; 

б) бег на короткие дистанции; 

в) бег на средние дистанции; 

г) бадминтон. 

 

37.  Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

координационных способностей: 

а) плавание; 

б) гимнастика; 

в) стрельба; 

г) лыжный спорт. 

 

38. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности направленный на … 

а) развитие физических качеств; 

б) поддержание высокой работоспособности; 

в) сохранение и улучшение здоровья; 

г) подготовку к профессиональной деятельности. 

 

39. Величина нагрузки физических упражнений обусловлена: 

а) сочетанием объема и интенсивности двигательных действий; 

б) степенью преодолеваемых при их выполнении трудностей; 

в) утомлением, возникающим в результате их выполнения; 

г) частотой сердечных сокращений. 

 

40. Правильное дыхание характеризуется: 

а) более продолжительным выдохом; 

б) более продолжительным вдохом; 

в) вдохом через нос и выдохом ртом; 

г) равной продолжительностью вдоха и выдоха. 



 

 

 

41. Соблюдение режима дня способствует укрепление здоровья, потому что…. 

а) обеспечивает ритмичность работы организма; 

б) позволяет правильно планировать дела в течение дня; 

в) позволяет избегать неоправданных физических движений. 

 

42. Основные направления использования физической культуры способствуют 

формированию… 

а) базовой физической подготовленностью; 

б) профессионально прикладной физической подготовке. 

в) восстановлений функций организма после травм и заболеваний. 

г) всего вышеперечисленного. 

 

43. Профилактика нарушений осанки осуществляется с помощью… 

а) скоростных упражнений; 

б) силовых упражнений; 

в) упражнений на гибкость; 

г) упражнений на выносливость. 

 

44. Освоение двигательного действия следует начинать с … 

а) формирования общего представления о двигательном действии; 

б) выполнения двигательного действия в упрощенной форме; 

в) устранения ошибок при выполнении подводящих упражнений. 

 

45. Специфические прикладные функции физической культуры преимущественно 

проявляются в сфере: 

а) образования; 

б) организации досуга; 

в) спорта общедоступных достижений; 

г) производственной деятельности. 

 

46. Укажите, чем характеризуется утомление: 

а) отказом от работы; 

б) временным снижением работоспособности организма; 

в) повышенной ЧСС. 

 

47. Основными показателями физического развития человека являются: 

а) антропометрические характеристики человека; 

б) результаты  прыжка в длину с места; 

в) результаты в челночном беге; 

г) уровень развития общей выносливости. 

 

48. Для составления комплексов упражнений на увеличение мышечной массы тела 

рекомендуется: 

а) полностью проработать одну группу мышц и только за тем переходить к упражнениям 

на другую группу мышц. 

б) чередовать серию упражнений, включающую в работу разные мышечные группы. 

в) использовать упражнения с относительно небольшим отягощением и большим 

количеством повторений. 

г) планировать большое количество подходов и ограничивать количество повторений в 

одном подходе. 

 



 

 

49. Для составления комплексов упражнений для снижения веса тела рекомендуется: 

а) полностью проработать одну группу мышц и только за тем переходить к упражнениям 

на другую группу мышц. 

б) локально воздействовать на отдельные группы мышц, находящиеся ближе всего к 

местам жирового отложения. 

в) использовать упражнения с небольшим отягощением и большим количеством 

повторений. 

г) планировать большое количество подходов и ограничивать количество повторений в 

одном подходе. 

 

50. Укажите, последовательность упражнений предпочтительную для 

физкультурной минутки или паузы:  

1. Упражнения  на точность и координацию движений; 

2. Упражнения   на расслабление мышц туловища, рук, ног. 

3. Упражнения на растягивание мышц туловища, рук, ног. 

4. Упражнения в потягивание, для профилактики нарушения осанки. 

5.  Приседания, прыжки, бег переходящий в ходьбу. 

6. Упражнения махового характера для различных групп мышц. 

7. Дыхательные упражнения. 

Ответы:  а) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  б) 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7; в) 3,1, 4, 2, 6, 7, 5;  

        г) 4, 3, 6, 5, 7, 2, 1.  
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