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I.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  
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1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

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

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Основы микробиологии, санитария и гигиена в пищевом производстве.ОДП.02.02. 

Информатика и ИКТ и 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

ДЗ      

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
Освоенные умения Усвоенные знания 

 соблюдать правила личной гигиены и 

санитарные требования при 

приготовлении пищи; 

 производить санитарную обработку  

инвентаря и оборудования; 

 готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих средств; 

 выполнять простейшие 

микробиологические исследования и 

давать оценку полученных результатов; 
 

 основные группы микроорганизмов 

 основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления 

 возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве 

 санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде 

 правила личной гигиены работников 

пищевых производств 

 классификацию моющих средств, правила 

их применения, условия и сроки их 

хранения 

 правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации  
 

III  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания  
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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Умения: 

соблюдать правила личной гигиены и 

санитарные требования при приготовлении 

пищи; 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря; 

-практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих средств; 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

выполнять простейшие микробиологические 

исследования и давать оценку полученных 

результатов. 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

Знания: 

основные группы микроорганизмов; 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления; 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

возможные источники микробиологического 

загрязнения в пищевом производстве; 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

правила личной гигиены работников 

пищевых производств; 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

классификацию моющих средств, правила их 

применения, условия и сроки их хранения; 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

    правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации. 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

  



 

3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

1. Задания для проведения текущего контроля. 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)  № 1 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Наука, изучающая строение, свойства и жизнедеятельность микроорганизмов. 

a) Микробиология 

b) Физиология 

c) .Микроорганизмы. 

2. Мельчайшие живые организмы, широко распространенные  в почве, воде, воздухе. 

a) Вирусы 

b) Микробы 

c)  Бактерии 

3. Есть ли такое понятие в микробиологии, как полезные микробы 

a) Да 

b)  Нет. 

4. Кто является первооткрывателем  микробов. 

a) И.И. Мечников 

b) Я.Я. Никитинский 

c) А. Левенгук 

5. Одноклеточные, наиболее изученные микроорганизмы. 

a) Бактерии 

b) Вирусы 

c) Дрожжи 

6. Одноклеточные или многоклеточные низшие растительные организмы, в своей 

жизнедеятельности, нуждающиеся в готовых пищевых веществах и в доступе воздуха. 

a) Дрожжи  

b) Плесневелые грибы 

c) Бактерии 

7. Одноклеточные неподвижные микроорганизмы. 

a) Вирусы 

b) Микробы 

c) Дрожжи 

8. Особые   инфекционные агенты, относящиеся к наиболее простым формам жизни, не 

имеющие клеточного строения. 

a) Вирусы 

b) Бактерии 

c) Дрожжи 

9. Состав микробов 

a) Мышечная, костная, соединительная ткань. 

b) Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, ферменты. 

10. Питание микробов. 

a) Микробы питаются белками, жирами, углеводами, минеральными веществами. 

b) Питательной средой. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)  № 2 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Неблагоприятная среда для жизни микроорганизмов. 

a) Почва 

b) Вода 

c) Воздух 



2. О чем свидетельствует наличие  кишечной палочки на руках работника п.о.п. 

a) Работали с загрязненными  продуктами. 

b) Низкая санитарная культура. 

3. Каким образом  происходит заражения мяса. 

a) При убое и обработке на мясокомбинате. 

b)  При  жизнедеятельности животных. 

4. Что необходимо делать для того, чтобы сохранить качество мясных туш, кусков мяса. 

a) Сразу же перерабатывать  все мясо. 

b) Строго соблюдать условия и сроки хранения. 

c) Ничего не надо предпринимать. 

5. Что такое биологический бомбаж? 

a) Вспученная банка консервы из-за нарушения  режима стерилизации 

b) Вспученная банка консервы из-за нарушения режима хранения. 

6. Острые кишечные инфекции  это - … 

a) возбудители  кишечных инфекций. 

b) заразные заболевания, поражающие у человека кишечник и протекающие в острой форме. 

7. Что такое «болезни грязных рук» 

a) Это когда  плохо моются руки. 

b) Это когда на руках появляются гнойнички и другие «болячки» 

c) Это когда возбудители микробов проникают  в организм  только через рот с водой и пищей, 

приготовленной с нарушениями санитарно – эпидемиологических правил. 

8. Особо опасная инфекция, проникающая в организм человека через рот. 

Инкубационный период  2…6 дней. Признаки болезни: внезапные, неудержимые поносы и 

рвота, слабость, головная боль, головокружение, t  тела 35
0 

С, судороги. 

a) Холера 

b) Паратиф 

c) Брюшной тиф. 

9. Как предотвратить заболевания  человека  заразным  заболеванием Ящур. 

a) Всё мясо и молочные продукты  использовать только в те блюда, которые проходят 

тепловую обработку. 

b) Никак. 

c)  Таких животных  нужно убивать. 

10. Пищевые отравления это - … 

a) Острые заболевания, возникающие от употребления пищи, содержащей ядовитые для 

организма вещества микробной и немикробной природы. 

b) Когда болит живот. 

c) возбудители  кишечных инфекций. 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)  № 2 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Глисты , в развитии которых человек является «основным хозяином» 

a) Цепень бычий и свиной,  широкий лентец, описторхисы. 

b) Трихинеллы, эхинококк. 

2. Отрасль гигиенической науки, изучающая воздействие трудового процесса и условий 

производственной среды на организм человека. 

a) Личная гигиена. 

b) Гигиена труда. 

3. Ряд санитарных правил, которые должны соблюдать  работники общественного 

питания. 

a) Личная гигиена. 

b) Гигиена труда. 

4. Срок хранения пищевых отходов в цехах. 



a) Не  более 4-7 часов. 

b) 1 сутки. 

c) По мере заполнение  емкостей под отходы. 

5. Комплекс мер по уничтожению возбудителей заразных заболеваний во внешней среде. 

a) Дератизация 

b) Дезинфекция 

c) Дезинсекция. 

6. Для каких целей используется 0,2% раствор хлорной извести. 

a) Для  обработки унитазов, раковин, умывальников. 

b) Для обработки контейнеров для пищевых отходов. 

c) Для дезинфекции столовой посуды, рук. 

7. Комплекс мер по уничтожению грызунов. 

a) Дератизация 

b) Дезинфекция 

c) Дезинсекция. 

8. Комплекс мер по уничтожению насекомых. 

a) Дератизация 

b) Дезинфекция 

c) Дезинсекция. 

9.  Стафилококки имеют форму:  
a) цепочки;  

b) пакета;  

c) грозди винограда  

10. К грамм положительным относятся бактерии, которые по Грамму окрашиваются в:  

a) красный цвет;  

b) зеленый цвет;  

c) темно-фиолетовый цвет  

 

Условия выполнения задания 

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

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

11. Критерии оценки: 

«5» - 100 – 85% правильных ответов 

«4» - 72 - 84% правильных ответов 

«3» - 51 – 71% правильных ответов 

«2» - 50% и менее правильных ответов 

 

 

  



IV. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине. 

Вопросы для проведения дифференцированного зачета по дисциплине 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве по специальности  

 

1. Классификация микроорганизмов. Характеристика основных групп микроорганизмов: 

бактерии, вирусы, грибы, дрожжи. 

2. Значение процессов, вызываемых различными группами микроорганизмов в природе, 

при производстве и хранении пищевых продуктов.   

3. Техника безопасности в лаборатории 

4. Устройство микроскопа. Техника микроскопирования. 

5. Морфология микроорганизмов  

6. Обмен веществ как главная особенность живого организма. Химический состав 

микробной клетки. Физиология микроорганизмов. 

7. Брожение. Гниение 

8. Ферменты  

9. Влияние различных условий на интенсивность брожения.  

10. Влияние химических факторов 

11. Влияние физических факторов 

12. Влияние биологических факторов 

13. Распространение микроорганизмов в природе 

14. Термоустойчивость вегетативных клеток и спор 

15. Скорости роста колоний микроорганизмов   

16. Санитарно-бактериологический анализ проб воды, воздуха, смывов с рук.  

17. Патогенные микроорганизмы: понятие, биологические особенности, специфичность, 

вирулентность, токсичность 

18. Инфекции: понятие, источники. Пути проникновения патогенных микроорганизмов в 

организм человека, продукты питания 

19. Бактерионосительство. Защитные силы организма человека 

20. Инфекционные болезни и их лечение 

21. Микрофлора пищевых продуктов однородных групп рыбных, молочных, яичных: 

состав. Микрофлора мяса и мясной продукции: состав, происхождение 

22. Источники обсемененности продуктов. Факторы, влияние на обсемененность. 

Показатели микробиологической обсемененности 

23. Микробиологическое обоснование условий и сроков хранения и реализации, правила 

транспортировки мясных изделий и полуфабрикатов 

24. Микробиологические показатели безопасности мясных изделий и полуфабрикатов 

25. Гигиена и санитария: понятие. Основные направления гигиенической науки. Личная и 

производственная гигиена 

26. Санитарная одежда: её виды, правила пользования и хранения. Требования к 

внешнему виду работника 

27. Медицинский контроль персонала предприятия мясной промышленности. Личная 

медицинская книжка 

28. Личная гигиена: уход за кожей тела, полостью рта, требования к чистоте рук. 

Производственный маникюр 

29. Классификация пищевых заболевания. Пищевые инфекции 



30. Классификация пищевых отравлений 

31. Гельминтозы 

32. Зоонозные заболевания 

33. Общие положения об охране окружающей среды 

34. Задачи гигиены по предупреждению вредного влияния факторов внешней среды на 

здоровье человека 

35. Санитарные требования к территории предприятия 

36. Гигиена воздуха, водоснабжения и почвы 

37. Санитарные требования к планировке, отделку и устройству помещений 

38. Санитарные требования к микроклимату производственных помещений 

39. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре 

40. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация 

41. Приготовление моющих растворов для мытья и дезинфекции посуды 

42. Санитарная обработка оборудования и инвентаря учебной лаборатории. 

43. Проведения мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

44. Санитарно-гигиенические требования к транспортированию, приемке и хранению 

пищевых продуктов 

45. Санитарно-гигиенические требования к процессам механической обработки  сырья 

46. Санитарно-гигиеническая оценка различных способов тепловой обработки пищевых 

продуктов 

47. Санитарно-гигиенические требования к выработке мясных изделий и полуфабрикатов 

48. Санитарные требования к хранению и реализации продукции. Санитарные требования 

к контролю качества готовой продукции 

49. Санитарно-бактериологический анализа готовой мясной продукции. 

50. Санитарное законодательство 

51. Государственный и ведомственный санитарный надзор 

 

Тестовые задания для проведения дифференцированного зачета по дисциплине 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве по специальности 

 

Текст задания: 

11. Наука, изучающая строение, свойства и жизнедеятельность микроорганизмов. 

a) Микробиология 

             2.Физиология 

             3.Микроорганизмы. 

12. Мельчайшие живые организмы, широко распространенные  в почве, воде, 

воздухе. 

a) Вирусы 

b) Микробы 

c)  Бактерии 

13. Есть ли такое понятие в микробиологии, как полезные микробы 

a) Да 

b)  Нет. 

14. Кто является первооткрывателем  микробов. 

a) И.И. Мечников 

b) Я.Я. Никитинский 

c) А. Левенгук 



15. Одноклеточные, наиболее изученные микроорганизмы. 

a) Бактерии 

b) Вирусы 

c) Дрожжи 

16. Одноклеточные или многоклеточные низшие растительные организмы, в 

своей жизнедеятельности, нуждающиеся в готовых пищевых веществах и в доступе 

воздуха. 

a) Дрожжи  

b) Плесневелые грибы 

c) Бактерии 

17. Одноклеточные неподвижные микроорганизмы. 

a) Вирусы 

b) Микробы 

c) Дрожжи 

18. Особые   инфекционные агенты, относящиеся к наиболее простым формам 

жизни, не имеющие клеточного строения. 

a) Вирусы 

b) Бактерии 

c) Дрожжи 

19. Состав микробов 

a) Мышечная, костная, соединительная ткань. 

b) Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, ферменты. 

20. Питание микробов. 

a) Микробы питаются белками, жирами, углеводами, минеральными веществами. 

b) Питательной средой. 

 

21. Неблагоприятная среда для жизни микроорганизмов. 

a) Почва 

b) Вода 

c) Воздух 

22. О чем свидетельствует наличие  кишечной палочки на руках работника п.о.п. 

a) Работали с загрязненными  продуктами. 

b) Низкая санитарная культура. 

23. Каким образом  происходит заражения мяса. 

a) При убое и обработке на мясокомбинате. 

b)  При  жизнедеятельности животных. 

24. Что необходимо делать для того, чтобы сохранить качество мясных туш, 

кусков мяса. 

a) Сразу же перерабатывать  все мясо. 

b) Строго соблюдать условия и сроки хранения. 

c) Ничего не надо предпринимать. 

25.  Почему свежезамороженная рыба хранится дольше. 

a) Так как микробиологические процессы приостанавливаются,  или идут 

замедленнее. 

b) Так как она является свежезамороженной. 

26. Как происходит обсеменение  икры. 

a)  Внутри рыбы, так как икра находится рядом с кишечником. 

b) Обсеменяется в процессе технологической обработки. 

27. Что предпринимается для подавления развития микробов в икре для 

дальнейшего её хранения. 

a) Икру необходимо промыть. 

b) Необходимо соблюдать санитарные правила при её обработке. 



c) Вводится поваренная соль и антисептики. 

 

28. Что такое биологический бомбаж? 

a) Вспученная банка консервы из-за нарушения  режима стерилизации 

b) Вспученная банка консервы из-за нарушения режима хранения. 

29. Каким образом микробы попадают в молоко. 

a)  От больного  животного 

b) С вымени и шерсти животного, рук доярки, подстилки. 

30. Температура и время хранения пастеризованного молока. 

a) 36 час. t - 4
0
С 

b) 48 час. t - 10
0
С 

c) 12 час. t - 0
0
С 

31. Острые кишечные инфекции  это - … 

a) возбудители  кишечных инфекций. 

b) заразные заболевания, поражающие у человека кишечник и протекающие в острой 

форме. 

32. Что такое «болезни грязных рук» 

a) Это когда  плохо моются руки. 

b) Это когда на руках появляются гнойнички и другие «болячки» 

c) Это когда возбудители микробов проникают  в организм  только через рот с 

водой и пищей, приготовленной с нарушениями санитарно – эпидемиологических правил. 

33. Особо опасная инфекция, проникающая в организм человека через рот. 

Инкубационный период  2…6 дней. Признаки болезни: внезапные, неудержимые поносы и 

рвота, слабость, головная боль, головокружение, t  тела 35
0 

С, судороги. 

a) Холера 

b) Паратиф 

c) Брюшной тиф. 

 

34. Что необходимо предпринимать на предприятиях общественного питания во 

избежание  возникновения острых кишечных инфекций. 

a) Ничего. 

b) Мыть всё. 

c) Ходить  в чистой спец. одежде. 

35. Соблюдать  меры предупреждения  возникновения  острых кишечных 

инфекций. 

a) Пищевые инфекционные заболевания, которые передаются человеку от больных 

животных через мясо и молоко. 

b) Пищевые инфекционные заболевания. 

c) Зоонозы. 

d) Пищевые  отравления. 

36. Как предотвратить заболевания  человека  заразным  заболеванием Ящур. 

a) Всё мясо и молочные продукты  использовать только в те блюда, которые 

проходят тепловую обработку. 

b) Никак. 

c)  Таких животных  нужно убивать. 

37. Пищевые отравления это - … 

a) Острые заболевания, возникающие от употребления пищи, содержащей ядовитые 

для организма вещества микробной и немикробной природы. 

b) Когда болит живот. 

c) возбудители  кишечных инфекций. 

38. Возникают в основном от  употребления зараженных продуктов из зерна и 

зернобобовых культур. 



a) Микотоксикозы 

b) Кишечные инфекции.  

c) Пищевые отравления. 

 

39. Глисты , в развитии которых человек является «основным хозяином» 

a) Цепень бычий и свиной,  широкий лентец, описторхисы. 

b) Трихинеллы, эхинококк. 

40. Отрасль гигиенической науки, изучающая воздействие трудового процесса и 

условий производственной среды на организм человека. 

a) Личная гигиена. 

b) Гигиена труда. 

41. Ряд санитарных правил, которые должны соблюдать  работники 

общественного питания. 

a) Личная гигиена. 

b) Гигиена труда. 

42. Срок хранения пищевых отходов в цехах. 

a) Не  более 4-7 часов. 

b) 1 сутки. 

c) По мере заполнение  емкостей под отходы. 

43. Комплекс мер по уничтожению возбудителей заразных заболеваний во 

внешней среде. 

a) Дератизация 

b) Дезинфекция 

c) Дезинсекция. 

44. Для каких целей используется 0,2% раствор хлорной извести. 

a) Для  обработки унитазов, раковин, умывальников. 

b) Для обработки контейнеров для пищевых отходов. 

c) Для дезинфекции столовой посуды, рук. 

45. Способ приготовления 0,1 % раствора Гипохлорита кальция. 

a) 5 л.  исходного  раствора растворяют в 10 л. воды. 

b)  10 г. (1 чайная ложка) растворяют  в 10 л. воды. 

c)  1 л. исходного раствора растворяют в 10л. воды. 

46. Можно ли использовать на предприятиях общественного питания моющие  

средства. 

a) Да можно, но только разрешенные СанПИНом. 

b) Нет, нельзя. 

c) Не имеет значения. 

47. Комплекс мер по уничтожению грызунов. 

a) Дератизация 

b) Дезинфекция 

c) Дезинсекция. 

48. Комплекс мер по уничтожению насекомых. 

a) Дератизация 

b) Дезинфекция 

c) Дезинсекция. 

49. Можно ли работникам предприятий общественного питания  самостоятельно 

проводить дератизацию и дезинсекцию. 

a) Да можно. 

b) Нет нельзя. 

50.   После реализации  в конце рабочего дня у вас остался суп молочный, как вы 

с ним поступите. 

            1. оставлю на второй день и реализую с утра. 



            2.  отправлю в отходы. 

            3. ваш 
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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 

Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров.02.02. 

Информатика и ИКТ и 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных 

товаров.02.02. 

ДЗ      

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
Освоенные умения Усвоенные знания 

 соблюдать правила личной гигиены 

и санитарные требования при 

приготовлении пищи; 

 производить санитарную обработку  

инвентаря и оборудования; 

 готовить растворы 

дезинфицирующих и моющих 

средств; 

 выполнять простейшие 

микробиологические исследования 

и давать оценку полученных 

результатов; 
 

 основные группы микроорганизмов 

 основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления 

 возможные источники 

микробиологического загрязнения 

в пищевом производстве 

 санитарно-технологические 

требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде 

 правила личной гигиены 

работников пищевых производств 

 классификацию моющих средств, 

правила их применения, условия и 

сроки их хранения 

 правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации  

  

 

2.  Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах 

заданий, формах аттестации 

 



Результаты освоения 

(объекты 

оценивания) 

Основные 

показатели оценки 

результата и их 

критерии 

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

(в соответствии 

с учебным планом) 

Уметь: 

- проводить 
органолептическую 

оценку качества 

пищевого сырья и 

продуктов; 

 

 

 

- рассчитывать 

энергетическую 

ценность блюд; 

 

 

 

- составлять рационы 

питания. 

 

Знать как проводится 

органолептическая 

оценка качества 

пищевого сырья и 

продуктов; 

 

Знать как 

рассчитывать 

энергетическую 

ценность блюд;  

 

 

Знать как составлять 

рацион питания для 

разной категории 

людей 

 

Устный или 

письменный 

ответ на вопрос  

 

 

 

Устный или 

письменный 

ответ на вопрос  

 

 

Устный или 

письменный 

ответ на вопрос  

 

Дифференцированн

ый зачет 



Знать: 

- роль пищи для 

организма человека; 

 

 

 

- основные процессы 

обмена веществ в 

организме; 

 

 

- суточный расход 

энергии; 

 

 

 

-состав, 

физиологическое 

значение, 

энергетическую и 

пищевую ценность 

различных 

продуктов 

питания; 

 

 

 

 

- роль 

питательных и 

минеральных 

веществ, 

витаминов, 

микроэлементов и 

воды в структуре 

 

Дать определение 

роли пищи для 

организма человека; 

 

Знать основные 

процессы обмена 

веществ в организме; 

 

 

Знать как рассчитать 

суточный расход 

энергии; 

 

Знать состав и 

пищевую ценность 

продуктов их 

энергетическую и 

пищевую ценность 

различных видов 

продуктов; 

 

 

Знать роль 

питательных и 

минеральных 

веществ, витаминов и 

микроэлиментов и 

воды в структуре 

питания; 

 

Знать физико-

химические 

изменения в процессе 

пищеварения; 

 

 

Устный или 

письменный 

ответ на вопрос  

 

Устный или 

письменный 

ответ на вопрос  

 

 

Устный или 

письменный 

ответ на вопрос  

 

Устный или 

письменный 

ответ на вопрос  

 

 

 

 

 

Устный или 

письменный 

ответ на вопрос  

 

 

 

 

 

Устный или 

письменный 

Дифференцированн

ый зачет 



питания; 

 

 

 

 

- физико-химические 

изменения пищи в 

процессе 

пищеварения; 

 

- усвояемость пищи, 

влияющие на нее 

факторы; 

 

 

- понятие рациона 

питания; 

- суточную норму 

потребности человека 

питательных 

веществах; 

- нормы и принципы 

рационального 

сбалансированного 

питания; 

- методику 
составления рационов 
питания;  

 

- ассортимент и 
характеристики 
основных групп 
продовольственных 
товаров; 

- общие требования к 

качеству сырья и 

Знать факторы 

влияющие на 

усвояемость пищи. 

 

Знать нормы и 

принципы человека в 

питательных 

веществах, методику 

составления 

рационального 

питания человека; 

 

 

Знать ассортимент и 

характеристику 

основных групп 

продовольственных 

товаров; 

Общие требования к 

качеству сырья и 

условия хранения, 

упаковка, 

транспортирования и 

реализация 

различных видов 

продовольственных 

товаров. 

ответ на вопрос  

 

 

Устный или 

письменный 

ответ на вопрос  

Устный или 

письменный 

ответ на вопрос  

 

 

 

 

 

Устный или 

письменный 

ответ на вопрос  

 



продуктов; 

- условия хранения, 

упаковки, 

транспортирования и 

реализации различных 

видов 

продовольственных 

товаров. Данная 

дисциплина участвует  

в формировании 

общих компетенций:  

 

ОК1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за  результаты своей 

работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в команде,  эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

  



3.КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (дифференцированный зачет) 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения  теоретического 

курса по учебной дисциплине общепрофессионального цикла ОП.02 «Физиология 

питания с основами товароведения продовольственных товаров»  по профессии СПО 

19.01.17 «Повар, кондитер». 

 

3.1.Тестирование  

по разделу 1. Основы физиологии питания 

предмета «Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров» 

Объекты контроля: 

1. Пищевые вещества и их значение 

2. Пищеварение и усвояемость пищи 

3. Обмен веществ и энергии 

4. Питание различных групп населения 

Критерии оценивания: за правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

Инструкция:  выберите один правильный ответ, время выполнения: 10  минут 

 

1. Научная дисциплина, изучающая влияние пищи на живой организм? 

 а)физиология питания 

 б)товароведение 

 в)организация предприятий общественного питания 

2.Сколько килокалорий содержит 1 грамм белка: 

а) 4 ккал 

б) 6.8 ккал 

в)12 ккал 

3. Каких белков не существует 

а)полноценных, не полноценных 

б)заменимых, незаменимых 

в)насыщенных, ненасыщенных 

4. Дайте определение жирам –это: 

а)сложные органические соединения, состоящие из глицерина и жирных кислот 

б)сложные органические соединения состоящие из свиного и говяжьего жира 

в)сложные органические соединения из аминокислот, в состав которых входит углерод, 

водород, кислород 

5.Найдите орган, который не относится к пищеварительной системе: 

а)ротовая полость, слюнные железы, пищевод, желудок 

б) щитовидная железа, вилочковая железа, гипофиз, мозжечок 

в)желчный пузырь, поджелудочная железа, печень, желудок 

6.От каких факторов зависит обмен веществ: 

а)пол, возраст, масса тела, коэффициент физической активности 

б) имени, места проживания, среды обитания 

в) структуры пищи, вегетарианства, белкового и жирового обмена веществ 

7. В связи с процессами роста потребность в  витаминах: 

а) увеличивается 

б) уменьшается 

в) никак не изменяется 

8.Решите задачу: 



определите энергетическую ценность 100 г пастеризованного молока, если в 100 г 

содержится 2.8г белка, 3.2г жира, 4.7г углеводов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

а а в а б б а 58 

 

  



3.1.Тестирование  

по разделу 2. Товароведение продовольственных товаров 

предмета «Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров» 

Объекты контроля: 

1. Зерно и продукты его переработки. 

2. Плодоовощные товары 

3. Молочные товары 

4. Рыбные товары 

5. Кондитерские товары 

6. Вкусовые товары 

7. Мясные товары 

8. Пищевые жиры 

 

Инструкция:  выберите один правильный ответ, за каждый правильный ответ один 

балл. 

время выполнения: 30  минут 

1. Основная зерновая культура. 

А) пшеница 

Б) овёс 

В) рожь 

2. От чего зависит пищевая ценность крупы 

А) от вида и характера обработки 

Б) от химического состава 

В) от вида зерна. 

3. Из пшеницы вырабатывают 

А) толокно 

Б) манную крупу 

В) геркулес 

4. Побочный продукт при изготовлении ядрицы 

А) гречиха 

Б) продел 

5.  Прогоркание крупы это…. 
А) плесневение 

Б) порча в результате длительного хранения 

В) окисление жира 

6.  Важные составные части муки 

А) углеводы 

Б) крахмал и белки 

В) витамины 

7.  Порошкообразный продукт, используемый в хлебопечении 

А) мука 

Б) сахар 

В) соль 

8. По какому признаку делятся макаронные изделия 

А) по виду 

Б) по форме 

В) по размеру 

9. Высушенные продукты растительного происхождения 

А) приправы 

 Б) молодые побеги  растений 

В) пряности  



10.  К группе тыквенных овощей относятся: 

А) патиссоны 

Б) шпинат 

В) арбуз 

11. К группе десертных овощей относятся: 

А) сельдерей 

Б) спаржа 

В) щавель 

12. К группе томатных овощей относятся: 

А) перец 

Б) патиссоны 

В) пастернак 

13. К группе семечковых относятся: 

А) вишня 

Б) яблоки 

В) смородина 

14. К группе косточковых относятся: 

А) сливы 

Б) ежевика 

В) айва 

15.  Земляника относится к… 

А) сложным ягодам 

Б)настоящим ягодам 

В) ложным ягодам    

16.  Апельсин относится к… 

А) тропическим плодам 

Б) субтропическим плодам 

В) экзотическим плодам 

17.  Более ценная часть гриба. 

А) весь гриб 

Б) шляпка 

В) ножка 

18.  Какие пищевые вещества обуславливают аромат и приятный вкус 

грибных блюд. 

А) витамины 

Б) углеводы 

В) экстрактивные вещества 

19.  Какие пищевые вещества обуславливают вяжущий и терпкий вкус. 

А) дубильные вещества 

Б) органические кислоты 

В) ароматические вещества 

20. Продукт, который при взаимодействии с йодом окрашивается в синий 

цвет. 

А) крахмал 

Б) сахар 

В) мёд 

21. Продукт, который обладает высокой пищевой ценностью, полностью 

усваивается организмом. 

А) кондитерские изделия 

Б) сахар 

В) безалкогольные напитки 

22. Из чего получают чай. 



А) из  шиповника, мяты и т.д. 

Б) из молодых побегов многолетнего вечнозеленого кустарника. 

В) из молодых побегов смородины, малины. 

23. Самый калорийный продукт питания, используемый организмом как 

источник энергии. 

А) жир 

Б) хлеб 

В) овощи 

24.  Ценный пищевой продукт, в котором содержится более 100 необходимых 

для организма веществ. 

А) масло сливочное 

Б) молоко 

В) рыба 

25.  Кисломолочный  диетический продукт 

А) сметана 

Б) сливки 

В) йогурт 

26.  Высушенная смесь яйца 

А) омлет 

Б) яичный порошок 

В) меланж 

27.  Можно ли использовать в общественном питании гусиные и утиные 

яйца. 

А) можно. 

Б) нельзя 

В) не имеет значения 

28.  Главная ткань мяса 

А) соединительная 

Б) жировая 

В) мышечная 

29.  Субпродукт, который освобождают от кровеносных сосудов, 

лимфатических узлов и желчного пузыря. 

А) печень. 

Б) сердце 

В) желудок. 

30. Продукты из говядины, баранины, свинины, подготовленные к 

кулинарной обработке. 

А) мясо птицы 

Б) мясные полуфабрикаты 

В) котлеты 

31.  К семейству карповых относится: 

А) лещ 

Б) стерлядь 

В) окунь 

32.  Как можно определить качество  живой рыбы. 

А) держится  на поверхности  аквариума 

Б) плавает по всему аквариуму 

В) держится на дне 

33.  Обработка рыбы продуктами теплового разложения древесины 

А) копчение 

Б) вяление 

В) охлаждение 



34.  Минеральная вода относится к: 

А) безалкогольным напиткам 

Б) алкогольным напиткам 

В) слабоалкогольным напиткам. 

35.  К каким пряностям относится перец душистый 

А) семенным 

Б) плодовым 

В) листовым 

36. Какую крупу получают из пшеницы 

А) манную 

Б) пшеничную 

В) перловую 

37.  Из чего получают  крупу перловую 

А) из овса 

Б) из ячменя 

В) из овса 

38. Незрелые плоды оливкового дерева 

А) маслины 

Б) оливки 

В) каперсы 

 

 

Ключ к тесту: 

 

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

а а б б в б а а в а б а б а в а б в а а 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38   

б б а б в б б в а б а б а а б а б б   

 

35–38 баллов – 5 «отлично». 

34-27 баллов – 4 «хорошо». 

26-20 баллов – 3 «удовлетворительно». 

19 баллов и менее – 2 «неудовлетворительно».   

 

4. Шкала оценки образовательных достижений 

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 

 

 

 

  



5. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Тимофеев В.А. Товароведение продовольственных товаров:учебник.-

Ростов н/Д:Феникс, 2007 

2. Товароведение продовольственных товаров И.Е. Кононенко, С.Е. Пизик, 

З.А. Седова и др. учебник для СПО-К.: «Высшая школа»,1987 

3. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для нач. проф. образования.-М.:Издательский центр 

«Академия», 2008 

4. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: 

учебник дл нач. проф. образования:-М.: Издательский центр «Академия», 2002 

5. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле: учебник для нач.проф. образования-М.: 

Издательский центр «Академия», 2007 

6. Кутепова М.А., З.П. Матюхина Товароведение пищевых продуктов (для 

кондитеров): учебник для нач.проф.образования. - М.: «Высшая школа», 1989 

Дополнительные источники:  

1. Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых 

производствах в малом бизнесе и быту: учебное пособие для нач. проф. образования.-

М.: Издательский центр «Академия», 2003 

 

Интернет-ресурсы: 

1. 1 «Кулинарный портал». Форма доступа: http:// www.kulina.ru, http:// 

povary.ru.,  http:// vkus.by.// [Электронный ресурс]:URL:http:// www.kulina.ru / (дата 

обращения 20.08.2014 г.) 
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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 

Техническое оснащение и организация рабочего места. ИКТ и 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

ИКТ и 

 

ДЗ      

 



II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
Освоенные умения Усвоенные знания 

- организовывать рабочее место в 

соответствии с видами изготавливаемых 

блюд; 

- подбирать необходимое 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 

- обслуживать основное 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь кулинарного 

и кондитерского производства; 

- производить мелкий ремонт 

основного технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства; 

- проводить отпуск готовой 

кулинарной продукции в соответствии с 

«Правилами оказания услуг общественного 

питания». 
 

- характеристику основных типов 

предприятий общественного питания; 

- принципы организации кулинарного 

и кондитерского производства; 

- учёт сырья и готовых изделий на 

производстве; 

-устройство и назначение основных 

видов технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства:  

механического, теплового и холодильного 

оборудования; 

- правила их безопасного 

использования; 

- виды раздачи правила отпуска 

готовой кулинарной продукции. 

  

 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

  

З1. характеристики основных типов 

организации общественного питания; 
Фронтальный опрос 

Дифференцирован

ный зачет  

З2.принципы организации кулинарного и 

кондитерского производства; 

Фронтальный опрос 

Практическая работа 

З3 учет сырья и готовых изделий на 

производстве; 

Фронтальный опрос 

Практическая работа 

З4.устройство и назначение основных 

видов технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства: механического, теплового и 

холодильного оборудования; 

Фронтальный опрос 

Практическая работа 

З5.правила их безопасного 

использования; 

Практическая работа 

Фронтальный опрос 



З6.виды раздачи и правила отпуска 

готовой кулинарной продукции 

Фронтальный опрос 

Практическая работа 

 

 

  



4. Оценка освоения теоретического курса общепрофессиональной дисциплины  

ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места. 

 

Вопросы для дифференцированного зачета 

Раздел 1.Организация и обслуживание на предприятиях общественного питания 

Инструкция:  на каждый вопрос дайте краткий правильный ответ, каждый правильный 

ответ оценивается в один балл. 

время выполнения: 20  минут 

 

1 вариант 

1в.  На какие группы подразделяются предприятия общественного питания. 

Ответ: заготовочные, доготовочные и предприятия с полным циклом производства. 

2в.   Какие виды снабжения различают на предприятии общественного питания. 

Ответ: продовольственное и материально-техническое. 

3в. Какие предъявляются требования к организации снабжения ПОП. 

Ответ:  

* обеспечение широкого ассортимента товаров в достаточном количестве и 

надлежащего качества в течение года; 

*  своевременность и ритмичность завоза товаров при соблюдении графика завоза; 

*  оптимальный выбор поставщиков и своевременное заключение с ними договоров 

на поставку товаров. 

От организации товароснабжения предприятий общественного питания зависят 

ассортимент товарных запасов, их оборачиваемость, издержки, связанные с организацией 

снабжения.  

4в.Способы хранения и укладки сырья и продуктов. 

Ответ: Стеллажный, штабельный,  ящичный,  насыпной,  подвесной. 

5в.Способ хранения  продуктов штабелем. 

Ответ:  

Штабельный — продукция хранится на подтоварниках; так хранят продукты в таре, 

которую можно складывать в устойчивый штабель высотой не более 2 м; мешки с сахаром, 

мукой укладывают плашмя, высотой не более 6 мешков. 

2 вариант 

1в. Какие типы заготовочных предприятий существуют. 

Ответ: 

фабрика-заготовочная, комбинат полуфабрикатов, кулинарная фабрика: по большому 

объему выпускаемой кулинарной продукции выделяются такие типы предприятий 

общественного питания, как фабрики-кухни, комбинаты питания.  

2в. Какие существуют обязанности предприятий общественного питания. 

Ответ: 

Предприятия общественного питания обязаны соблюдать установленные в  

государственных стандартах, санитарных, противопожарных правилах, технологических 

документах и других нормативных актах обязательные требования к качеству услуг, 

безопасности их для жизни, здоровья людей, окружающей среды и имущества. 

3в. Для чего предназначено суповое отделение. 

Ответ: 

Суповое отделения предназначено для приготовления первых блюд.  

 

4в. Организация работы раздаточной. 

Ответ:    

В обеденное время рабочее место повара-раздатчика первых блюд организуют 

следующим образом. Кастрюлю с первым блюдом устанавливают на мармит. Здесь же 



должна быть горка с нарезанной зеленью, луком, сметаной, порционированными кусками 

мяса, птицы, рыбы (в горячем бульоне). 

Раздача должна функционировать таким образом, чтобы обеспечить отпуск блюд в 

свежем виде, определенной массы и температуры. Температура первых блюд и горячих 

напитков при отпуске должна быть не ниже 75 °С, вторых — 65 °С, соусов — 75
0
С, 

холодных и сладких блюд — 7
о
-14 °С, заказных блюд — 80

о
С—90

о
С. 

5в.Что является визитной карточкой предприятия общественного питания. 

Ответ:   меню 

 

  



Раздел 2.Техническое, тепловое и холодильное оборудование предприятий 

общественного питания 

Инструкция:  на каждый вопрос дайте краткий правильный ответ, каждый правильный 

ответ оценивается в один балл. 

время выполнения: 20  минут 

 

1 вариант 

1. Правильность сборки мясорубки. 

2. Назначение, правила эксплуатации сковороды СЭ-1. 

3. Правила эксплуатации мясорубок. 

2 вариант 

1. Сменные венчики МВ-60, назначение. 

2. Назначение, правила эксплуатации жарочного шкафа ШЖЭСМ 

3. Правила эксплуатации фаршемешалки. 

 

ЭТАЛОН ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА 

1 вариант 

1. Правильность сборки мясорубки: 

для мелкого фарша: 

в корпус мясорубки вставляют шнек, подрезную решетку, двухсторонний нож, решетку 

с крупными отверстиями, второй нож, решетку со средними отверстиями, нажимное 

кольцо, нажимную гайку. 

Для крупного фарша: 

Второй нож и решетку заменяют зажимными кольцами. 

2. . Назначение, правила эксплуатации сковороды СЭ-1. При жарении продуктов 

основным способом сковороду включают на высшую степень нагрева, через 20-25 мин 

укладывают продукты и переключают на соответствующий нагрев. Включение, 

переключение и выключение осуществляется пакетными переключателями, 

установленными на лицевой части тумбы. После окончания работы проводят 

санитарную обработку. 

3.  Правила эксплуатации мясорубок. 

 Мясо загружают в загрузочную камеру и проталкивают толкателем. Оно захватывается 

вращающимся шнеком и продвигается к ножам и решеткам. Продавливается через 

отверстие неподвижных решеток и срезается ножами. 

2 вариант 

1. Сменные венчики МВ-60, назначение. 

 Сменные венчики взбивальных машин: 

-прутиковые венчики применяют для взбивания жидких смесей 

-плоскорешетчатые и фигурные взбиватели – для взбивания густых смесей 

-крюкообразные и рамные – для крутого теста 

-лопастной – для густых кремов и песочного теста 

2. Назначение, правила эксплуатации жарочного шкафа ШЖЭСМ 

Предназначен для доведения кулинарных изделий до готовности, их разогрева и 

поддержания необходимой температуры. 
Порядок работы со шкафом: 1) проверить наличие подового листа в камере жарочного 

шкафа; 2)  установить ручку переключателя шкафа в положение «3», а ручку датчика-реле 

температуры на требуемую температуру (при этом должна загореться сигнальная лампа); 

3)  загрузить шкаф продуктами, когда температура в нем достигнет заданного значения и 

зеленая сигнальная лампа погаснет; 4) отключить по мере надобности, определяемой 

технологией приготовления пищи, верхние или нижние электронагреватели; 5) открывать 

дверь шкафа при загрузке и выгрузке продуктов на возможно короткий срок в целях 

обеспечения минимальных потерь тепла; После окончания работы со шкафом установить 



ручку переключателя в положение «О», провести санитарную обработку емкостей и 

внутренней поверхности шкафа после предварительного замачивания с помощью моющего 

средства типа «Прогресс». Наружные поверхности плиты протереть ветошью. 

3. Правила эксплуатации фаршемешалки: 

перед работой собирают; надежно крепят к универсальному приводу; проверяют на 

холостом ходу. После работы выключают; снимают сменный механизм; разбирают; моют; 

протирают насухо. 

 

 

5. Шкала оценки образовательных достижений 

 

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 

 

 

  



6. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
7. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учебник для нач.проф.образования.-М.:Издательский центр «Академия»,2007 

8. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для нач.проф.образования.-М.:Издательский центр 

«Академия», 2003 

9. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном 

питании и торговле: учебник для нач.проф. образования-М.: Издательский центр 

«Академия», 2007 

10. Ванукевич А.С. и др.Организация и обслуживание на предприятиях общественного 

питания: Учебник для кооп. техникумов.-М.: Экономика, 1989 

 

Дополнительные источники:  

2. Панова Л.А.Обслуживание на предприятиях общественного питания: Учебное 

пособие в экзаменационных вопросах и ответах. - М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2003 

3. Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых 

производствах в малом бизнесе и быту: учебное пособие для нач. проф. 

образования.-М.: Издательский центр «Академия», 2003 

 

Интернет-ресурсы: 

1. «Кулинарный портал». Форма доступа: http:// www.kulina.ru, http:// povary.ru.,  http:// 

vkus.by. //[Электронный ресурс]:URL: http://www.kulina.ru, http:// povary.ru.,  http:// 

vkus.by./ (дата обращения 20.08.2014 г.) 

 

2. Главный портал индустрии гостеприимства и питания. Форма доступа: http:// 

www.horeca.ru. Электронный ресурс]:URL: http:// www.horeca.ru (дата обращения 

20.08.2014 г.) 
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1. Паспорт комплекта оценочных средств (КОС) 

Область применения 

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

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Экономические и правовые основы производственной деятельности. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.  

 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

    
Дифференцированный  

зачёт 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Освоенные умения Усвоенные знания 

 ориентироваться в общих вопросах 

экономики производства пищевой 

продукции; 

 применять экономические и 

правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

 защищать свои трудовые права в 

рамках действующего 

законодательства; 

 

 принципы рыночной экономики; 

 организационно-правовые 

формы организаций; 

 основные положения 

законодательства, 

регулирующего трудовые 

отношения; 

 механизмы формирования 

заработной платы; 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5


3. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины. 

3.1. Формы и методы оценивания 

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

общих и профессиональных компетенций.    

                                      

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

 

Уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики 

производства пищевой продукции; 

Знать: 

 принципы рыночной экономики; 

 организационно-правовые формы организаций; 

 

 

Имеет представление об общих 

вопросах экономики производства 

пищевой продукции; 

 

Раскрывает значение принципов 

рыночной экономики  

 

 

 

 

 

 

Тест 7 

 

Сообщения  

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцирова

нный зачёт 

Уметь: 

 применять экономические и правовые знания в 

конкретных производственных ситуациях; 

Знать: 

 основные положения законодательства, 

 

Имеет представление об основных 

положениях законодательства, 

регулирующего трудовые отношения 

 

Анализирует экономические и 

 

Тест 2 

Тест 3 

Тест 4 

Тест 5 

Тест 6 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Промежуточная 
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регулирующего трудовые отношения; 

 

правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

Задачи  

 

 

аттестация: 

дифференцирова

нный зачёт 

Уметь: 

 защищать свои трудовые права в рамках 

действующего законодательства; 

 

Знать: 

 механизмы формирования заработной платы; 

 

 

Раскрывает значение защиты своих 

трудовых прав в рамках действующего 

законодательства 

 

Имеет представление о механизмах 

формирования заработной платы; 

 

 

Тест 3 

Задачи  

 

Сообщения 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцирова

нный зачёт 
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3.2 Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения 

учебной дисциплины 

Тест 1. 

Тема: Основные фонды предприятия  

1. Основные производственные фонды переносят свою стоимость на:  
а) реализованную продукцию;  

б) валовую продукцию;  

в) чистую продукцию; 

г) условно чистую продукцию?  

2. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов отражает их 

стоимость:  
а) на начало года;  

б) на конец;  

в) на начало года, включая стоимость введенных в течение года фондов;  

г) на начало года, включая среднегодовую стоимость введенных и ликвидированных 

основных производственных фондов в течение года;  

д) на начало года и стоимость ликвидированных фондов?  

3. Какая стоимость используется при начислении амортизации?  
а) первоначальная;  

б) восстановительная;  

в) остаточная;  

г) ликвидационная.  

4. Какие виды износа основных производственных фондов официально 

учитываются в экономических процессах:  
а) физический, моральный, социальный;  

б) физический;  

в) физический и моральный;  

г) моральный;  

д) физический и социальный;  

е) моральный и социальный?  

5. Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости произведенной продукции 

к:  
а) среднегодовой стоимости основных производственных фондов;  

б) первоначальной стоимости;  

в) восстановительной;  

г) остаточной?  

6. Коэффициент сменности определяется как отношение:  
а) количество, отработанных станкосмен за сутки к среднегодовой стоимости нормы 

оборудования;  

б) количества смен, отработанных за сутки, к количеству установленного оборудования;  

в) количества работающего оборудования в наибольшую смену к количеству наличного 

оборудования;  

г) количество отработанных станкосмен за сутки к максимальному количеству, 

работающего оборудования в одной из смен?  

7. Коэффициент загрузки оборудования определяется как отношение:  
а) количества произведенной продукции к количеству установленного оборудования;  

б) количества произведенной продукции к годовому эффективному фонду времени 

работы парка оборудования;  

в) станкоемкости годовой программы к количеству оборудования;  



г) трудоемкости годовой программы к количеству оборудования;  

д) станкоемкости годовой программы к годовому эффективному фонду времени работы 

парка оборудования?  

8. Наличная фондоемкость продукции отражает стоимость основных 

производственных фондов, приходящуюся на стоимость производственной 

продукции, т.е.:  

а) стоимость основных производственных фондов на конец года;  

б) среднегодовую стоимость основных производственных фондов основного предприятия 

и смежников;  

в) среднегодовую стоимость основных фондов основного предприятия;  

г) балансовую стоимость основных фондов.  

9. Как влияет возраст оборудования на годовой фонд времени работы оборудования:  

а) не влияет;  

б) сокращается пропорционально возрастной характеристике;  

в) для каждого возрастного интервала характерен определенный процент сокращения 

годового фонда времени. 

 

Тест 2. 

Тема: Оборотные средства предприятия  

1. Оборотные средства включают:  
а) транспортные средства;  

б) рабочие машины и оборудование; в) инструмент;  

г) оборотные фонды и фонды обращения;  

д) оборотные фонды и готовую продукцию;  

е) фонды обращения и производственные запасы.  

2. Какие стадии проходят оборотные средства:  
а) денежную и товарную;  

б) денежную и реализационную;  

в) товарную, производственную, денежную;  

г) денежную, реализационную, товарную;  

д) реализационную, денежную.  

3. Какой элемент производственных фондов не включается в состав нормируемых 

оборотных средств:  
а) производственные запасы;  

б) незавершенное производство;  

в) измерительные приборы;  

г) готовая продукция;  

д) покупные полуфабрикаты?  

4. Какой элемент оборотных средств не формируется:  
а) производственные запасы;  

б) незавершенное производство;  

в) дебиторская задолженность;  

г) расходы будущих периодов; д) готовая продукция?  



5. Какие виды запасов не включаются в производственные запасы:  
а) текущие запасы;  

б) запасы не установленного оборудования;  

в) страховой запас;  

г) транспортный запас;  

д) технологический запас?  

6. Какой показатель не используется при оценке эффективности оборотных средств:  
а) коэффициент сменности;  

б) количество оборотов;  

в) длительность одного оборота;  

г) стоимость высвобождения оборотных средств?  

7. Какие показатели используются при оценке количества оборотов:  
а) стоимость товарной продукции;  

б) стоимость реализованной продукции;  

в) себестоимость реализованной продукции;  

г) стоимость оборотных фондов;  

д) остаток оборотных фондов?  

8. Какие показатели используются при оценке длительности одного оборота:  
а) количество рабочих дней в году;  

б) количество календарных дней в году;  

в) режим работы предприятия;  

г) среднегодовая стоимость производственных фондов;  

д) норматив оборотных средств  

9. Коэффициент загрузки оборотных средств включает:  
а) стоимость реализованной продукции;  

б) себестоимость реализованной продукции;  

в) стоимость оборотных фондов;  

г) среднегодовая стоимость оборотных средств;  

д ) среднегодовую стоимость производственных фондов  

10. Какой из факторов не влияет на снижение нормы производственных запасов:  

а) снижение нормы расхода материала;  

б) рост производительности труда;  

в) использование отходов;  

г) повышение качества материала;  

д) замена дефицитного материала. 

Тест 3. 

Тема: Планирование труда и заработной платы  

1. Какие из указанных категорий работников относятся к промышленно – 

производственному персоналу и к вспомогательным рабочим:  

1) рабочие цеха, столовой и подсобного хозяйства;  

2) рабочие инструментального цеха, склада и транспортного цеха;  

3) рабочие цеха, ИТР, работники охраны и ученики;  

4) работники детского сада и базы отдыха.  



2. Какие из перечисленных действий относятся к методам нормирования труда – 

хронометражу и фотографии рабочего дня:  

1) нормирование оперативного времени на ручных и вспомогательных работах;  

2) замеры подготовительно–заключительного рабочего времени;  

3) замер затрат времени за весь рабочий день;  

4) замеры продолжительности операций по отдельным элементам и рабочим приемам;  

5) изучение затрат времени на обслуживание рабочего места в течение всего или части 

рабочего дня.  

3. К какой категории рабочих относятся:  

1) наладчик карусельных станков,  

2) водитель электрокары,  

3) токарь–расточник механического цеха,  

4) работница отдела технического контроля.  

4. Если данные ресурсы используются в двух производственных процессах, причем 

первый дает более высокий предельный продукт, но характеризуется убывающей 

отдачей, то при распределении ресурсов между двумя процессами с целью 

максимизации объема продукции:  

1) второй процесс должен быть полностью законсервирован;  

2) больше ресурсов следует направлять из первого во второй процесс;  

3) больше ресурсов надо направлять из второго в первый процесс;  

4) не имея другой информации, следует распределить ресурсы поровну.  

5. Понятие «производительность труда» включает:  

1) затраты общественно–необходимого труда на производство единицы продукции;  

2) затраты живого труда на производство единицы продукции;  

3) производительную силу труда, т.е. способность за единицу рабочего времени создавать 

определенные потребительные стоимости;  

4) меру количества затраченного труда;  

5) количество произведенной продукции за единицу рабочего времени.  

6. Уровень производственного труда характеризуют:  

1) фондоотдача, фондоемкость;  



2) выработка на одного работающего (рабочего);  

3) трудоемкость продукции;  

4) фондовооруженность труда;  

5) прибыль. 

7. Ответственность предприятия перед наемными работниками вызывает 

необходимость:  

1) выбора рационального метода ценообразования продукции,  

2) осуществления автоматизации производства,  

3) создания условий высокопроизводительного труда,  

4) проведения маркетинговых исследований.  

8. Для сдельной формы оплаты труда характерна оплата труда в соответствии с:  

1) количеством изготовленной (обработанной) продукции;  

2) количеством отработанного времени;  

3) количеством оказанных услуг;  

4) должностным окладом. 

 9. Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в соответствии 

с количеством:  

1) изготовленной (обработанной) продукции,  

2) отработанного времени,  

3) оказанных услуг.  

10. Аккордная система оплаты труда характеризуется:  

1) наращиванием количества изготавливаемой (обрабатываемой) продукции,  

2) улучшением качества продукции,  

3) экономией времени при выполнении задания,  

4) ростом производительности труда,  

5) улучшением использования основных фондов.  

 

 

Тест 4. 

Тема: Производительность труда  



 

1. Какой из факторов влияет на производительность труда:  

а) интенсивность труда;  

б) время выпуска детали со станка;  

в) затраты труда на производство единицы продукции;  

г) рациональное использование трудовых ресурсов;  

д) фонд времени рабочего?  

2. В каком из перечисленных случаев повышается производительность 

общественного труда:  

а) увеличение фонда времени работы парка основного технологического оборудования;  

б) изменение структуры рабочего времени;  

в) рост средней производительности единицы оборудования;  

г) опережение темпов роста национального дохода по сравнению с темпами роста 

численности работающих;  

д) сокращение целосменных простоев.  

3. Какой из показателей является стоимостным показателем производительности 

труда:  

а) количество произведенной продукции, приходящееся на одного вспомогательного 

рабочего;  

б) затраты времени на производство единицы продукции;  

в) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного среднесписочного 

работника;  

г) стоимость материалов, приходящаяся на одного рабочего;  

д) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на единицу продукции.  

4. Какой из показателей является трудовым показателем производительности труда: 

а) станкосменность;  

б) трудоемкость;  

в) материалоемкость;  

г) фондоемкость;  

д) энергоемкость.  

5. Какое из понятий характеризует выработку:  

а) количество продукции, произведенное в среднем на одном станке;  

б) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного среднесписочного 

работника;  

в) время на производство запланированного объема продукции;  

г) номенклатура выпускаемой продукции;  

д) стоимость основной продукции, приходящаяся на одного рабочего?  

6. Какие из перечисленных ниже потенциальных возможностей относятся к 

народно–хозяйственным резервам:  

а) создание новых орудий и предметов труда;  

б) специализация;  

в) кооперирование;  

г) рациональное размещение производства;  

д) эффективное использование орудий труда;  

е) снижение затрат труда на производство единицы продукций?  

7. Какие из ниже перечисленных потенциальных возможностей относятся к 

отраслевым резервам:  

а) создание новых орудий и предметов труда;  

б) специализация;  

в) кооперирование;  

г) рациональное размещение производства;  

д) эффективное использование орудий труда;  



е) снижение затрат труда на производство единицы продукции?  

8. Какие из ниже перечисленных потенциальных возможностей относятся к 

внутрипроизводственным резервам:  

а) создание новых орудий и предметов труда;  

б) специализация;  

в) кооперирование;  

г) рациональное размещение производства;  

д) эффективное использование орудий труда;  

е) снижение труда на производство единицы продукции?  

9. Какое из условии характеризует количественные резервы:  

а) снижение трудоемкости изделия;  

б) повышение доли квалифицированных рабочих;  

в) увеличение количества изготовленных деталей (изделий) за единицу времени;  

г) сокращение потерь рабочего времени;  

д) увеличение парка оборудования?  

10. Какая из характеристик отражает общую численность высвобождения 

работающих:  

а) прирост производительности труда;  

б) сумма экономии за счет сокращения численности работающих, рассчитанная по всем 

факторам;  

в) изменение структуры работающих;  

г) снижение трудоемкости изделия;  

д) рост коэффициента выполнения норм. 

 

Тест 5. 

Тема: Себестоимость продукции  

1. Какая статья себестоимости не относится к косвенным расходам: 

а) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;  

б) цеховые расходы;  

в) общезаводские расходы;  

г) расходы на освоение и подготовку производства;  

д) внепроизводственные расходы.  

2. Какая статья себестоимости не относиться к условно–постоянным затратам:  

а) цеховые расходы;  



б) общезаводские расходы;  

в) возвратные отходы;  

г) потери от брака;  

д) внепроизводственные расходы?  

3. Какие затраты не относятся к прямым:  

а) сырье и материалы;  

б) возвратные отходы;  

в) заработная плата основных производственных рабочих;  

г) расходы по эксплуатации и содержанию оборудования;  

д) износ инструмента?  

4. Какие элементы затрат не включаются в цеховые расходы:  

а) заработная плата вспомогательных рабочих ,ИТР, служащих, МОП;  

б) стоимость всех видов энергии;  

в) стоимость основных материалов;  

г) амортизации;  

д) ремонт.  

5. Какая статья себестоимости не включается в цеховую себестоимость:  

а) стоимость сырья и основных материалов;  

б) общезаводские расходы;  

в) амортизация;  

г) цеховые расходы;  

д) энергия всех видов.  

6. Какова цель группировки затрат по экономическим элементам:  

а) определение себестоимости продукции на запланированный объем производства;  

б) определение объема поставок материалов;  

в) определение стоимости живого и прошлого труда на единицу продукции;  

г) определение производственных запасов;  

д) формирование базы ценообразования.  



7. Какова цель группировки по калькуляционным статьям:  

а) определение потребности в текущих затратах;  

б) определение себестоимости единицы изделия;  

в) определение структуры себестоимости произведенной продукции;  

г) определение долевого участия в расходах на производство единицы продукции;  

д) разработка плана снижения себестоимости.  

8. Какой показатель себестоимости отражает реальную прибыль или участвует в ее 

образовании:  

а) себестоимость товарной продукции;  

б) себестоимость валовой продукции;  

в) себестоимость реализованной продукции;  

г) себестоимость незавершенного производства;  

д) себестоимость сравнимой продукции.  

9. Какой фактор и источник не относятся к внутрипроизводственным резервам 

снижения себестоимости:  

а) снижение материальных затрат;  

б) рост производительности труда;  

в) экономия на амортизационных отчислениях;  

г) увеличение доли кооперативных поставок;  

д) сокращение безвозвратных отходов?  

10. Какой показатель не используется при определении экономии по материальным 

ресурсам:  

а) норма расхода материальных ресурсов;  

б) цена материала;  

в) безвозвратные отходы;  

г) коэффициент использования материальных ресурсов;  

д) размер заготовки?  

11. Какой показатель не участвует в расчете экономии по заработной плате  

а) трудоемкость изделия плановая;  



б) среднечасовая тарифная ставка;  

в) трудоемкость изделия фактическая;  

г) отчисления на социальное страхование;  

д) объем производства. 

Тест 6. 

Тема: Затраты  

1. Термины и определения:  

 

Термины Определения  

1. Себестоимость продукции.  а) Экономически однородные затраты, которые 

отражают распределение затрат независимо от 

формы использования в производстве того или 

иного вида продукции и места осуществления 

затрат.  

2. Стоимость.  б) Затраты по реализации продукции. 

3. Экономические элементы затрат.  в) Разнородные в экономическом смысле затраты 

4. Статьи калькуляции  г) Денежное выражение текущих издержек 

производства и реализации продукции или услуг. 

5. Производственные затраты.  д) Затраты, непосредственно связанные с 

изготовлением (вида, заказа). 

6. Внепроизводственные расходы.  е) Общественные издержки производства. 

 

2. Какие затраты относятся к группировке затрат по экономическим элементам?  

а) Затраты на топливо и энергию на технологические цели.  

б) Затраты на основную заработную плату производственных рабочих.  

в) Затраты на амортизацию.  

г) Расходы на подготовку и освоение производства.  

д) Затраты на дополнительную заработную плату производственных рабочих.  

3. Какие затраты входят в группировку затрат по статьям калькуляции?  

а) Затраты на сырье и основные материалы  

б) Затраты на оплату труда  

в) Затраты на амортизацию основных производственных фондов  

г) Затраты на топливо и энергию на технологические цели  

д) Затраты на вспомогательные материалы.  

4. К какому виду группировки затрат относятся затраты на оплату труда?  

а) Группировка затрат по экономическим элементам  



б) Группировка затрат по калькуляционным статьям.  

5. Какие затраты относятся к затратам на управление и организацию производства в 

себестоимости продукции?  

а) Прямые  

б) Косвенные  

в) Переменные  

г) Постоянные  

д) По обслуживанию оборудования.  

6. Найдите затраты, ошибочно включенные в цеховые расходы.  

а) Амортизация здания цеха 

б) Заработная плата технолога цеха  

в) Заработная плата слесаря–ремонтника.  

7. Укажите расходы, ошибочно включенные в смету расходов на содержание и 

эксплуатацию оборудования.  

а) Заработная плата вспомогательных рабочих  

б) Амортизация оборудования  

в) Двигательная энергия  

г) Заработная плата работников цеховой лаборатории.  

8. Какие из приведенных затрат относятся к прямым?  

а) Затраты, связанные с работой предприятия  

б) Затраты, связанные непосредственно с изготовлением конкретного вида продукции.  

9. Какие из перечисленных затрат неправильно отнесены к себестоимости 

продукции основного производства?  

а) Затраты на подготовку и освоение производства новых видов продукции  

б) Затраты, непосредственно связанные с производством продукции  

в) Сбытовые расходы  

г) Расходы, связанные с обслуживанием культурно–бытовых объектов предприятия.  

10. Какие расходы не относятся к переменным?  

а) Затраты на сырье и основные материалы  



б) Основная заработная плата производственных рабочих  

в) Расходы по подготовке производства  

г) Цеховые расходы.  

11. Укажите комплексные статьи расходов.  

а) Сырье и основные материалы  

б) Дополнительная заработная плата производственных рабочих  

в) Цеховые расходы  

г) Топливо и энергия на технологические нужды.  

12. Какие из приведенных ниже затрат относятся к условно–постоянным?  

а) Затраты на сырье и основные материалы  

б) Основная заработная плата производственных рабочих  

в) Заработная плата управленческого персонала.  

13. Какой метод учета затрат следует применять в индивидуальном и 

мелкосерийном производстве сложных изделий, а также при производстве опытных, 

экспериментальных, ремонтных и тому подобных работ?  

а) Нормативный  

б) Попередельный  

в) Позаказный.  

14. Какой метод учета затрат следует применять при массовом и серийном 

производстве разнообразной и сложной продукции, состоящей из большого 

количества деталей и узлов?  

а) Нормативный 

б) Попередельный  

в) Позаказный.  

15. Какой метод учета затрат следует применять в условиях непрерывного и, как 

правило, краткого технологического процесса или ряда последовательных 

производственных процессов, каждый из которых или группа которых составляет 

отдельные самостоятельные переделы (фазы, стадии) производства?  

а) Нормативный  

б) Попередельный  

в) Позаказный.  



16. Что служит основой для исчисления фактической себестоимости выпускаемой 

продукции при нормативном методе учета?  

а) Производственные отчеты с приложенными первичными документами  

б. Калькуляции нормативной себестоимости  

в) Распоряжения заведующего производством.  

17. Как учитываются затраты на производство продукции при попередельном 

методе учета?  

а) По цехам (переделам, фазам, стадиям) и статьям расходов  

б) По видам выпускаемой продукции  

в) По моменту передачи на склад готовой продукции.  

18. Когда определяется фактическая себестоимость единицы изделий или работ при 

использовании позаказного метода учета затрат?  

а) В момент возникновения затрат  

б) На первое число следующего месяца  

в) После выполнения заказа 

 

Тест 7. 

Тема. Организационно-правовые формы предпринимательства 

1. К коммерческим организациям относятся… 

а) общественные организации 

б) федеральные казенные предприятия 

в) объединения и союзы 

г) потребительские кооперативы 

2. Предприятие, не наделенное правом собственности на закрепленное за ним 

имущество, - это 

а) коммандитное хозяйственное товарищество 

б) унитарное предприятие 

в) производственный кооператив 

г) общество с ограниченной ответственностью 

3. Высшим органом управления акционерным обществом является… 



а) общее собрание акционеров 

б) совет директоров 

в) правление 

г) наблюдательный совет 

4. Уставный капитал акционерного общества составляется из … 

а) рыночной стоимости акций общества 

б) номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами 

в) рыночной стоимости акций общества, приобретенных акционерами 

г) стоимости акций общества, при процедуре листинга 

5. Выберите варианты организационно-правовых форм предприятий: 

а) малое предприятие; 

б) совместное предприятие; 

в) закрытое акционерное общество; 

г) среднее предприятие. 

6. Прибыль и убытки производственного кооператива распределяются: 

а) только пропорционально доле в паевом фонде 

б) пропорционально трудовому участию 

в) пропорционально численности работников 

г) пропорционально акциям 

7. Вкладчик в коммандитном товариществе (товариществе на вере): 

а) несет ответственность всем личным имуществом; 

б) несет ответственность в пределах своего вклада в складочный капитал; 

в) несет ответственность кратно вкладу в складочный капитал 

8. Величина уставного капитала в ООО может быть: 

а) любой величины; 

б) не менее 100 кратного минимального размера оплаты труда; 

в) не более 100 кратного минимального размера оплаты труда 

9. Кто отвечает по обязательствам унитарного предприятия на праве оперативного 

управления: 



а) само предприятие в пределах его имущества 

б) отвечает правительство РФ 

в) ответственных нет 

г) рабочие 

10. Общество с ограниченной ответственностью отличается тем, что: 

а) участники несут ответственность всем своим имуществом 

б) участники несут ответственность частью своего имущества, кратно размеру сумм, 

внесенных в уставный капитал 

в) участники несут ответственность в пределах вклада в уставный капитал. 

Условия выполнения задания 

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

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____45_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тест 

 

Критерии оценки: 

«5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

Задачи 

1. Предприятие выручило от продажи продукции 26780 тыс. руб. Затраты на 

производство  продукции составили 21900 тыс. руб. Определить прибыль от реализации 

продукции. 

 

2. Выручка от реализации продукции 37600 тыс. руб. Затраты на ее производство 

28930 тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции. 

 



3. Цена единицы продукции 9900 руб. Себестоимость единицы продукции-8860 руб. 

Годовой объем выпущенной продукции – 890 тонн. Определить прибыль от реализации 

продукции. 

4. Прибыль от реализации продукции 1200 руб. Себестоимость продукции 9900руб. 

Определить рентабельность продукции. 

 

5. Прибыль от реализации продукции 996 руб. Себестоимость продукции 8795 руб. 

Определить рентабельность продукции. 

 

6. Цена единицы продукции 17100руб. Себестоимость единицы продукции 16000руб. 

Произведено 180 тонн данной продукции. Определить прибыль от реализации продукции. 

 

7. Объем реализованной продукции 40 млн. руб. Сумма оборотных средств – 8 млн. 

руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

 

8. Стоимость основных фондов - 150800 тыс. руб. Численность промышленно-

производственного персонала – 135 человек. Определить фондовооруженность труда. 

 

9. Товарная продукция предприятия 420700 тыс. рублей. Стоимость основных фондов 

175300 тыс. руб. Определить показатель фондоемкости. 

 

10. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он 

отработал 24 рабочих дня. Длительность смены 7 часов. Часовая тарифная ставка IV 

разряда 54,40 руб. 

 

11. Товарная продукция предприятия составляет 225600 тыс. руб. Стоимость основных 

фондов 119200 тыс. руб. Определить показатель фондоотдачи. 

 

12. Товарная продукция предприятия 307300 тыс. рублей. Стоимость основных фондов 

151500 тыс. руб. Определить показатель фондоемкости. 

 

13. Стоимость основных фондов- 119200 тыс. руб. Численность промышленно-

производственного персонала – 127 человек. Определить фондовооруженность труда. 

 

14. Объем реализованной продукции 367700 тыс. руб. Сумма оборотных средств – 

99200тыс.руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

 

15. Рабочий повременщик III разряда отработал 174 часа. Часовая тарифная ставка 

48,40 руб. Определить заработок рабочего - повременщика. 

 

16. Объем реализованной продукции за квартал 175500 тыс. руб. Сумма оборотных 

средств 66200 тыс. руб. Определить количество оборотов  и длительность одного оборота. 

 

17. Товарная продукция предприятия 195250 тыс. руб. Стоимость основных фондов 

80105 тыс. руб. Определить показатель фондоотдачи. 



 

18. Объем реализованной продукции 80160 тыс. руб. Оборотные средства совершают 5 

оборотов. Определить потребность в оборотных средствах. 

 

19. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он 

отработал 22 рабочих дня. Длительность смены 8 часов. Часовая тарифная ставка IV 

разряда 54,40 руб. 

 

20. Объем реализованной продукции за месяц 58500 тыс. руб. Сумма оборотных 

средств 19500 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и 

длительность одного оборота. 

 

21. Рабочий - сдельщик II разряда выработал за месяц 26 тонн продукции. Сдельная 

расценка за единицу продукции 326 руб. Определить размер зарплаты рабочего за месяц. 

 

22. Рабочий - сдельщик III разряда выработал за месяц 30 тонн продукции. Сдельная 

расценка за единицу продукции 340 руб. Определить размер зарплаты рабочего за месяц. 

 

23. Рассчитать дневную тарифную ставку рабочего IV разряда, если тарифный 

коэффициент равен 1,36, часовая тарифная ставка I разряда 40 руб., длительность 

рабочего дня 7 часов. 

 

24. Рассчитать дневную тарифную ставку рабочего III разряда, если тарифный 

коэффициент равен 1,21, часовая тарифная ставка I разряда 40 руб., длительность 

рабочего дня 8 часов. 

 

Критерии оценки: 

 

«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в полном объеме, правильное решение задачи. 

«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но верный, допущена неточность в решении задачи 

или одна ошибка. 

«Удовлетворительно» - допущены ошибки в ответе на вопрос, задача решена с 

ошибками или не полностью. 

 

 

 



 

IV. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине. 

 

Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

4.1 Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания  - кабинет Социально-экономических дисциплин 

 

Вариант № 1 

Товарная продукция маслозавода составила 145000 тыс. руб. Среднегодовая стоимость 

основных фондов 80550 тыс. руб. Численность промышленно-производственного 

персонала  740 человек. Определить показатели фондоотдачи, фондоемкости, 

фондовооруженности 

  

Вариант № 2 

Выпуск товарной продукции за отчетный год составил 100800 тыс. руб. Среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов 67200 тыс. руб. Рассчитать фондоотдачу и 

фондоемкость в отчетном году. 

 

Вариант № 3 

Стоимость реализованной продукции за год 16 млн. руб. Средняя сумма всех оборотных 

средств предприятия 4 млн. руб. Определить показатели оборачиваемости оборотных 

средств за отчетный период. 

 

Вариант № 4 

За отчетный период собственные оборотные средства завода составили 15 млн. руб., а 

продукции реализовано на 60 млн. руб. В новом году запланировано реализовать 

продукции на 70 млн. руб. при оборотных средствах 14 млн. руб. 

Определить оборачиваемости оборотных средств в отчетном и планируемом годах. 

 

Вариант № 5 



Выручка от реализации продукции составляет 90800 тыс. руб. Затраты на производство и 

реализацию продукции составляют 83300 тыс. руб. Определите прибыль от реализации 

продукции и рентабельность продукции. 

 

Вариант № 6 

За отчетный год собственные оборотные средства завода составили 20 млн. руб., а 

продукции реализовано на 180 млн. руб. В новом году запланировано реализовать 

продукции на 210 млн. руб. при оборотных средствах в 21 млн. руб. Определить 

показатели оборачиваемости оборотных средств в отчетном и новом году. 

 

Вариант № 7 

Полная себестоимость 1 тонны подсолнечного масла 42400 руб. Плановые накопления – 

20%. НДС-10%. Торговая наценка – 9%. Определить розничную цену 1 т подсолнечного 

масла. 

 

Вариант № 8 

Себестоимость 1 тонны маргарина сливочного 89300 руб. Плановые накопления – 25%. 

НДС - 18%. Оптовая  наценка 16%. Торговая наценка – 11%. Определить розничную цену 

1 т. маргарина сливочного. 

 

Вариант № 9 

Выпуск товарной продукции за отчетный год составил 118100 тыс. руб., среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов – 76100 тыс. руб. Рассчитать фондоотдачу 

и фондоемкость в отчетном году. 

 

Вариант № 10 

Определить заработок рабочего-повременщика III разряда (часовая тарифная ставка 48,40 

руб.), если известно, что он отработал 25 рабочих дней, длительность смены 8 часов, 

премия 25 %. 

 

Вариант № 11 

Определить заработную плату рабочего-сдельщика II разряда (часовая тарифная ставка 

43,60 руб.), если норма выработки - 2500 банок в смену, а фактически подготовлено 76000 

майонезных банок, премия 30 %. 



 

Вариант № 12 

Себестоимость 1 тонны маргарина молочного - 69800 руб. Оптовая цена 1 тонны – 83760 

руб. Годовой выпуск продукции 16000 тонн. Определить прибыль от реализации 

продукции и рентабельность продукции. 

 

Вариант № 13 

Товарная продукция маслозавода составила 9600 тыс. руб. Среднегодовая стоимость 

основных фондов 4520 тыс. руб. Среднесписочная численность ППП - 650 человек. 

Определить показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности. 

 

Вариант № 14 

Стоимость реализованной продукции за квартал составила 4,6 млн. руб. Стоимость 

оборотных средств - 920 тыс. руб. Определить количество оборотов  и длительность 

одного оборота. 

 

Вариант № 15 

Рабочий-сдельщик IV разряда за месяц выпустил 26 тонн продукции. Часовая тарифная 

ставка – 54,40 руб. Дневная норма выработки – 1700 кг в смену. Смена – 8 часов. 

Определить заработок рабочего. 

 

Вариант № 16 

Рассчитать размер зарплаты рабочего VI разряда, если он отработал 21 рабочий день. 

Длительность смены 7 часов. Часовая тарифная ставка VI разряда 73,20 руб. 

 

Вариант № 17 

Полная себестоимость 1 тонны подсолнечного масла 48900 руб. Плановые накопления – 

15%. НДС-20%. Торговая наценка – 12%. Определить розничную цену 1 т подсолнечного 

масла. 

 

Вариант № 18 

Себестоимость 1 тонны маргарина сливочного 90500 руб. Плановые накопления – 20%. 

НДС - 10%. Оптовая  наценка 14%. Торговая наценка – 10%. Определить розничную цену 

1 т. маргарина сливочного. 



 

Вариант № 19 

Выручка от реализации продукции составляет 114200 тыс. руб. Затраты на производство и 

реализацию продукции составляют 95100 тыс. руб. Определите прибыль от реализации 

продукции и рентабельность продукции. 

 

Вариант № 20 

Себестоимость 1 тонны продукции - 17300 руб. Оптовая цена 1 тонны – 20414 руб. 

Годовой выпуск продукции – 250 тонн. Определить прибыль от реализации продукции и 

рентабельность продукции. 

 

Вариант № 21 

Себестоимость 1 тонны маргарина сливочного - 89800 руб. Оптовая цена 1 тонны – 

107760 руб. Годовой выпуск продукции 7000 тонн. Определить прибыль от реализации 

продукции и рентабельность продукции. 

 

Вариант № 22 

Рассчитать зарплату рабочего V разряда (тарифная ставка – 61,60 руб. в час), если он 

отработал 24 рабочих дня, (смена - 7 часов). Премия составляет 15% от тарифного 

заработка.  

 

Вариант № 23 

Товарная продукция предприятия составила 250500 тыс. руб. Стоимость основных 

производственных фондов – 110800 тыс. руб. Численность промышленно - 

производственного персонала – 110 человек. Определить показатели фондоотдачи, 

фондоемкости, фондовооруженности.  

  

Вариант № 24 

За отчетный месяц выпущено и реализовано продукции на 4000 тыс. руб. при наличии 

собственных оборотных средств 800 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств и длительность одного оборота. 

 

Вариант № 35 



Себестоимость 1 тонны продукции – 19100 руб. Плановые накопления – 15%. НДС - 10%. 

Торговая наценка – 9%. Определить розничную цену 1 тонны продукции. 

 

 

4.2 Критерии оценивания заданий 

Критерии оценки: 

 

«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в полном объеме, правильное решение задачи. 

«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но верный, допущена неточность в решении задачи 

или одна ошибка. 

«Удовлетворительно» - допущены ошибки в ответе на вопрос, задача решена с 

ошибками или не полностью. 

 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых 

в аттестации 

 

Основные источники:  

Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное пособие. 

–  Ростов-на-Дону:  Феникс, 2008. – 249  с. –  Серия: «Среднее профессиональное 

образование».  

Хабибулин А.,  Мурсалимов К.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2010 – 336 с. Серия: профессиональное образование.  

Яковлев А.И.  Основы правоведения, Москва 2009г. 

Мартемьянов В.С. Хозяйственное право в 2-х томах. Курс 

лекций - М.: БЕК, 2009 

Андреев В.К., Бондарев А.К., Предпринимательское (хозяйственное) право. - М.: Былина, 

2008 

Сорк Д.М., Заморенова Н.Г., Белоусов Е.Н., Правовое регулирование хозяйственной 

деятельности. - М.: Мастерство, 2009 

 Дополнительные источники: 

Мухина И.А., Учебное пособие Экономика организации, Ижевск, 2007 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / под ред. Д.О. Тузова, 



В.С. Аракчеева – М.: Форум: ИНФРА-М., 2007 

Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. – М., 2002. 

Соколова С.В. Основы экономики. Учебник для НПО. – М., 2002. 

Конституция Российской Федерации – М.: 1993  

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ 

Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ.  

Гражданский кодекс РФ ч. 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ. 

Гражданский кодекс РФ ч. 3 от 26.11.2001г. № 146-ФЗ.  

Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.  

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. № 138-ФЗ.  

Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001г. №195-ФЗ. 

Интернет источники:  

1. «Электронная библиотека.  Право России»  [Электронный ресурс]: URL: 

http://www/allpravo.ru/library [дата обращения 24.08.14.] 

2. Справочная система  «Консультант-плюс.  [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.cons-plus.ru. [дата обращения 24.08.14.] 

3. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины –  автореферат.  [Электронный ресурс]: URL: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898 [дата обращения 24.08.14.] 

4. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и понимание сути.  Электронный 

ресурс]: URL: http://www.kadrovicplus.ru/catalog/likbez /element .php?id=1085 [дата 

обращения 24.08.14.] 
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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 и итоговой 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

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
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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 

и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России 

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 

З2 основные виды потенциальных Самостоятельность выполнения Оценка за устный ответ,  оценка Текущий контроль, 



опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

по результатам тестирования, 

оценка на практическом занятии 

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 

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 

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 илиих 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 итоговой аттестации по учебной 

дисциплине. 

 

Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

Форма дифференцированного зачета - зачет 

 

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 

З3 основы военной службы и обороны 

государства 

З4 задачи и основные мероприятия 

Самостоятельность 

выполнения 

задания, соблюдена 

логическая  

последовательность 

изложения. 

Правильные ответы 

по тестовому 

заданию. 

5(отлично) 



 

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; 
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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? 

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  специальности среднего профессионального образования 19.01.17 

Повар, кондитер: 

 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 святых и 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  

РПЦ и 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.

 



 

3.2. Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения учебной 

дисциплины  

 

Стартовый  срез  по  православной  культуре 

 

В-1. 

1.Дайте  определение понятиям; 

А)храм      Б)иконостас 

В)алтарь       Г)блаженство 

2.Запишите  составные  части внешнего  устройства  храма. 

3.Напишите  7  христианских таинств. 

4.Что символизируют 12 куполов  и 4 купола в  храме 

5.Выберите  храмы,  расположенные  на  территории  Московского  Кремля: 

А) Собор  Василия  Блаженного   Б) Успенский  собор   в) Благовещенский   д) 

Архангельский  е) Покровский 

Стартовый  срез  по  православной  культуре  10  класс 

 

В-2. 

1.Дайте  определение понятиям; 

А)церковь     Б) икона    в) алтарь          г) юродивый 

2.Напишите  составные части  внутреннего  устройства  храма 

3.Перечислите  виды  колокольных звонов. 

4. Что символизируют 13куполов  и 2 купола в  храме 

5.Выберите  храмы, относящиеся  к  Владимиро-Суздальскому  зодчеству 

А)Успенский  собор   б)  Святой  Софии в) Покрова на Нерли   г) Архангельский  д) 

Дмитриевский 

 

Ответы.В-1. 

А) Дом Бога Б) соединение  мира  земного и  небесного                  в) самая  святая  часть 

храма    г) высшая  степень счастья 

2.Крест, купол, барабан, закомары, пилястры, апсида, аркатурный пояс 

3.Таинства: крещение, миропомазание, исповедь, причащение, соборование, брак, 

священство 

4.4-количество  евангелистов,    12-количество апостолов 

5.Б ВГ 

 

В-2 

А) дом Бога  б) образ Бога, Богородицы,  Иисуса  Христа, святых   в) самая  святая  часть 

храма    г) блаженный 

3.Притвор, средняя часть, алтарь, иконостас, солея, амвон 

4.12апостолов  и  Иисуса  Христа,  3-Троицу 

5. АВД 

 

 

 

Тема : Священное писание. 

Подготовить сообщение на одну из тем:  

Ветхий Завет 

Святые Пророки Ветхого Завета 

Новый Завет 

 Крестная смерть Спасителя 

 Евангельские события после смерти Иисуса Христа 



 

 Притчи. 

 

Тема: «Православная икона» 

Подготовить   презентацию о православных иконах:  

Спасителя 

Богородицы 

Святых и Бесплотных Небесных Силах 

  

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». 

9.  

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 

 

  

 

Тема: Храм – дом Божий 

Подготовить сообщение на тему «Храм – домом Молитвы моей наречется» 



 

  

Тема: Понятие святости в русской православной культуре 

Подготовить презентацию  

Идеал святости как высший моральный идеал русского человека, воплощающий 

непреходящие духовные ценности.  

Понятие святости Руси на уровнях внутренних убеждений русского человека и их 

внешних проявлений 

Кирилл и Мефодий 

 Николай Угодник 

Целитель Пантелеимон 

Киприан и Устиния 

 

Контрольная  работа  по  теме «Святость  земли  Русской» 

 

Вариант №1 

1.Кто  такой  святой?   Что  такое  канонизация? 

2.Перечислите правила устроения  счастливой  семьи  по  Домострою? 

3. С  какими  событиями  связан  праздник  Казанской  Божией  Матери? 

4.Кто  такие  пророки? 

5.Соотнесите  святого  с  чином святости: 

1) Иоанн  Крондштатский                            а) преподобный 

2) Ксения  Петербургская                          б) равноапостольная 

3) Давид                                                         в) праведный     

4) Андрей Рублев                                         г)пророк 

5)Елена                                                           д) святитель 

6) Георгий   Победоносец                          ж) блаженная 

7) Иосаф  Белгородский                             з) мученик 

Контрольная  работа  по пк  10  класс по  теме «Святость  земли  Русской» 

 

Вариант №2 

1.Каковы  признаки  святости? 

2.С  какими событиями связано  обретение  Казанской  иконы  Божией  Матери? 

3.Как  раньше  отмечали  именины? 

4.Кто такие святители? 

5. Соотнесите  святого  с  чином святости: 

1) Андрей  Первозванный                          а) мученик 

2) Владимир  Красное  Солнышко            б) юродивый 

3) Александр  Невский                                в) равноапостольный 

4) Косьма                                                       г) благоверный 

5) Сергий  Радонежский                             д) апостол 

6)Татиана                                                      ж)преподобный 

7) Василий Блаженный                               з)бессребник 

 

Ответы   к  контрольной  работе  по теме «Святость  земли  Русской» 

В-1. 

1.Святой-это  тот, кто приблизился  к  Богу  своей  праведной  жизнью,  жил  по  

заповедям  Божиим.  Канонизация-причисление   к  лику  святых. 

2.Муж-глава семьи. 

Жена  подчиняется  и  слушает  во  всем мужа. 

Покорность  воле  родителей 

Труд  как  высшая ценность 

Семья как  малая  церковь 

.  



 

3. С обретением иконы  в 1596 году  в  Казани  и  со  спасением  Москвы  во  времена  

Смуты  4  ноября 1612 года. 

4. 

5.1-в 2-ж 3-г 4-а   5- б  6- з 7-д 

 

Ответы   к  контрольной  работе  по теме «Святость  земли  Русской» 

В-2. 

1.Живет по заповедям  Божиим,  мученичество  ради Христа,  чудеса  при  жизни и после  

смерти,  нетленность мощей 

2.Сон девочки  Матроны.  Трижды  являлась  Богородица  во  сне девочке. 

3.Дни  рождения не  отмечали. Праздновали дни  именин ангела  хранителя.  Приглашали 

на именины,  пекли каравай, читали житие  святого,  посещали храм. 

4. 

5.1-д 2-в 3-г 4-з 5-ж 6-а 7-б 

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. 

2 вариант: 
1. Кем являлись старцы, к которым русские люди шли за утешением, советом и 

исцелением? 

2. Какая икона является главной святыней Русской земли? 

3. Абсолютное принятие каких догматов христианского учения входит в понятие 

русской святости? 

4. Перечислите, какие заповеди нарушил главный герой романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

5. Какие люди, согласно легенде, живут в невидимом граде Китеже? 

6. Какая главная христианская святыня передавалась в семье Пушкиных от отца к 

сыну? 

7. В какой день Страстной недели освящают куличи и яйца? 

8. Как называется государственный праздник России, совпадающий с праздником 

Казанской иконы Божией Матери? 

9. Как называется день, в который человек принимает крещение? 

10. Что такое Масленица? 

12. 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 

 

 

Тема: Православные праздники 

Подготовить сообщение об одном из православных праздников: 

Православный календарь.  

Православные праздники. 

 Пасха — главный праздник христианства. 

 Традиция празднования Пасхи. 

 Двунадесятые праздники.  

Переходящие и непереходящие праздники.  

Великие праздники.  

Престольные праздники.  

Посты.   

Именины — главный личный праздник православного человека. 

 Христианские имена.  

Святые покровители. 

•   

 

 Тема Русские святые 

Подготовить презентацию «Русские Святые»: 

Владимир Красно-солнышко 

Княгиня Ольга 

Иосаф Белгородский 

Серафим Саровский 

Матрона Московская 

Ксения Петербуржская 

Иоанн Крондштадский 

Петр и Феврония 

Определение святых людей по канонам Христианской и Русской Православной Церквей.  

Сонмы святых Русской Православной Церкви: святые пророки, святые апостолы, 

равноапостольные святые, святые мученики, святые страстотерпцы, исповедники, святые 

благоверные князья, святители, преподобные, праведные, юродивые Христа ради, 

новомученики и исповедники российские.  

Жизнь и ПОДВИГИ во имя укрепления на Руси православной веры наиболее почитаемых в 

России святых из каждого сонма.  

 

Тема: Монашество – высшее проявление христианства 

Контрольная работа по главе  



 

В-1. 

1. Кто был автором «Слов о подвижничестве», идеи которых впоследствии легли в основу 

организации монастырской жизни? 

 1)Пахомий Великий 

 2)Григорий Богослов 

 3)Василий Великий 

 4)Антоний Великий 

2. Кто считается основателем первой Лавры? 

 1.святитель Григорий Богослов 

 2.преподобный Антоний Великий 

 3.преподобный Савва Освященный 

 4.преподобный Пахомий Великий 

 

3. По какому образцу изначально строился монашеский уклад на Руси? 

 1.египетскому 

 2.византийскому 

 3.палестинскому 

 

4. Какие монахи не могут быть возведены в священнический сан? 

 1.рясофорные монахи 

 2.малосхимники 

 3.великосхимники 

 

5. Указать, кем являлся для Киево-Печерского монастыря каждый из его основателей 

1.преподобный Антоний Печерский 

 

1.Духовный наставник  иноков 

2.преподобный Феодосий Печерский 

 

2Организатор монастырской  жизни и 

хозяйства 

 

6. В  каком  монастыре митрополит Киприан благословил князя  Дмитрия  Донского,  

вернувшегося с  победой  после  Куликовской  битвы? 

7. Дайте  определение исихазма.  Кто был основателем этого духовного движения? Как 

иначе называется исихазм? 

8.    Почему  монашество-  высшее проявление христианства? 

  

В-2. 

1. Какой монастырь в XI-XII вв. считался центром монашеского движения на Руси? 

1.Троице-Сергиева лавра 

2.Киево-Печерская лавра 

3.Ниловская пустынь 

4.Кирилло-Белозерский монастырь 

2.Кого Сам Спаситель называл самым суровым аскетом? 

1.апостола Павла 

2.апостола Марка 

3.святителя Иоанна Златоуста 

4.пророка Иоанна Крестителя 

5.апостола-евангелиста Иоанна Богослова 

3. При каком русском князе началось на Руси строительство монастырей? 

1.Всеволоде Большое Гнездо 

2.Владимире Красное Солнышко 



 

3.Ярославе Мудром 

4. Указать имена основателей Киево-Печерского монастыря 

1.Алипий 

2.Иларион 

3.Антоний 

4.Ярослав Мудрый 

 5.Феодосий 

5. . Указать все, что характеризует понятие «монах» 

1.отшельник 

2.одинокий 

3.тот, кто заимствовал образ жизни от апостола Марка 

4.иной 

6.Причины появления монашества. 

7.Иноками,  какого  монастыря  были  монахи  Пересвет и  Ослябя? 

8.Перечислите  наказания, предусмотренные  «Правилами»  Василия  Великого за  

нарушение  устава  монастыря  в порядке  возрастания. 

 

 

Ответы  к  контрольной  работе  по главе «Монашество — высшее проявление 

христианства» 

В-1. 

1,2 

2.3 

3.1 

4.3. 

5.1-2 2-1 

6.Спасо-Андрониковом. 

7.Исихазм-молитвенное  молчание. Традиция  исихазма  перенесена  из  Афона 

преподобным  Нилом Сорским. 

8.Стать  монахами  могут  только  избранные. Монах  человек  умирающий  для  обычной  

земной  жизни,  рождается  для  высокой  духовной.  Он  отрекается  от  всего,  что  

привязывает  его  к  земной  жизни,  полностью  посвящает  себя  Богу, берет обеты  

целомудрия и  полного  опслушания священноначалию  и  своему  духовному  наставнику. 

 

В-2. 

1.2    2.4    33   .4.3,5  5.1.2.4 

6.Разочарование,  личная  трагедия,  искренняя  вера 

7.Троице-Сергиевого 

8.отделение от общины 

Отлучение на  время от Святых даров 

Лишение  епископского благословения 

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 

 

 

Тема: Русская Православная Церковь и другие христианские течения  

Подготовить   презентацию на одну из тем: 

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.  

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кол-во 

баллов 

1 1 1 1 1 3 5 3 



 

9. Основы католического вероучения, ставшие причиной разделения Восточной и 

Западной Христианских Церквей. 

10. Иерархия Римской Католической Церкви. Права и обязанности Папы Римског о. 

11. Структура Римской Католической Церкви. Государство Ватикан. 

12. Католические святые. 

13. Католический храм: особенности архитектуры и внутреннего убранства. 

14. Сравнительный анализ религиозной западной живописи и православной 

иконописи. Причины отличия религиозного искусства в православии и 

католичестве, 

15. Сравнительный анализ православного и католического богослужения. 

16. 16 Сравнительный анализ таинств Православной 

17. Причины и история Реформации Западной Церкви. 

18. Роль Мартина Лютера в Реформации Западной Церкви и его учение. 

19. Сравнительный анализ основных положений православного и лютеранского 

христианских учений. 

20. Жан Кальвин — главный теолог и организатор Реформации. 

21. Протестантские деноминации и ошибочные постулаты учения Лютера, 

послужившие причиной их появления. 

 22Иудаизм как национальная религия. Основные положения учения иудаизма. 

 23Корни и сущность отличий религиозных учений иудаизма и православия. 

 24История развития иудейского храма и религиозное искусство иудаизма. 

 25Иудейский богослужебный год и религиозные праздники. 

 26Библейские исторические события, с которыми связаны христианская и еврейская 

Пасхи. Различия в традициях празднования Пасхи в иудаизме и православии. 

27 Ислам как мировая авраамическая религия. Общие положения исламского учения и 

других религий. 

 28Пророк Мухаммед — основатель учения ислама. Коран о Пророке Мухаммеде и Иисусе 

Христе. 

 29 Коран — Священное Писание ислама. Сравнительный анализ исторических событий, 

описываемых в Священных Преданиях и Священных Писаниях ислама и православия. 

 30 Образ Иисуса Христа в Коране. 

Мусульманская мечеть и скиния.  

31Буддизм как мировая неавраамическая религия. Основные положения буддистского 

учения. 

32Сравнительный анализ заповедей буддизма с заповедями Библии. Отражение знаний 

о буддизме в Библии. 

 

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. 

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 

 

 

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, иконно почитании 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 

Номер 

задания 

1 2 3 5 4 6 

Кол-во 

баллов 

3 3 3 3 5 5 



 

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. 

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. 

 

  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? 

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»; 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 

Кол-во 

баллов 

5 3 5 5 5 



 

ниже 10 баллов — «неудовлетворительно» 

 

Рекомендуемая балльная шкала за выполнение заданий контрольной работы 

 

 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»; 

от 15 до 11 баллов — «удовлетворительно 

 

• ниже 11 баллов — «неудовлетворительно». 

Рекомендуемая балльная шкала за выполнение заданий контрольной работы 

 

 

 

 

Контрольная работа 

В-1. 

 

1.Каковы  признаки  святости? 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 

Кол-во 

баллов 

3 5 3 3 3 3 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 

Кол-во 

баллов 

3 5 3 5 5 3 3 



 

2.С  какими событиями связано  обретение  Казанской  иконы  Божией  Матери? 

3.Укажите  все  известные  определения  понятия «монах»? 

4. Чем  икона Богоматери «Одигитрия»  отличается  от  иконы Богоматери «Елеус» 

5.Перечислите степени  монашеского  посвящения в порядке их  возрастания. 

6.История  появления иконы «Спас Нерукотворный» 

7.Какое действо изобразил на иконе «Троица» Андрей  Рублев? Как  смысл этого действа 

отразил идеал Преподобного Сергия Радонежского об устроении жизни на Руси? 

8.На иконах  каких типов  Богородица изображается без Богомладенца? 

 

В-2. 

1.Кто  такой  святой?   Что  такое  канонизация? 

2.Перечислите правила устроения  счастливой  семьи  по  Домострою? 

3.Перечислите названия известных вам  наиболее  чтимых икон Богородицы типа 

«Умиление». 

4.Как на православных  иконах через цвет одежды Иисуса  Христа передается  Его 

двойственная  природа? 

5.Дайте  определение исихазма.  Кто был основателем этого духовного движения? Как 

иначе называется исихазм? 

6.Кого  Иисус  Христос  называл самым  суровым  аскетом? 

7.Укажите  все  причины  начала отшельничества в раннем  христианстве. 

8.Чем  отличается  Икона  Богородицы «Державная»  от других типов икон Богородицы?. 

 

Ответы. 

В-1. 
 1.Живет по заповедям  Божиим,  мученичество  ради Христа,  чудеса  при  жизни и после  

смерти,  нетленность мощей 

2.Сон девочки  Матроны.  Трижды  являлась  Богородица  во  сне девочке. 

3.Одинокий, инок, отшельник. 

4.Смотрит прямо, Богомладенец  смотрит прямо 

5.пострижение в рясу, пострижение  в малую  схиму,  пострижение  в  большую  схиму. 

6.Иисус  Христос вымыл  Лицо  и  вытер  платом,  Его Лик  отпечатался  на  ткани. 

7.Явление  Троицы  в  облике  трех  ангелов.  Мир,  гармония,  спокойствие,  единство. 

8.»Оранта», «Заступница» 

 

В-2. 

1. 1.Святой-это  тот, кто приблизился  к  Богу  своей  праведной  жизнью,  жил  по  

заповедям  Божиим.  Канонизация-причисление   к  лику  святых. 

2.Муж-глава семьи. 

Жена  подчиняется  и  слушает  во  всем мужа. 

Покорность  воле  родителей 

Труд  как  высшая ценность 

Семья как  малая  церковь 

3.Владимирская,  Донская 

4.Голубой-цвет  божьего  мира,  красный –земли 

5. Исихазм-молитвенное  молчание. Традиция  исихазма  перенесена  из  Афона 

преподобным  Нилом Сорским. 

6.Иоанна  Крестителя. 

7.. подражание  апостолам,  ожидание  конца  мира,  жестокие  гонения первых  христиан 

8. С  символами  царской  власти:  Богородица в  короне,  со  скипетром  и  державой. 

 

 Дифференцированный зачет проводиться 2 часа в форме игры-викторины СВОЯ 

ИГРА. 
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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 
    

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Освоенные умения Усвоенные знания 

Уметь использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

 

Знать роль 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 культура, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и их 

критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

 

умения: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знания: 

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 

 

 

Дифференцированн

ый зачет 

Текущий контроль 

 

Зачет  

 

Дифференцированн

ый зачёт 

file:///C:/Users/ASUS/Desktop/КОСы/_maket_KOS-po_UD.doc%23_Toc306743751


 

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 – 

дифференцированный зачет 

 

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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