
 



ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

Технические измерения 

 

для профессии среднего профессионального образования 

15.01.26 Токарь-универсал 

Срок обучения 2 года 5 месяцев 

 
 
 
 
 
 
 
 

пос. Ракитное 2014 г. 

 

 



 

Комплект контрольно-оценочных средств 

разработан на основе рабочей программы 

учебной дисциплины Технические измерения 

для профессии среднего профессионального 

образования 15.01.26 Токарь-универсал 

 

Организация-разработчик: ОГАОУ СПО «РАТТ» 

 

Разработчик: Годионенко Сергей Валентинович, преподаватель  

 

 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

1. 3.  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

3.2 Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов 

освоения учебной дисциплины 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Технические измерения.  

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. 

6 сем 

ОП.01 

Технические 

измерения  

Диффер

енциров

анный 

зачет 

    

 

 

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
Должны уметь Должны знать 

 выполнять механические испытания 

образцов материалов; 

 использовать физико – химические 

методы исследования металлов; 

 пользоваться справочными 

таблицами для определения свойств 

материалов; 

 выбирать материалы для 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

 

• основные свойства и классификацию 

материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 

• наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала; 

• правила применения охлаждающих 

жидкостей и смазывающих материалов; 

• основные сведения о металлах и 

сплавах; 

• основные сведения о 

неметаллических, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их 

классификацию. 

 

 

 

 



2. III  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания  

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

измерения, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и их 

критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

 

Уметь: 

 выполнять механические испытания 

образцов материалов; 

 использовать физико – химические 

методы исследования металлов; 

  

Знать:  

• основные свойства и классификацию 

материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 

• наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала; 

•  

 

Уметь  выполнять механические испытания 

образцов материалов  

 
Уметь объяснить основные свойства и 

классификацию материалов 

 

Тест  

 

Практическое 

занятие  

Текущий контроль 

 

Дифференцированн

ый зачёт 

Уметь: 

 пользоваться справочными 

таблицами для определения свойств 

материалов; 

Знать:  

• правила применения охлаждающих 

жидкостей и смазывающих материалов; 

• основные сведения о металлах и 

сплавах; 

обрабатываемого материала 

Имеет представление о правилах применения 

охлаждающих жидкостей и смазывающих 

материалов 

 

Использует справочные таблицами для 

определения свойств материалов 
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Уметь: 

 выбирать материалы для 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

Знать:  

• основные сведения о 

неметаллических, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их 

классификацию. 

 

Анализирует материалы для осуществления 

профессиональной деятельности  

 

 

Имеет представление о неметаллических, 

уплотнительных и электротехнических 

материалах, стали 

  



3.2. Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов 

освоения учебной дисциплины  
 

Тест к заданию № 1 

Текст задания 

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания 

выдается без эталонов. 

1 – вариант 

1. Какие элементы (вал, отверстие)обозначаются размерами: 

а. 30Н8 

б.40К6 

в. 32Н6 

г. 40n7 

2. Определите поле допуска отверстия и вала в соединениях: 

а. 16Н7/к6 

б. 12F7/h8 

в. 10Н7/ n6 

г.15Е8/ h9 

3. Определите характер соединения и отклонения размеров 

Контрольные 

вопросы 

Исходные данные 

 

Размеры к чертежу соединения деталей 

32Н7/h7 42Н8/е8 52Е9/ h9 

Система посадки    

Обозначение 

сопрягаемого 

размера на чертеже 

детали 

Отв. Вал  Отв. Вал  Отв. Вал  

      

Квалитет        

Условное 

обозначение поля 

допуска  

      

Верхнее предельное 

отклонение 

      

Нижнее предельное 

отклонение 

      

Тип соединения        

Графическое 

изображение 

посадки 

      

 

2 – вариант 

1.определите отклонения для отверстий и валов: 



а. 30Н8 

б.40К6 

в. 32Н6 

г. 40n7 

2.По записи размера  определите посадку в системе отверстия и системе      вала : 

а. 16Н7/к6 

б. 12F7/h8 

в. 10Н7/ n6 

г.15Е8/ h9 

3. Определите характер соединения и отклонения  

Контрольные 

вопросы 

Исходные данные 

Размеры к чертежу соединения деталей 

16Н7/r6 65Н9/d9 62F8/ h8 

Система посадки    

Обозначение 

сопрягаемого размера 

на чертеже детали 

Отв. Вал  Отв. Вал  Отв. Вал  

      

Квалитет        

Условное 

обозначение поля 

допуска  

      

Верхнее предельное 

отклонение? мм 

      

Нижнее предельное 

отклонение, мм 

      

Тип соединения        

Графическое 

изображение посадки 

      

 

 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по 

результатам теста. 

Процент результативности (правильных ответов)  

 Балл             (отметка)                                   вербальный аналог 

90 ÷ 100               5                                                 отлично 

80 ÷ 89          4                                                  хорошо 

70 ÷ 79          3                                         удовлетворительно 

менее 70          2                                       не удовлетворительно 

 

 

Задание№ 2 

Тест к заданию № 2. 



Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания 

выдается без эталонов. 

1. Дать определение шероховатости поверхности.  

2.Как производится контроль  шероховатости поверхности? 

3. Расшифруйте условное обозначение допуска формы поверхностей детали: определите 

вид отклонения и допуск, размеры нормируемого участка. 

 

     

 

 

4. Расшифруйте условное обозначение допуска расположения и формы поверхностей 

детали: определите вид отклонения и допуск, размеры нормируемого участка. Определите 

базовый элемент. 

  

 

   Рис.1   Рис.2   Рис.3 

5. В зависимости от способа обработки поверхности определите применение знаков 

шероховатости: 

Знак 

шероховатости 

Виды обработки поверхности 

  

  

  

 

6.  Перечислите характеристики шероховатости поверхности. 

7. Какое влияние оказывает шероховатость поверхности на соединение подвижных 

деталей? 

8.Какие параметры являются основной для определения шероховатости? 

9. Поясните условные обозначения: 

 



 

 

 

 

 

10.  Чем отличается шероховатость от волнистости. 

11. Какой параметр шероховатости Ra или Rz точнее и почему. 

12.Предложите варианты обработки отверстия диаметром 20Н7 мм. 

13.  Предложите варианты обработки наружной поверхности диаметром 40h7 мм. 

14. Как обозначается шероховатость поверхности на чертежах? 

15. Напишите  параметры оценки шероховатости поверхности. 

16. Прочтите чертёж, ответ оформите в виде таблицы 

 

 

А.Какова шероховатость большей части поверхности детали? 

Б. Какова шероховатость шеек вала? 



В. Каким способом можно получить поверхность шпоночного паза? 

А Б В 

   

 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по 

результатам теста. 

Процент результативности (правильных ответов)  

 Балл             (отметка)                                   вербальный аналог 

90 ÷ 100               5                                                 отлично 

80 ÷ 89          4                                                  хорошо 

70 ÷ 79          3                                         удовлетворительно 

менее 70          2                                       не удовлетворительно 

 

 

Тест к заданию № 3. 

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания 

выдается без эталонов. 

Контрольная работа 

1. На какие типы делятся конусные калибры? 

2. На какие две группы делятся инструментальные конусы? 

3. Какие комплекты калибров применяют для контроля  эвольвентных шлицевых валов 

и втулок? 

4. При каких условиях производства для контроля шпоночных соединений 

применяются обычные средства измерения, при каких – комплексные калибры? 

5. Что входит в комплект калибров для контроля гайки и винта? 

6. Назовите условия годности резьбы при контроле калибром? 

 7. Перечислите параметры, которые контролируют калибры. 

 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

теста. 



Процент результативности (правильных ответов)  

 Балл             (отметка)                                   вербальный аналог 

90 ÷ 100           5                                                     отлично 

80 ÷ 89          4                                                     хорошо 

70 ÷ 79          3                                         удовлетворительно 

менее 70          2                                       не удовлетворительно 

 

Тест к заданию № 4. 

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания 

выдается без эталонов. 

1. Перечислите  основные виды стандартов. 

2. Какие виды взаимозаменяемости вы знаете? 

3. Чем отличается полная взаимозаменяемость от неполной? 

4. Выберите из правой колонки определение, относящееся к термину в левой  колонке. 

Показатели качества Определение показателей качества 

1. Назначение а. Показатели, 

характеризующие затраты на 

изготовление продукции. 

2. Экологические  б. Показатели, характеризующие основные 

функции продукции 

3. Экономические  в. Показатели, характеризующие 

рациональность и совершенство формы  

изделия. 

4. Эстетические г. Показатели, характеризующие  

условия изготовления детали . 

5. Надежности  д. Показатели, характеризующие при 

работе изделия сохранение окружающей 

среды. 

6. Технологичности е. Долговечность, надежность 

5.  Что такое стандарт? 

6. Какие существуют категории стандартов 

7. Какие примеры взаимозаменяемости вы знаете? 

8. Что включает в себя понятие «качество продукции»? 

9.Что такое взаимозаменяемость? 

10. Какая бывает взаимозаменяемость? 

 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

теста. 

Процент результативности (правильных ответов)  



 Балл             (отметка)                                   вербальный аналог 

90 ÷ 100           5                                                     отлично 

80 ÷ 89          4                                                     хорошо 

70 ÷ 79          3                                         удовлетворительно 

менее 70          2                                       не удовлетворительно 

 

 

Тест к заданию № 5. 

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания 

выдается без эталонов. 

Для проверки результатов обучения проводится контрольная работа в форме теста. 

1.Назвать и охарактеризовать виды  погрешностей 

2. Назвать основные метрологические характеристики средств измерений. Виды и методы 

измерений. Погрешности измерений. 

3.  Выберите из правой колонки определение, относящееся к термину в левой  колонке 

Термин Определение 

1. Метрология а. Значение величины, 

которое вывели измерением. 

2. Средство измерения б. Наука об измерениях, методах и средствах 

обеспечения их единства. 

3. Результат измерения в. Средство, с помощью которого 

выполняют измерение. 

4. Шкала г. Это наибольшее и наименьшее 

значение диапазона измерений. 

5. Пределы измерений д. Ряд отметок (штрихов) и 

проставленных около них чисел, 

положение и значение которых 

соответствует ряду последовательных 

размеров. 

6. Цена деления шкалы е. Разность значений величины, 

соответствующих двум соседним 

отметкам шкалы. 

7. Измерение  ж. Значение измеряемой величины, 

определенное по отсчетному 

устройству. 

8. Показания средства измерений з. Нахождение значения физической 

величины опытным путем. 

 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Критерии оценки усвоения знаний: 



Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

теста. 

Процент результативности (правильных ответов)  

 Балл             (отметка)                                   вербальный аналог 

90 ÷ 100           5                                                     отлично 

80 ÷ 89          4                                                     хорошо 

70 ÷ 79          3                                         удовлетворительно 

менее 70          2                                       не удовлетворительно 

 

Тест к заданию № 6. 

Контрольная работа. 

 

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания 

выдается без эталонов. 

Выберите правильный ответ: 

1. Какой размер называется номинальным? 

2.Какой размер называется действительным? 

3.Как определяются отклонения на размер? 

4.Дать определение допуска на размер. Определить допуск размера 08.0

05.060  мм. 

5.Дать определение поля допуска. Показать графически поле допуска соединения 
02.0

05.0

035.0

60  

мм. 

6. Сформулируйте определение посадки. 

7. Объясните, какие существуют типы посадок. 

8. Сформулируйте, что называется посадкой с зазором. 

9. Сформулируйте, что называется посадкой с натягом. 

10. Сформулируйте, что называется переходной посадкой. 

 11.  Определить Smax для схемы полей допусков 

 

а) Smax = 0,04; 

б) Smax = 0,12; 

в) Smax = 0,13; 

г) Smax =0,17. 

 

11. Определить Nmin для схемы допусков 

а) 0,06мм; 

б) 0,05мм; 

в) 0,25мм; 

г) 0,19мм. 

 

 



12.  Определить вид и система посадки для схемы полей допусков 

а) с натягом в системе вала; 

б) с зазором в системе отверстия; 

в) переходная в системе вала; 

г) с натягом в системе отверстия 

 

13. Разность между наибольшим предельным размером и наименьшим предельным 

размером dmax-dmin: - это 

а) зазор S;             в) натяг N; 

б) номинальный размер D;        г) допуск Td. 

 14. Разность между нижним предельным отклонением отверстия и   верхним отклонением 

вала: Ei – es: - это 

 

а) допуск TD;     в) номинальный зазор; 

б) номинальный размер;   г) наименьший зазор. 

 

15. Что такое посадка – это вид соединения деталей 

а) определяемый величиной получающихся в ней зазоров; 

б) определяемый величиной получающихся в нем зазоров и натягов; 

в) определяемый величиной получающихся в нем натягов; 

г) разных деталей. 

 

 16. При графическом изображении посадки с натягом поле допуска отверстия 

а) расположено выше, чем поле допуска вала; 

б) отверстия расположено ниже поле допуска вала; 

в) отверстия и поле допуска вала перекрывается частично; 

г) отверстия и поле допуска вала  перекрываются  полностью. 

 

17. Определите тип посадки, изображенной на схеме 

 

 

          Отв. 

+ 

0 

-                           Вал    

 

а) с натягом;    б) переходная;  в) свободная;  г) с зазором. 

Задание №7 

Проверяемые умения: 

У2- определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации; 

У3 – выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и   

определять годность заданных размеров; 

У4 – определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по      

выполненным расчетам; 

У5 -выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам 



Текст задания № 7: 

 Практическая  работа раздела 1 по теме  1.3. «Основные сведения о размерах и 

сопряжениях в машиностроении» и теме 1.4 «Система допусков и посадок» 

 

Выполнить работу в соответствии с порядковым номером в журнале 

теоретического обучения. 

Уровень сформированности умений оценивается по пятибалльной системе в 

процессе выполнения работы (наблюдения за деятельностью обучаемых) и проверке 

представляемых отчетов. 

1.  Рассчитайте  предельные размеры, допуск и постройте поле допуска. 

  

№ 

п/п 
Задание № 1 Задание №2 Задание №3 Задание №4 

1. Ø44 033,0

012,0
 Ø136 089,0

044.0  Ø12 033,0

066,0
 Ø44

017,0
 

2. Ø35 012,0  Ø22 007,0

013,0
 Ø111

068,0

022,0  Ø35
01,0

 

3. Ø67 046,0

013,0
 Ø67 18,0

08,0
 Ø48 013,0  Ø40 0,022 

4. Ø36 012,0

003,0
 Ø36

055,0
 Ø11 0,011 Ø136 022,0

044,0
 

5. Ø80 011,0

033,0
 Ø55 045,0  Ø66 034,0

014,0
 Ø80 048,0

012,0
 

6. Ø57 068,0

024,0
 Ø60

055,0
 Ø14 045,0

018,0
 Ø57 017,0

034,0
 

7. Ø33 045,0  Ø59 030,0

003,0
 Ø87 033,0

066,0
 Ø33 010,0

020,0
 

8. Ø45 044,0

012,0
 Ø12

060,0
 Ø45 0,033 Ø65 065,0

090,0
 

9. Ø54 025,0

050,0
 Ø13 040,0  Ø8 013,0

044,0
 Ø13

065,0
 

10. Ø76 012,0

034,0
 Ø46 022,0

055,0
 Ø76

060,0
 Ø80 038,0  

11. Ø12
055,0

 Ø24 089,0

044.0  Ø36 046,0

013,0
 Ø12 022,0

055,0
 

12. Ø2 045,0  Ø8
060,0

 Ø2 022,0

055,0
 Ø18 011,0

033,0
 

13. Ø32 033,0

012,0
 Ø121 0,013 Ø32 011,0

033,0
 Ø96

01,0
 

14. Ø34
055,0

 Ø14 030,0

003,0
 Ø34 046,0

013,0
 Ø76 040,0  



15. Ø40 0,30 Ø44 040,0  Ø44 011,0

033,0
 Ø9 089,0

044.0  

16. Ø55
060,0

 Ø55 045,0  Ø87 033,0

012,0
 Ø90 046,0

013,0
 

17. Ø46 013,0  Ø8 089,0

044.0  Ø11
055,0

 Ø46 022,0

055,0
 

18. Ø78 046,0

013,0
 Ø44 0,55 Ø78

025,0
 Ø6 011,0

033,0
 

19. Ø77
01,0

 Ø77 040,0  Ø110 022,0

055,0
 Ø76 034,0

014,0
 

20. Ø66 040,0  Ø32 030,0

003,0
 Ø43 0,25 Ø66 033,0

012,0
 

21. Ø166
055,0

 Ø12 046,0

013,0
 Ø45 089,0

044.0  Ø166 022,0

055,0
 

22. Ø114 011,0

033,0
 Ø53 022,0

044,0
 Ø114 045,0  Ø88 030,0

003,0
 

23. Ø356 022,0

055,0
 Ø15 033,0

012,0
 Ø356 089,0

044.0  Ø78 0,22 

24. Ø65
060,0

 Ø5 040,0  Ø65 011,0

033,0
 Ø98 022,0

044,0
 

25. Ø37 030,0

003,0
 Ø37 034,0

014,0
 Ø360

055,0
 Ø69 089,0

044.0  

26. Ø89 0,040 Ø89 022,0

044,0
 Ø35 022,0

044,0
 Ø166

01,0
 

27. Ø98 048,0

012,0
 Ø49 022,0

033,0
 Ø55 040,0  Ø98 011,0

033,0
 

28. Ø53 033,0

012,0
 Ø16 089,0

044.0  Ø22 0,35 Ø53 026,0

056,0
 

29. Ø58 022,0

044,0
 Ø58 040,0  Ø54 048,0

012,0
 Ø66

055,0
 

30. Ø88 011,0

033,0
 Ø88

060,0
 Ø14 033,0

012,0
 Ø96 0,55 

 

2. Определите годность действительного размера детали: 

№ 

п/п 

Задание №1 

ВАЛ 

Задание №2 

ОТВЕРСТИЕ 

 
d мм da  мм D мм Da мм 

1. Ø44 033,0

012,0
 da = 44,035 Ø50

017,0
 Da = 50,0 

2. Ø35 012,0  da = 35,012 Ø12
01,0

 Da = 11,98 

3. Ø67 046,0

013,0
 da = 67,002 Ø40 0,022 Da = 40,02 



4. Ø36 012,0

003,0
 da = 36,009 Ø136 022,0

044,0
 Da = 136,020 

5. Ø80 011,0

033,0
 da = 80,001 Ø77 048,0

012,0
 Da = 77,050 

6. Ø57 068,0

024,0
 da = 57,044 Ø97 017,0

034,0
 Da = 96,970 

7. Ø33 045,0  da = 33,0 Ø100 010,0

020,0
 Da = 100,012 

8. Ø45 044,0

012,0
 da = 45,008 Ø65 065,0

090,0
 Da = 64,910 

9. Ø54 025,0

050,0
 da = 54,0 Ø27

065,0
 Da = 27,0 

10. Ø76 012,0

034,0
 da = 75,966 Ø80 038,0  Da = 80,0 

11. Ø12
055,0

 da = 12,0 Ø48 022,0

055,0
 Da = 47,977 

12. Ø2 045,0  da = 2,04 Ø18 011,0

033,0
 Da = 17,989 

13. Ø32 033,0

012,0
 da = 31,988 Ø96

01,0
 Da = 96,0 

14. Ø34
055,0

 da = 33,035 Ø76 040,0  Da = 76,030 

15. Ø40 0,30 da = 40,30 Ø9 089,0

044.0  Da = 9,070 

16. Ø55
060,0

 da = 54,938 Ø90 046,0

013,0
 Da = 89,985 

17. Ø46 013,0  da = 46,012 Ø100 022,0

055,0
 Da = 99,988 

18. Ø78 046,0

013,0
 da = 78,044 Ø6 011,0

033,0
 Da = 5,988 

19. Ø77
01,0

 da = 77,0 Ø76 034,0

014,0
 Da = 76,030 

20. Ø66 040,0  da = 66,030 Ø5 033,0

012,0
 Da = 5,033 

21. Ø79
055,0

 da = 79,0 Ø166 022,0

055,0
 Da = 165,975 

22. Ø114 011,0

033,0
 da = 113,981 Ø88 030,0

003,0
 Da = 88,030 

23. Ø356 022,0

055,0
 da = 355,977 Ø78 0,22 Da = 78,020 

24. Ø65
060,0

 da = 64,05 Ø98 022,0

044,0
 Da = 98,002 

25. Ø37 030,0

003,0
 da = 37,005 Ø69 089,0

044.0  Da = 69,050 



26. Ø89 0,40 da = 88,96 Ø166
01,0

 Da = 166,0 

27. Ø98 048,0

012,0
 da = 98,05 Ø49 011,0

033,0
 Da = 48,980 

28. Ø53 033,0

012,0
 da = 53,012 Ø159 026,0

056,0
 Da = 158,975 

29. Ø58 022,0

044,0
 da = 58,021 Ø66

055,0
 Da = 65,095 

30 Ø88 011,0

033,0
 da = 87,978 Ø96 0,55 Da = 95,945 

 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

теста. 

Процент результативности (правильных ответов)  

 Балл             (отметка)                                   вербальный аналог 

90 ÷ 100           5                                                     отлично 

80 ÷ 89          4                                                     хорошо 

70 ÷ 79          3                                         удовлетворительно 

менее 70          2                                       не удовлетворительно 

 

Текст к заданию № 8. 

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания 

выдается без эталонов. 

Контрольная работа 

1 вариант 

1. Назвать по каким посадкам производится установка подшипников качения. 

2. Назвать назначение и виды шпоночных и шлицевых соединений, их нормируемые 

параметры. 

3.Назвать допуски и посадки шпонок в канавках втулки и вала. Группы посадок.  

4.Как производится обозначение шпоночных соединений на чертежах? 

5.Назвать методы  центрирования шлицевых соединений.  

6.Показать посадки и схемы расположения полей допусков основных элементов 

шлицевых соединений при различных методах центрирования.  

7.Как производится обозначение допусков и посадок шлицевых соединений на чертежах? 

8. Дать общее понятие о нормальных углах и конусности.  

9.Каковы единицы измерения углов и допуски на угловые размеры в машиностроении. 

Степени точности угловых размеров.  

10. Каковы основные элементы гладких конических соединений? Допуски и посадки 

конических соединений.  

2 - вариант 



1.Как производится обозначение конусности на чертежах? 

2.Какими средствами измерения производится контроль углов и конусов?  

3.Назвать общую классификацию резьбы. 

4.Каковы основные элементы метрической резьбы?  

5.Назвать допуски и посадки метрической резьбы. Степени точности резьбы. Как 

производится обозначение на чертежах полей допусков и степени точности резьбы? 

6. Какими методами и средствами производится контроль метрической резьбы? 

7. Назвать основные элементы зубчатого колеса и передачи. Как производится 

классификация зубчатых передач?  

8.Назвать степени точности зубчатых колес. Что такое боковой зазор в зубчатой передаче, 

нормы гарантированного бокового зазора, нормы точности зубчатых колес? 

9.Назвать методы и средства контроля  и измерения параметров зубчатых колес и передач. 

10.Каковы особенности стандартизации норм точности конических и червячных передач? 

3 – вариант 

 

1.  Как производится обозначение точности зубчатых колес и передач на чертежах. 

2.Шпоночные соединения. Виды шпоночных соединений. Предельные отклонения 

шпонок. 

3.Шлицевые соединения. Классификация шлицевых соединений по профилю зуба. 

Способы центрирования шлицевых соединений. 

4.Дать определение, что называется подшипником качения. Классификация подшипников 

качения. 

5.Что определяют классы точности подшипников. Какие и сколько классов точности 

имеет подшипник качения. 

6.Назвать особенности полей допусков подшипников качения. 

7.Допуски угловых размеров. Способы выражения и обозначение углов.  

8. Назвать основные параметры резьб. Расшифровать обозначение резьбы:  

45
65

65
5,116

gg

HH
M  

9. Основные термины зубчатых колес. Степени и нормы точности зубчатых колес. 

Методы выбора степеней точности зубчатых колес. 

10. Какими методами и средствами производится контроль метрической резьбы? 

 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

теста. 

Процент результативности (правильных ответов)  

 Балл             (отметка)                                   вербальный аналог 

90 ÷ 100           5                                                     отлично 

80 ÷ 89          4                                                     хорошо 

70 ÷ 79          3                                         удовлетворительно 

менее 70          2                                       не удовлетворительно 

 

 



V.Задания  для оценки освоения дисциплины 

5.1. Задания для оценки освоения дисциплины - дифференцированный зачет 

Выберите правильный ответ, укажите букву. 

1. Нониус микрометрического нутромера расположен: 
а. на стебле 

б. на барабане 

в. на удлинителе 

2. Основная  шкала стебля микрометрического  нутромера расположена: 

а.  на барабане 

б. под продольной риской стебля 

в. над продольной риской стебля 

3. Величина измерения микрометрическим нутромером определяется: 

а. показаниями основной, вспомогательной шкал  стебля и нониуса 

б. сложением номинального размера головки нутромера, длины удлинителей, показаний 

шкал стебля и нониуса 

в.длиной удлинителей 

4. Точность измерения стальной линейкой составляет: 

а. 0,25 – 0,5мм 

б. 0,5 – 1,0 мм 

в. 0,1 – 0,25 

5. Кронциркули и нутромеры предназначены для измерения: 

а. шага резьбы 

б. глубины отверстия 

в. наружных и внутренних размеров 

6. штангенциркуль шц2 предназначен: 

а. для измерения наружных и внутренних поверхностей, а также для измерения глубин 

б. для измерения наружных и внутренних поверхностей 

в. для измерения наружных поверхностей 

7. В зависимости от исполнения точность измерения штангенрейсмусса может быть: 



а. 0,05мм 

б. 0,1мм 

в. 0,05мм или 0,1 

8. Основное назначение штангенрейсмасса: 

а. измерение  глубины 

б. измерение толщины 

в. разметка деталей и измерение  высоты 

9. Основная  шкала стебля микрометра расположена: 

а.  на барабане 

б. под продольной риской стебля 

в. над продольной риской стебля 

10. Необходимое усилие зажима, измеряемой детали, при измерении микрометром 

достигается: 

а.  вращением трещотки против часовой стрелки 

б. вращением трещотки по часовой стрелки до появления характерного треска 

в. вращением барабана по часовой стрелке до упора 

11.  Стопор микрометра служит для: 

а. фиксации измеряемой детали 

б. фиксации микрометрического винта 

в. фиксации трещотки 

12. Штативы для  измерений с помощью индикаторов часового типа могут  

устанавливаться на станке и удерживаться в заданном положении 

а. с  помощью прихватов 

б. с помощью специальных магнитов 

в. под действием собственного веса 

13. В качестве  эталона настройки  индикатора для измерения  размера с помощью 

индикатора часового типа следует применять: 

а.  набор концевых мер длины 

б. штангенциркуль 



в. измеренную ранее штангенциркулем деталь. 

14. При измерении биения цилиндрической поверхности следует: 

а. установить индикатор на цилиндрической поверхности параллельно оси вращения 

детали 

б. установить индикатор на «0», не обращая внимания на положение оси индикатора 

в. установить индикатор на торцевую поверхность детали 

15. Штангенглубиномеры предназначены для измерения: 

а. ширины паза 

б. радиусов отверстий 

в. глубины выемок, отверстий, пазов ,высоты уступов. 

16. Какими средствами измерения производится контроль углов и конусов?  

17. Какими методами и средствами производится контроль метрической резьбы? 

18.Назвать методы и средства контроля  и измерения параметров зубчатых колес и 

передач. 

19. Какие величины поддаются измерениям? 

20. Что такое условные эталоны? 

21. Прочитайте показание по шкале штанги и нониуса: 

 

22.  

Прочитайте показание по шкале стебля и барабана: 

 

 

23. Прочитайте показание по шкале стебля и барабана: 



 

24. Прочитайте показание по шкале стебля и барабана: 

 

 

25. Прочитайте показание по шкале штанги и нониуса: 

 

 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

теста. 

Процент результативности (правильных ответов)  

 Балл             (отметка)                                   вербальный аналог 

90 ÷ 100           5                                                     отлично 

80 ÷ 89          4                                                     хорошо 

70 ÷ 79          3                                         удовлетворительно 

менее 70          2                                       не удовлетворительно 

 

Текст задания № 10: 



 Практическая  работа раздела 1 по теме   2.5. « Устройство, назначение, правила 

настройки и регулирования контрольно – измерительных инструментов и приборов» и 

теме 2.4.  «Методы и средства контроля обработанных поверхностей» 

Уровень сформированности умений оценивается по пятибалльной системе в процессе 

выполнения работы (наблюдения за деятельностью обучаемых) и проверке 

представляемых отчетов. 

Практическое занятие №1 

Измерение линейных размеров штангенциркулем. Статистическая обработка данных. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить конструкцию и принцип работы штангенциркуля. 

2. Выполнить эскиз (чертеж) измеряемой детали. 

3. Произвести серию n измерений одной и той же детали штангенциркулем и 

записать результаты измерений в таблицу 1. 

4. Определить величину X по формуле (2). 

5. Вычислить значения Xi - X и записать их в таблицу 1. 

6. Вычислить значения (Xi-X)   и записать в таблицу 1. 

7. Определить значения S2 и S по формулам (3) и (4). 

8. Оценить точность и надежность параметра X  путем определения доверительного 

интервала при доверительной вероятности 

0,9, применяя формулы (5) и (6). 

9. Составить отчет о работе. 

 

 

Таблица 1 

 

Практическое занятие №2 

Измерение линейных размеров микрометром. Статистическая обработка данных. 

Порядок выполнения работы 

 

1.Изучить конструкцию и принцип работы микрометра. 



2.Выполнить эскиз (чертеж) измеряемой детали. 

3.Произвести проверку и установку микрометра на нуль. Произвести серию 2n измерений 

одной и той же детали микрометром и записать результаты измерений в таблицу 1. 

4.Определить величину X по формуле (2). 

5.Вычислить значения Xi - X и записать их в таблицу 1. 

6.Вычислить значения (Xi-X)   и записать в таблицу 1. 

7.Определить значения S
2
 и S по формулам (3) и (4). 

8.Оценить точность и надежность параметра X  путем определения доверительного 

интервала при доверительной вероятности 

0,9, применяя формулы (5) и (6). 

9. Произвести сравнение результатов измерений полученные штангенциркулем и 

микрометром. 

10.Составить отчет о работе. 

Практическое занятие №3 

Расчет отклонений цилиндрических и плоских поверхностей. 

Порядок выполнения работы: 

В зависимости от определения отклонения цилиндрической поверхностей или плоской, 

закрепляем деталь, как показано на рисунке 3 или 4. 

 

Рис.3. Установка для поверки отклонения цилиндрических поверхностей. 

 

 



 

Рис. 4. Установка для поверки отклонений плоских поверхностей 

 

Получаем замеры 8 точек поверхности на равноудаленных расстояниях. Полученные 

результаты заносим в таблицу 3. 

Таблица 3 

Проверяемые 

точки 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Показания 

индикатора  
0 +3 -4 +6 -5 +5 -3 -3 

 

 

Строим в масштабе график в виде ломаной линии, в котором по оси ординат откладываем 

показания индикатора, а по оси абсцисс - расстояние между проверяемыми точками. 

Через начальную и конечную точки графика проводим прямую ОА (рис.5). Величиной 

отклонения от прямолинейности будет длина перпендикуляра (в масштабе), опущенного 

на прямую АО из наиболее удаленной точки графика. 

 



 

Рис. 5. Отклонение от прямолинейности - длина отрезка  L   в масштабе -составляет 

7,4 мкм. 

 

 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

теста. 

Процент результативности (правильных ответов)  

 Балл             (отметка)                                   вербальный аналог 

90 ÷ 100           5                                                     отлично 

80 ÷ 89          4                                                     хорошо 

70 ÷ 79          3                                         удовлетворительно 

менее 70          2                                       не удовлетворительно 

 

 

 

 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники:  

      Основные источники: 



1. С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. Допуски, посадки и технические 

измерения в машиностроении. Учебник. Академия, 2014 

2. Т.А. Багдасарова Допуски и технические измерения. Лабораторно-практические 

работы, 2014г. 

3. .А. Багдасарова Допуски и технические измерения. Рабочая тетрадь, 2014г. 

      Дополнительные источники: 

4. Грибанов Д.Д. Зайцев С.А. Митрофанов А.В. Основы метрологии. Учебник для 

вузов. М. 1999 г. 

5. Иванов А.Г.,  Бурдун Г.Д.,  Волосков К.С. Измерительные приборы в 

машиностроении. М. 1964 г. 
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1. 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 

Техническая графика. 

 КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 
3 

сем. 

4 

сем. 

5 

сем. 

6 

сем. 

Техническая 

графика 
 

Дифференцированный 

зачёт 
    

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Освоенные умения Усвоенные знания 

 читать и оформлять чертежи, 

схемы и графики;  

 составлять эскизы на 

обрабатываемые детали с указанием 

допусков и посадок; 

  пользоваться справочной 

литературой; спецификацией в 

процессе чтения сборочных 

чертежей, схем;  

 выполнять расчеты величин 

предельных размеров и допуска по 

данным чертежам и определять 

годность заданных действительных 

размеров. 

 основы черчения и геометрии; 

  требования единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД);   

 правила чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей;  

 способы выполнения рабочих 

чертежей и эскизов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. III   Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания   

 

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

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и 

их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

 

Уметь: 

 читать и оформлять чертежи, схемы и 

графики; 

 составлять эскизы на обрабатываемые детали 

с указанием допусков и посадок; 

  пользоваться справочной литературой; 

спецификацией в процессе чтения сборочных 

чертежей, схем;  

 выполнять расчеты величин предельных 

размеров и допуска по данным чертежам и 

определять годность заданных действительных 

размеров.  

Знать: 

 основы черчения и геометрии; 

 требования единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД);   

 

 

Имеет представление о чертежах, правилах их 

оформления,  читать схемы и графики 

 

 

Умеет пользоваться справочниками, 

таблицами, измерительными инструментами 

 

 

Имеет представление о ЕСКД 

 

 

 

 

Формулирует правила чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей 

 

Владеет навыками выполнения рабочих 

чертежей и эскизов. 

 

 

Тест 1 

Тест 2 

Тест 3 

 Тест 4 

 

 

Нанесение 

линейных 

размеров 

 

Выполнение 

заданий (деление 

окружности на 

равные части: на 

7,9 частей) 

 

Выполнить 

чертеж детали с 

обозначением 

уклонов и 

конусности 

 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

Текущий 

контроль: 

оперативный 

контроль 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцирова

нный зачёт 
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 правила чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей;  

 способы выполнения рабочих чертежей и 

эскизов. 

 

Выполнение 

чертежа со 

шпоночными, 

шлицевыми 

соединениями 

 

 



2.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Текущий контроль  

Тест 1 

Вариант 1 

 

1.Выберите буквенное обозначение сечения, соответствующего чертежу: 

 
а.  б.  в. г. 

  

 

2.Выберите буквенное обозначение сечения, соответствующего чертежу: 

 
а. б. в. г. 

 

3.Выберите буквенное обозначение сечения, соответствующего чертежу: 

 
а. б. в. г. 

 

4.Выберите буквенное обозначение сечения, соответствующего чертежу: 

 
а. б.   в. г. 

 

 

5. Фигура сечения, входящая в разрез штрихуется  

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

б. на передней части предмета,  

в. как сплошная часть, так и отверстия 

г. штриховка детали под углом 35 градусов 

 

6. На одном чертеже может быть 

а. один разрез 

б. ни одного разреза 

в. несколько 

г. свой вариант ответа 



 

 

7. Местный разрез выполняют для 

а. выявления устройства детали 

б. выявления устройства детали только в отдельном узко ограниченном месте 

в. выявление крепления детали 

г. выявления правила сборки конструкции 

 

8.Выберите наименование изображения 

 
          а.План   

 б.Аксонометрическая проекция 

 в.Чертёж 

 г.Развёртка 

 

9.Выберите наименование изображения 

 
         а.План   

 б.Аксонометрическая проекция 

 в.Чертёж 

 г.Развёртка 

 

 

10.Выберите наименование изображения 

 
          а.План   

 б.Аксонометрическая проекция 

 в.Чертёж 

 г.Развёртка 

 

Тест 2 

Вариант 2 

 

1. Линия основная сплошная толстая предназначена для вычерчивания линий детали 

а. видимого контура 

б. невидимого контура 



в. осевых линий 

г. линий сечения 

 

2. Штрихпунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий детали 

а. видимого контура 

б. невидимого контура 

в. осевых линий 

г. линий сечения 

 

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

а. основной сплошной толстой 

б. основной сплошной тонкой 

в. штриховой 

г. осевой 

 

4. К прерывистым линиям относятся 

а. тонкая 

б. линия сечения 

в. толстая 

г. штриховая 

 

5. Толщина сплошной основной линии равна 

а. 0,6 мм 

б. 0,6...1,5 мм 

в. 1,5 мм 

г. 0,2...0,6 мм 

6. Рамку основной надписи на чертеже выполняют 

а. основной тонкой линией 

б. основной толстой линией 

в. любой линией 

г. свой вариант ответа 

 

7. Сплошная тонкая линия служит для обозначения линий 

а. видимого контура 

б. невидимого контура 

в. построения выносных и размерных линий 

г. симметрии и осей вращения 

 

8. Линия обрыва служит для обозначения 

а. обрыва детали 

б. излома детали 

в. невидимого контура детали 

г. осевой линии детали 

 

9. Штриховая линия служит для обозначения 

а. сечения  

б. невидимого контура 

в. осевой линии 

г. видимого контура 

 

10. Толщина основной толстой сплошной линии зависит от 

а. масштаба 



б.  детали 

в.  формата 

г.  размера 

 

Эталоны ответов 

 

Вариант 1 

 

1. б 

2. г 

3. а 

4. б 

5. а 

6. в 

7. б 

8. а 

9. б 

10. в 

 

Вариант 2 

1.а. 

2.в. 

3.а. 

4.г. 

5.б. 

6.б. 

7.в. 

8.а. 

9.б. 

10в. 

 

 

Тест 3 

Вариант 1 

 

1.Выберите наименование крепёжного соединения:  

         а.болтовое   

 б.шпилечное 

 в.заклепочное 

 г.винтовое 

 д.штифтовое 

 е.шпоночное 

 

2.Выберите наименование крепёжного соединения:  

              а.болтовое   

 б.шпилечное 

 в.заклепочное 

 г.винтовое 

 д.штифтовое 

 е.шпоночное 

 

3.Выберите наименование крепёжного соединения:  

              а.болтовое   

 б.шпилечное 

 в.заклепочное 

 г.винтовое 

 д.штифтовое 

 е.шпоночное 

 

4.Выберите наименование крепёжного соединения:  

              а.болтовое   

 б.шпилечное 

 в.заклепочное 

 г.винтовое 



 д.штифтовое 

 е.шпоночное 

 

5.Выберите наименование крепёжного соединения:  

А.болтовое   

 б.шпилечное 

 в.заклепочное 

 г.винтовое 

 д.штифтовое 

 е.шпоночное 

 

6. Определить, какое из четырех соединений является шпоночным.  

 
 

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

соединения.  

 
 

8. Определить, какое из четырех изображений соответствует чертежу шпоночного 

соединения с клиновой шпонкой                                                                              

 
 



9 Какое из четырех изображений характеризует центрирование ступицы на шлицевом 

валу по боковым сторонам?                                                                             

 
 

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

соединения с эвольвентным профилем.                                                                   

 
 

Тест 4 

Вариант 2 

 

1. Эскиз-это… 

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

б) объемное изображение детали; 

в) чертеж, содержащий габаритные размеры детали 

 

2. Эскиз позволяет осуществить: 

а) изготовление детали; 

б) транспортировку детали; 

в) крепление детали в конструкции. 

 

3. На эскизе проставляют: 

а) необходимые размеры для изготовления детали; 

б) габаритные размеры; 

в) установочные размеры. 

 

4. Размер детали для построения эскиза определяется: 

а) на глаз; 

б) с помощью линейки; 



в) с помощью штангенциркуля. 

 

5. На эскизе допускаются следующие упрощения: 

а) опускание скруглений и проточек; 

б) опускание резьб; 

в) опускание вмятин, царапин, неровностей стенок. 

  

6.Выберите правильное продолжение фраз: На сборочном чертеже показывают   

 а.одну деталь    

б.несколько деталей  

в.сборочную единицу 

 

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

равными расстояниями между штрихами:   

а.в одну и ту же сторону    

б.в разные стороны  

в.с чередованием направлений штрихов 

 

8. Номера позиций на сборочном чертеже располагают параллельно основной надписи  

 а.на изображении детали    

б.вне контура изображения 

 

 

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

следующие изображения   

 а.виды    

б.виды, разрезы  

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

 

10.На сборочных чертежах проставляются:   

а.конструктивные и установочные размеры    

б.габаритные размеры  

в.габаритные , конструктивные, установочные и характерные размеры 

 

 

 

 



Эталоны ответов 

 

Вариант 1 

 

1.а. 

2.б. 

3.в. 

4.г. 

5.д. 

6.2.  

7.4.  

8.2.  

9.1.  

10.3. 

 

 

 

Вариант 2 

1.а. 

2.а. 

3.а. 

4.в. 

5.в. 

6.в. 

7.а. 

8.б. 

9.в. 

10.а. 

 

 

 

 

 

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 

 



IV. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине. 

 

Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

 

В качестве критерия оценки знаний учащихся выбрана следующая система: 

9-10 правильных ответов – оценка «Отлично» 

7-8  правильных ответов – оценка «Хорошо» 

менее 7 правильных ответов – оценка «Удовлетворительно» 

 

 

Вариант 1 

Тестовые задания 

 

1. Любой формат на чертеже обозначается:  

а) словом; 

б) «формат»; 

в) буквой «А»; 

г) размерами. 

 

2. Выберете значок обозначения на чертежах толщины детали:  

а) S5;  

б) S10;  

в) s10; 

г) I10. 

 

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

называется:  

а) ПД; 

б) ФД; 

в) ПИ;  

г) свой вариант ответа.  

 

4. Какой из знаков применяется для обозначения шероховатости поверхности, 

полученной путем удаления слоя материала?  

а

 
5. Направление взгляда и соответствующее сечение указывают:  

а) прописными буквами латинского алфавита;  

б) прописными буквами греческого алфавита; 

в) прописными буквами русского алфавита;  

г) свой вариант ответа.  

 

6. Профиль резьбы бывает: 



а) плоский; 

б) линейный; 

в) прямоугольный; 

г) треугольный; 

д) круглый;   

е) трапецеидальный; 

ж) упорный 

 

7. На сборочных чертежах проставляются:   

а) конструктивные и установочные размеры;  

б) габаритные размеры;  

в) габаритные , конструктивные, установочные и характерные размеры. 

 

8. При деталировании сборочного чертежа главное изображение для вычерчиваемой 

детали определяется в соответствии: 

а) со сборочным чертежом;  

б) с технологией изготовления;  

в) произвольно. 

 

9. Эскиз – это 

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

б) объемное изображение детали; 

в) чертеж, содержащий габаритные размеры детали. 

 

10. На эскизе допускаются следующие упрощения: 

а) опускание скруглений и проточек; 

б) опускание резьб; 

в) опускание вмятин, царапин, неровностей стенок. 



Вариант 2 

1. Какой формат является самым маленьким:  

а) АО;  

б) А1;  

в) А3;  

г) А4.  

 

2. Как называется вид, полученный в плоскости Н:  

а) спереди; 

б) сверху; 

в) сбоку; 

г) сзади. 

 

3. Металлы и их сплавы штрихуют:  

а) наклонной линией под углом 45; 

б) сетчатой штриховкой; 

в) наклонной линией пол углом ЗО; 

г) параллельными горизонтальными линиями. 

 

4. На каком рисунке указано правильно расположение проекций относительно друг 

друга? 

 а  

 

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

обозначается так: 

а) Tr 16×2; 

б) М16; 

в) М16×2. 

 

6. Выберите правильное продолжение фраз: На сборочном чертеже показывают  

а) одну деталь;   

б) несколько деталей;  

в) сборочную единицу; 

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

 

 

 

7. Выберите правильное продолжение фраз: Сборочный чертеж может содержать 

следующие изображения: 

а) виды  

б) виды, разрезы  

 

8. Номера позиций на сборочном чертеже располагают параллельно основной надписи 

а) на изображении детали;  

б) вне контура изображения. 

 



9. Эскиз позволяет осуществить:  

а) изготовление детали; 

б) транспортировку детали; 

в) крепление детали в конструкции. 

 

10. Размер детали для построения эскиза, определяется: 

а) на глаз; 

б) с помощью линейки; 

в) с помощью штангенциркуля. 

 

 

Эталоны ответов 

Вариант 1 

 

1. в 

2. а 

3. в 

4. б 

5. в 

6. г 

7. в 

8. а 

9. а 

10. в 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

1. г. 

2. б. 

3. а. 

4. б. 

5. б 

6. в. 

7. б. 

8. в. 

9. а. 

10. в. 

 



Критерии оценки знаний учащихся  при проведении дифференцированного зачета 

по дисциплине  

Основы технического черчения 

 

В качестве критерия оценки знаний учащихся выбрана следующая система: 

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

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

ответит на дополнительные вопросы по обработке овощей и приготовлению овощных 

блюд и гарниров. 

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

несущественными ошибками в теоретической подготовке и  достаточно освоенными 

умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями 

педагога или допустил небольшие погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно 

уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными 

умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с помощью наводящих 

вопросов преподавателя справился с вопросами разрешения производственной ситуации, 

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

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет очень 

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

разрешению производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на 

большинство вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные 

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

практике. 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

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

образовательных достижений студентов, освоивших программу профессиональной 

дисциплины.  ОДП.02.02. Информатика и ИКТ и 

 КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

Формы промежуточной аттестации по профессиональной дисциплине 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 

Основы 

электротехники 

 Диффер

енциров

анный 

зачет 

   

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Освоенные умения Усвоенные знания 

 читать принципиальные, 
электрические и монтажные схемы; 

 читать принципиальные, 
электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры 
электрических схем; 

 рассчитывать параметры 
электрических схем; 

 собирать электрические схемы;   собирать электрические схемы;  

 пользоваться 
электроизмерительными приборами 
и приспособлениями; 

 пользоваться 
электроизмерительными приборами 
и приспособлениями; 

 проводить сращивание, спайку и 
изоляцию проводов и 
контролировать качество 
выполняемых работ. 

 проводить сращивание, спайку и 
изоляцию проводов и 
контролировать качество 
выполняемых работ. 

 читать принципиальные, 
электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры 
электрических схем; 

 собирать электрические схемы;  

 пользоваться 
электроизмерительными приборами 
и приспособлениями; 

 проводить сращивание, спайку и 
изоляцию проводов и 
контролировать качество 
выполняемых работ. 

 читать принципиальные, 
электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры 
электрических схем; 



3.2 Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения учебной 

дисциплины 

 

Текущий контроль 

Текст задания 

Вариант 1 

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

характеризующие электростатическое поле. 

Критерии оценки: 

 Точное определение основных величин приведено верно,  в соответствии с 

общепринятыми нормами; 

 Формулировка и запись соотношений,  характеризующих  электростатическое поле 

приведена верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 2 

Дать определение  закона Кулона и диэлектрической проницаемости среды. Записать в 

математической форме закона Кулона и диэлектрическую проницаемость среды. 

Критерии оценки: 

 Формулировка закона Кулона и диэлектрической проницаемости среды приведена 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Запись в математической форме закон Кулона и  диэлектрическая проницаемость 

среды приведена верно,  в соответствии с общепринятыми нормами; 

 

Вариант 3 

Дать определение  напряженности электрического поля и однородного поля. 

Критерии оценки: 

 Точное определение напряженности электрического поля приведено верно,  в 

соответствии с общепринятыми нормами; 

 Определение однородного поля приведено верно,  в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 4 

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

взаимосвязи между электрическими величинами. 

Критерии оценки: 



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

в соответствии с общепринятыми нормами; 

 Запись соотношений и взаимосвязи между электрическими величинами приведена 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 5 

Дать определение  проводники и диэлектрики в электрическом поле. Перечислить 

материалы проводников и диэлектриков. 

Критерии оценки: 

 Точное определение проводников и диэлектриков приведено верно,  в соответствии 

с изученной методикой; 

 Перечисление материалов проводников и диэлектриков приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 6 

Дать определение  последовательного соединения элементов электрической цепи. 

Перечислить основные свойства последовательного соединения конденсаторов. Наглядно 

показать цепь с последовательным соединением конденсаторов. 

Критерии оценки: 

 Точное определение последовательного соединения приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация цепи с последовательным соединением конденсаторов, 

перечисление основных свойств последовательного соединения приведена верно,  

в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 7 

Дать определение  параллельного соединения элементов электрической цепи. 

Перечислить основные свойства параллельного соединения конденсаторов. Наглядно 

показать цепь с параллельным соединением конденсаторов. 

Критерии оценки: 

 Определение параллельного  соединения приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 Демонстрация цепи с параллельным соединением конденсаторов, перечисление 

основных свойств параллельного соединения приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 8 

Дать определение электрической цепи и ее основным элементам. Сформулировать 

понятие электродвижущая сила(ЭДС). 



Критерии оценки: 

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

соответствии с общепринятыми нормами; 

 Формулировка ЭДС приведена верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 9 

Дать определение  электрическое сопротивление. Сформулировать и записать в 

математической форме Закон Ома. 

Критерии оценки: 

 Точное определение электрического сопротивления приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

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

методикой; 

 

Вариант 10 

Дать определение  мощность и КПД источника энергии. Записать в математической 

форме КПД источника энергии. 

Критерии оценки: 

 Точное определение мощности и математическая запись приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Корректное определение КПД источника и запись математического выражения 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 11 

Сформулировать закон Джоуля – Ленца. Перечислить и дать определение режимов 

работы электрической цепи.  

Критерии оценки: 

 Формулировка закона Джоуля – Ленца приведена верно,  в соответствии с 

общепринятыми нормами; 

 Точное перечисление и определение режимов работы электрической цепи 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 12 

Дать определение  последовательного соединения элементов электрической цепи. 

Перечислить основные свойства последовательного соединения резисторов. Наглядно 

показать цепь с последовательным соединением резисторов. 

Критерии оценки: 



 Точное определение последовательного соединения приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация цепи с последовательным соединением резисторов, перечисление 

основных свойств последовательного соединения приведена верно,  в соответствии 

с изученной методикой; 

 

Вариант 13 

Дать определение  параллельного соединения элементов электрической цепи. 

Перечислить основные свойства параллельного соединения резисторов. Наглядно 

показать цепь с параллельным соединением резисторов. 

Критерии оценки: 

 Точное определение параллельного  соединения резисторов приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация цепи с параллельным соединением резисторов, перечисление 

основных свойств параллельного соединения приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой;  

 

Вариант 14 

Дать определение  потенциалов точек электрической цепи. Наглядно показать пример 

построения потенциальной диаграммы. 

Критерии оценки: 

 Точное определение потенциала в соответствии с общепринятыми нормами; 

 Верно продемонстрировать пример построения потенциальной диаграммы; 

 

Вариант 15 

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

Кирхгофа в математической форме. 

Критерии оценки: 

 Формулировка первого закона Кирхгофа и запись в математической форме 

приведена верно,  в соответствии с общепринятыми нормами; 

 Формулировка второго закона Кирхгофа и запись в математической форме 

приведена верно,  в соответствии с общепринятыми нормами; 

 

Вариант 16 

Описать расчет смешанного соединения резисторов методом « свертывания цепи». 

Наглядно продемонстрировать расчет (пример произвольный). 

Критерии оценки: 



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

соответствии с изученной методикой; 

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

изученной методикой; 

 

Вариант 17 

Описать расчет сложной электрической цепи методом узловых и контурных уравнений. 

Наглядно продемонстрировать расчет (пример произвольный). 

Критерии оценки: 

 Точное описание метода расчета электрической цепи узловых и контурных 

уравнений приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

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

изученной методикой; 

 

Вариант 18 

Описать расчет сложной электрической цепи методом контурных токов. Наглядно 

продемонстрировать расчет(пример произвольный). 

Критерии оценки: 

 Точное описание метода расчета электрической цепи контурных токов приведено 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

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

изученной методикой  

 

Вариант 19 

Описать расчет сложной электрической цепи методом узлового напряжения. Наглядно 

продемонстрировать расчет(пример произвольный). 

Критерии оценки: 

 Точное  описание метода расчета электрической цепи узлового напряжения 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

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

изученной методикой; 

 

Вариант 20 

Описать расчет сложной электрической цепи методом наложения. Наглядно 

продемонстрировать расчет(пример произвольный). 

Критерии оценки: 



 Точное описание метода расчета электрической цепи наложения приведено верно,  

в соответствии с изученной методикой; 

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

изученной методикой; 

 

Вариант 21 

Описать расчет сложной электрической цепи методом эквивалентного преобразования 

треугольника и звезды сопротивлений. Наглядно продемонстрировать расчет(пример 

произвольный). 

Критерии оценки: 

 Точное описание метода расчета электрической цепи эквивалентного 

преобразования треугольника и звезды сопротивлений приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

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

изученной методикой; 

 

Вариант 22 

Дать определение нелинейных элементов цепей постоянного тока. Наглядно 

продемонстрировать графический расчет цепей с нелинейными элементами. 

Критерии оценки: 

 Точное определение нелинейной цепи, нелинейных элементов приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация графического расчета с последовательным, параллельным и 

смешанным соединением нелинейных элементов приведена верно,  в соответствии 

с изученной методикой; 

 

Вариант 23 

Дать определение магнитное поле постоянного тока и продемонстрировать его 

направление. 

Критерии оценки: 

 Определение магнитного поля постоянного тока приведено верно,  в соответствии 

с общепринятыми нормами; 

 Демонстрация направления магнитного поля приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 24 

Перечислить величины, характеризующие магнитное поле и записать в математической 

форме 



Критерии оценки: 

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

поле приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Точная запись величин в математической форме приведено верно,  в соответствии 

с изученной методикой; 

Вариант 25 

Сформулировать закон полного тока и записать в математической форме. 

Критерии оценки: 

 Формулировка закона полного тока приведена верно,  в соответствии с 

общепринятыми нормами; 

 Запись закона полного тока в математической форме приведена верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

Время на выполнение: 10 мин. 

 

Текст задания 

Вариант 1 

Дать описание и назначение  устройства электромашинного генератора синусоидального 

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

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  устройство электромашинного генератора 

синусоидального тока приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

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

верно,  в соответствии с изученной методикой. 

 

Вариант 2 

Дать описание и назначение  волновых и векторных диаграмм. Дать определение 

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

 Точное описание и назначение  волновых и векторных диаграмм приведено верно,  

в соответствии с изученной методикой; 

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

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 3 

Дать описание и назначение  цепи синусоидального тока с резистором. Построить 

графики тока и напряжения. Показать волновые и векторные диаграммы. 

Критерии оценки: 



 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с резистором 

приведено верно,  в соответствии с общепринятыми нормами; 

 Построение графиков тока и напряжения приведено корректно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 4 

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

тока и напряжения. Дать определение индуктивного сопротивления.  

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с катушкой приведено 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Построение графиков тока и напряжения приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 5 

Дать описание и назначение  цепи синусоидального тока с конденсатором. Построить 

графики тока и напряжения. Дать определение емкостного сопротивления.  

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с конденсатором 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Построение графиков тока и напряжения приведено корректно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 6 

Дать описание и назначение  последовательного соединения резистора и индуктивной 

катушки. Построить треугольники сопротивлений и мощностей. Записать формулы 

активной, реактивной и полной мощности. 

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с последовательным  

соединением  резистора и индуктивной катушки приведено верно,  в соответствии 

с изученной методикой; 

 Построение векторной диаграммы, треугольника сопротивлений и мощностей 

приведено корректно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 7 

Дать описание и назначение  последовательного соединения резистора и конденсатора. 

Построить треугольники сопротивлений и мощностей. Записать формулы активной, 

реактивной и полной мощности. 



Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с последовательным  

соединением  резистора и конденсатора приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 Построение векторной диаграммы, треугольника сопротивлений и мощностей 

приведено корректно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 8 

Дать описание и назначение  последовательного соединения резистора, индуктивной 

катушки и конденсатора. Построить треугольники сопротивлений и мощностей. Записать 

формулы активной, реактивной и полной мощности. 

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с последовательным  

соединением  резистора, индуктивной катушки и  конденсатора приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Построение векторной диаграммы, треугольника сопротивлений и мощностей 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 9 

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

Критерии оценки: 

 Определение резонанса напряжений приведено верно,  в соответствии с изученной 

методикой; 

 Точное описание и назначение резонанса напряжений, резонансных кривых 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 10 

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

катушки индуктивности. Сформулировать резонанс токов. 

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с параллельным 

соединением резистора, конденсатора и катушки индуктивности приведено верно,  

в соответствии с изученной методикой; 

 Формулировка резонанса токов приведена верно,  в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 11 



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

комплексной форме. Записать токи и напряжение в комплексной форме. 

Сопротивления, проводимости и мощности в комплексной форме. 

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  комплексного метода расчета электрических цепей 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Определение и запись токов, напряжений, сопротивлений, проводимостей и 

мощности в комплексной форме приведены верно,  в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 12 

Дать определение трехфазной системе ЭДС и токов. Описать устройство трехфазного 

электромашинного генератора. 

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение устройства трехфазного электромашинного 

генератора приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Перечисление и пояснение примером электротехнических материалов приведено 

точно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 13 

Сформулировать и описать соединение фаз генератора звездой. Записать связь между 

линейным и фазным напряжением. 

Критерии оценки: 

 Перечисление схем электроснабжения приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 Формулировка и описание соединения фаз генератора звездой приведена верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 14 

Сформулировать и описать соединение обмоток генератора треугольником. Записать  

связь между линейным и фазным напряжением. 

Критерии оценки: 

 Точное перечисление схем электроснабжения приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 Формулировка и описание соединения фаз генератора треугольником приведена 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 



Вариант 15 

Сформулировать и описать соединение приемников энергии звездой. Перечислить схемы 

электроснабжения. 

Критерии оценки: 

 Точное перечисление схем электроснабжения приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 Формулировка и описание соединения приемников звездой приведена верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 16 

Сформулировать и описать соединение приемников энергии треугольником. Перечислить 

схемы электроснабжения. 

 

Критерии оценки: 

 Точное перечисление схем электроснабжения приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 Формулировка и описание соединения приемников треугольником приведена 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 17 

Дать определение понятию вращающееся магнитное поле трехфазной системы токов. 

Перечислить применение вращающегося магнитного поля. 

Критерии оценки: 

 Формулировка определения вращающегося магнитного поля приведена верно,  в 

соответствии с изученной методикой приведено верно,  в соответствии с изученной 

методикой; 

 Точное перечисление применения вращающегося магнитного поля приведено 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 18 

Перечислить причины возникновения несинусоидальности ЭДС, токов, напряжений. 

Разложить  в тригонометрический ряд Фурье. 

Критерии оценки: 

 Точное перечисление причин появления несинусоидальных токов, напряжений, 

ЭДС приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Формулировка и описание в тригонометрический ряд Фурье приведена верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 



 

Вариант 19 

Классификация магнитных цепей. Применить закон полного тока для расчета магнитных 

цепей. 

Критерии оценки: 

 Точное перечисление основных элементов магнитных цепей приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Формулировка применения закона полного тока для расчета магнитных цепей 

приведена верно,  в соответствии с изученной методикой; 

Вариант 20 

Дать определение магнитное сопротивление. Сформулировать законы Ома и Кирхгофа 

для магнитных цепей. 

Критерии оценки: 

 Точное определение магнитного сопротивления приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

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

соответствии с изученной методикой ; 

Вариант 21 

Дать определение нелинейным элементам цепей переменного тока. Дать описание и 

назначение выпрямление переменного тока. 

Критерии оценки: 

 Правильное определение нелинейной электрической цепи, нелинейных элементов 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Точное описание и назначение выпрямления переменного тока приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

Вариант 22 

Дать определение и назначение переходным процессам в электрических цепях. 

Сформулировать первый и второй законы коммутации. 

Критерии оценки: 

 Точное определение и назначение переходных процессов в электрических цепях 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Формулировка первого и второго законов коммутации приведена верно,  в 

соответствии с изученной методикой ; 

Вариант 23 

Пояснить процесс разряда конденсатора и процесса заряда конденсатора.  

Уравнения и графики тока и напряжения на конденсаторе. 

Критерии оценки: 



 Точное пояснение процесса разряда и заряда конденсатора приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Верное описание графиков и уравнений тока и напряжения на конденсаторе 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

Вариант 24 

Описать принцип действия трансформатора. Дать определение вихревым токам. 

Критерии оценки: 

 Точное описание принципа действия трансформатора приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Правильное определение вихревого тока приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

Вариант 25 

Дать описание автотрансформаторам. Перечислить применения автотрансформатора 

Критерии оценки: 

 Точное  описание автотрансформатора приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 Корректное перечисление применения автотрансформатора приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

. Время на выполнение: 10 мин. 

 

Текст задания 

Вариант 1 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентную емкость батареи, применив  соответствующие законы электротехники по  

следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

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

С5=3мкФ.  

 

 



Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 2 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентную емкость батареи, применив  соответствующие законы электротехники по  

следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

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

мкФ.  

 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 3 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентную емкость батареи, применив  соответствующие законы электротехники по  

следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

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

мкФ, С5=40 мкФ.  



 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 4 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентную емкость батареи, применив  соответствующие законы электротехники по  

следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

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

С4=С5=1мкФ.  

 

Критерии оценки: 

  Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 5 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентное сопротивление цепи, применив  соответствующие законы электротехники 

по  следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

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

R4=75 Ом.  



 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 6 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентное сопротивление цепи, применив  соответствующие законы электротехники 

по  следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

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

Ом, R4=75 Ом. 

 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 7 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентное сопротивление цепи, применив  соответствующие законы электротехники 

по  следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

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

Ом, R4=20 Ом.  



 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 8 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентное сопротивление цепи, применив  соответствующие законы электротехники 

по  следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

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

R3=R4=20 Ом, R5=10 Ом.  

 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 9 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентное сопротивление цепи, применив  соответствующие законы электротехники 

по  следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

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

Ом, R4=30 Ом, R5=50 Ом.  



 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 10 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентное сопротивление цепи, применив  соответствующие законы электротехники 

по  следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

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

R4=3 Ом, R5=5 Ом.  

 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

Время на выполнение: 15 мин. 

 

Текст задания 

Вариант 1 

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

Используя электроизмерительные приборы определить следующий  параметр: показание 

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

После снятия данных определить мощность в цепи. 

Условие  задания: 



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

 

Критерии оценки: 

 Правильное определение показаний амперметров в соответствии с инструкцией по 

применению; 

 Точное нахождение мощности в цепи в соответствии с основными законами 

электротехники; 

 

Вариант 2 

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

Используя электроизмерительные приборы определить следующий  параметр: показание 

амперметров в соответствии с инструкцией по применению по следующим условиям. 

После снятия данных определить мощность в цепи. 

Условие  задания: 

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

 

Критерии оценки: 

 Правильное определение показаний амперметров в соответствии с инструкцией по 

применению; 

 Точное нахождение мощности в цепи в соответствии с основными законами 

электротехники; 

Вариант 3 

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

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

инструкцией по применению по следующим условиям, используя метод узлового 

напряжения и режимы работы ЭДС. 

Условие  задания: 

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

В.  



 

Критерии оценки: 

 Корректный расчет методом узлового напряжения в соответствии с изученной 

методикой 

 Точное определение режимов работы ЭДС; 

 

Вариант 4 

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

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

инструкцией по применению по следующим условиям, используя метод узлового 

напряжения и режимы работы ЭДС. 

Условие  задания: 

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

В.  

 

Критерии оценки: 

 Корректный расчет методом узлового напряжения в соответствии с изученной 

методикой 

 Точное определение режимов работы ЭДС; 

 

Вариант 5 

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

Используя электроизмерительные приборы определить следующий  параметр: показание 

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

После снятия данных определить синусоидальный ток в  цепи. 

Условие  задания: 



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

Ом. 

 

Критерии оценки: 

 Правильное определение показания вольтметра PV2 в соответствии с инструкцией 

по применению; 

 Точное нахождение синусоидального тока в цепи в соответствии с основными 

законами электротехники; 

 

Вариант 6 

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

Используя электроизмерительные приборы определить следующие  параметры: показания 

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

условиям.  После снятия данных определить синусоидальный ток в  цепи. 

Условие  задания: 

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

R=16 Ом, Хс=12 Ом.  

 

Критерии оценки: 

 Правильное определение показаний вольтметров PV1,  PV2 в соответствии с 

инструкцией по применению; 

 Точное нахождение синусоидального тока в цепи в соответствии с основными 

законами электротехники; 

 

Вариант 7 

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

Используя электроизмерительные приборы снять показания линейных и фазных токов и 

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

После снятия данных определить мощность данной цепи. 



Условие  задания: 

Электрическую цепь  подключили  к генератору синусоидальных  напряжений. В цепи 

симметричная нагрузка RA= RB= RC=1 кОм. 

 

 

Критерии оценки: 

 Правильное определение линейных и фазных токов и напряжений в соответствии с 

инструкцией по применению; 

 Точное нахождение мощности в цепи в соответствии с основными законами 

электротехники; 

 

Вариант 8 

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

Используя электроизмерительные приборы снять показания линейных и фазных токов и 

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

После снятия данных определить мощность данной цепи. 

Условие  задания: 

Электрическую цепь  подключили  к генератору синусоидальных  напряжений. В цепи 

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

 

 

Критерии оценки: 

 Правильное определение линейных и фазных токов и напряжений в соответствии с 

инструкцией по применению; 

 Точное нахождение мощности в цепи в соответствии с основными законами 

электротехники; 

 



Вариант 9 

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

Используя электроизмерительные приборы снять показания токов и напряжений во всех 

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

После снятия данных определить мощность данной цепи. 

Условие  задания: 

Электрическую цепь  подключили  к генератору синусоидальных  напряжений. В цепи 

R=100 Ом, С=1 мкФ. 

 

 

Критерии оценки: 

 Правильное определение токов и напряжений в цепи синусоидального тока в 

соответствии с инструкцией по применению; 

 Точное нахождение мощности в цепи в соответствии с основными законами 

электротехники; 

 

Вариант 10 

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

Используя электроизмерительные приборы снять показания токов и напряжений во всех 

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

После снятия данных определить мощность данной цепи. 

Условие  задания: 

Электрическую цепь  подключили  к генератору синусоидальных  напряжений. В цепи 

R=100 Ом, L=100 мГн. 

 

 

Критерии оценки: 



 Правильное определение токов и напряжений в цепи синусоидального тока в 

соответствии с инструкцией по применению; 

 Точное нахождение мощности в цепи в соответствии с основными законами 

электротехники; 

 

Вариант 11 

Используя оборудование, инструменты и приспособления,  выполнить пайку,  сращивание 

и изоляцию проводов в соответствии с инструкцией по применению по следующим 

условиям. После выполнения работы произвести контроль за качеством. 

Условие  задания: 

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

провода  длиной не менее 150 мм. 

 

Критерии оценки: 

 Проведение сращивания, спайки и изоляции проводов и контроль  за качеством 

выполненных работ в соответствии с инструкцией по применению  осуществлено 

корректно 

 Формулировка основных  правил сращивания, спайки и изоляции проводов в 

соответствии с общепринятыми правилами и нормами приведена верно 

 

Тесты 

«Постоянный электрический ток» 

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

220 В 

а) 484 Ом                                                б)486 Ом 

в) 684 Ом                                                 г) 864 Ом 

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

или стальной при одной и той же силе тока ? 

а) Медный                                               б) Стальной 

в) Оба провода нагреваются               г) Ни какой из проводов 

    одинаково                                               не нагревается 

3.Как изменится напряжение  на входных зажимах электрической цепи постоянного 

тока с активным элементом, если параллельно исходному включить ещё один 

элемент? 

а) Не изменится                                       б) Уменьшится 



в) Увеличится                                            г) Для ответа недостаточно данных 

4.В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника 

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

напряжения на зажимах в процентах. 

а) 1 %                                                           б) 2 % 

в) 3 %                                                            г) 4 % 

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

через него, если человек находится под напряжением 380 В? 

а) 19 мА                                                       б) 13 мА 

в) 20 мА                                                        г) 50 мА 

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

диаметра, сильнее нагревается при одном и том же токе? 

 а) Оба провода нагреваются одинаково;                                                     

 б) Сильнее нагревается провод с большим диаметром; 

 в) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром;                                                       

 г) Проводники не нагреваются; 

7.В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с хорошей 

электропроводностью? 

а) В стальных                                                  б) В алюминиевых 

в) В стальалюминиевых                               г) В медных 

8. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соединении 

потребителей, сопротивление которых по 10 Ом? 

а) 20 Ом                                                            б) 5 Ом 

в) 10 Ом                                                             г) 0,2 Ом 

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

сопротивления. Какой из источников имеет больший КПД ? 

а) КПД источников равны.                                                     

б) Источник с меньшим внутренним сопротивлением. 

в) Источник с  большим внутренним сопротивлением.                                                       

г) Внутреннее сопротивление не влияет на КПД. 



10.В электрической  схеме два резистивных элемента соединены последовательно. 

Чему равно напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если R1 = 100 Ом; R2  = 200 Ом? 

а) 10 В                                                                б) 300 В 

в) 3 В                                                                   г)  30 В 

11. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному  соединению 

ветвей? 

а) Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы.                                                       

б) Ток во всех ветвях одинаков. 

в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы 

г) Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на ветвях 

схемы. 

12. Какие приборы  способны измерить напряжение в электрической цепи? 

а) Амперметры                                                    б) Ваттметры 

в) Вольтметры                                                       г) Омметры 

13. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение? 

а) Последовательное соединение                  б) Параллельное соединение 

в) Смешанное соединение                                 г) Ни какой 

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

через него, если человек находится под напряжением 100 В? 

а) 50 А                                                                     б) 5 А 

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

15. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением 

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

а) 40 А                                                                   б) 20А 

в) 12 А                                                                    г)  6 А 

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

в нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД  двигателя. 

а) 0,8                                                                    б) 0,75 

в) 0,7                                                                     г)  0,85 

17. Какое из приведенных средств не соответствует последовательному соединению 

ветвей при постоянном токе? 



а) Ток во всех элементах цепи одинаков.                                                             

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

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

напряжению.   

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

участках цепи. 

18. Какими приборами можно измерить силу тока в электрической цепи? 

а) Амперметром                                                 б) Вольтметром 

в) Психрометром                                                г) Ваттметром 

19.Что называется электрическим током? 

а) Движение разряженных частиц.                                                               

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

времени. 

в) Равноускоренное движение заряженных частиц.                                                               

г) Порядочное движение заряженных частиц. 

20.Расшифруйте абривиатуру  ЭДС. 

а) Электронно-динамическая система      б) Электрическая движущая система 

в) Электродвижущая сила                              г)  Электронно действующая сила. 

 «Переменный электрический ток» 

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

сдвига фаз. 

а) 0
0
                                                                      б) 30

0
 

в) 60
0
                                                                    г) 150

0
 

2. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением    R=220             

Ом. Напряжение на её зажимах u= 220 * sin 628t. Определите показания амперметра 

и вольтметра. 

а)   = 1 А     u=220 В                                         б)  = 0,7 А    u=156 В   

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

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

Гц. Запишите уравнение мгновенного значения этого напряжения. 

а) u=100 * cos(-60t)                                           б) u=100 * sin (50t - 60) 



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

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

95 кВАр. Определите коэффициент нагрузки. 

а)  cos  = 0,6                                                        б) cos   = 0,3 

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

5. При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию  в линии 

электропередач при заданной мощности? 

а) При пониженном                                            б) При повышенном 

в) Безразлично                                                      г) Значение напряжения   

                                                                                    утверждено ГОСТом 

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

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

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

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

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

. Запишите выражения 

для мгновенного значения этого тока. 

а) I = 5 cos 30 t                                                         б) I = 5 sin 30
0
 

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

0
)                                             

                  

8. Определите период сигнала , если частота синусоидального тока 400 Гц. 

а) 400 с                                                                     б) 1,4 с 

в)0.0025 с                                                                  г) 40 с 

9. В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное 

 сопротивление R, электрический ток. 

а) Отстает по фазе от напряжения на 90
0
                                                        

б) Опережает по фазе напряжение на 90
0
 

в) Совпадает по фазе с напряжением                                           

 г) Независим от напряжения. 

10.Обычно векторные диаграммы строят для : 

а) Амплитудных значений ЭДС, напряжений и токов 



б) Действующих значений  ЭДС, напряжений и токов. 

в) Действующих и амплитудных значений                                                                   

г) Мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов. 

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

уравнение для мгновенного значения этого напряжения. 

а) u= 120 cos (45t)                                                             б) u= 120 sin (45t)                                   

                                

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

0
)         

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

если оба её параметра (R и XL) одновременно увеличатся в два раза? 

а) Уменьшится в два раза                                                б) Увеличится в два раза 

в) Не изменится                                                                 г) Уменьшится в четыре раза 

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

действующее значение тока. 

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

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

14. Каково соотношение между амплитудным и действующим значение 

синусоидального тока. 

а)  =                                                                               б)  = max  * 

в)    =   max                                                                           г)   =   

15.В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника 

преобразуется в энергию: 

а) магнитного поля                                                           б) электрического поля 

в)тепловую                                                                         г) магнитного и электрического 

полей 

16. Укажите параметр переменного тока, от которого зависит индуктивное 

сопротивление катушки. 

а) Действующее значение тока                                      б) Начальная фаза тока 

в)Период переменного тока                                            г) Максимальное значение тока 

17.Какое из приведённых соотношений электрической цепи синусоидального тока 

содержит ошибку ? 

а)                                                                        б) u = 



в)                                                                           г) 

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

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

раза. 

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

в) Останется неизменной                                               г) Ток в конденсаторе не зависит от     

  

                                                                                              частоты синусоидального тока. 

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

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

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

20. Катушка с индуктивностью L  подключена к источнику синусоидального 

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

раза? 

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

в) Не изменится                                                               г) Изменится в  раз 

 «Трехфазный ток» 

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

соединении нагрузки в звезду? 

 а) Номинальному току одной фазы                             б) Нулю 

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

2.Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного тока 

амперметр показал 10 А.  Чему будет равен ток в линейном проводе? 

а) 10 А                                                                                 б) 17,3  А 

в) 14,14  А                                                                           г) 20 А 

3.Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы является 

аварийным режимом? 

а) На всех фазах приёмника энергии напряжение падает. 

б) На всех фазах приёмника энергии напряжение возрастает. 

в) Возникает короткое замыкание 

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



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

трехфазной электрической цепи при соединении звездой. 

а) л = ф                                                                               б) л = ф                                                      

          

в)  ф = л                                                                        г) ф = л        

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

сеть с напряжением 220 В. Определить схему соединения ламп.     

а) Трехпроводной звездой. 

б) Четырехпроводной звездой 

в) Треугольником 

г) Шестипроводной звездой. 

6.Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при соединении 

потребителей электроэнергии треугольником. 

а) Ил = Иф                                                                              б) Ил =  * Ил 

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

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

мощность 380 Вт. Найти коэффициент мощности. 

а) cos  = 0.8                                                                       б) cos  = 0.6 

в) cos  =  0.5                                                                      г) cos  = 0.4 

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

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

обмотки двигателя? 

а) Треугольником                                                             б) Звездой 

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

                                                                                                   звездой 

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

соединена звездой. 

а) 2,2 А                                                                          б) 1,27 А 

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

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

если нагрузка соединена треугольником. 

а) 2,2 А                                                                          б) 1,27 А 



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

11.Угол  сдвига между тремя синусоидальными ЭДС, образующими трехфазную 

симметричную систему составляет: 

а) 150
0
                                                                             б) 120

0
 

в) 240
0
                                                                              г) 90

0
 

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

быть равным нулю? 

а) Может                                                                          б) Не может 

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

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

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

несимметричной нагрузки? 

а)  1) да   2) нет                                                                  б) 1) да  2) да 

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

 «Техника безопасности» 

1.По степени безопасности, обусловленной характером производства и состоянием 

окружающей среды, помещения с повышенной опасностью… 

а) Это помещения сухие, отапливаемые с токонепроводящими   полами и относительной 

влажностью не более 60 %       

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

температурой выше + 30 

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

г ) все перечисленные признаки 

2. Какие линии электропередач используются для передачи электроэнергии? 

а) Воздушные                                                                         б) Кабельные 

в) Подземные                                                                         г ) Все перечисленные 

3.Какие электрические установки с напряжением относительно земли или корпусов 

аппаратов и электрических машин считаются установками высокого напряжения? 

а) Установки с напряжением 60 В                                         б) Установки с напряжением 100 

В                                                                           

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

1000 В   



4.Укажите величины напряжения, при котором необходимо выполнять заземление 

электрооборудования в помещениях без повышенной опасности. 

а) 127 В                                                                       б) 220 В 

в) 380 В                                                                       г ) 660 В 

5.Для защиты электрических сетей напряжением до 1000 В применяют: 

а) автоматические выключатели                               б) плавкие  предохранители 

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

6.Какую опасность представляет резонанс напряжений для электрических 

устройств? 

а) Недопустимый перегрев отдельных элементов электрической цепи                                     

                                   б) Пробой изоляции обмоток электрических машин и аппаратов 

в) Пробой изоляции кабелей и конденсаторов 

г) Все перечисленные аварийные режимы 

7.Электрические цепи высокого напряжения: 

 а)Сети напряжением до 1 кВ                                        б) сети напряжением от 6 до 20 кВ 

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

8. Какое напряжение допустимо в особо опасных условиях? 

а) 660 В                                                                           б) 36 В 

в)12 В                                                                              г ) 380 / 220 В 

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

электродвигатели выполняются: 

а) защищенными                                                              б) закрытыми 

в)взрывобезопасными                                                     г ) все перечисленными 

10. Какой ток наиболее опасен для человека при прочих равных условиях? 

а)Постоянный                                                                    б) Переменный с частотой 50 Гц 

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

11.Какое напряжение допустимо в помещениях с повышенной опасностью ? 

а) 660 В                                                                              б) 36 В 

в)12 В                                                                                 г ) 180 / 220 В 



12.Укажите наибольшее и наименьшее напряжения прикосновения, установленные 

правилами техники безопасности в зависимости от внешних условии: 

а)127 В и 6 В                                                                        б) 65 В  и 12 В 

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

13.Защитное заземление применяется для защиты  электроустановок 

(металлических частей) … 

а) не находящихся под напряжением                               б) Находящихся под напряжением 

в) для ответа на вопрос не хватает данных   

14.От чего зависит степень поражения человека электрическим током? 

а)  От силы тока                                                                   б) от частоты тока 

в) от напряжения                                                                  г) От всех перечисленных 

факторов 

15.Какая электрическая величина оказывает непосредственное физическое 

воздействие на организм человека? 

а) Воздушные                                                                         б) Кабельные 

в) Подземные                                                                         г) Все перечисленные 

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

двигателя: 1) в трехпроводной  2) в четырехпроводной сетях трехфазного тока? 

а) 1) да 2) нет                                                                         б) 1) нет  2) нет 

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

17.Какие части электротехнических устройств заземляются? 

а) Соединенные с токоведущими деталями                        б) Изолированные от 

токоведущих деталей 

в) Все перечисленные                                                            г) Не заземляются никакие 

18. Опасен ли для человека источник электрической энергии, напряжением 36 В? 

а) Опасен                                                                               б) Неопасен 

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

переменный ток или 

                                                                                                   постоянный. 

 «Трансформаторы» 



1.Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией бытовых 

потребителей? 

а) измерительные                                                               б) сварочные 

в) силовые                                                                           г) автотрансформаторы 

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

Определить его коэффициент трансформации. 

а) 50                                                                                   б) 0,02 

в) 98                                                                                   г) 102 

3.Какой прибор нельзя подключить к измерительной обмотке трансформатора тока? 

а) Амперметр                                                                    б) Вольтметр 

в) Омметр                                                                          г) Токовые обмотки ваттметра 

4. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе 6000 

В, на выходе 100 В. Определить коэффициент трансформации. 

а) 60                                                                         б) 0,016 

в) 6                                                                           г) 600 

5. При каких значениях коэффициента трансформации целесообразно применять 

автотрансформаторы 

a) k > 1                                                                     б) k > 2 

в)  k ≤ 2                                                                    г) не имеет значения 

6. почему сварочный трансформатор изготавливают  на сравнительно небольшое 

вторичное напряжение? Укажите неправильный ответ. 

а) Для повышения величины сварочного тока при заданной мощности.                                   

                                      б) Для улучшения условий безопасности сварщика 

в) Для получения крутопадающей внешней характеристики                                                     

                  г) Сварка происходит при низком напряжении. 

7.Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора? 

а) Закон Ома                                                                         б)  Закон Кирхгофа 

в) Закон самоиндукции                                                          г) Закон электромагнитной 

индукции 

8. На какие режимы работы рассчитаны трансформаторы 1) напряжения , 2) тока? 

а) 1) Холостой ход  2) Короткое замыкание                        б)  1) Короткое замыкание   2) 

Холостой ход   



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

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

первичной обмотки однофазного трансформатора? 

а) Сила тока увеличится                                                       б) Сила тока уменьшится 

в) Сила тока не изменится                                                    г) Произойдет короткое 

замыкание 

10. Определить коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока, 

если его номинальные параметры составляют  1 = 100 А ;  1 = 5 А? 

а) k = 20                                                                                  б)  k = 5 

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

данных 

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

трансформаторы напряжения (ТН). Указать неправильный ответ: 

а) Т Т в режиме короткого замыкания                                  б) ТН в режиме холостого хода 

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

замыкания 

12. К чему приводит обрыв вторичной цепи трансформатора тока? 

а)  К короткому замыканию                                                    б)  к режиму холостого хода 

в) К повышению напряжения                                                 г) К поломке трансформатора 

13.В каких режимах может работать силовой трансформатор? 

а)  В режиме холостого хода                                                 б) В нагрузочном режиме 

в) В режиме короткого замыкания                                        г) Во всех перечисленных 

режимах 

14.Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на выходных 

зажимах? 

а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные 

трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы 

15.Какой режим работы трансформатора позволяет определить коэффициент 

трансформации? 

а) Режим нагрузки                                                                б)  Режим холостого хода 

в) Режим короткого замыкания                                            г)  Ни один из перечисленных 



16. Первичная обмотка  трансформатора содержит 600 витков, а коэффициент 

трансформации равен 20. Сколько витков во вторичной обмотке? 

а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные 

трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы 

17. Чем принципиально отличается автотрансформаторы от трансформатора? 

а)  Малым коэффициентом трансформации                 

б)  Возможностью изменения коэффициента трансформации   

в) Электрическим соединением первичной и вторичной цепей 

г)  Мощностью 

18. Какие устройства нельзя подключать к измерительному трансформатору 

напряжения? 

а)  вольтметр                                                                        б)  амперметр 

в) обмотку напряжения ваттметра                                      г)  омметр 

 «Асинхронные машины» 

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

вращения ротора 950 об/мин. Определить скольжение. 

а)  50                                                                                  б) 0,5 

в) 5                                                                                     г)  0,05 

2.Какой из способов регулирования частоты вращения ротора асинхронного 

двигателя самый экономичный? 

а)  Частотное регулирование                                     б) Регулирование измерением числа пар 

полюсов 

в) Реостатное регулирование                                    г) Ни один из выше перечисленных 

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

 вводят дополнительное сопротивление? 

а)  Для получения максимального начального пускового момента.   

б)  Для получения минимального начального пускового момента. 

в)  Для уменьшения механических потерь и износа колец и щеток                                           

                                       г) Для увеличения КПД двигателя 

4.Определите частоту вращения магнитного поля статора асинхронного 

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



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

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

5.Как изменить направление вращения магнитного поля статора асинхронного 

трехфазного двигателя? 

а) Достаточно изменить порядок чередования всех трёх фаз                                                     

                          б) Достаточно изменить порядок чередования двух фаз из трёх 

в) Достаточно изменить порядок чередования одной фазы                                                         

                         г) Это сделать не возможно 

6.Какую максимальную частоту вращения имеет вращающееся магнитное поле 

асинхронного двигателя при частоте переменного тока 50 Гц? 

а) 1000 об/мин                                                               б) 5000 об/мин 

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

7.Перегрузочная способность асинхронного двигателя определяется так: 

а) Отношение пускового момента к номинальному   

б) Отношение максимального момента к номинальному   

в) Отношение пускового тока к номинальному току 

г) Отношение номинального тока к пусковому 

8.Чему равна механическая мощность в асинхронном двигателе при неподвижном 

роторе? (S=1) 

а) P=0                                                                           б) P>0 

в) P<0                                                                           г) Мощность на валу двигателя 

9.Почему магнитопровод статора асинхронного двигателя набирают из 

изолированных листов электротехнической стали? 

  а) Для уменьшения  потерь на перемагничивание   

б) Для уменьшения потерь на вихревые токи 

в) Для увеличения сопротивления                                                                           

г) Из конструкционных соображений 

10.При регулировании частоты вращения магнитного поля асинхронного двигателя 

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

осуществлялось регулирование частоты вращения? 

а) Частотное регулирование.                                    б) Полюсное регулирование. 



в) Реостатное регулирование                                    г) Ни одним из выше перечисленного 

11.Что является вращающейся частью в асинхронном двигателе? 

а) Статор                                                                        б) Ротор 

в) Якорь                                                                          г) Станина 

12.Ротор четырехполюсного асинхронного двигателя, подключенный к сети 

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

скольжение? 

а) 0,56                                                                          б) 0,44 

в) 1,3                                                                            г) 0,96 

13.С какой целью асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают 

контактными кольцами и щетками? 

а)  Для соединения ротора с регулировочным реостатом                                                             

            б) Для соединения статора с регулировочным реостатом 

в) Для подключения двигателя к электрической сети                                                                 

          

г)Для соединения ротора со статором 

14.Уберите несуществующий способ регулирования скорости вращения 

асинхронного двигателя. 

 а) Частотное регулирование                                      б) Регулирование изменением числа 

пар     

      полюсов                                       

в) Регулирование скольжением                                  г) Реостатное регулирование 

15.Трехфазный асинхронный двигатель мощностью 1кВт включен в однофазную 

сеть. Какую полезную мощность на валу можно получить от этого двигателя? 

а) Не более 200 Вт                                                     б) Не более 700 Вт 

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

16.Для преобразования какой энергии предназначены асинхронные двигатели? 

а) Электрической энергии в механическую 

 б) Механической энергии в электрическую 

в) Электрической энергии в тепловую                                                                         

г) Механической энергии во внутреннюю 



17. Перечислите режимы работы асинхронного электродвигателя 

а) Режимы двигателя                                                 б) Режим генератора 

в) Режим электромагнитного тормоза                       г) Все перечисленные 

18.Как называется основная характеристика асинхронного двигателя? 

а) Внешняя характеристика                                       б) Механическая характеристика 

в) Регулировочная характеристика                          г) Скольжение 

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

асинхронного трехфазного двигателя? 

а) Увеличится                                                               б) Уменьшится 

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

частоту 

                                                                                            вращения 

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

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

магнитного поля 1000 об/мин. 

а) S=0,05                                                                        б) S=0,02 

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

21.Укажите основной недостаток асинхронного двигателя. 

а) Сложность конструкции                                   

б) Зависимость частоты вращения от момента на валу 

в) Низкий КПД                                                                           

г) Отсутствие экономичных устройств для плавного регулирования частоты вращения 

ротора. 

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

вводят дополнительное сопротивление? 

а) Для уменьшения тока в обмотках                        б) Для увеличения вращающего момента 

в) Для увеличения скольжения                                г) Для регулирования частоты вращения 

 «Синхронные машины» 

1.Синхронизм синхронного генератора, работающего в энергосистеме невозможен, 

если: 



а) Вращающий момент турбины больше амплитуды электромагнитного момента.                 

                                                       б) Вращающий момент турбины меньше амплитуды 

электромагнитного момента. 

в) Эти моменты равны                                                                           

г) Вопрос задан некорректно 

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

синхронного двигателя? 

а) Воздействуя на ток в обмотке статора двигателя                                                                     

  

б) Воздействуя на ток возбуждения двигателя 

в) В обоих этих случаях 

г) Это сделать не возможно 

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

частоту тока 50 Гц, если ротор вращается с частотой 125 об/мин? 

а) 24 пары                                                                     б) 12 пар 

в) 48 пар                                                                        г) 6 пар 

4.С какой скоростью вращается ротор синхронного генератора? 

а) С той же скоростью, что и круговое магнитное поле токов статора                                       

                                б) Со скоростью, большей скорости вращения поля токов статора 

в) Со скоростью, меньшей скорости вращения поля токов статора                                           

                            г) Скорость вращения ротора определяется заводом - изготовителем 

5.С какой целью на роторе синхронного двигателя иногда размещают 

дополнительную короткозамкнутую обмотку? 

а) Для увеличения вращающего момента                                                                     

б) Для уменьшения вращающего момента                                                                     

в) Для раскручивания ротора при запуске                                                                         

г) Для регулирования скорости вращения 

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

Изменится ли частота вращения ротора? 

а)  Частота вращения ротора увеличилась в 3 раза                                                                   

б) Частота вращения ротора уменьшилась в 3 раза                                                                   



в) Частота вращения ротора не зависит от нагрузки на валу                                                       

                г) Частота вращения ротора увеличилась 

7. Синхронные компенсаторы, использующиеся для улучшения коэффициента 

мощности промышленных сетей, потребляют из сети 

а) индуктивный ток                                                                 б) реактивный ток 

в) активный ток                                                                       г) емкостный ток 

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

обеспечения синусоидальной формы индуцируемой ЭДС? 

а)  Увеличивающимся от середины к краям полюсного наконечника                                       

                               б)  Уменьшающимся от середины к краям полюсного наконечника           

                                                            

в) Строго одинаковым по всей окружности ротора                                                                     

  

 г) Зазор должен быть 1- 1,5 мм 

9. С какой  частотой вращается магнитное поле обмоток статора синхронного 

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

четыре пары полюсов? 

а) 3000 об/мин                                                                    б) 750 об/мин 

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

10. Синхронные двигатели относятся к двигателям: 

а) с регулируемой частотой вращения                             

 б) с нерегулируемой частотой вращения                                                                   

в)  со ступенчатым регулированием частоты вращения 

г) с плавным регулированием частоты вращения 

11. К какому источнику электрической энергии подключается обмотка статора 

синхронного двигателя? 

а) К источнику трёхфазного тока                                    б) К источнику однофазного тока 

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

12. При работе  синхронной машины в режиме генератора электромагнитный момент 

является: 

а) вращающим                                                                   б) тормозящими 

в) нулевыми                                                                        г) основной характеристикой 



13. В качестве, каких  устройств используются синхронные машины? 

а)  Генераторы                                                                   б) Двигатели 

в)  Синхронные компенсаторы                                         г) Всех перечисленных 

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

3000 об/мин. Определить частоту тока. 

а) 50 Гц                                                                               б) 500 Гц 

в) 25 Гц                                                                               г) 5 Гц 

15.Включения синхронного генератора в энергосистему производится: 

а) В режиме холостого хода                                            б) В режиме нагрузки 

в) В рабочем режиме                                                        г) В режиме короткого замыкания 

 «Электроника» 

1.Какие диоды применяют для выпрямления переменного тока? 

а) Плоскостные                                                                  б) Точечные 

в) Те и другие                                                                     г) Никакие 

2.В каких случаях в схемах выпрямителей используется параллельное включение 

диодов? 

а) При отсутствии конденсатора                                            б) При отсутствии катушки 

в) При отсутствии резисторов                                                г) При отсутствии трёхфазного   

                                                                                                      трансформатора 

3.Из каких элементов можно составить сглаживающие фильтры? 

а) Из резисторов                                                                    б) Из конденсаторов 

в) Из катушек индуктивности                                                 г) Из всех вышеперечисленных 

приборов 

4.Для выпрямления переменного напряжения применяют: 

а) Однофазные выпрямители                                               б) Многофазные выпрямители 

в) Мостовые выпрямители                                                    г) Все перечисленные 

5. Какие направления характерны для совершенствования элементной базы 

электроники? 

 а) Повышение надежности                                                б) Снижение потребления 

мощности 



в) Миниатюризация                                                              г) Все перечисленные 

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

p. 

а) плюс, плюс                                                                             б) минус, плюс 

в) плюс, минус                                                                            г) минус, минус 

7.Каким образом элементы интегральной микросхемы соединяют между собой? 

а)  Напылением золотых или алюминиевых  дорожек через окна в маске                                 

                                              б) Пайкой лазерным лучом 

в) Термокомпрессией 

г) Всеми перечисленными способами 

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

для больших интегральных микросхем(БИС)? 

а) Миниатюрность                                                      б) Сокращение внутренних 

соединительных линий 

в)  Комплексная технология                                       г) Все перечисленные 

9.Как называют средний слой у биполярных транзисторов? 

а) Сток                                                                          б) Исток 

в) База                                                                          г) Коллектор 

10. Сколько p-n  переходов содержит полупроводниковый диод? 

а) Один                                                                           б) Два 

в) Три                                                                              г) Четыре 

11.Как называют центральную область в полевом транзисторе? 

а) Сток                                                                              б) Канал 

в) Исток                                                                            г) Ручей 

12.Сколько p-n  переходов у полупроводникового транзистора? 

а) Один                                                                             б) Два 

в) Три                                                                               г) Четыре 

13.Управляемые выпрямители выполняются на базе: 

а) Диодов                                                                           б) Полевых транзисторов 

в) Биполярных транзисторов                                           г)  Тиристоров 



14. К какой степени интеграции относятся интегральные микросхемы, содержащие 

500 логических элементов? 

а) К малой                                                                              б) К средней 

в) К высокой                                                                           г) К сверхвысокой 

15.Электронные устройства, преобразующие постоянное напряжение в переменное, 

называются: 

а) Выпрямителями                                                                б)  Инверторами 

в) Стабилитронами                                                                г) Фильтрами 

16. Какими свободными носителями зарядов обусловлен ток в фоторезисторе? 

а) Дырками                                                                             б) Электронами 

в) Протонами                                                                          г) Нейтронами 

                        

 «Электропривод» 

1.Механическая характеристика двигателя постоянного тока последовательного 

возбуждения. 

а) Мягкая                                                                            б) Жесткая 

в) Абсолютно жесткая                                                       г) Асинхронная 

2.Электроприводы крановых механизмов должны работать при: 

а) Переменной нагрузке                                                     б) Постоянной нагрузки 

в) Безразлично какой                                                         г) Любой 

3. Электроприводы насосов, вентиляторов, компрессоров нуждаются в 

электродвигателях с жесткой механической характеристикой. Для этого 

используются двигатели: 

 а) Асинхронные с контактными кольцами                       б) Короткозамкнутые 

асинхронные 

в) Синхронные                                                                     г) Все перечисленные 

4.Сколько электродвигателей входит в электропривод? 

а) Один                                                                               б) Два 

в) Несколько                                                                       г) Количество электродвигателей 

зависит от 

                                                                                                типа электропривода 



5. В каком режиме работают электроприводы кранов, лифтов, лебедок? 

а) В длительном режиме                                                  б) В кратковременном режиме 

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

режиме 

6.Какое устройство не входит в состав электропривода? 

а) Контролирующее устройство                                       б) Электродвигатель 

в) Управляющее устройство                                             г) Рабочий механизм 

7.Электроприводы разводных мостов, шлюзов предназначены для работы: 

а) В длительном режиме                                                  б) В повторно- кратковременном 

режиме                       

в) В кратковременном режиме                                         г) В динамическом режиме 

8. Какие функции выполняет управляющее устройство электропривода? 

а) Изменяет мощность на валу рабочего механизма 

б) Изменяет значение и частоту напряжения 

в) Изменяет схему включения электродвигателя, передаточное число, направление 

вращения                                           г) Все функции перечисленные выше 

9.При каком режиме работы электропривода двигатель должен рассчитываться на 

максимальную мощность? 

а) В повторно- кратковременном режиме                       б) В длительном режиме                     

                            

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

10. Какие задачи решаются с помощью электрической сети? 

а) Производство электроэнергии                                     б) Потребление электроэнергии         

            

в)  Распределение электроэнергии                                 г) Передача электроэнергии 

Варианты ответов:



 

 

Раздел 1: 

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

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

Раздел 2: 

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

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

Раздел 3: 

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

б б б а в а а в а в б а г 

Раздел 4: 

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

б г г а б г в г г г г а б г г в а в 

Раздел 5: 

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

в б а а б в г а а а в б б в а а б б 

Раздел 6: 



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

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

Раздел 7: 

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

в б а а в г г а б б а а г а г 

Раздел 8: 

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

в г г г г а г г в а б б г в б б 

Раздел 9: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а в а в а в в б г 

 

 



4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной  аттестации по учебной 

дисциплине 

Задания для дифференцированного зачета 

Формируемые компетенции: ОК 1- ОК 7, ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 3.1 ПК 3.2 

ПК 4.1 ПК 4.2 

 

Вариант 1. 

1. Электродвижущая сила. 

2. Второй закон Кирхгофа. 

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

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

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

 

Вариант 2. 

1. Электрический ток. 

2. Магнитный поток. 

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

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

нити составляет 240 Ом. 

 

Вариант 3. 

1. Магнитное поле. 

2. Первый закон Кирхгофа. 

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

ток 0,3 А. Определите сопротивление электропаяльника. 

 

Вариант 4. 

1. Переменный ток. 

2. Напряженность магнитного поля. 

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

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

Вычислите ток в цепи. 

 

Вариант 5. 

1. Источники и приемники электрического тока. 

2. Магнитная проницаемость. 

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

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

Ом. Определите ток в цепи 

 

Вариант 6. 

1. Конденсаторы. 

2. Электромагнитная индукция. 

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

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

Определите мощность, отдаваемую источником энергии во внешнюю цепь. 

 

Вариант 7. 

1. Коэффициент полезного действия. 
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2. Самоиндукция. 

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

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

Определите мощность, отдаваемую источником энергии во внешнюю цепь. 

 

Вариант 8. 

1. Постоянный электрический ток. 

2. Индуктивность. 

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

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

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

 

Вариант 9. 

1. Электрическая емкость. 

2. Взаимоиндукция. 

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

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

Определите мощность, отдаваемую источником энергии во внешнюю цепь. 

 

Вариант 10. 

1. Электрическое сопротивление. 

2. Резистивный элемент в цепи переменного тока. 

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

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

Определите мощность, отдаваемую источником энергии во внешнюю цепь. 

 

Вариант 11. 

1. Электрическое поле.  

2. Резонанс напряжений. 

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

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

Определите мощность, отдаваемую источником энергии во внешнюю цепь. 

 

Вариант 12. 

1. Работа электрического тока. 

2. Полное сопротивление в цепи переменного тока. 

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

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

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

 

Вариант 13. 

1. Ветвь, узел и контур электрической цепи. 

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

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

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

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

 

Вариант 14. 

1. Техническое применение электролиза. 

2. Реактивное и активное сопротивление. 



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

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

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

 

Вариант 15. 

1. Электрическая цепь. 

2. Емкостной элемент в цепи переменного тока. 

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

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

нити составляет 250 Ом. 

 

Вариант 16. 

1. Проводники и диэлектрики. 

2. Индуктивный элемент в цепи переменного тока. 

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

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

Ом. Определите ток в цепи. 

 

 

Вариант 17. 

1. Вихревые токи. 

2. Угловая частота. 

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

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

Определите мощность, отдаваемую источником энергии во внешнюю цепь. 

 

Вариант 17. 

1. Проводник с током в магнитном поле. 

2. Что называется сдвигом фаз? 

3. Задача. Вычислите полное сопротивление электрической цепи переменного 

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

емкостным сопротивлением Хс = 8 Ом и индуктивностью с индуктивным 

сопротивлением Хл = 6 Ом. 

 

Вариант 18. 

1. Закон Джоля-Ленца. 

2. Действующее значение переменного тока. 

3. Задача. Вычислите полное сопротивление электрической цепи переменного 

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

емкостным сопротивлением Хс = 8 Ом и индуктивностью с индуктивным 

сопротивлением Хл = 8 Ом. 

 

Вариант 19. 

1. Мощность электрического тока. 

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

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

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

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

 

Вариант 20. 

1. Закон Ома для замкнутой электрической цепи. 

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



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

этого двигателя, если напряжение в сети составляет 380 В. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания  - кабинет Основы электротехники  

2. Источники информации, разрешенные к использованию на дифференцированном зачете 

– собственные знания 

 

Время на  выполнение задания: 90 мин 

Критерии оценки: 

«5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 
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II. 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 

Основы материаловедения. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего, рубежного 

контроля и промежуточной аттестации. 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине – 

дифференцированный зачет. 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 

ОП.04 Основы 

материаловедения  

Дифференцированный 

зачет 
    

 

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Должны уметь Должны знать 

 выполнять механические испытания 

образцов материалов; 

 использовать физико-химические 

методы исследования металлов; 

 пользоваться справочными 

таблицами для определения свойств 

материалов; 

 выбирать материалы для 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

 

 основные свойства и классификацию 

материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 

 наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала; 

 правила применения охлаждающих и 

смазывающих материалов; 

 основные сведения о металлах и 

сплавах; 

 основные сведения о 

неметаллических, прокладочных, 

уплотнительных и 

электротехнических материалах, 

стали, их классификацию. 

5.  

6.  



7. III  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по учебной дисциплине Основы материаловедения, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

 

Выполнять механические 

испытания образцов материалов 

знание технологии проведения 

статических и динамических 

испытаний свойств материалов; 

обоснованный выбор 

оборудования для проведения 

испытания образцов материалов; 

 

Практическая работа 

№4,5 

Устный опрос №1 

Тесты 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ. 

Оценка устных ответов. 

Контроль и оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Дифференцированный зачет  

Пользоваться справочными 

таблицами для определения 

свойств материалов 

 

правильность выбора справочных 

таблиц  для определения свойств 

материалов; 

умение пользоваться основной и 

 дополнительной литературой; 

 

Устный опрос №1 

Тесты  

Практическая работа 

№5 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ. 

Оценка устных ответов. 

Контроль и оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Дифференцированный зачет 

Использовать физико-химические 

методы исследования металлов 

 

владение технологией физико-

химических методов исследования 

металлов; 

 

Практическая работа 

№4,5 

Устный опрос №1 

Тесты 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ. 

Оценка устных ответов. 

Контроль и оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Дифференцированный зачет 

Выбирать материалы для 

осуществления профессиональной 

деятельности 

владение полной информацией о 

материалах для осуществления 

профессиональной деятельности; 

Практическая работа 

№4 

Устный опрос №1 

Тесты 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ. 

Оценка устных ответов. 

Контроль и оценка выполнения 
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самостоятельной работы. 

Дифференцированный зачет 

Основные свойства и 

классификацию материалов, 

использующихся в 

профессиональной деятельности 

Точность и полнота знаний по 

основным свойствам и 

классификации материалов, 

использующихся в 

профессиональной деятельности 

Устный опрос №1 

Тесты 

Тесты 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ. 

Оценка устных ответов. 

Контроль и оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Дифференцированный зачет 

Наименование, маркировку, 

свойства обрабатываемого 

материала 

Точность и полнота знаний по 

наименованию, маркировке, 

свойствам обрабатываемого 

материала 

Практическая работа 

№4,5 

Устный опрос №1 

Тесты 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ. 

Оценка устных ответов. 

Контроль и оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Дифференцированный зачет 

Правила применения 

охлаждающих и смазывающих 

материалов 

Точность и полнота знаний по 

правилам применения 

охлаждающих и смазывающих 

материалов. 

Устный опрос №1 

Тесты 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ. 

Оценка устных ответов. 

Контроль и оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Дифференцированный зачет 

Основные сведения о металлах и 

сплавах 

Точность и полнота знаний о 

металлах и сплавах. 

Практическая работа 

№4,5 

Устный опрос №1 

Тесты 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ. 

Оценка устных ответов. 

Контроль и оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Дифференцированный зачет 

 Основные сведения о 

неметаллических, прокладочных, 

уплотнительных и 

электротехнических материалах, 

стали, их классификацию 

Точность и полнота знаний по 

основным сведениям о 

неметаллических, прокладочных, 

уплотнительных и 

электротехнических материалах, 

стали, их классификацию. 

Устный опрос №1 

Тесты 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ. 

Оценка устных ответов. 

Контроль и оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Дифференцированный зачет 



3.2. Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения учебной 

дисциплины  

 

ЗАДАНИЕ (устный опрос)№ 1 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Ознакомление с материалами 

 

Устный опрос. Контрольные вопросы. 

1. Что изучает материаловедение? 

2. Что называется структурой материалов? 

3. Что называется фазой состояния вещества? 

4. Опишите строение кристаллических веществ. 

5. Какие существуют основные показатели свойств материалов? 

6. Какие параметры определяют техническую прочность материалов? 

7. Что понимают под триботехникой? 

8. Каким образом улучшить коррозионную стойкость материала? 

9. Назовите основные технологические характеристики материалов. 

10. Как классифицируются материалы по своим структурным признакам? 

11. Перечислите нормативно-техническую документацию, устанавливающую комплекс 

норм, правил и требований к материалам. 

12. Чем необходимо руководствоваться при выборе материалов? 

13. Что является основными свойствами изделия? 

14. Из чего складывается показатель – материалоемкость продукции?  

 

Тема: Свойства металлов и сплавов 

Устный опрос. Контрольные вопросы. 

1. Назовите основные свойства металлов. 

2. Что называется кристаллизацией расплавов? 

3. Назовите основные виды коррозии металлов. 

4. Что называется сплавом? 

5. Что называется эвтектикой? 

6. Какая существует связь между твердым раствором и свойствами сплава? 

7. Какими свойствами характеризуются металлы? 

8. Какие существуют виды деформации металлов? 

9. Что является основными характеристиками механических свойств металлов? 

10. Какие существуют методы определения твердости металлов и сплавов? 

11. Что называется технологическими свойствами материалов? 

12. Какие существуют технологические пробы металлов? 

 

Тема: Основы термической обработки 

Устный опрос. Контрольные вопросы. 

1. Что называется термической обработкой металлов? 

2. Назовите виды термической обработки стали. 

3. Какие структурные превращения происходят при термической обработке стали? 

4. С какой целью проводится термическая обработка сталей? 

5. Какая структура обеспечивает высокий комплекс механических свойств стали после 

термической обработки? 

6. Что называется отжигом стали? 

7. Что называется закалкой сталей? 

8. Назовите способы закалки сталей. 

9. Что называется отпуском стали? 

10. В чем заключается термомеханическая обработка стали? 



11. Какие свойства обеспечивает поверхностная закалка сталей? 

12. Назовите виды химико-термической обработки сталей. 

13. Какие виды брака изделий могут возникнуть в результате нарушения технологии 

термической обработки сталей? 

14. Опишите технологию изготовления отливок в песчаных формах. 

15. Перечислите специальные способы литья. 

16. Каким образом подразделяются прокатные изделия? 

17. В чем состоит сущность процесса волочения? 

18. Что называется сваркой металлов? 

19. На чем основана работа резания режущего инструмента? 

 

Тема. Сплавы железа с углеродом 

Устный опрос. Контрольные вопросы. 

1. Что называется сплавом железа с углеродом? 

2. Назовите структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. 

3. Какой сплав называется чугуном? 

4. Как подразделяются стали по процентному содержанию углерода? 

Тема. Чугуны 

Устный опрос. Контрольные вопросы. 

1. Каким образом получается чугун? 

2. Какие существуют плавильные агрегаты для получения чугуна? 

3. Опишите технологический процесс получения алюминия. 

4. Что представляет собой порошковая металлургия? 

5. Что называется чугуном? 

6. Какими параметрами определяются типы чугунов? 

7. По каким признакам осуществляется классификация чугунов? 

8. Назовите структурные составляющие чугунов. 

9. Чем обусловлены механические свойства высокопрочного чугуна? 

10. Каким образом получается ковкий чугун? 

11. Каким образом подразделяются легированные чугуны по своему назначению? 

 

Тема. Стали. 

Устный опрос. Контрольные вопросы. 

1. Каким образом производится сталь? 

2. Какие существуют процессы получения стали? 

3. В каких плавильных агрегатах может выплавляться сталь? 

4. Каким образом классифицируются стали? 

5. Как подразделяются стали по своему назначению? 

6. Какие существуют группы углеродистых сталей? 

7. С какой целью осуществляется легирование сталей? 

8. Какие стали относятся к группе инструментальных? 

9. Что представляют собой твердые сплавы? 

 

Тема. Цветные металлы и сплавы. 

Устный опрос. Контрольные вопросы. 

1. Каким образом классифицируются алюминиевые сплавы? 

2. Что называется силумином? 

3. Что называется бронзой? 

4. Какие сплавы используют в качестве антифрикционных материалов? 

5. С какой целью используются припои? 

 

Условия выполнения задания 



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

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Устный ответ 

 

Критерии оценки: 

Отметкой "5" оценивается ответ, который показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, 

процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа.  

 Отметкой "4" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, 

процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.  

 Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа.  

 Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в 

содержании ответа. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы)№ 2 

Тема: Основы теории сплавов 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

1. Выберите несколько верных  ответов. 

При   кристаллизации сплавов могут  образоваться  следующие типы  соединений 

 механические смеси 

 твердые  растворы 

 химические соединения 

 металлические соединения 

 ковалентные связи 

2. Металлическое вещество  полученной  при термическом  соединении  двух  и более 

элементов, один из которых является металлом   называется.. 

 сплав  

3. Выберите несколько верных  ответов. 

Механические смеси  образуют  компоненты ... 

 диаметры атомов,  которых   различны 



 не вступающие в химические соединения друг с другом 

 химических  элементов, стоящих в соседних группах  таблицы Менделеева 

 металла и неметалла 

4. При  образовании твердого  раствора происходит  

 внедрение атомов одного химического элемента в кристаллическую  решетку 

второго элемента 

 соединение  атомов одного химического элемента  и атомов  второго элемента 

 внедрение кристаллической решетки  одного химического элемента в 

кристаллическую  решетку второго элемента 

 соединение кристаллической решетки двух элементов  

5. Твердые  растворы замещения  имеют  

 атомы второго элемента в узлах кристаллической решетки  первого элемента 

 атомы второго элемента в порах кристаллической решетки  первого элемента 

 самопроизвольное расположение атомов второго элемента в решетке первого 

элемента 

 самопроизвольное расположение атомов первого  элемента в решетке второго 

элемента 

6.Твердые  растворы  внедрения 

 атомы второго элемента в узлах кристаллической решетки  первого элемента 

 атомы второго элемента в порах кристаллической решетки  первого элемента 

 самопроизвольное расположение атомов второго элемента в решетке первого 

элемента 

 самопроизвольное расположение атомов второго элемента   между  атомами 

 решетке первого элемента 

7.При образовании  твердого  раствора наблюдается 

 искажение кристалла 

 увеличение числа связей 

 уменьшение числа связей 

 постоянство  число связей 

8. При образовании химических связей    

 появляется новая кристаллическая решетка 

   будет постоянный  состав 

   наблюдается изменение свойств  

 наблюдается  увеличение массы 

9. Фазовые  и структурные  изменения  показывает   

 диаграмма состояния  

10. Изменение типа кристаллической  решетки  при полиморфном   превращении 

 называется  

 перекристаллизация  

11. Выберите несколько верных  ответов. 

При   кристаллизации сплавов могут  образоваться  следующие типы  соединений 

 механические смеси 

 твердые  растворы 

 химические соединения 

 металлические соединения 

 ковалентные связи 

12. Металлическое вещество  полученной  при термическом  соединении  двух  и более 

элементов, один из которых является металлом   называется.. 

 сплав  

13. Выберите несколько верных  ответов. 

Механические смеси  образуют  компоненты … 

 диаметры атомов которых   различны 



 не вступающие в химические соединения друг с другом 

 химических  элементов, стоящих в соседних группах  таблицы Менделеева 

 металла и неметалла 

14. При  образовании твердого  раствора происходит  

 внедрение атомов одного химического элемента в кристаллическую  решетку 

второго элемента 

 соединение  атомов одного химического элемента  и атомов  второго элемента 

 внедрение кристаллической решетки  одного химического элемента в 

кристаллическую  решетку второго элемента 

 соединение кристаллической решетки двух элементов  

15. Твердые  растворы замещения  имеют  

 атомы второго элемента в узлах кристаллической решетки  первого элемента 

 атомы второго элемента в порах кристаллической решетки  первого элемента 

 самопроизвольное расположение атомов второго элемента в решетке первого 

элемента 

 самопроизвольное расположение атомов первого  элемента в решетке второго 

элемента 

16. Твердые  растворы  внедрения 

 атомы второго элемента в узлах кристаллической решетки  первого элемента 

 атомы второго элемента в порах кристаллической решетки  первого элемента 

 самопроизвольное расположение атомов второго элемента в решетке первого 

элемента 

 самопроизвольное расположение атомов второго элемента   между  атомами 

 решетке первого элемента 

17.При образовании  твердого  раствора наблюдается 

 искажение кристалла 

 увеличение числа связей 

 уменьшение числа связей 

 постоянство  число связей 

18.При образовании химических связей    

 появляется новая кристаллическая решетка 

   будет постоянный  состав 

  наблюдается изменение свойств  

 наблюдается  увеличение массы 

19.Фазовые  и структурные  изменения  показывает   

 диаграмма состояния  

 диаграмма растяжения-сжатия 

 закон Гука 

 твердость по Бринеллю 

20.Изменение типа кристаллической  решетки  при полиморфном   превращении 

 называется  

 перекристаллизация  

 рекристаллизация 

 кристаллизация 

 аллотропия 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения задания: ____25_______ часа. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 



 

Критерии оценки: 

 

«5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы)  № 3 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

Тема: ЧУГУНЫ 

1.Сплав  железа с углеродом содержащий    углерода от 2,14% до  6,67% называется 

 чугун  

 сталь 

 железная  руда  

 феррит 

2.Выберите несколько верных ответов. 

Виды чугунов 

 серый 

 белый 

 черный 

 технический 

3.Установить соответствие между названием  сплава  и  количеством  углерода. 

сталь до  2,14% углерода  

чугун с 2,14 до 6,67%  углерода  

железо 0% углерода  

4.Доэвтектический  чугун представлен структурой аустенит + ледебурит 

 аустенит + перлит 

 перлит 

 ледебурит 

5.Установить соответствие. 

доэвтектические чугуны  менее 4,3%  углерода 

эвтектические чугуны 4,3%  углерода 

заэвтектическое  чугуны более 4,3% углерода  

6. Эвтектические чугуны представлены структурой  

 ледебуритом 

 перлит + ледебурит 

 аустенит + ледебурит 

 феррит + ледебурит 

7.Заэвтектический  чугун представлен   структурой  

 цементит + ледебурит 

 цементит + аустенит  

 аустенит + перлит 

 аустенит + ледебурит 

8.Выберите несколько верных ответов. 

Графит  в чугуне бывает в виде  



 хлопьев 

 шаровых образований 

 правильных прямоугольноков 

 правильных  шестиугольников 

 пластин произвольной формы 

9.Установить соответствие. 

В сером чугуне  графит бывает в виде пластин 

Ковкий чугун   содержит графит в виде  хлопьев 

Высопрочныйчугунсодержит  графит в виде  шаровых образований 

10.Расшифровать  марку чугуна   СЧ 12серый чугун с  пределом прочности на растяжение 

120 МПа 

 серый чугун с  пределом прочности на сжатие 120 МПа 

 серый чугун с  пределом прочности на растяжение 12МПа 

 серый чугун с  пределом прочности насжатие  12 МПа 

11.Установить соответствие между маркой   и расшифровкой чугуна. 

СЧ 20 серый чугун  с пределом прочности 120 МПа 

ВЧ 45  Высокопрочный   чугун  с пределом  прочности 450 МПа 

КЧ 45-

12 

Ковкий чугун  с пределом прочности  450 МПа и относительным удлинением 

12% 

 По  расшифровке определите марку чугуна   высокопрочный   серый чугун  с пределом 

прочности на растяжение  300МПа. 

 ВСЧ 30 

 ВЧ 30 

 ВЧ 300 

 ВСЧ 300 

 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки: 

«5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы)№ 4 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Рубежный контроль 

 

Тестовое задание.  

 

1. Какая из приведенных в ответах сталей относится к заэвтектоидным? 

А) ст. 1 кп 



В) У 10А 

С) 10 пс 

D) А 11 

 

2. Какой из признаков может характеризовать кипящую сталь? 

А) Низкое содержание кремния 

В) Высокая пластичность отливки 

С) Низкая пластичность 

D) Низкое содержание марганца 

 

3. Какую сталь называют кипящей (сталь 3кп)? 

А) Сталь, обладающую повышенной прочностью 

В) Сталь, доведенную до температуры кипения. 

С) Сталь, раскисленную марганцем, кремнием и алюминием 

D) Сталь, раскисленную только марганцем 

 

4. К какой категории по качеству принадлежит Сталь  6сп? 

А) К высококачественным сталям 

В) К особовысококачественным сталям 

С) К качественным сталям 

D) К сталям обыкновенного качества 

 

5. К какой категории по качеству принадлежит сталь 0,8 кп? 

А) К сталям обыкновенного качества 

В) К качественным сталям 

С) К высококачественным сталям 

D) К особовысококачественным сталям 

 

6. Какие стали называются автоматными? 

А) Стали, предназначенные для изготовления ответственных пружин, работающих в 

автоматических устройствах. 

В) Стали, длительно работающие при цикловом знакопеременном нагружении 

С) Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием, имеющие повышенное содержание 

серы или дополнительно легированные свинцом, селеном или кальцием. 

D) Инструментальные стали, предназначенные для изготовления металлорежущего 

инструмента, работающего на станках – автоматах 

 

7. К какой группе материалов относится сплав марки А 20? 

А) К углеродистым инструментальным сталям 

В) К углеродистым качественным конструкционным сталям 

С) К сталям с высокой обрабатываемостью резанием 

D) К сталям обыкновенного качества 

 

8. К какой группе материалов относится сплав марки АС40? Каков его химический 

состав? 

А) Высококачественная конструкционная сталь. Содержит около 0.4% углерода и около 

1% кремня. 

В) Антифрикционный чугун. Химический состав в марке не отображен. 

С) Конструкционная сталь, легированная азотом и кремнием. Содержит около 0.4% 

углерода. 

D) Автоматная сталь. Содержит около 0.4% углерода, повышенное кол-во серы, 

легированная свинцом 



 

9. Какие металлы называют жаростойкими?  

А) Металлы, способные сопротивляться часто чередующемся нагреву и охлаждению. 

В) Металлы, способные сопротивляться коррозионнаму воздействию газа при высоких 

температурах. 

С) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах. 

D) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и 

разрушению при повышенных температурах. 

 

10. Какие металлы называют жаропрочными? 

А) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах. 

В) Металлы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при высоких 

температурах. 

С) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и 

разрушению при повышенных температурах. 

D) Металлы, способные сопротивляться часто чередующимся нагреву и охлаждению. 

 

11. Каким из приведенных в ответах свойств характеризуется медь? 

А) Низкой температурой плавления (651 
0
С), низкой теплопроводностью, низкой 

плотностью (1740 кг/м3) 

В) Низкой температурой плавления (327 
0
С), низкой теплопроводностью, высокой 

плотностью (11600 кг/м3) 

С) Высокой температурой плавления (1083 
0
С), высокой теплопроводностью, высокой 

плотностью (8940 кг/м3) 

D) Высокой температурой плавления (1665 
0
С), высокой теплопроводностью, высокой 

плотностью (4500 кг/м3) 

 

12. Что такое латунь? 

А) Сплав меди с цинком 

В) Сплав железа с никелем 

С) Сплав меди с оловом 

D) Сплав аллюминия с кремнием. 

 

13. Как называется сплав марки Л62? Каков его химический состав? 

А) Литейная сталь, содержащая 0,62%С 

В) Литейный алюминиевый сплав, содержащий 62% Al 

С) Сплав меди с цинком, содержащий 62% Cu 

D) Сплав бронзы с медью, содержащий 62% бронзы 

 

14. Как называются сплавы с другими элементами (кремнием, алюминием, оловом, 

бериллием и т.д.) 

А) Бронзы 

В) Латунь 

С) Инвары 

D) Баббиты 

 

15. Каковы основные характеристики алюминия? 

А) Малая плотность, низная теплопроводность, низкая коррозионная стойкость. 

В) Высокая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная стойкость 

С) Малая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная стойкость 

D) Малая плотность, высокая теплопроводность, низкая коррозионная стойкость 

 



16. Как называется сплав марки Д16? Каков его химический состав? 

А) Баббит, содержащий 16% олова 

В) Латунь, содержащая 16% цинка 

С) Сталь, содержащая 16% меди 

D) Деформируемый алюминиевый сплав, упрочняемый термообработкой – 

дуралюмин, состав устанавливают по стандарту. 

 

17. К какой группе металлов относится титан? 

А) К благородным 

В) К редкоземельным 

С) К тугоплавким 

D) К легкоплавким 

 

18. Какое свойство делает титановые сплавы особенно ценными по созданию 

летательных аппаратов? 

А) Низкая плотность 

В) Высокая абсолютная прочность 

С) Высокая химическая стойкость 

D) Высокая удельная прочность 

 

19. Что такое баббиты? 

А) латунь с двухфазной структурой 

В) Литейный алюминиевый сплав 

С) Антифрикционный сплав 

D) Бронза, упрочненная железом и марганцем 

 

20. Какой из приведенных материалов в ответах предпочтителен для изготовления 

быстроходных подшипников скольжения? 

А) Бр 05Ц5С5 

В) АО9-2 

С) АЧС-3 

D) ЛЦ16КЧ 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения задания: ____25_______ часа. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «отлично»: 18-20 правильных ответов или 90-100%.  

Оценка «хорошо»: 15-17 правильных ответов или 75-85%. 

Оценка «удовлетворительно»: 10-14 правильных ответов или 50-70%. 

Оценка «неудовлетворительно»: 9 и менее правильных ответов. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы)№ 5 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Сталь 

Задание №1. 



   Дать определение. 

1. ЧУГУН – 

2. СПЛАВ –  

Задание №2. 

Опешите полуспокойную сталь. 

 

Задание № 3 

Как классифицируется сталь по химическому составу. 

 

Задание № 4 

Опишите сталь группы А. 

 

Задание № 5 

Заполнить таблицу. 

Влияние легирующих элементов на свойства стали. 

ЭЛЕМЕНТ ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ. 

НИКЕЛЬ  

ВАНАДИЙ  

КОБАЛЬТ  

 

Задание № 6 

Заполнить таблицу. 

Влияние легирующих элементов на свариваемость 



ЭЛЕМЕНТ ВЛИЯНИЕ НА СВАРИВАЕМОСТЬ 

МАРГАНЕЦ  

ХРОМ  

ВАНАДИЙ  

ВОДОРОД  

МЕДЬ  

Задание № 7 

Разобрать марки стали. 

 

БСТО У 13А Р18К5Ф2 

10 ПС 15 Г  

 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения задания: ____2_______ часа. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, оборудованием, 

рекомендуемым к данному занятию 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки: 

 



ОЦЕНКА. ЗАДАНИЕ 

«2» - 0 – 10 БАЛ. 1 –  2  БАЛ. 

«3» - 10 - 15 БАЛ. 2 –  1  БАЛ. 

«4» -  16 - 18 БАЛ. 3 –  1  БАЛ. 

«5» - 19 - 21  БАЛ. 4 –  1  БАЛ. 

 5 –  3  БАЛ. 

 6 – 5 БАЛ. 

 7 – 5 БАЛ. 

 

ЗАДАНИЕ (практическая работа)№ 6 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Практическая работа № 4 

«Определение свойств и применения чугунов по их маркировке» 

Цель: научить определять свойства чугунов по их маркировке. 

Оснащение занятия: план работы, тетради для практических работ. 

 

Время выполнения: 3 часа 

 

Теоретическая часть: 

Чугунами называют высокоуглеродистые сплавы с содержанием углерода свыше 2,03 

%. Несмотря на значительный объем применения сталей, расширения области 

использования цветных сплавов, порошков и неметаллических материалов, чугуны 

широко применяют во многих отраслях промышленности. Относительно невысокий 

уровень механических свойств компенсируется низкой стоимостью, высокими литейными 

свойствами, хорошей обрабатываемостью. Механические и технологические свойства 

чугунов определяются их структурными характеристиками, упрочняющая термическая 

обработка для обычных чугунов практически не применяется. Требования к составу 

чугунов менее строгие по сравнению со сталью, поэтому в основу классификации и 

маркировки чугунов во всех стандартах положены структурные характеристики и 

гарантированный уровень механических свойств. 

В Украине и СНГ действует система маркировки чугунов, основанная на 

классификации чугунов по форме графита. По этой классификации чугуны разделяют на: 

 чугуны с пластинчатым графитом – серые чугуны; 

 чугуны с шаровидным графитом – высокопрочные чугуны; 



 чугуны с хлопьевидным графитом – ковкие чугуны. 

Маркировка серого чугуна определена ГОСТ 1412–85 «Чугун с пластинчатым 

графитом для отливок. Марки». Согласно стандарта, такой чугун маркируется буквами 

«СЧ» и двумя цифрами, которые показывают минимально допустимое временное 

сопротивление чугуна в кгс/мм
2
 (0,1*Н/мм

2
). Например, обозначение чугуна СЧ 30 

означает, что он относится к серым чугунам с пластинчатым графитом и его =300 

Н/мм
2
 (30 кгс/мм

2
). Всего стандартом предусмотрен следующий ряд марок чугунов – от 

СЧ 10 до СЧ 35. 

Высокопрочный чугун маркируют в соответствии с ГОСТ 7293–85 «Чугун с 

шаровидным графитом для отливок. Марки». Марку высокопрочного чугуна обозначают 

буквами «ВЧ» и двумя цифрами, которые показывают его минимальное временное 

сопротивление в кгс/мм
2
. Например, маркировка ВЧ 50 означает, что этот чугун является 

высокопрочным и его =500 Н/мм
2
 (50 кгс/мм

2
). 

Марки ковкого чугуна определены в ГОСТ 1215–79 «Отливки из ковкого чугуна. 

Общие технические условия». Он обозначается буквами «КЧ» и двумя группами цифр, 

которые определяют минимальное временное сопротивление в кгс/мм
2
 и относительное 

удлинение при растяжении в процентах – КЧ –b. Например, КЧ 37–12 означает, что эта 

марка ковкого чугуна с =370 Н/мм
2
 (37 кгс/мм

2
) и относительным удлинением 12 %. 

В промышленности широко применяют изделия из легированных чугунов с особыми 

свойствами. Обычно их маркировка начинается с буквы, указывающей на область 

применения чугуна. 

Например, по ГОСТ 1585–85 «Чугун антифрикционный для отливок» чугун 

маркируют буквами «АЧ» (антифрикционный чугун), затем указывают тип чугуна (С – 

серый с пластинчатым графитом, В – высокопрочный с шаровидным графитом, К – 

ковкий чугун с компактным графитом), далее число, обозначающее порядковый номер 

марки: АЧС–5, АЧК–2. 

Очень широко легированные чугуны применяют для изготовления изделий, 

работающих в условиях интенсивного абразивного износа (мелющие тела, прокатные 

валки, формы для прессования огнеупоров и т.п.). Такие чугуны в структуре содержат 

значительное количество твердой и износостойкой карбидной фазы и по структурному 

типу их относят к белым чугунам. В этом случае легирующие элементы и их содержание 

обозначают так же, как и для сталей. Впереди указывают буквы «ИЧ» – износостойкий 

чугун, далее содержание легирующих элементов, начиная с основного – хрома. 

Содержание углерода в чугуне зависит от содержания основных элементов и в марке не 

указывается. Например, марка ИЧХ4Г7Д соответствует износостойкому чугуну с 

содержанием хрома (в среднем) 4 %, 7 % Mn, < 0,7 % Cu. 

По ГОСТ 7769–82 «Чугун легированный для отливок со специальными свойствами. 

Марки» выпускают изделия из коррозионно–стойких чугунов. Первая буква «Ч» (чугун), 

далее буква и цифра, показывающие содержание легирующего элемента, например, 

ЧГ6С3 (6 % марганца, 3 % кремния). 

Международные стандарты маркировки чугунов построены по тому же принципу – 

основным классификационным признаком является форма углерода, которая определяет 

уровень механических и эксплуатационных свойств. Наличие большого числа стандартов 

для описания аналогичных материалов затрудняет сравнение маркировок, поэтому многие 

производители изделий из чугунов в спецификации перечисляют несколько стандартов, 

которым соответствует используемый материал. 

Во многих странах для маркировки чугунов используют английскую систему 

стандартизации BS, стандарты Германии DIN, на базе которых были разработаны 

соответствующие стандарты EN. 

В стандарте Германии «GusseisenmitLammellengraphit (DIN1691 / EN1561)» отмечено, 

что в заказе на отливки необходимо указать, является ли характерным свойством 



временное сопротивление при растяжении или твердость по Бринеллю (НВ), и, в 

зависимости от этого, маркировка обозначается по–разному. Например: 

чугун DIN 1691 GG-25 или чугун DIN 1691 GG-210 HB 
Буквы GG обозначают соответственно: «gegossen» – отлито и «gusseisen» – чугун, 

число «25» – временное сопротивление в кгс/мм
2
. По EN этот чугун обозначается как GJL-

250, где «250» –  в Н/мм
2
. 

В стандарте DIN «GusseisenmitKugelgraphit (DIN1693 / EN1563: 1997)» на 

шаровидный графит в названии марки три буквы «GGG» означают: G – «gegossen» 

(отлито), G – «gubeisen» (чугун), G – «globular» (шаровидный), далее указывают  в 

кгс/мм
2
, например, GGG–60. По EN1563 «Founding. Spheroidalgraphitecastiron» этот чугун 

будет обозначаться как GJS-600-3, т.е. в маркировке дополнительно указывают 

относительное удлинение в процентах (в данном примере b = 3 %). В стандартах также 

указан уровень остальных основных механических свойств (твердость, предел текучести). 

Необходимо отметить, что по этому стандарту выпускают чугуны с весьма высоким 

уровнем свойств – от GJS-350-22 до GJS-800-2. 

В британском стандарте на шаровидный графит «Nodulargraphitecastiron BS 2789» 

марка (grade) чугуна обозначается цифрами, соответственно  (Н/мм
2
) / b (%). Например, 

grade 420/12 означает, что чугун имеет свойства =420 Н/мм
2
, b=12 %. 

Ковкий чугун в зависимости от матрицы обозначается буквами «В» (ферритный) или 

«Р» (перлитный), далее указывают  (в кгс/мм
2
) и b в процентах. Например, B35-12, P60-

03. Серый чугун маркируют только тремя цифрами, которые показывают временное 

сопротивление чугуна в Н/мм
2
 – grade 180. 

В настоящее время стандарты серии EN заменяют стандарты BS. 

В США чугуны разделяют на классы следующим образом: 

 серый чугун (grayiron); 

 высокопрочный чугун (ductileiron); 

 ковкий чугун (malleableiron); 

 чугун с вермикулярным (компактным) графитом (compactedgraphiteiron); 

 белый чугун (whiteiron); 

 половинчатый чугун (mottlediron); 

 высокопрочный изотермически закаленный чугун (austemperedductileiron). 

В табл. 4.5 приведена классификация форм графитных включений по ASTM A247 и 

сравнение ее с ISO R945(E). 

Таблица 4.5 – Классификация форм графитных включений 

 



Технические условия ASTM A48 делят серые чугуны на классы – от 20 до 60, где 

число обозначает временное сопротивление в ksi. Например, класс 20 соответствует 140 

Н/мм
2
, что отвечает марке чугуна СЧ 15. 

Кроме указанного, действует еще ряд технических условий на серые чугуны для 

определенного вида изделий, например, ASTM A159 – для автомобильной 

промышленности. 

Для высокопрочных чугунов также используется система маркировки по 

механическим свойствам. В системе ASTM для таких чугунов указывают временное 

сопротивление в ksi – предел текучести в ksi – относительное удлинение в процентах. 

Например, ASTM A716 – 60–42–10 означает высокопрочный чугун по техническим 

условиям А716 с =60 ksi; =42 ksi; b=10 %. 

В стандарте UNS маркировка чугунов начинается с буквы «F» и состоит из 

пятизначного номера. Маркировка серых чугунов начинается с «1», например, F11701 

(аналог СЧ 15), ковких – с «2» – F23530, высокопрочных – с «3» – F33100. 

По ASTM ковкие чугуны обозначают пятизначным числом, в котором первые три 

цифры – предел текучести в Н/мм
2
, две последние – относительное удлинение в 

процентах. Для того, чтобы указать на размерность (метрическую) в маркировке ставят 

букву «М», например чугун по ASTM A47 марки 480М3 означает, что =480 Н/мм
2
, b=3 

%. 

Маркировка чугуна с вермикулярным графитом не имеет аналогов в стандартах 

Украины и СНГ. По ASTM A842 марки такого чугуна 250; 300; ..450, где число – 

временное сопротивление в Н/мм
2
. 

Износостойкие легированные чугуны стандартизированы техническими условиями 

ASTM A532. По техническим условиям такие чугуны делят на три класса по основному 

элементу и системе легирования. Класс I определяет износостойкие чугуны, легированные 

никелем – так называемые «нихарды» (от Ni–hard) и в него входят четыре типа чугунов, 

обозначаемые буквами A, B, C, D. Класс II – чугуны со средним содержанием хрома (от 

12 до 20 %) и тоже делится на типы (A, B, C). Класс III – чугун с содержание хрома 25 % 

(тип А). 

По стандарту Японии JIS маркировка чугунов начинается с буквы «F», далее идет 

буква или сочетание букв, показывающие тип чугуна («C» – серый чугун, «CM» – ковкий, 

«CD» – высокопрочный) и три цифры, показывающие временное сопротивление чугуна в 

Н/мм
2
. Например, FCD 400 соответствует марке ВЧ 40. 

В табл. 4.6 приведены сравнительные примеры маркировки основных типов чугунов 

по различным стандартам. 

Таблица 4.6 – Сравнение маркировок основных типов чугунов по различным 

стандартам 

 
 

Практическая часть: 

ЗАДАНИЕ 1:  

По марке  чугуна записать химический состав и   механические свойства чугуна. 

Указать виды чугуна, применяемые  для изготовления   

А) износостойких  деталей, эксплуатируемых при больших нагрузках: поршней, 

цилиндров, блоков двигателей. 

Б) ответственных отливок, работающих в условиях теплосмен (блоки двигателей, 

поршневые кольца). 



В) мелких и средних тонкостенных отливок ответственного назначения, 

работающих в условиях динамических знакопеременных нагрузок (детали приводных 

механизмов, коробок передач, тормозных колодок, шестерен, ступиц ) 

СЧ10 , СЧ 20, СЧ 25, СЧ 30,   ВЧ70 , КЧ35,  АЧС-1, АЧС-6, АЧВ-2, АЧК-2, П 1, 

ПЛ2,ЧНМШ, ЧНИГ7Х2Ш, ЧХ 1, ЧНХТ, ЧНХМД, ЧН2Х. 

ЗАДАНИЕ 2: 

По описанию записать марку чугуна. Указать,  из предложенных марок  чугуна 

виды чугуна, используемые для  изготовления  

I. слабо- и средненагруженных деталей: крышки, фланцы, маховики, 

суппорты, тормозные барабаны, диски сцепления. 

II. деталей, работающих при  повышенных статических и динамических 

нагрузках: картеры двигателя,  поршни цилиндров,  барабаны сцепления,  станины,  

станков и т.д. 

III. корпусов насосов, компрессоров,  гидроприводов. 

А) серый чугун с прочностью  при статическом растяжении 150 МПа. 

Б) высокопрочный чугун с пределом прочности  450МПа, с относительным 

удлинением 5%. 

В) серый чугун с прочностью  при статическом растяжении 100 МПа. 

Г) высокопрочный чугун с  прочность при статическом  растяжении 700 МПа. 

 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения задания: ____3_______ часа. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, оборудованием, 

рекомендуемым к данному занятию 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Практическая работа 

 

Критерии оценки: 

Оценка теоретических знаний 

Оценка «5» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного материала 

по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий 

используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «4» выставляется, если студент показал знание учебного материала, усвоил 

основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и 

уточняющие вопросы. 

Оценка «3» выставляется, если студент в целом освоил материал практической 

работы, ответил не на все  уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «2» выставляется студенту, если он имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала практической работы, который полностью не 

раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные 

вопросы.  

Оценка практических навыков 

Оценка  «5»  ставится, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка  «4»   ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  



неточности  при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  

при правильном  выборе алгоритма решения задания. 

Оценка  «3»     ставится,  если  студент  затрудняется  с правильной  оценкой  

предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  

преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  

преподавателя. 

Оценка  «2»    ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  ситуации,  

неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 

 

ЗАДАНИЕ (практическая работа)№ 7 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Практическая работа № 5 

«Определение химического состава сталей по маркировке» 

Цель: научиться определять химический состав сталей по их маркировке. 

Оснащение занятия: план работы, тетради для практических работ. 

Время выполнения: 3 часа 

 

Теоретическая часть:  

Маркировка сталей по ГОСТ по химическому составу 
Маркировка сталей по химическому составу является наиболее общей. Эта 

маркировка учитывает также область применения, условия производства и качество 

сталей. Однако в марках некоторых сталей более узкого применения (например, 

автоматных, шарикоподшипниковых, быстрорежущих и др.) от правил такой маркировки 

существуют отклонения, которые будут рассмотрены в соответствующих разделах. 

Новые стали и сплавы, еще не включенные в государственные стандарты и поставляемые 

по техническим условиям, обозначаются буквами, указывающими назавод-изготовитель 

(например, ЭК, ЭП или ЭИ - завод "Электросталь") и номером, присвоенным этим 

заводом. 

Углеродистые стали 
а} Стали углеродистые обыкновенного качества (ГОСТ 380-88) Стали 

углеродистые обыкновенного качества содержат до 0,07% фосфора, 0,06% серы, 

0,06...0,49% углерода и в равновесном состоянии имеют ферритно-перлитную структуру. 

Буквы Ст в марке означают "сталь обыкновенного качества", цифры - условный номер 

марки в зависимости от нормируемых показателей (величин механических свойств). Чем 

больше условный номер стали, тем больше содержание углерода и перлита в ней и тем 

выше ее прочность и ниже пластичность. 

Углеродистые стали обыкновенного качества изготавливают следующих марок: СтО, Ст1, 

Ст2, СтЗ, Ст4, Ст5, Стб. Стандартом предусмотрена также сталь с повышенным 

(0,8...1,1%) содержанием марганца: СтЗГпс, СтЗГсп и Ст5Гпс. Наиболее распространенная 

сталь СтЗсп имеет s =380...490 МПа,  s0,2 = 210...250 МПа и d= 25..22%, а Ст5сп -  s= 

500...600 МПа, s0,2 = 240...280 МПа и d = 20...17%. Чем больше толщина изделия проката, 

тем ниже значения приведенных характеристик. По условиям поставки стали 

обыкновенного качества классифицируются на три группы, буквенное обозначение 

которых (кроме А) указывают в начале марки: 

• А - поставляемые по механическим свойствам (Ст0, Ст1, Ст2, СтЗ, Ст4, СтЗ, Стб) 

для изготовления изделий, не подвергающихся горячей обработке; 

• Б - поставляемые по химическому составу (БСт0, БСт1, ..., БСтб) для 

изготовления изделий, подвергающихся горячей обработке; 

• В - поставляемые по механическим свойствам и химическому составу (ВСт1^ 

ВСт2, ..., ВСт5) для изготовления сварных конструкций. 



Дополнительными индексами указываются степень раскисления и характер 

затвердевания стали (например, СтЗкп, Ст5пс, Ст6сп). В группе А при отсутствии 

обозначений сп, пс, кп подразумевается сталь спокойная. 

С целью гармонизации принятого отечественного обозначения марок с 

международным в ГОСТ 380—94 приведено их сопоставление (табл. 1). 

Таблица 1 

Сопоставление марок стали типа Cm и Fе по международным стандартам 

ИСО 630-80 и ИСО 1052-82 

Марки стали 

Ст Fe Ст Fe 

СтО Fe310-0 Ст4кп Fe430-A 

Ст1кп   Ст4пс Fe430-B 

Ст1пс   Ст4сп Fe430-C 

Ст1сп — — Fe430-D 

Ст2кп   Ст5пс Fe510-B, Fe490 

Ст2пс   Ст5Гпс Fe510-B, Fe490 

Ст2сп   Сг5сп Fe510-C, Fe490 

СтЗкп Fe360-A     

СтЗпс Fe360-B Ст6пс Fe590 

СтЗГпс Fe360-B Стбсп Fe590 

СтЗсп Fe360-C   Fe690 

СтЗГсп Fe360-C —   

  Fe360-D     

Углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества предназначены для 

изготовления: 

 горячекатаного проката; 

 холоднокатаного тонколистового проката; 

 слитков, блюмов, слябов; 

 труб; 

 поковок и штамповок; 

 метизов и др. 

Прокатное производство — получение из металлов и сплавов путем прокатки 

различных изделий и полуфабрикатов, а также их дополнительная обработка с целью 

повышения качества. В промышленных странах прокатке подвергается более 80° о 

выплавляемой стали. 

Основные виды изделий прокатного производства: сортовой и листовой прокат, 

металлический профиль и жесть. 

Прокат — продукция металлургического производства. Сортовой прокат 

используется для производства простых и фасонных профилей и катанки (заготовки для 

получения проволоки). Из листового проката производят листы, полосы, ленты, жесть, в 

том числе биметаллические и с покрытиями). 

Металлический профиль — изделие, полученное прокаткой, прессованием, 

формовкой (гибкой) между валками. Различают профили с постоянным по длине 

поперечным сечением, так называемые переменные профили (в том числе периодические) 

и специальные (бандажи, колеса, шестерни, шары и др.). Некоторые металлические 

профили—квадратный, круглый, полосовой, угловой, двутавровый, швеллерный рельс, 

тавровый, шпунтовой профили. 



Жесть —тонкая холоднокатаная отожженная листовая сталь толщиной 0,08...0,32 

мм. Для предохранения от воздействия пищевых сред и атмосферной коррозии на 

поверхность жести наносят защитные покрытия — олово (белая жесть), хром, 

специальные лаки и др. 

Трубное производство — получение полых изделий из металлов преимущественно 

кольцевого сечения и относительно большой длины. Трубы со швом изготовляют, 

главным образом, сваркой, бесшовные — прокаткой (реже прессованием, волочением, 

литьем). 

Трубное производство осуществляется также для керамики, асбоцемента, кирпича, 

железобетона, дерева, стекла, каучука, пластмасс и других материалов. 

Метизное производство — получение стандартизированных металлических 

изделий (метизов). Различают промышленные метизы (стальная проволока, канаты, 

гвозди, болты, железнодорожные костыли и т.п.) и метизы широкого назначения (ножи, 

пилы и т. д.). 

Изделия из углеродистых конструкционных сталей обыкновенного качества 

широко применяются в строительстве для сварных, клепанных и болтовых конструкций, а 

также для выполнения кровельных работ. Среднеуглеродистые стали (Ст5, Ст5Г), 

обладающие большей прочностью, чем низкоуглеродистые, предназначены для рельсов, 

железнодорожных колес, а также валов, шкивов, шестерен и других деталей 

грузоподъемных машин. 

Механические свойства углеродистой конструкционной стали обыкновенного 

качества могут быть значительно повышены, а порог хладноломкости понижен закалкой в 

воде после прокатного нагрева. 

б) качественные углеродистые стали 
Стали углеродистые конструкционные качественные (ГОСТ 1050-74) содержат не 

более 0,35% фосфора, не более 0,04% серы, 0,05...0,6% углерода. Эти стали 

характеризуются высокими пластичностью и свариваемостью. Они могут использоваться 

без упрочняющей термической обработки или после нее. 

Качественные углеродистые стали маркируют цифрами 08, 10, 15, 20, .... 85. 

Двузначные числа в марке показывают содержание углерода в сотых долях процента. 

Дополнительными индексами могут быть указаны степень раскисления и характер 

затвердевания стали в изложнице (например, сталь 08кп). 

Низкоуглеродистые (менее 0,25% С) качественные конструкционные стали 

обладают невысокой прочностью ((Те = 330...460 МПа, Сто,2 = 200...280МПа) и высокой 

пластичностью (5 = 33...23%). Стали 05кп, 08кп, 08, 10 идут на изготовление деталей 

сложной конфигурации методом холодной штамповки. Из сталей 15кп, 15, 20 

изготавливают болты, гайки, винты, пальцы, валки, оси, крюки, шпильки и другие детали 

неответственного назначения. Если детали из этих сталей эксплуатируются в условиях 

изнашивания поверхности, то их подвергают поверхностному упрочнению цементацией 

или нитроцементацией. 

Среднеуглеродистые (0,3..0,5% С) стали 30, 35, ..., 55 используются после 

нормализации, улучшения и поверхностной закалки. После улучшения стали 40, 45, 50 

имеют следующие механические свойства: s = 600...700 МПа, s0,2= 400...600 МПа, y= 

50...40% и KCU = 0,4...0,5 МДж/м
2
. Прокаливаемость этих сталей невелика. Стали 30, 35, 

40, 45 используются для изготовления деталей, от которых требуется сочетание высокой 

прочности с вязкостью сердцевины (оси, валики, винты, шайбы, втулки, коленчатые валы 

и др.). 

Стали 60, 65, ..., 85 с высоким содержанием (0,6...0,85%) углерода обладают 

повышенными прочностью, износостойкостью и упругими свойствами. Их применяют 

после закалки и отпуска, нормализации и отпуска и поверхностной закалки. Из сталей 65, 

70, 75, 80, 85 изготавливают детали, работающие в условиях трения и вибрационных 



нагрузок: прокатные валки (сталь 60), крановые колеса (сталь 75), диски сцепления и 

впускные клапаны компрессоров (сталь 85), а также пружины и рессоры (ГОСТ 14959-79). 

Инструментальные углеродистые стали 
В углеродистых инструментальных сталях (ГОСТ 1435-74) буква У в обозначении 

марки означает "углеродистая сталь", а цифра показывает содержание углерода в десятых 

долях процента. 

Углеродистые  инструментальные стали могут выпускаться  качественными 

(содержание серы не превышает 0,03%, фосфора - 0,035%) и высококачественными (с 

содержанием серы не более 0,02% и фосфора - 0,03). В конце марки высококачественных 

углеродистых инструментальных сталей ставится буква А. 

Стали У7 (доэвтектоидная ферритно-перлитная) и У8, У8А (эвтектоидные) 

наиболее пластичные из углеродистых инструментальных сталей. Они идут на 

производство молотков, стамесок, долот, зубил. 

Из сталей У 10, У11, У11А изготавливают резцы, сверла, метчики, фрезы, плитки и 

прочий мерительный и режущий инструмент для резания мягких материалов. Стали У12, 

У13, У13А используются для изготовления инструмента, работающего без ударных 

нагрузок (напильники, рашпили, бритвы). 

Легированные стали 
При маркировке легированной стали используют буквенные обозначения 

легирующих элементов (табл.2). Эти буквы в сочетании с цифрами образуют марку стали. 

В марке содержание легирующего элемента, если оно превышает 1...1,5%, 

указывается цифрой (массовая доля в целых процентах), стоящей после соответствующей 

буквы. Если за буквой отсутствует цифра, то содержание данного элемента около 1%. 

Исключение сделано для некоторых элементов (V, Ti, Mo, Nb,Zr, В, N и др.), присутствие 

которых в сталях даже в тысячных долях процента оказывает существенное влияние на 

свойства стали (микролегирование). 

Таблица 2. Условные обозначения легирующих элементов в металлах и сплавах 

Элемент Символ Обозначение 

элементов в 

марках 

металлов и 

сплавов 

Элемент Символ Обозначение 

элементов в 

марках 

металлов и 

сплавов 

черные цветные черные цветные 

Азот N А - Неодим Nd - Нм 

Алюминий А1 Ю А Никель Ni - Н 

Барий Ва - Бр Ниобий Nb Б Нп 

Бериллии Be Л   Олово Sn - О 

Бор В р - Осмий Os - Ос 

Ванадии V ф Вам Палладий Pd - Пд 

висмут Bi Ви Ви Платина Pt - Пл 

Вольфрам W В - Празеодим Pr - Пр 

Гадолиний Gd - Гн Рений Re - Ре 

Галлий Ga Ги Ги Родий Rh - Rg 

Гафнии Hf - Гф Ртуть Hg - Р 

Германий Ge - Г Рутений Ru - Pv 

Гольмий Но - ГОМ Самарий Sm - Сам 

Диспрозий Dv - ДИМ Свинец Pb - С 

Европий Eu - Ев Селен Se К СТ 



Железо Fe - Ж Серебро Ag - Ср 

Золото Au - Зл Скандий Sc - С км 

Индий In - Ин Сурьма Sb - Cv 

Иридий Ir - И Таллий Tl - Тл 

Иттербий Yb - ИТН Тантал Та - ТТ 

Иттрий Y - ИМ Теллур Те - Т 

Кадмий Cd Кд Кд Тербий Tb - Том 

Кобальт Co К К Титан Ti Т ТПД 

Кремний Si С Кр(К) Т\'лий Tm - ТУМ 

Лантан La - Ла Углерод С У - 

Литий Li - Лэ Фосфор P п Ф 

Лютеций Lu - Люн Хром Cr х Х(Хр) 

Магний Mg Ш Мг Церий Ce - Се 

Марганец Mn Г Мц(Мр) Цинк Zn - Ц 

Медь Cu Д М Цирконий Zr Ц ЦЭВ 

Молибден Mo М - Эрбий Er - Эрм 

Если в начале марки нет цифры, то количество углерода составляет 1% и выше. 

Для конструкционных сталей две цифры впереди марки указывают среднее содержание 

углерода в сотых долях процента. Для инструментальных сталей одна цифра в начале 

марки означает среднее содержание углерода в десятых долях процента. 

Основная масса легированных сталей выплавляется качественными. Отличие в 

обозначении качественных, высококачественных и особо высококачественных сталей 

заключается в том, что в конце марки высококачественных сталей приписывается буква 

А, а особо высококачественных - буква Ш. У сталей, применяемых в виде литья (в 

отливке) в конце марки приписывается буква Л. Для высококачественных сталей от этих 

правил существуют отклонения. Так в марках инструментальных легированных сталей, а 

также сталей и сплавов с особыми физическими свойствами буква А не указывается, так 

как все они всегда высококачественные (или особо высококачественные). 

Некоторые группы сталей специального назначения содержат дополнительные 

обозначения: марки шарикоподшипниковых сталей начинаются с буквы Ш, 

быстрорежущих - с буквы Р, электротехнических - с буквы Э, магнитно-твердых - с буквы 

Е, автоматных - с буквы А. Более подробно о маркировке этих сталей будет сообщено в 

соответствующих разделах. 

 

Практическая часть:  

Вариант 1 

МАРКИРОВКА КОНСТРУКЦИОННЫХ  ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ. 

ЗАДАНИЕ 1. 

ПО МАРКЕ СТАЛИ 

ЗАПИСАТЬ  ЕЕ 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ. 

ЗАДАНИЕ 2. 

ОПРЕДЕЛИТЬ ПО МАРКЕ 

СТАЛИ ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ: 

КОНСТРУКЦИОННАЯ 

ИЛИ 

ЗАДАНИЕ 3. 

ПО МАРКЕ СТАЛИ  

ОПРЕДЕЛИТЬ 

ПРИМЕНЕНИЕ 



 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 

10ХСНД,  

 15ХСНД,   

 10Г2С1 ,  

 14Г2,   

14Г2А,  

 15ХСНД, 

 10Г2С1Д,  

17ГС,   

 14 Г2САФ. 

ШХ6,  

 ШХ9, 

 ШХ15, 

 ШХ15СГ   

1. 50С2, 

2.  60С2, 

3. 50ХСА, 

4. 60С2ХА, 

5. 70С2ХА.,   

6. 50ХГ, 

КОНСТРУКЦИОННЫЕ 

МАРКИ: 

 

 

1.ДЛЯКОНСТРУКЦИЯ 

ЗДАНИЙ 

ПРИМЕНЯЮТ:  

 

2.ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ 

МОСТОВ 

ПРИМЕНЯЮТ 

 

3.ДЛЯ ТРУБ 

ГАЗОПРОВОДА 

ПРИМЕНЯЮТ 

4. 

ШАРИКОПОДШИПНИ

КОВЫЕ СТАЛИ 

5. РЕССОРНЫЕ 

СТАЛИ 

 

 



 

Вариант 2 

МАРКИРОВКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ. 

7. 50 ХГФА,  

8. 60СХФА. 

9. ХВ5 

Р18,  

Р5М5,  

Р6М5К5, 

 Р9М4К8.  

ЗАДАНИЕ 1.  

ПО МАРКЕ   СТАЛИ 

ЗАПИСАТЬ  ЕЕ 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ. 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. 

ОПРЕДЕЛИТЬ ПО МАРКЕ 

СТАЛИ ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ: 

КОНСТРУКЦИОННАЯ 

ИЛИ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 

ЗАДАНИЕ 3. 

ПО МАРКЕ СТАЛИ  

ОПРЕДЕЛИТЬ 

ПРИМЕНЕНИЕ  



 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения задания: ____3_______ часа. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, оборудованием, 

рекомендуемым к данному занятию 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Практическая работа 

 

Критерии оценки: 

Оценка теоретических знаний 

10ХСНД,  

 15ХСНД,   

 10Г2С1 ,  

 14Г2,   

14Г2А,  

 15ХСНД, 

 10Г2С1Д,  

17ГС,   

 14 Г2САФ. 

10. 50С2, 

11.  60С2, 

12. 50ХСА, 

13. 60С2ХА, 

14. 70С2ХА.,   

15. 50ХГ, 

16. 50 ХГФА,  

17. 60СХФА. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

МАРКИ: 

 

1. ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

РАЗВЕРТОК 

ПРИМЕНЯЮТ 

2. ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

СВЕРЛ  ПРИМЕНЯЮТ 

 

 



Оценка «5» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного материала 

по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий 

используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «4» выставляется, если студент показал знание учебного материала, усвоил 

основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и 

уточняющие вопросы. 

Оценка «3» выставляется, если студент в целом освоил материал практической 

работы, ответил не на все  уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «2» выставляется студенту, если он имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала практической работы, который полностью не 

раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные 

вопросы.  

Оценка практических навыков 

Оценка  «5»  ставится, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка  «4»   ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  

неточности  при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  

при правильном  выборе алгоритма решения задания. 

Оценка  «3»     ставится,  если  студент  затрудняется  с правильной  оценкой  

предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  

преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  

преподавателя. 

Оценка  «2»    ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  ситуации,  

неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 

 

ЗАДАНИЕ (практическая работа)№ 8 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Практическая работа № 6 

«Определение качества сталей по маркировке» 

Цель: научить определять качество сталей по их маркировке. 

Оснащение занятия: план работы, тетради для практических работ. 

Время выполнения: 3 часа 

 

Теоретическая часть 

 Углеродистые конструкционные стали. 

            Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества (общего 

назначения) ГОСТ 380-2005: Ст0, Ст1кп, Ст1пс, Ст2кп, Ст3сп, Ст3Гсп, Ст4кп, Ст5Гсп, 

Ст6пс и др.). 

            Буквы Ст в маркировке сталей обозначают сталь обыкновенного качества; буква Г 

– повышенное содержание марганца. Буквы кп (сталь кипящая), пс (сталь полуспокойная), 

сп (сталь спокойная) обозначают способ раскисления. Цифры, стоящие после букв Ст, 

обозначают условный номер марки в зависимости от массовой доли химических 

элементов и механических свойств стали. 

            Чем больше номер, тем больше углерода и других химических элементов и 

механических свойств стали, а также выше ее механические свойства. 

            Эти стали хорошо свариваются, куются, штампуются и обрабатываются резанием. 



            Применяются для изготовления сварных строительных конструкций, крепежных 

изделий, малонагруженных деталей машин, а также стандартных и нормализованных 

деталей: рукояток, кнопок, ручек, заглушек, пробок, петель шарнирных и т.д. 

            Углеродистая конструкционная качественная сталь ГОСТ 1050-88: 05кп, 08кп, 

08пс, 10пс, 15кп, 15пс, 15,18кп, 20кп, 20пс, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 

            Цифры в маркировке указывают среднюю долю углерода в сотых долях процента. 

Буквы кп, пс обозначают способ раскисления (кп – кипящие, пс – полуспокойные). В 

марках, где способ раскисления не указан, сталь спокойная. 

            С увеличением массовой доли углерода повышаются механические свойства. 

            Из низкоуглеродистых качественных сталей марок 05, 08кп, 08пс, 10, 10пс, 10кп 

изготавливают детали штамповкой и холодной высадкой: трубки, прокладки, колпачки, 

крепежные детали, шайбы, вилки, втулки и тяги. 

            Стали марок 15, 20, 25 идут на изготовление малонагруженных деталей  машин – 

валиков, втулок, пальцев, упоров, копиров, осей, шестерен и других деталей, работающих 

при температурах 40…425
0
С. 

            Стали марок 30-60 идут на изготовление отечественных деталей машин, 

улучшаемых путем закалки с последующим отпуском и нормализацией: шатунов, 

коленчатых валов, шлицевых валиков, тяг, штоков, сухарей, зубчатых колес и др. 

            Углеродистые инструментальные сталиГОСТ 1435-99. 

            В зависимости от химического состава углеродистая инструментальная сталь 

выпускается следующих марок: 

            - качественная сталь – У7, У8, У8Г, У9, У10, У11, У12, У13; 

            - высококачественная сталь – У7А, У8А, У8ГА, У9А, У10А, У11А, У12А, У13А. 

            В маркировке буква У обозначает, что сталь углеродистая инструментальная. 

Цифры, следующие за буквой У, соответствуют массовой доле углерода в десятых 

процента. Буква Г указывает на повышенное содержание марганца (0,4…0,6%); буква А, 

стоящая в конце марки, - на то, что сталь высококачественная, имеет пониженное 

содержание вредных примесей (серы и фосфора). Марки стали без буквы А в обозначении 

– качественные. 

            Из-за ограниченной свариваемости эта сталь не применяется для сварных 

конструкций, но при необходимости сваривается методом контактной сварки. 

            Углеродистые инструментальные стали находят широкое применение для 

изготовления слесарно-монтажного, измерительного, столярно-плотничного инструмента: 

зубила, долота, плоскогубцы, пилы, фрезы, зенковки, калибры, сверла, надфили, 

напильники и т.д. 

            Инструмент, изготовленный из углеродистых инструментальных сталей, обладает 

хорошими режущими свойствами. 

            Легированные конструкционные стали. 
            Согласно ГОСТ 5950-73 приняты условные буквенные обозначения легирующих 

элементов: алюминий – Ю, азот – А, бор – Р, ванадий – Ф, вольфрам – В, кобальт – К, 

кремний – С, никель – Н, ниобий – Б, селен – Е, хром – Х, цирконий – Ц, титан – Т, 

фосфор – П, редкоземельные металлы – РЗМ. 

            Кроме того, стандартом предусмотрены и другие обозначения отдельных групп 

легированных сталей: 

            Р – быстрорежущие; 

            Ш (в конце марки) – сталь особовысококачественная; 

            Ш (впереди марки) – сталь подшипниковая; 

            А (впереди марки) – сталь автоматная; 

            А (в конце марки) – сталь высококачественная; 

            А (в середине марки) – сталь с содержанием азота; 

            Э – сталь электротехническая; 

            и т.д. 



            Легированные стали выпускаются улучшаемые термической обработкой и 

цементуемые, т.е. подвергаемые химико-термической обработке. 

            Принцип маркировки легированных конструкционных сталей рассмотрим на 

примерах. Марка 15ХА – стал легированная конструкционная, цементуемая, 

высококачественная, массовая доля углерода – 0,15%, хрома – около 1%, с пониженным 

содержанием вредных примесей (серы и фосфора). Марка 30ХГСН2А – сталь 

легированная конструкционная улучшаемая, высококачественная, массовая доля углерода 

– 0,3%, хрома, марганца, кремния по 1%, никеля – 2%, имеет пониженное содержание 

вредных примесей. 

            Легированные конструкционные стали по ГОСТ 4543-71 по массовой доле 

углерода подразделяются на цементуемые и улучшаемые стали. 

            Цементуемые легированные стали – это низкоуглеродистые (до 0,3% углерода), 

низко- и среднелегированные стали марок 15Х, 20Х, 15Г, 20Г, 10Г2, 18ХГТ, 20ХГТ и др. 

            Улучшаемые легированные стали – это среднеуглеродистые (массовая доля 

углерода – более 0,3%) и среднелегированные стали марок 30Х, 30Г, 35Х, 38ХА, 40Х, 

50Х, 50Г, 50Г2, 30ХГТ и др. 

            Легированные стали маркируются цифрами, указывающими массовую долю 

углерода и легирующих элементов, и буквами, обозначающими легирующие элементы. 

Буквой А в конце марки обозначают сталь высококачественную, а буквой Ш – 

особовысококачественную. Эти стали имеют пониженную массовую долю вредных 

примесей – серы и фосфора. Цифры, стоящие вначале, указывают на содержание углерода 

в конструкционных сталях – в сотых долях процента, в инструментальных – в десятых 

долях процента. Если впереди марки цифр нет, то массовая доля углерода в пределах 1%. 

Цифры, стоящие после букв, соответствуют массовой доле легирующих элементов в 

процентах. Если после букв цифр нет, то массовая доля элементов в пределах 1%. 

Например, 18Х2Н4МА – легированная конструкционная высококачественная сталь (с 

пониженным содержанием серы и фосфора), 2% хрома, 4% никеля, 1% молибдена, 0,18% 

углерода. Так как массовая доля углерода до 0,3%, сталь является цементуемой, т.е. 

улучшается химико-термической обработкой. 

            Легированные цементуемые конструкционные стали применяются для 

изготовления деталей, работающих в условиях трения при незначительных нагрузках: 

втулок, пальцев, валиков, толкателей, шестерен и др. 

            Улучшаемые легированные конструкционные стали применяются для 

изготовления деталей, работающих при средних и высоких нагрузках: шпинделей, 

подшипников скольжения, червячных валов, роторов, рычагов, толкателей, блоков, 

крепежных деталей, работающих при высоких температурах, крупных зубчатых колес, 

валиков горячей прокатки. 

            Легированные инструментальные стали. 
            Быстрорежущие инструментальные стали – высококачественные стали, 

предназначенные для изготовления режущего инструмента, работающего при высоких 

режимах резания. 

            Марки: Р9, Р18, Р6АМ, Р6М5К5, 11Р3АМ3Ф, Р6АМ5Ф2, Р12Ф3, Р18К5Ф2, 

Р9М4К8. 

            В маркировке быстрорежущих сталей приняты следующие обозначения: буквой Р 

обозначаются все быстрорежущие стали. Цифра, стоящая справа после буквы Р, указывает 

на среднюю массовую долю основного легирующего элемента – вольфрама. Буква К 

означает кобальт, М – молибден, А – азот. 

            Из быстрорежущих сталей делают токарные, строгальные резцы, фрезы, развертки, 

модульные фрезы, долбяки, протяжки, сверла, метчики плашки. 

            Высоколегированные стали. 



            Коррозионно-стойкие (нержавеющие) стали и сплавы – конструкционные 

материалы, которые сопротивляются химического и электрохимическому воздействию 

окружающей среды. 

            Наиболее стойкими против коррозии являются такие химические элементы, как 

хром и никель, поэтому они являются постоянными легирующими элементами при 

получении коррозионно-стойких сталей: 12Х12, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 08Х13, 12Х21Н5Т, 

Х28АН и др. 

            Углеродистые и легированные стали специального назначения. 
            Рессорно-пружинная сталь ГОСТ 14959-79 выпускается качественной, 

высококачественная, а также углеродистой (65, 70, 80, 85, 60Г, 65Г, 70Г) и легированной 

(55С2, 55С2А, 60С2, 70С3А, 60С2Г, 50ХГ, 50ХГА и др.). 

            Цифры в маркировке углеродистых сталей указывают среднюю массовую долю 

углерода в сотых долях процента; буква Г, стоящая справа после цифры, повышенное 

содержание марганца. В обозначении легированных сталей цифры, стоящие впереди 

марки, показывают на массовую долю углерода в сотых долях процента. 

            Шарикоподшипниковая сталь ГОСТ 801-78  (ШХ4, ШХ6, ШХ9, ШХ15, ШХ15СГ). 

В маркировке этих сталей приняты следующие обозначения: буквы ШХ – 

шарикоподшипниковая хромистая; буквы С, Г – легирующие элементы (кремний и 

марганец); цифры показывают количество хрома в десятых долях процента. 

Практическая часть: 

Классифицируйте и расшифруйте следующие марки сталей: 

Ст3сп 

08кп 

35ГС 

ШХ15 

У8 

12Х 

95Х18 

Х20Н80 

 

Задание: С помощью марочника сталей и сплавов, учебнику по устройству 

автомобилей выберете материал для детали автомобиля. Например, коленчатый вал, 

штанги, пружины, подшипники, пружины и т.д. 

Дайте характеристику применения, химических, физических, технологических 

свойств  материала.   

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения задания: ____3_______ часа. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, оборудованием, 

рекомендуемым к данному занятию 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Практическая работа 

 

Критерии оценки: 

Оценка теоретических знаний 

Оценка «5» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного материала 

по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий 

используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «4» выставляется, если студент показал знание учебного материала, усвоил 

основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и 

уточняющие вопросы. 



Оценка «3» выставляется, если студент в целом освоил материал практической 

работы, ответил не на все  уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «2» выставляется студенту, если он имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала практической работы, который полностью не 

раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные 

вопросы.  

Оценка практических навыков 

Оценка  «5»  ставится, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка  «4»   ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  

неточности  при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  

при правильном  выборе алгоритма решения задания. 

Оценка  «3»     ставится,  если  студент  затрудняется  с правильной  оценкой  

предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  

преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  

преподавателя. 

Оценка  «2»    ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  ситуации,  

неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 

 



 

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: 45 мин 

Критерии оценки: 

«5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

 



 

V.Задания  для оценки освоения дисциплины 

5.1. Задания для оценки освоения дисциплины Основы материаловедения - 

дифференцированный зачет 

Задание 

Тест состоит из открытых и закрытых вопросов.  

Часть А – задания с одним вариантом ответа и множественного выбора; за каждое верно 

выполненное задание выставляется один балл.   

Часть В – тестовые вопросы с заданными ограничениями; за каждое верно выполненное 

задание выставляется два балла. 

Часть С – задания со свободным ответом; за верное выполнение заданий выставляется по 

3-4 балла. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 70. 

  

Часть А 

Выберите из предложенных вариантов правильный ответ 

 

1. Согласны ли вы с утверждением: «Все металлы имеют кристаллическое строение» 

а) да                                                   б) нет 

 

2. Согласны ли вы с утверждением: «Все металлы обладают высокой 

электропроводностью и теплопроводностью» 

а) да                                                   б) нет 

 

3. Согласны ли вы с утверждением: «Некоторые металлы в твердом состоянии могут 

изменять свое кристаллическое строение» 

а) да                                                   б) нет 

4. Укажите, как называется процесс искусственного регулирования размеров зерна? 

а) кристаллизация 

б) легирование 

в) модифицирование 

 

5. Выберите металл, который относится к легкоплавким металлам: 

а) железо 

б) молибден 

в) свинец 

г) ванадий 

 

6. Укажите, какой из предложенных чугунов имеет хлопьевидную форму графита: 

а) серый 

б) белый 

в) высокопрочный 

г) ковкий 

 

7. Отметьте, как называются стали, в состав которых добавляют химические элементы для 

улучшения свойств: 

а) углеродистые 

б) легированные 

в) раскисленные 

г) улучшаемые 

 



8. Укажите вид термической обработки, повышающей твердость и износоустойчивость 

сталей: 

а) отжиг 

б) нормализация 

в) закалка 

г) отпуск 

  

 

9. Укажите, какие примеси являются постоянными в железоуглеродистых сплавах: 

а) кремний 

б) хром 

в) марганец 

г) фосфор 

д) сера 

е) никель 

 

10. Выберите химические элементы, повышающие коррозионную стойкость стали: 

а) вольфрам 

б) хром 

в) кобальт 

г) никель 

д) марганец 

 

11. Выберите из предложенных марок низкоуглеродистые стали: 

а) сталь 45 

б) А20 

в) БСт3 

г) У7 

д) 5ХНМ 

 

12. Выберите сплавы, имеющие высокие антифрикционные свойства: 

а) баббит 

б) латунь 

в) оловянистая бронза 

г) алюминиевая бронза 

д) шарикоподшипниковая сталь 

 

13. Укажите, какие дефекты термической обработки являются неисправимыми: 

а) трещина 

б) пережог 

в) перегрев 

г) окисление 

д) мягкие пятна 

 

14. В чем заключается сложность при сварке меди? 

а) повышенные  теплопроводность и электропроводность 

б)повышенные  теплопроводность и жидкотекучесть 

в)повышенныежидкотекучесть и электропроводность 

 

15. Какое влияние оказывает повышение содержания углерода на свойства 

железоуглеродистых сплавов? 

а) увеличивает твердость                     



б) увеличивает пластичность 

в) увеличивает ударную вязкость 

 

16. При введении какого элемента происходит удаление из металла шва водорода? 

а) титан  

б)марганец  

в)фтор 

г) кислород 

д) алюминий 

 

17. Пластичность низкоуглеродистых сталей определяется: 

а) содержанием углерода 

б) содержанием легирующих элементов 

в) содержанием вредных примесей 

 

18. Среднеуглеродистые стали содержат углерода в процентах: 

а) до 0,65%            

б) свыше 0,6%           

в) от  0,25 – 0,45 % 

 

19. Повышенное содержание водорода в металле шва приводит к: 

а) упрочнению шва 

б) изменению его химического  состава 

в) пористости 

 

20. Если содержание углерода в стали 0,45% ,то сталь относится к: 

а) высокоуглеродистой                          

б) низкоуглеродистой 

в) среднеуглеродистой 

 

 

21. К качественной низкоуглеродистой стали относится сталь марки: 

а) сталь 35                    

б) сталь 15                  

в) СТ 2 КП                    

г) 30 

 

22. Способность материалов сопротивляться действию внешних сил, выдерживать их не 

разрушаясь – это 

а) твердость                   

б) прочность             

в) пластичность 

 

23. Свариваемость металлов и сплавов – это 

а) способность металла и сплава расплавляться 

б) способность металлов образовывать прочное сварное соединение 

в) способность расплавлению металла хорошо заполнять полость линейной формы 

 

24. Температура плавления – это свойство 

а) механическое 

б) физическое 

в) технологическое 



 

25. Как влияет на качество стали фосфор? 

а) улучшает 

б) ухудшает 

в) не влияет никак 

 

26. В маркировке легированной стали буквой «Г» обозначается 

а) медь                               

б) ванадий 

в) кремний                         

г) марганец 

 

27. Количество углерода в стали 20 равно 

а) 0,20%                   

б) 2%                      

в) 20% 

 

28. Сколько углерода содержит сталь 08 Х 18 Н 10 Т? 

а) не более 8% 

б) не более 0,8% 

в) не более 0,08% 

 

29. Установите соответствие: 

1. способность материала сопротивляться действию 

внешних сил без разрушения 

1. упругость 

2. твердость 

3. прочность 

4. пластичность 

5. вязкость 

6. выносливость 

7. ползучесть 

2. способность материала изменять свою форму и размеры 

под действием внешних сил 

3. способность материала восстанавливать первоначальную 

форму и размер после прекращения действия внешних сил 

4. способность материала оказывать сопротивление 

проникновению в него другого более твердого тела 

5. способность материала работать в условиях циклических 

нагрузок 

  

  

Часть В 

30. Перечислить четыре основных вида термообработки стали 

31. Вставьте пропущенные слова: «Сталь - _____________________, в которой 

___________________ содержится до 2%» 

32. Вставьте пропущенные слова: «Чугун – это ______________ сплав, в котором 

_______________ содержится свыше 2%» 

33. При введении какого элемента происходит удаление из металла шва водорода? 

34. Вставьте пропущенное слово: «В маркировке легированной стали буквой «Г» 

обозначается металл ___________________». 

35. Дополните предложение: «Способность металлов образовывать прочное сварное 

соединение – это _____________________________» 

36. Температура плавления стали ______________________________ градусов 

37. Приведите примеры сплавов повышенной обрабатываемости резанием. 

38. Расшифруйте марку сплава: ЛК 80-3Л 

39. Расшифруйте марку сплава: 30ХН2МА 

40. Приведите способы защиты металлов от коррозии. 

  



Часть С 

 

41. Объясните, какие из перечисленных сталей можно закаливать в одном охладителе: вал 

из стали марки 40, сверло из стали марки У8, ролики из стали марки У9. 

42. Объясните, почему твердосплавные режущие инструменты позволяют работать на 

более высоких скоростях резания, чем инструменты из быстрорежущих сталей. 

43. Объясните, какой вид отжига лучше применить для инструментальных сталей? 

44. Опишите, какими свойствами должны обладать рессорно-пружинные стали, какие 

химические элементы улучшают свойства. Как повысить работоспособность сталей? 

45. Опишите, какими причинами вызван износ деталей в процессе эксплуатации. Как 

повысить износостойкость и работоспособность изделий? Какие износостойкие 

материалы вы могли бы предложить? 
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1. 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 

Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках.  

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. 

ОП.05 Общие 

основы технологии 

металлообработки и 

работ на 

металлорежущих 

станках 

 
Дифференцированный 

зачет 
   

 

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Должны уметь Должны знать 

• определять режим резания по 

справочнику и паспорту станка; 

 оформлять техническую 

документацию; 

 рассчитывать режимы резания по 

формулам, находить по 

справочникам при разных видах 

обработки; 

 составлять технологический процесс 

обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках; 

. 

• основные сведения о механизмах, 

машинах и деталях машин; 

• наименование, назначение и условия 

применения наиболее 

распространенных универсальных и 

специальных приспособлений; 

• устройство, кинематические схемы и 

принцип работы, правила 

подналадки 

металлообрабатывающих станков 

различных типов; 

• правила технического обслуживания 

и способы проверки, нормы 

точности станков токарной, 

фрезерной, расточной и 

шлифовальной группы; 

• назначение и правила применения 

режущего инструмента; 

• углы, правила заточки и установки 



резцов и сверл; 

• назначение, правила применения и 

правила термообработки режущего 

инструмента, изготовленного из 

инструментальных сталей, с 

пластинками твердых сплавов или 

керамическими, его основные углы и 

правила заточки и установки; 

• правила определения режимов 

резания по справочникам и паспорту 

станка; 

• грузоподъемное оборудование, 

применяемое в 

металлообрабатывающих цехах; 

• основные направления 

автоматизации производственных 

процессов; 

• основные понятия и определения 

технологических процессов 

изготовления деталей и режимов 

обработки; 

• основы теории резания металлов в 

пределах выполняемой работы; 

• принцип базирования; 

• общие сведения о проектировании 

технологических процессов; 

• порядок оформления технической 

документации. 

 

 



8. III  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по учебной дисциплине Общие основы технологии 

металлообработки и работ на металлорежущих станках, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и их 

критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

 

Уметь: 

определять режим резания по справочнику и 

паспорту станка 

Знать:  

• основы теории резания металлов в 

пределах выполняемой работы; 

• принцип базирования; 

• правила определения режимов 

резания по справочникам и паспорту 

станка; 

 

- уметь определять режим резания по 

справочнику и паспорту станка 

 

Уметь объяснить основы теории резания 

металлов в пределах выполняемой работы; 

Изложить принцип базирования; 

Знать правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка; 

Тест  

 

Практическое 

занятие  

Текущий контроль 

 

Дифференцированн

ый зачёт 

Уметь: 

 оформлять техническую 

документацию; 

Знать:  

 общие сведения о проектировании 

технологических процессов; 

 порядок оформления технической 

документации. 

- уметь оформлять техническую документацию 

 

Перечислить общие сведения о проектировании 

технологических процессов; 

Перечислить порядок оформления технической 

документации. 

Практическое 

занятие  

 

Тест  

Текущий контроль 

 

Дифференцированн

ый зачёт 

Уметь: 

 рассчитывать режимы резания по 

формулам, находить по 

справочникам при разных видах 

обработки; 

уметь рассчитывать режимы резания по 

формулам, находить по справочникам при 

разных видах обработки; 

описать назначение и правила применения 

режущего инструмента; 

Практическое 

занятие  

Тест 

 

Текущий контроль 

 

Дифференцированн

ый зачёт 

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


Знать:  

• назначение и правила применения 

режущего инструмента; 

• углы, правила заточки и установки 

резцов и сверл; 

• назначение, правила применения и 

правила термообработки режущего 

инструмента, изготовленного из 

инструментальных сталей, с 

пластинками твердых сплавов или 

керамическими, его основные углы и 

правила заточки и установки; 

• правила определения режимов 

резания по справочникам и паспорту 

станка; 

 

описать углы, правила заточки и установки 

резцов и сверл; 

изложить назначение, правила применения и 

правила термообработки режущего 

инструмента, изготовленного из 

инструментальных сталей, с пластинками 

твердых сплавов или керамическими, его 

основные углы и правила заточки и установки; 

определить правила определения режимов 

резания по справочникам и паспорту станка; 

 

Уметь: 

 составлять технологический процесс 

обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках; 

Знать:  

• общие сведения о проектировании 

технологических процессов; 

• основные сведения о механизмах, 

машинах и деталях машин; 

• наименование, назначение и условия 

применения наиболее 

распространенных универсальных и 

специальных приспособлений; 

• устройство, кинематические схемы и 

принцип работы, правила 

подналадки 

металлообрабатывающих станков 

Уметь составлять технологический процесс 

обработки деталей, изделий на металлорежущих 

станках; 

Знать общие сведения о проектировании 

технологических процессов; 

Уметь описать основные сведения о 

механизмах, машинах и деталях машин; 

Знать наименование, назначение и условия 

применения наиболее распространенных 

универсальных и специальных приспособлений; 

Уметь описать устройство, кинематические 

схемы и принцип работы, правила подналадки 

металлообрабатывающих станков различных 

типов; 

правила технического обслуживания и способы 

проверки, нормы точности станков токарной, 

фрезерной, расточной и шлифовальной группы; 

Практическое 

занятие  

 

Тест 

 

Текущий контроль 

 

Дифференцированн

ый зачёт 



различных типов; 

• правила технического обслуживания 

и способы проверки, нормы точности 

станков токарной, фрезерной, 

расточной и шлифовальной группы; 

 

 

Знать:  

• грузоподъемное оборудование, 

применяемое в 

металлообрабатывающих цехах; 

• основные направления 

автоматизации производственных 

процессов; 

 

систематизировать знания о грузоподъемном 

оборудовании, применяемом в 

металлообрабатывающих цехах; 

описать основные направления автоматизации 

производственных процессов; 

 

Практическое 

занятие  

 

Тест 

 

Текущий контроль 

 

Дифференцированн

ый зачёт 



3.2. Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения учебной 

дисциплины  

ЗАДАНИЕ (входной контроль)№ 1 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Входной контроль по дисциплине: «Общие основы технологии металлообработки и 

работы в металлообрабатывающих цехах» 

1. Выберите инструментальный материал, работающий на высоких скоростях резания: 

а) высококачественная углеродистая инструментальная сталь; 

б) легированная инструментальная сталь; 

в) быстрорежущая сталь; 

г) металлокерамический твердый сплав. 

 

2. Выберите несимметричные детали: 

а) вал; б) палец; в) кронштейн; г) рычаг; д) шкив; е) стакан; ж) патрубок; 

з) гильза. 

 

3. Определите, чему равна глубина резания при подрезании торца, если снят слой металла 

в 1 мм? 

 

4. Дайте определение рабочему месту токаря. 

 

5. Выберите правильный ответ: Технология машиностроения это … 

а) наука, изучающая и устанавливающая закономерности протекания процессов обработки 

и параметры, воздействия на которые наиболее эффективно сказывается на 

интенсификации процессов и повышения ихточности; 

б) прикладная наука о строении и свойствах технических материалов, основной задачей, 

которой является установление связи между составом, структурой и свойствами. 

1) операция - 

2) установ - 

3) переход - 

4) прием - 

 

а) часть операции, выполняемая при одном закреплении детали; 

б) часть операции, выполняемая без смены инструмента, без перестановок детали; 

в) законченная часть технологического процесса обработки заготовки, выполняемая на 

одном рабочем месте одним рабочим или бригадой. 

 

6. Соотнесите элементы технологического процесса и их определения: 

 

7. Выберите правильный ответ: Степень соответствия изготовленной детали заданным 

размерам, форме и иным характеристикам, исходя из служебного назначения детали это… 

а) точность обработки; б) конфигурация деталей. 

 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 



Критерии оценки: 

«5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

 

ЗАДАНИЕ (практическая работа)№ 2 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Практическая работа № 3 

«Оформление технической документации» 

Цель: научить составлять карту эскизов  на деталь типа «Одноступенчатый валик» 

Оснащение занятия: чертежи  деталей, чертежный инструмент, форматы А4, 

справочник токаря, паспорт станка 16К20. 

Время выполнения: 2 часа 

 

Теоретическая часть: 

Карта эскизов – это графический документ, содержащий эскизы технологического 

процесса, схемы и таблицы, необходимые  для выполнения этого процесса, операции или 

перехода изготовления или ремонта изделия, включая контроль и перемещение. 

Операционная карта – технологический документ, содержащий описание технологической 

операции с указанием переходов, режимов обработки и данных о средствах 

технологического оснащения. 

Карта технологического процесса – технологический документ, содержащий описание 

технологического процесса изготовления  изделия (включая контроль и перемещения) по 

всем операциям одного вида работ, выполняемом на одном цехе в технологической 

последовательности, с указанием данных о средствах технологического оснащения, 

трудовых нормативах.  

 

Задание: Составить карту эскизов  на деталь: «Одноступенчатый валик» 

Практическая часть: 

1. Подготовить таблицу 

№ 

опера-

ции 

 

содержан

ие 

переходов 

 

  Эскизы технологического 

процесса 

 

контроль 

 

Схемы и таблицы 

 

     

 

2. Внимательно прочитать чертеж валика. 

3. На основе имеющихся данных занумеровать в этой таблице операции. 

4. Сформировать по чертежу содержание переходов. 

5. Выполнить эскизы переходов, необходимые схемы и таблицы. 

Результат: заполненная таблица. 

 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения задания: ____2_______ часа. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, оборудованием, 

рекомендуемым к данному занятию 

 



Шкала оценки образовательных достижений: 

Практическая работа 

 

Критерии оценки: 

 

Вы правильно выполнили задание. Работа выполнена аккуратно – 5(отлично). 

Вы не смогли выполнить 2-3 элемента. Работа выполнена аккуратно- 4(хорошо). 

Работа выполнена неаккуратно, технологически неправильно – 

3(удовлетворительно). 

Работа выполнена неаккуратно, с большими погрешностями,  технологически 

неправильно – 2(неудовлетворительно). 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы)  № 3 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

1. Выберите базу, определяющую положение детали в процессе её изготовления: 

а) технологическая; б) измерительная. 

 

2. Определите, скольких степеней свободы лишена заготовка, закрепленная в 

трехкулачковом патроне? 

 

3. Вспомните, слово «механика», в переводе с греческого, это … . 

 

4. Выберите: Кинематика это - … 

а) раздел механики, изучающий математическое описание движения идеализированных 

тел, без рассмотрения причин движения; 

б) наука о механических движениях и взаимодействии материальных тел. 

 

5. Выберите правильный ответ: Система подвижно связанных между собой тел, 

совершающих заранее заданные движения, называется … 

а) машиной; б) механизмом. 

 

6. Вспомните, какое звено называется ведомым? 

 

7. Вспомните, во что преобразуется электроэнергия, полученная электродвигателем станка 

из электросети? 

а) в атомную энергию; б) в ядерную энергию; в) в механическую энергию. 

 

8. Выберите дополнительные требования, предъявляемые к машинам и их деталям: 

а) обеспечение соответствующих габаритов машины; 

б) транспортабельность; 

в) комфортабельность; 

г) хороший внешний вид; 

д) простота и легкость управления. 

 

9. Определите: Если в кинематической цепи ни одно звено не входит более чем в две 

кинематические пары, то цепь является … 

а) сложной; б) простой. 

 

10. Выберите детали общего назначения: 

а) поршни, коленчатые валы, лемехи, клапаны и т.д.; 



б) болты, винты, гайки, зубчатые колеса, шкивы, валы и т.д. 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки: 

«5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

 

ЗАДАНИЕ (практическая работа)№ 4 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Практическая работа № 4 

«Разработка технологического процесса обработки детали» 

Цель: научить составлять технологические процессы на детали типа «Вал». 

Оснащение занятия: план работы, тетради для практических работ, чертежи  

деталей типа « вал», справочник токаря, паспорт станка 16К20. 

Время выполнения: 2 часа 

Теоретическая часть: 

Технологический процесс-это часть производственного процесса, содержащая 

действия по изменению и последующему определению состояния предмета производства. 

Операция – это законченная часть технологического процесса, выполняемая на 

одном рабочем месте. 

Установ - это часть технологической операции, выполняемая при неизменном 

закреплении обрабатываемых заготовок. 

Переход – это законченная часть технологической операции, характеризуемая 

постоянством применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой. 

Проход – законченная часть технологического перехода, состоящая из 

однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого 

изменением формы, размеров, шероховатости или свойств заготовки. 

 

Практическая часть: 

Задание: Составить технологический процесс на деталь: «Вал» 

 

1. Подготовить по данному техпроцессу таблицу: 

№

 опера-

ции 

обозн

ачение 

установов 

№ 

переходов 

содержан

ие  

переходо

в 

прис

пособ-

ления 

   инструмент 

режу

щий 

из

меритель

ный 

       

 

2. Внимательно прочитать чертеж вала. 



3. На основе имеющихся данных занумеровать в этой таблице операции, 

переходы и установы. 

4. Сформировать по чертежу содержание переходов и установов. 

5. Указать применяемые приспособления, режущие и измерительные 

инструменты. 

6. В первых трех (слева) вертикальных колонках таблицы четко обозначить 

границы отдельных частей технологического процесса. 

 

Результат: заполненная таблица. 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения задания: ____2_______ часа. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, оборудованием, 

рекомендуемым к данному занятию 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Практическая работа 

 

Критерии оценки: 

 

Вы правильно выполнили задание. Работа выполнена аккуратно – 5(отлично). 

Вы не смогли выполнить 2-3 элемента. Работа выполнена аккуратно- 4(хорошо). 

Работа выполнена неаккуратно, технологически неправильно – 

3(удовлетворительно). 

Работа выполнена неаккуратно, с большими погрешностями,  технологически 

неправильно – 2(неудовлетворительно). 

ЗАДАНИЕ (практическая работа)№ 5 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Практическая работа № 5 

«Обработка ступенчатых валов на станках» 

Цель: обучение настройке токарного или токарно-винторезного станка на 

обработку ступенчатого вала. 

Оснащение занятия: план работы, тетради для практических работ, токарный или 

токарно-винторезный станок, позволяющий обрабатывать в центрах заготовки диаметром 

до 100 мм, длиной до 500 мм, например, станки моделей 1616, 16К20 и аналогичные. 

Время выполнения: 2 часа 

 

Теоретическая часть:  

Ступенчатые валы являются очень распространенными деталями машин и 

относятся к подклассу 40 1000 и 40 2000, а при наличии зубьев или шлицов — к 

подклассам 40 6000 и 40 7000. Ступенчатые валы характеризуются как тела вращения с 

длиной больше удвоенного максимального диаметра, с наружной цилиндрической, 

конической или криволинейной поверхностью, без центрального отверстия или с ним 

(сквозным или с одной или с двух сторон), гладкие или с уступами (открытыми или 

закрытыми), с пазами, лысками, гранями на наружной поверхности или без них, с 

дополнительными отверстиями или без них. 



Исходными заготовками для них являются круглый или периодический прокат, 

поковки, полученные свободной ковкой или горячей штамповкой и (редко) литьем. 

Технологическими базами при точении валов чаще всего являются центровые 

отверстия по ГОСТ 14034—74. 

Начальной операцией при изготовлении валов является порезка проката на 

штучные заготовки, если вал изготовляется из проката. Далее идут операции обработки 

крайних торцов и зацентровки их. Эти работы выполняются наиболее производительно и 

качественно на фрезерно-центровальных или фрезерно-центровально-обточных 

двусторонних полуавтоматах разных моделей. 

В данной работе, рассматривается настройка универсального токарно-винторезного 

станка на обработку ступенчатого вала в условиях среднесерийного производства. 

 

Практическая часть:  

Задание: Составить технологический процесс на деталь: «Ступенчатый вал» 

 

1. Подготовить по данному техпроцессу таблицу: 

№ 

опера-

ции 

обозначение 

установов 

№ 

переходов 

содержание  

переходов 

приспособ-

ления 

   инструмент 

режущий измерите

льный 

       

 

2. Внимательно прочитать чертеж вала. 

3. На основе имеющихся данных занумеровать в этой таблице операции, переходы и 

установы. 

4. Сформировать по чертежу содержание переходов и установов. 

5. Указать применяемые приспособления, режущие и измерительные инструменты. 

6. В первых трех (слева) вертикальных колонках таблицы четко обозначить границы 

отдельных частей технологического процесса. 

 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения задания: ____2_______ часа. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, оборудованием, 

рекомендуемым к данному занятию 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Практическая работа 

 

Критерии оценки: 

 

Вы правильно выполнили задание. Работа выполнена аккуратно – 5(отлично). 

Вы не смогли выполнить 2-3 элемента. Работа выполнена аккуратно- 4(хорошо). 

Работа выполнена неаккуратно, технологически неправильно – 

3(удовлетворительно). 

Работа выполнена неаккуратно, с большими погрешностями,  технологически 

неправильно – 2(неудовлетворительно). 



 

ЗАДАНИЕ (практическая работа)№ 6 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Практическая работа № 6 

«Обработка втулок» 

Цель: Научить составлять технологические процессы на детали типа «Втулка». 

Оснащение занятия: чертежи  деталей типа « втулка», справочник токаря, паспорт 

станка 16К20. 

Время выполнения: 2 часа 

 

Теоретическая часть 

 Технологический процесс - это часть производственного процесса, содержащая 

действия по изменению и последующему определению состояния предмета производства. 

Операция – это законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном 

рабочем месте. 

Установ - это часть технологической операции, выполняемая при неизменном 

закреплении обрабатываемых заготовок. 

Переход – это законченная часть технологической операции, характеризуемая 

постоянством применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой. 

Проход – законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного 

перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого изменением формы, 

размеров, шероховатости или свойств заготовки. 

 

Практическая часть:  

Задание: Составить технологический процесс на деталь: «Втулка» 

 

1. Подготовить по данному техпроцессу таблицу: 

№ 

опера-

ции 

обозначение 

установов 

№ 

переходов 

содержание  

переходов 

приспособ-

ления 

   инструмент 

режущий измерите

льный 

       

 

2. Внимательно прочитать чертеж вала. 

3. На основе имеющихся данных занумеровать в этой таблице операции, переходы и 

установы. 

4. Сформировать по чертежу содержание переходов и установов. 

5. Указать применяемые приспособления, режущие и измерительные инструменты. 

6. В первых трех (слева) вертикальных колонках таблицы четко обозначить границы 

отдельных частей технологического процесса. 

 

Результат: заполненная таблица. 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения задания: ____2_______ часа. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, оборудованием, 

рекомендуемым к данному занятию 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 



Практическая работа 

 

Критерии оценки: 

 

Вы правильно выполнили задание. Работа выполнена аккуратно – 5(отлично). 

Вы не смогли выполнить 2-3 элемента. Работа выполнена аккуратно- 4(хорошо). 

Работа выполнена неаккуратно, технологически неправильно – 

3(удовлетворительно). 

Работа выполнена неаккуратно, с большими погрешностями,  технологически 

неправильно – 2(неудовлетворительно). 



 

IV. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине. 

1.2. 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 

 



 

V.Задания  для оценки освоения дисциплины 

5.1. Задания для оценки освоения дисциплины Общие основы технологии 

металлообработки и работ на металлорежущих станках - дифференцированный 

зачет 

ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

для проведения дифференцированного зачета 

по дисциплинеОбщие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 

вариант 1 
1.Выберите правильный ответ: Что представляет собой процесс резания металла? 

а) сдвиг слоя металла; б) сжатие слоя металла; 

в) скалывание отдельных элементов металла в результате давления на него 

передней поверхности резца. 

 

2. Выберите узлы и механизмы токарного станка: 

а) консоль; б) суппорт; в) хобот; г) передняя бабка; 

д) станина; е) ходовой винт; ж) поворотная головка; з) фартук. 

 

3. Вспомните, как называется «бугорок» металла, «приварившегося» к передней 

поверхности резца, вблизи его режущей кромки? 

 

4. Соотнесите элементы режима резания и их определения: 

 
5. Выберите основную причину износа резцов: 

а) трение об обработанную поверхность; б) трение о поверхность заготовки; 

в) трение о резцедержатель. 

 

6. Выберите формулу, по которой можно найти скорость главного движения 

резания при точении: 

а) м/с, б) м/мин, в) рад/с. 

 

7. Выберите инструментальный материал, работающий на высоких скоростях 

резания: 

а) высококачественная углеродистая инструментальная сталь; 



б) легированная инструментальная сталь; 

в) быстрорежущая сталь; 

г) металлокерамический твердый сплав. 

 

8. Выберите несимметричные детали: 

а) вал; б) палец; в) кронштейн; г) рычаг; д) шкив; е) стакан; ж) патрубок; 

з) гильза. 

 

9. Определите, чему равна глубина резания при подрезании торца, если снят слой 

металла в 1 мм? 

 

10. Дайте определение рабочему месту токаря. 

 

11. Выберите правильный ответ: Технология машиностроения это … 

а) наука, изучающая и устанавливающая закономерности протекания процессов 

обработки и параметры, воздействия на которые наиболее эффективно сказывается на 

интенсификации процессов и повышения ихточности; 

б) прикладная наука о строении и свойствах технических материалов, основной 

задачей, которой является установление связи между составом, структурой и свойствами. 

1) операция - 

2) установ - 

3) переход - 

4) прием - 

 

а) часть операции, выполняемая при одном закреплении детали; 

б) часть операции, выполняемая без смены инструмента, без перестановок детали; 

в) законченная часть технологического процесса обработки заготовки, 

выполняемая на одном рабочем месте одним рабочим или бригадой. 

12. Соотнесите элементы технологического процесса и их определения: 

 

13. Выберите правильный ответ: Степень соответствия изготовленной детали 

заданным размерам, форме и иным характеристикам, исходя из служебного назначения 

детали это… 

а) точность обработки; б) конфигурация деталей. 

 

14. Выберите отклонения от теоретической поверхности: 

а) овальность; б) огранка; в) круглость; г) конусообразность; 

д) цилиндричность. 

 

15. Выберите определение шероховатости поверхности: 

а) совокупность периодически чередующихся возвышений и впадин с отношением 

шага волны L/h=50…1000; 

б) совокупность неровностей, с относительно малыми шагами, выделенная с 

помощью базовой длины. 

 

16. Дайте определение припуску. 

 

17. Выберите правильный ответ: Заниженные припуски… 

а) препятствуют исправлению погрешностей предыдущей обработки и 

обеспечению заданных параметров точности и шероховатости на выполняемом переходе; 

б) приводят к росту трудоемкости механической обработки и расходов. 

 



18. Выберите базу, определяющую положение детали в процессе её изготовления: 

а) технологическая; б) измерительная. 

 

19. Определите, скольких степеней свободы лишена заготовка, закрепленная в 

трехкулачковом патроне? 

 

20. Вспомните, слово «механика», в переводе с греческого, это … . 

 

21. Выберите: Кинематика это - … 

а) раздел механики, изучающий математическое описание движения 

идеализированных тел, без рассмотрения причин движения; 

б) наука о механических движениях и взаимодействии материальных тел. 

 

22. Выберите правильный ответ: Система подвижно связанных между собой тел, 

совершающих заранее заданные движения, называется … 

а) машиной; б) механизмом. 

 

23. Вспомните, какое звено называется ведомым? 

 

24. Вспомните, во что преобразуется электроэнергия, полученная 

электродвигателем станка из электросети? 

а) в атомную энергию; б) в ядерную энергию; в) в механическую энергию. 

 

25. Выберите дополнительные требования, предъявляемые к машинам и их 

деталям: 

а) обеспечение соответствующих габаритов машины; 

б) транспортабельность; 

в) комфортабельность; 

г) хороший внешний вид; 

д) простота и легкость управления. 

 

26. Определите: Если в кинематической цепи ни одно звено не входит более чем в 

две кинематические пары, то цепь является … 

а) сложной; б) простой. 

 

27. Выберите детали общего назначения: 

а) поршни, коленчатые валы, лемехи, клапаны и т.д.; 

б) болты, винты, гайки, зубчатые колеса, шкивы, валы и т.д. 

 

28. Выберите правильный ответ: Способность материала сопротивляться действию 

внешних сил без разрушения, называется … 

а) прочностью; б) жесткостью. 

 

29. Вспомните, сколько степеней свободы имеет кинематическая пара второго 

класса? 

30. Выберите виды ремней: 

а) плоский, клиновый, круглый; 

б) длинный; средний; короткий; 

в) широкий; узкий; нормальный. 

 

31. Вспомните, как располагаются оси ведущего и ведомого валов для нормальной 

работы ременной передачи? 



 

32. Перечислите детали цепной передачи? 

 

33. Выберите расположение оси червяка и червячного колеса в пространстве: 

а) параллельно; б) пересекаются; в) скрещиваются. 

 

34. Выберите определение муфты: 

а) устройство для разъединения труб; 

б) устройства для соединения валов, тяг, труб и т.п.; 

в) устройство для стягивания труб. 

 

35. Вспомните, на сколько групп делят все станки, выпускаемые серийно? 

 

36. Вспомните, что используют для вычерчивания кинематических схем станка? 

 

37. Выберите правильный ответ: Вспомогательные движения в станках 

необходимы: 

а) для подготовки процесса резания; 

б) для обеспечения последовательной обработки нескольких поверхностей на 

одной заготовке или одинаковых поверхностей на различных заготовках. 

 

38. Выберите станки, у которых движение подачи прерывистое: 

а) токарные; б) строгальные; в) фрезерные; г) сверлильные. 

 

39. Выберите правильный ответ: Отношение частоты вращения ведомого вала к 

частоте вращения ведущего вала называется … 

а) передаточным отношением; б) числом оборотов шпинделя. 

 

40. Выберите правильный ответ: Как называется деталь станка, которая служит для 

монтажа всех основных узлов станка? 

а) шпиндель; б) направляющие; в) станина; г) патрон. 

 

41. Выберите правильный ответ: Полый вал, на правом конце которого крепят 

приспособления, зажимающие заготовку, называется … 

а) фартуком; б) гитарой; в) шпинделем. 

 

42. Выберите правильный ответ: Что является источником энергии в станке? 

а) электродвигатель; б) электролампа; в) электронасос. 

 

43. Выберите правильный ответ: Приводы станков бывают … 

а) гладкие и ступенчатые; 

б) ступенчатые и бесступенчатые; 

в) сквозные и глухие. 

44. Вспомните, что служит опорами для шпинделей станков? 

 

45. Перечислите механизмы прямолинейного движения. 

 

46. Выберите правильный ответ: Для остановки или замедления движения 

подвижных звеньев станка или отдельных его механизмов предназначены . . . 

а) блокировочные устройства; б) тормозные устройства. 

 

47. Вспомните, для чего применяется система охлаждения? 



 

48. Вспомните, сколько болтов имеет резцедержатель для закрепления резцов? 

 

 

ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения дифференцированного зачета 

по дисциплине Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 

 

вариант 2 

 

1. Выберите правильный ответ: Что лежит в основе процесса резания металлов 

различным режущим инструментом, в том числе резцами? 

а) работа резца; б) работа клина; в) работа режущей кромки; 

г) работа плоскости резания. 

 

2. Выберите узлы и механизмы токарного станка: 

а) серьга; б) стойка; в) фартук; г) шпиндель; д) поворотный стол; 

е) салазки; ж) задняя бабка; з) резцедержатель. 

 

3. Вспомните, как называется упрочнение, увеличение твердости и уменьшение 

пластичности поверхностного слоя обрабатываемой заготовки под действием 

деформации? 

 

4. Заполните пустое место в схеме: 

 
1) v, м/мин, 2) t, мм, 3) n, об/мин, 4) S, мм/об. 

 

5. Выберите правильный ответ: Какой существует порядок заточки резцов? 

а) сначала затачивают главную заднюю поверхность и вершину резца, затем 

переднюю поверхность; 

б) сначала затачивают главную и вспомогательную заднюю поверхности, затем 

переднюю поверхность и вершину резца; 

в) сначала затачивают переднюю поверхность, затем вершину резца. 

 

6. Выберите формулу для расчета угла резания: 

а) φ + ξ = φ1 = 180º; б) α + ß + γ = 90º; в) α + β = δ. 

 



7. Выберите инструментальный материал, работающий на повышенных скоростях 

резания: 

а) высококачественная углеродистая инструментальная сталь; 

б) легированная инструментальная сталь; 

в) быстрорежущая сталь; 

г) металлокерамический твердый сплав. 

 

8. Выберите симметричные детали: 

а) вал; б) палец; в) кронштейн; г) рычаг; д) шкив; е) стакан; ж) патрубок; 

з) гильза. 

 

9. Определите, чему равна глубина резания при обработке фаски, если её размер 1, 

5×45º мм? 

 

10. Дайте определение резцу. 

 

11. Выберите перевод слова «технология»: 

а) наука об органической жизни; 

б) наука о ремесле. 

 

12. Соотнесите элементы технологического процесса и их определения: 

1) позиция - 

 

2) прием - 

 

3) рабочий ход - 

 

4) операция - 

а) законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного 

перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого изменением формы, 

размеров, шероховатости поверхности или свойств заготовки; 

б) законченная совокупность действий человека, применяемых при выполнении 

перехода или его части и объединенных одним целевым назначением; 

в) каждое из различных положений обрабатываемой заготовки относительно 

режущего инструмента для выполнения определенной части операции. 

 

13. Выберите правильный ответ: Комбинация геометрических тел, ограниченных 

поверхностями простейших форм (плоскими, цилиндрическими, коническими и т.д.) 

это… 

а) точность обработки; б) конфигурация деталей. 

14. Выберите правильный ответ: Отклонениями от теоретической поверхности 

являются… 

а) волнистость; б) макрошлифы; в) макронеровности; г) шероховатость 

поверхности; д) микрошлифы. 

 

15. Выберите правильный ответ: Волнистость поверхности это… 

а) совокупность неровностей, с относительно малыми шагами, выделенная с 

помощью базовой длины; 

б) совокупность периодически чередующихся возвышений и впадин с отношением 

шага волны L/h=50…1000. 

 

16. Дайте определение заготовке. 



 

17. Выберите правильный ответ: Завышенные припуски… 

а) препятствуют исправлению погрешностей предыдущей обработки и 

обеспечению заданных параметров точности и шероховатости на выполняемом переходе; 

б) приводят к росту трудоемкости механической обработки и расходов. 

 

18. Выберите базу, которую используют для определения относительного 

положения детали и средства измерения: 

а) технологическая; б) измерительная. 

 

19. Вспомните, сколько степеней свободы в пространстве имеет абсолютно твердое 

тело? 

 

20. Вспомните, что означает слово «кинематика», в переводе с греческого? 

 

21. Выберите: Механика это - … 

а) наука о механических движениях и взаимодействии материальных тел; 

б) одна из первых наук о природе. 

 

22. Выберите правильный ответ: Совокупность механизмов, предназначаемых для 

целесообразного преобразования энергии и использования ее для выполнения полезной 

работы, называется … 

а) машиной; б) механизмом. 

 

23. Вспомните, какое звено называют ведущим? 

 

24. Выберите правильный ответ: Как называются тела, входящие в состав 

механизма и находящиеся в относительном движении? 

а) классы; б) звенья; в) группы; г) бригады. 

 

25. Выберите основные требования, предъявляемые к машинам и их деталям: 

а) высокая производительность; б) низкая стоимость; 

в) определенные весовые характеристики; 

г) обеспечение гарантированного срока службы. 

 

26. Определите: Если в кинематической цепи, хотя бы одно звено входит более чем 

в две кинематические пары, то эта цепь является … 

а) сложной; б) простой. 

27. Выберите детали специального назначения: 

а) поршни, коленчатые валы, лемехи, клапаны и т.д.; 

б) болты, винты, гайки, зубчатые колеса, шкивы, валы и т.д. 

 

28. Выберите правильный ответ: Способность деталей сопротивляться изменению 

формы под действием силы, называется … 

а) прочностью; б) жесткостью. 

 

29. Вспомните, сколько степеней свободы имеет кинематическая пара первого 

класса? 

 

30. Выберите состав ременной передачи: 

а) один шкив и длинный ремень; 

б) два шкива и бесконечный ремень; 



в) три шкива и короткий ремень. 

 

31. Вспомните, под каким углом, в основном, располагаются оси конических 

зубчатых колес? 

 

32. Вспомните, какова геометрическая форма червяка в червячной передаче? 

 

33. Выберите, к какому виду связи относят цепную передачу? 

а) к передачам гибкой связи и к одной из разновидности зубчатых передач; 

б) к передачам ломаной связи; 

в) к передачам жесткой связи и двухколесным передачам. 

 

34. Выберите, по каким конструктивным признакам делят муфты? 

а) мягкие, полумягкие; 

б) жесткие, полужесткие, упругие; 

в) пружинистые, пластичные. 

 

35. Вспомните, сколько типов включает в себя каждая группа станков, 

выпускаемых серийно? 

 

36. Вспомните, с помощью чего обозначают модель станка? 

 

37. Выберите правильный ответ: Главное движение в металлорежущих станках 

бывает: 

а) вращательным; 

б) прямолинейным (возвратно – поступательным). 

 

38. Выберите станки, у которых движение подачи непрерывное: 

а) токарные; б) строгальные; в) фрезерные; г) сверлильные. 

 

39. Выберите формулу передаточного отношения: 

а) v = ; б) i = ; в) t = . 

 

40. Выберите правильный ответ: Как называется деталь станка, которая служит для 

монтажа всех основных узлов станка? 

а) шпиндель; б) направляющие; в) станина; г) патрон. 

41. Выберите правильный ответ: Чугунная коробка, в которой находится механизм 

преобразования вращательного движения ходового вала и ходового винта в 

прямолинейное движение суппорта называется … 

а) фартуком; б) гитарой; в) шпинделем. 

 

42. Выберите правильный ответ: Привод это - … 

а) устройство для подачи СОЖ в зону резания; 

б) устройство, служащее для приведения в действие исполнительных звеньев 

станка. 

 

43. Выберите правильный ответ: Электродвигатель может находиться … 

а) рядом со станком; б) внутри станка; в) на станке; 

г) встроен в переднюю бабку. 

 

44. Вспомните, для чего предназначены коробки подач? 



 

45. Перечислите механизмы прерывистого движения. 

 

46. Выберите правильный ответ: для предотвращения одновременного включения 

нескольких механизмов, совместная работа которых не предусмотрена предназначены . . . 

а) блокировочные устройства; б) тормозные устройства. 

 

47. Вспомните, для чего применяется система смазки? 

 

48. Вспомните, какую часть составляют станки токарной группы в мировой 

классификации станков? 

 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

зачетной работы 

вариант 1 
1. в. 

2. б, г, д, е, з. 

3. нарост. 

4. 1-б, 2-г, 3-а, 4-в. 

5. б. 

6. б. 

7. г. 

8. в, г, ж. 

9. 1мм. 

10. Рабочее место токаря … 

11. а. 

12. 1-в, 2-а, 3-б. 

13. а. 

14. а, г, д. 

15. Припуск – это слой металла, который … 

16. а. 

17. а. 

18. а. 

19. 5ти. 

20. Изобретение, машина, сооружение. 

21. а. 

22. б. 

23. звено, получающее движение от 

ведущего звена. 

24. в. 

25. а, б, в, г, д. 

26. б. 

27. б. 

28. а. 

29. 2х степеней свободы. 

30. а. 

31. параллельно. 

32. цепь и 2е звездочки. 

33. в. 

34. б. 

35. на 9 групп. 



36. условные графические 

обозначения. 

37. а, б. 

38. б. 

39. а. 

40. в. 

41. в. 

42. а. 

43. б. 

44. подшипники качения и скольжения. 

45. реечный, винт – гайка, кулачковый, кулисный. 

46. б. 

47. для подачи СОЖ к режущим кромкам инструмента в процессе резания. 

48. 8 болтов. 

вариант 2 
1. б. 

2. в, г, е, ж, з. 

3. наклёп. 

4. а-2, б-4, в-1, г-3. 

5. б. 

6. в. 

7. в. 

8. а, б, д, е, з. 

9. 1,5мм. 

10. Резец – это наиболее простой режущий инструмент призматической формы … 

11. б. 

12. 1-в, 2-б, 4-а. 

13. б. 

14. а, в, г. 

15. б. 

16. Заготовка – это предмет производства … 

17. б. 

18. б. 

19. 6ть. 

20. Двигаться. 

21. а, б. 

22. а. 

23. звено механизма, сообщающее движение остальным его звеньям. 

24. б. 

25. а, б, в, г. 

26. а. 

27. а. 

28. б. 

29. 5 степеней свободы. 

30. б. 

31. 90°. 

32. цилиндрическая. 

33. а. 

34. б. 

35. на 9 типов. 

36. 3мя или 4мя цифрами и буквами 

(иногда). 



37. а, б. 

38. а, в, г. 

39. б. 

40. в. 

41. а. 

42. б. 

43. а, б, в, г. 

44. для получения требуемых величин подач и сил подачи при обработке на 

станках различных деталей. 

45. храповый и мальтийский. 

46. а. 

47. для непрерывной или периодической подачи к трущимся поверхностям СОЖ в 

достаточном количестве. 

48. ¼ или 25  

 

 

Задание: тест состоит из открытых и закрытых вопросов.  

часть а – задания с одним вариантом ответа из множественного выбора; за каждое 

верно выполненное задание выставляется один балл.   

часть в – тестовые вопросы с заданными ограничениями; за каждое верно 

выполненное задание выставляется два балла. 

часть с – задания со свободным ответом; за верное выполнение заданий 

выставляется по 3-4 балла. 

максимальное количество баллов за всю работу – 70. 

 

ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА  

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

- основные свойства и 

классификацию материалов, 

использующихся в 

профессиональной деятельности; 

- наименование, маркировку, 

свойства обрабатываемого 

материала; 

- правила применения охлаждающих 

и смазывающих материалов; 

- основные сведения о металлах и 

сплавах; 

- основные сведения о 

неметаллических, прокладочных, 

уплотнительных и 

электротехнических материалах, 

стали, их классификацию; 

 

 

 

 

 

 

соответствие эталонам 

ответов 
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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 промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 

Безопасность 

жизнедеятельности 
   

Дифференциров

анный 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 

 

 



9. 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. 
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30. Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых переломах? 

а. вправить вышедшие наружу кости; 

б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 

в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать пострадавшему 

обезболивающие средство; 

г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась 

в момент повреждения. 

31. Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на 

сотрясение головного мозга? 

а. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

б. на голову пострадавшему наложить тёплую грелку; 

в. на голову пострадавшему положить холод; 

г. вызвать врача. 

32. Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или 

другое химическое вещество? 

а. ополоснуть кожу марганцовкой; 

б. протереть это место спиртом; 

в. немедленно смыть их проточной водой с мылом; 

г. немедленно промокнуть это место тампоном. 

33. Какую пищу необходимо чаще необходимо чаще употреблять, чтобы 

укрепить зубы? 

а. продукты содержащие животные и растительные жиры; 

б. мясные продукты; 

в. рыбу и морепродукты; 

г. яблоки, морковь, орехи, семечки подсолнуха, оливки, сыр. 

34. Какую пищу необходимо исключить из рациона при заболевании, связанным 

с нарушением обмена веществ? 

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: 
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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  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

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

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

православная культура. ИКТ и 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего, рубежного 

контроля и промежуточной аттестации. 

Формы промежуточной и промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация  

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 
 

Православная 

культура 
    

Дифференц

ированный 

зачет 

 

 

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Должны уметь Должны знать 

 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. 

 

 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. 

 

 

 

 

 



 

10. III  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по учебной дисциплине Православная культура, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и их 

критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

 

Уметь: 

 анализировать и оценивать духовно-

нравственные явления как, в общем 

культурно-историческом, так и в 

конкретном российском 

социокультурном контексте; 

Знать:  

 историко-религиоведческий 

материал, показывающий характер 

православной религии и особенности 

ее воздействия на культуру; 

 

 

 

Умеет  анализировать и оценивать духовно-

нравственные явления как, в общем культурно-

историческом, так и в конкретном российском 

социокультурном контексте 

 

Излагает  историко-религиоведческий материал; 

Тест  

 

 

Текущий контроль 

 

Дифференцированн

ый зачёт 

Уметь: 

 сравнивать лица, предметы, события, 

явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенное 

различие; 

Знать:  

 конкретно-исторические сведения, 

касающиеся различных аспектов 

развития отечественной культуры; 

  

 

Сравнивает  лица, предметы, события, явления, 

понятия, выделяя их соотношения, общее и 

существенное различие  

 

Перечисляет конкретно-исторические сведения, 

касающиеся различных аспектов развития 

отечественной культуры; 

 

Практическое 

занятие  

 

Тест  

Текущий контроль 

 

Дифференцированн

ый зачёт 

Уметь: 

 описывать лица, предметы, события, 

явления, понятия; 

Знать:  

Умеет  описывать лица, предметы, события, 

явления, понятия  

 

 

Практическое 

занятие  

Тест 

 

Текущий контроль 

 

Дифференцированн

ый зачёт 
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 историко-биографическую 

информацию о жизни выдающихся  

представителей  РПЦ и русской культуры. 

Описывает  историко-биографическую 

информацию о жизни выдающихся  

представителей  РПЦ и русской культуры  

Уметь: 

 раскрывать сущность явлений и 

понятий. 

 

Анализирует сущность явлений и понятий. Практическое 

занятие  

Тест 

 

Текущий контроль 

 

Дифференцированн

ый зачёт 



 

 

 

3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения учебной 

дисциплины 

2.1. Задания для проведения текущего контроля. 

 

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. 

12. 2 вариант: 
13. Кем являлись старцы, к которым русские люди шли за утешением, советом и 

исцелением? 

14. Какая икона является главной святыней Русской земли? 

15. Абсолютное принятие каких догматов христианского учения входит в понятие 

русской святости? 

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

«Преступление и наказание». 

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

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

сыну? 

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

20. Как называется государственный праздник России, совпадающий с праздником 

Казанской иконы Божией Матери? 

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

22. Что такое Масленица? 



 

23. Опишите, какие святые люди составляют сонмы блаженных и преподобных. 

Укажите по 3 имени православных святых, относящихся к каждому из этих 

сонмов. 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

Каждое задание контрольной работы имеет максимально возможное количество 

баллов. Все полученные баллы за выполнение контрольной работы складываются и 

переводятся в отметку следующим образом: 

• от 23 до 20 баллов — «отлично»; 

• от 19 до 16 баллов — «хорошо»; 

• от 15 до 12 баллов — «удовлетворительно»; 

• ниже 12 баллов — «неудовлетворительно». 

Рекомендуемая балльная шкала за выполнение заданий контрольной работы 

 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кол-во 

баллов 

1 1 3 3 1 1 1 2 1 2 7 

 

 

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.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. 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кол-во 

баллов 

1 1 1 1 1 3 5 3 



 

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.  

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, иконопочитании и монашестве? 

4. По приглашению кого из царствующих особ в Россию переселилась 

группа меннонитов? Что вы знаете об этом протестантском течении? 

5. Что вы знаете об учении и деятельности в современной России 

сектантского движения пятидесятников? 

2 вариант: 

1. Как возникло слово «протестант»? 

2. Какие три основных принципа Реформации стали причиной 

отделения от лютеранского учения различных сектантских течений? 

Номер 

задания 

1 2 3 5 4 6 

Кол-во 

баллов 

3 3 3 3 5 5 



 

3. Что говорят правила исповедания лютеранской веры о священстве, 

порядке проведения богослужений, церковных таинствах? 

4. При непосредственной поддержке кого из царствующих особ в 

Россию проник пиетизм? Что вы знаете об этом протестантском 

течении? 

5. Что вы знаете об учении и деятельности в современной России 

сектантского движения свидетелей Иеговы? 

 

Каждое задание контрольной работы имеет максимально возможное количество 

баллов. Все полученные за выполнение контрольной работы баллы складываются и 

переводятся в отметку следующим образом: 

• от 23 до 20 баллов — «отлично»; 

• от 19 до 15 баллов — «хорошо»; 

» от 14 до 10 баллов — «удовлетворительно»; 

• ниже 10 баллов — «неудовлетворительно». 

Рекомендуемая балльная шкала за выполнение заданий контрольной работы 

 

 Защита рефератов по параграфам «Православие и протестантство» и «Борьба Русской 

Православной Церкви с культовыми новообразованиями» 

  

Рекомендации по проведению защиты рефератов 

Защиту рефератов рекомендуется проводить блочно в форме устного опроса 

учащихся. 

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»? 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 

Кол-во 

баллов 

5 3 5 5 5 



 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 

Каждое задание контрольной работы имеет максимально возможное количество 

баллов. Все полученные за выполнение контрольной работы баллы складываются и 

переводятся в отметку следующим образом: 

• от 20 до 18 баллов — «отлично»; 

• от 17 до 14 баллов — «хорошо»; 

• от 13 до 10 баллов — «удовлетворительно»; 

ниже 10 баллов — «неудовлетворительно» 

 

Рекомендуемая балльная шкала за выполнение заданий контрольной работы 

 

 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». 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 

Кол-во 

баллов 

3 5 3 3 3 3 



 

Рекомендуемая балльная шкала за выполнение заданий контрольной работы 

 

 

 

 

Итоговая  контрольная работа 

В-1. 

 

1.Каковы  признаки  святости? 

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. 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 

Кол-во 

баллов 

3 5 3 5 5 3 3 



 

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. 

 

 

IV. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине. 

 

Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

 Дифференцированный зачет проводиться 2 часа в форме игры-викторины СВОЯ 

ИГРА. 
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 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 

 

умения знания 

 использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

 основы здорового образа жизни 

 



 

12. III  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания  

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

кульутра, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и их 

критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся уметь: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

 

 знать о разнообразных формах и видах 

физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 

 умение самостоятельно применять на практике 

полученные знания; 

 

Нормативы  №1, 2 

 

Зачет  

 

Дифференцированн

ый зачет 

Текущий контроль 

 

Зачет  

 

Дифференцированный 

зачёт 
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3.2. Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения учебной 

дисциплины  

 

Учебные нормативы (тесты) 

по освоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

для обучающихся основной медицинской группы здоровья  

 

Вид упражнения Пол 

Год обучения и оценка 

I год обучения 

 
II год обучения 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 100 м. (сек.) Ю 14,0 14,4 15,0 13,6 14,0 14,4 

Д 16,5 17,5 18,0 16,0 16,5 17,5 

Бег 1000 м., 500 м. (мин. 

сек.) 

Ю 3,40 3,50 4,0 3,30 3,40 3,50 

Д 1,55 2,0 2,15 1,48 1,55 2,0 

Бег 3000 м. 2000 м. (мин. 

сек.) 

Ю 13,5 14,3 15,0 13,30 13,5 14,3 

Д 11,15 12,0 12,5 10,50 11,15 12,0 

Прыжок в длину с места  

( м. см.) 

Ю 2,15 2,0 1,90 2,25 2,15 2,0 

Д 1,75 1,60 1,50 1,85 1,75 1,60 

Прыжок в длину с 

разбега «согнув ноги» ( 

м. см.) 

Ю 4,30 4,0 3,80 4,50 4,30 4,0 

Д 3,40 3,20 3,0 3,60 3,40 3,20 

Прыжок в высоту 

 ( м. см.) 

Ю 1,26 1,20 1,15 1,35 1,30 1,26 

Д 1,05 1,0 90 1,15 1,10 1,05 

Метание гранаты 700г., 

500 г. 

( м. см.) 

Ю 29 25 23 32 28 25 

Д 18 13 11 21 18 15 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине, руки за головой 

(раз) 

Д 30 25 20 40 30 25 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

(раз) 

Ю 11 9 7 13 11 9 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (раз) 

Ю 30 25 20 40 35 30 

Д 10 8 6 15 11 8 

Приседание на одной 

ноге без опоры 

Ю 10/10 8/8 6/6 12/12 10/10 8/8 

Д 8/8 6/6 5/5 10/10 8/8 6/6 

В висе поднимание 

прямых ног до касания 

перекладины 

Ю 8 6 4 10 8 6 

Челночный бег 3Х10 

сек. 

Ю 8,0 8,4 8,7 7,5 8,0 8,4 

Д 8,7 9,3 9,7 8,4 8,7 9,3 

Бросок б/б мяча в 

корзину со штрафной 

линии  

(из 10 попыток) 

Ю 6 5 4 7 6 5 

Д 5 4 3 6 5 4 

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 

Д 25 20 17 30 25 20 



 

спине, руки за головой 

(раз) 

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. 

 

Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

Форма дифференцированного зачета –тестовые материалы 

 

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 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю.  

 

1. Способность выполнять координационно-сложные двигательные действия называется: 

а. ловкостью  

б. гибкостью 

в. силовой выносливостью 

 

2. Плоскостопие приводит к: 

а. микротравмам позвоночника  

б. перегрузкам организма 

в. потере подвижности 

 

3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на площадке: 

а. трех игроков 

б. четырех игроков 

в. пяти игроков 

 

4. При переломе плеча шиной фиксируют: 

а. локтевой, лучезапястный суставы 

б. плечевой, локтевой суставы 

в. лучезапястный, локтевой суставы 

 

5. К спортивным играм относится: 

а. гандбол 

б. лапта 

в. салочки 

 

6. Динамическая сила необходима при: 

а. толкании ядра 

б. гимнастике 

в. беге 

7. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в баскетболе составляет: 

а. 5 м 

б. 7м 

в. 6,25 м 

 

8. Наиболее опасным для жизни является …… перелом. 

а. открытый 

б.закрытый с вывихом 

в. закрытый 

 



 

9. Продолжительность туристического похода для детей 16-17 лет не должна превышать: 

а. пятнадцати дней 

б. десяти дней 

в. пяти дней 

 

10. Основным строительным материалом для клеток организма являются: 

а. углеводы 

б. жиры 

в. белки 

 

11. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является: 

а. Древний Египет 

б. Древний Рим 

в. Древняя Греция 

 

12. Наибольший эффект развития координационных способностей обеспечивает: 

а. стрельба 

б. баскетбол 

в. бег 

 

13. Мужчины не принимают участие в: 

а.керлинге 

б. художественной гимнастике 

в. спортивной гимнастике 

 

14. Самым опасным кровотечением является: 

а. артериальное 

б. венозное 

в. капиллярное 

15. Вид спорта, который не является олимпийским – это: 

а. хоккей с мячом 

б. сноуборд 

в. керлинг 

 

16. Нарушение осанки приводит к расстройству: 

а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрение 

 

17. Спортивная игра, которая относится к подвижным играм: 

а. плавание 

б. бег в мешках 

в. баскетбол 

 

18. Мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании. В игре в баскетбол он: 

а. засчитывается 

б. не засчитывается 

в. засчитывается, если его коснулся игрок на площадке 

 

19. Видом спорта, в котором обеспечивается наибольший эффект развития гибкости, 

является: 

а. гимнастика 



 

б. керлинг 

в. бокс 

 

20. Энергия для существования организма измеряется в: 

 а. ваттах 

б. калориях 

в. углеводах 

 

 

ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

для проведения дифференцированного зачета 

по Физическая культура 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю.  

 

1. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных нагрузках силового 

характера называется: 

 а. быстротой 

б. гибкостью 

в. силовой выносливостью 

 

 2.  Нарушение осанки приводит к расстройству: 

 а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрения 

 

 3.  Если во время игры в волейбол мяч попадает в линию, то: 

 а. мяч засчитан 

б. мяч не засчитан 

в. переподача мяча 

 

 4.  При переломе голени шину фиксируют на: 

 а. голеностопе, коленном суставе 

б. бедре, стопе, голени 

в. голени 

 

  5.  К подвижным играм относятся: 

 а. плавание 

б. бег в мешках 

в. баскетбол 

 

 6.  Скоростная выносливость необходима занятиях: 

 а. боксом 

б. стайерским бегом 

в. баскетболом 

 

7. Оказывая первую доврачебную помощь при тепловом ударе необходимо: 

 а. окунуть пострадавшего в холодную воду 

б. расстегнуть пострадавшему одежду и наложить холодное полотенце 

в. поместить пострадавшего в холод 



 

 

8. Последние летние Олимпийские игры современности состоялись в: 

 а. Лейк-Плесиде 

б. Солт-Лейк-Сити 

в. Пекине 

 

9. В однодневном походе дети 16-17 лет должны пройти не более: 

 а. 30 км 

б. 20км 

в. 12 км 

 

 10. Энергия, необходимая для существования организма измеряется в: 

 а. ваттах 

б. калориях 

в. углеводах 

 

11. Отсчет Олимпийских игр Древней Греции ведется с: 

 а. 776 г.до н.э. 

б. 876 г..до н.э. 

в. 976 г. до н.э. 

 

12. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости – это: 

 а. бокс 

б. гимнастика 

в. керлинг 

 

 13. Для опорного прыжка в гимнастике применяется: 

 а. батут 

б. гимнастика 

в. керлинг 

 

14. Под физической культурой понимается: 

а. выполнение физических упражнений  

б. ведение здорового образа жизни 

в. наличие спортивных сооружений 

 

15. Кровь возвращается к сердцу по: 

а. артериям 

б. капиллярам 

в. венам 

 

16. Идея и инициатива возрождению Олимпийских игр принадлежит: 

а. Хуан Антонио Самаранчу 

б. Пьеру Де Кубертену 

в. Зевсу 

 

17. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: 

а. от 40 до 80 уд\мин 

б. от 90 до 100 уд\мин 

в. от 30 до 70 уд\мин 

 

18. Длина круговой беговой дорожки составляет: 



 

а. 400 м 

б. 600 м 

в. 300 м 

 

19. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет: 

а. 600 г 

б. 700 г 

в. 800 г 

 

20. Высота сетки в мужском волейболе составляет: 

а. 243 см 

б. 220 см 

в. 263 см 

 

ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

для проведения дифференцированного зачета 

по Физическая культура 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю.  

1. Под физической культурой понимается: 

а. выполнение физических упражнений  

б. ведение здорового образа жизни 

в. наличие спортивных сооружений 

 

2. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: 

а. от 40 до 80 уд\мин 

б. от 90 до 100 уд\мин 

в. от 30 до 70 уд\мин 

 

3. Олимпийский флаг имеет……. Цвет. 

а. красный 

б. синий 

в. белый 

 

4. Следует прекратить прием пищи за …….. до тренировки. 

а. за 4 часа 

б. за 30 мин 

в. за 2 часа 

 

5. Размер баскетбольной площадки составляет: 

а. 20 х 12 м 

б. 28 х 15 м 

в. 26 х 14 м 

 

6. Длина круговой беговой дорожки составляет: 

а. 400 м 

б. 600 м 

в. 300 м 

 

7. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет: 



 

а. 600 г 

б. 700 г 

в. 800 г 

8. Высота сетки в мужском волейболе составляет:   

а. 243 м 

б. 220 м 

в. 263 м 

 

9. В нашей стране Олимпийские игры проходили в …. году.  

а. 1960 г 

б. 1980 г 

в. 1970 г 

 

10. Советская Олимпийская команда в 1952 году завоевала …….. золотых медалей. 

а. 22 

б. 5 

в. 30 

 

11. В баскетболе играют ….. периодов и …. минут. 

а. 2х15 мин 

б. 4х10 мин 

в. 3х30 мин 

 

12. Алкоголь накапливается и задерживается в организме на: 

а. 3-5 мин 

б. 5-7 мин 

в. 15-20 мин 

 

13. Прием анаболитических препаратов …… естественное развитие организма. 

а. нарушает 

б. стимулирует 

в. ускоряет 

 

14. Правильной можно считать осанку, если стоя у стены, человек касается ее: 

а. затылком, ягодицами, пятками 

б. затылком, спиной, пятками 

в. затылком; лопатками, ягодицами, пятками 

 

15. В первых известных сейчас Олимпийских Играх, состоявшихся в 776 г. до н.э., атлеты 

состязались в беге на дистанции, равной: 

а. двойной длине стадиона 

б. 200 м 

в. одной стадии 

 

16. В уроках физкультуры выделяют подготовительную, основную, заключительную 

части, потому что:  

а. перед уроком, как правило, ставятся задачи и каждая часть предназначена для 

решения одной из них 

б. так учителю удобнее распределять различные по характеру упражнения 

в. выделение частей урока связано с необходимостью управлять динамкой 

работоспособности занимающихся 

 



 

17. Физическое качество «быстрота» лучше всего проявляется в: 

а. беге на 100 м 

б. беге на 1000 м 

в. в хоккее 

 

18. Олимпийские кольца на флаге располагаются в следующем порядке: 

а. красный, синий, желтый, зеленый, черный 

б. зеленый, черный, красный, синий, желтый  

в. синий, желтый, красный, зеленый, черный 

 

19. Вес баскетбольного мяча составляет: 

а. 500-600 г 

б. 100-200 г 

в. 900-950 г 

 

20. Если во время игры в волейбол игрок отбивает мяч ногой, то:   

а. звучит свисток, игра останавливается 

б. игра продолжается 

в. игрок удаляется 

 

 

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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