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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Общие положения 

Образовательная программа – нормативно-управленческий документ, определяющий с одной 

стороны, содержание образования соответствующего уровня и направленности, а с другой – 

характеризующий специфику содержания образования и особенности учебно-воспитательного 

процесса и управления данного учебного заведения.  

В своей деятельности школа руководствуется Уставом, федеральными законами, постановлениями, 

указами и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Тульской области, международными актами в области защиты прав 

ребенка и его законных интересов, постановлениями и решениями Министерства образования и 

науки Российской Федерации, постановлениями и решениями Министерства образования и 

культуры Тульской области, Типовым положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

В Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012г. определено 

назначение программы: ―общеобразовательные программы направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание 

основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ‖. 

В Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012г. определена 

обязательность программы: ―содержание образования в конкретном образовательном учреждении 

определяется образовательной программой (образовательными программами), разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно‖. 

Цель разработки программы с учетом специфики специального (коррекционного) образования VIII 

вида: 

1 Создание оптимальных условий для: 

- коррекционно-развивающего разноуровневого обучения учащихся на основе дифференцированного 

подхода; 

- развития механизмов у учащихся продуктивного общения; 

- освоения учащимися моделей коммуникативного поведения, позволяющих решить проблему 

социальной интеграции каждого воспитанника в современное общество. 

2 Улучшение организации коррекционной работы по формированию навыков социально-

адаптированного поведения учащихся, имеющих отклонения в психофизическом развитии. 

3 Развитие трудовых умений и навыков с учетом конкретных возможностей каждого ученика школы. 

4 Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

Смысл разработки программы обусловлен особенностями контингента учащихся, сложностями 

социально-экономического порядка и желанием учесть региональные запросы рынка. Именно 

проблема прогнозирования востребованности наших воспитанников обусловила разработку 

скоординированной работы всех служб школы с целью поэтапного формирования системы навыков 

и умений профессионального, трудового и социального поведения у каждой возрастной категории. 

Нами выделены следующие направления: учебно-методическая работа, воспитательная, лечебно-

оздоровительная, коррекционная, профессионально-трудовая. 

 

Основные блоки программы: 

1. Учебно-методический: 

- обеспечение образовательного уровня в соответствии с требованиями, определенными 

федеральными программами, с учетом психофизических параметров личности учащихся; 

- внедрение и разработка новых технологий коррекционного обучения с целью развития механизма 

компенсации каждого ученика; 

- организация системы динамического наблюдения за состоянием высших психических функций и 

уровнем знаний учащихся; 

- создание базы данных по вариативным формам и методам организации коррекционного обучения; 

организация постоянной системы повышения квалификации педагогов. 

Учебно-методическая работа предполагает: 



- сообщение учащимся максимально доступного для них объема знаний, умений и навыков в 

пределах жизненной необходимости и в соответствии с государственной учебной программой, не 

превышая предел отведенных для этого часов в учебном плане и не допуская перегрузки; 

- поиск новых, наиболее эффективных приемов и форм коррекционного воздействия на личность 

ребенка, с целью воспитания положительных черт личности и стереотипа правильного поведения в 

обществе; 

- разработку новых методик на основе современного содержания обучения с учетом новых 

исследований в дефектологии, обращая особое внимание на развитие речи учащихся и трудовое 

обучение, как основных направлений коррекционной деятельности школы; 

- анализ уровня педагогического воздействия на личность ребенка; 

- планирование обучения с учетом зоны ближайшего развития и компенсаторных возможностей 

детей. 

2 Воспитательный: 

- создание базы данных по диагностике уровня воспитанности каждого ученика, группы в целом, 

звена школы; 

- развитие механизмов продуктивного общения с целью овладения учащимися основным диапазоном 

моделей коммуникативного поведения; 

- создание среды для формирования новых партнерских взаимоотношений между взрослым и 

ребенком. 

Воспитательная работа предполагает: 

- формирование навыков правильного адаптированного поведения соответственно возрастной 

группе, привитие умения жить в коллективе, развитие навыков межличностного общения. Работа над 

культурой поведения. Эстетическое и эмоциональное воспитание с целью научить видеть прекрасное 

в окружающем мире, беречь это прекрасное и принимать участие в его создании; 

- учить доброте и трудолюбию, уважению к национальным традициям. Учить правильно оценивать 

свои поступки и поступки окружающих людей, с помощью предотвращения случаев 

правонарушения. 

3 Лечебно-оздоровительный: 

- организация систематического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка с 

привлечением медицинского работника для посещения уроков; 

- качественное наполнение занятий лечебной физкультуры, совершенствование материально-

технической базы;  

- организация скоординированной работы с психиатром, педиатрами; 

Лечебно-оздоровительная работа предполагает: 

- проведение лечебно-профилактических мероприятий с учетом возможностей каждого конкретного 

ребенка; 

- тесный контакт с  врачами-психиатрами по месту жительства учащихся; 

- проведение профилактических бесед о вредных привычках; 

- организация спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- организация занятий лечебной физкультурой с учетом имеющихся нарушений у детей. 

4 Коррекционный: 

-разработка и создание базы данных по планированию и моделированию коррекционно-

развивающих уроков; 

-разработка картотеки специальных коррекционных упражнений по развитию высших психических 

функций (памяти, внимания, мышления) для их использования педагогами в ежедневной работе; 

-организация дифференцированного и индивидуального обучения с целью максимальной помощи 

отдельным ученикам; 

-проведение серии методических объединений по обработке коррекционных технологий педагогами. 

Коррекционная работа на основе правильной диагностики предполагает: 

- разнообразные приемы коррекционного воздействия на уровне учебно-воспитательной 

деятельности школы; 

- поиск и отработка наиболее оптимальных путей, форм и методик индивидуального, 

дифференцированного подхода к обучению, воспитанию и развитию детей с нарушением 

интеллекта; 



- положительное влияние на индивидуальные особенности характера, вызванные тем или иным 

отклонением в развитии или определенных степенью выраженности диагноза, наличием 

сопутствующих заболеваний; 

- обучение, построенное на основе всестороннего изучения личности психофизических особенностей 

учащихся, динамики их развития; 

- работа с родителями каждого конкретного ребенка с целью создания положительного 

микроклимата в окружающей бытовой обстановке; 

- создание базы для трудовой подготовки, как основополагающего звена последующей жизненной 

адаптации выпускников. 

5 Профессионально-трудовой: 

- обучение учащихся профессиональным начальным навыкам, которые позволят им продолжить 

работу; 

- воспитание у учащихся потребности и осмысление необходимости трудовой деятельности. 

Особое значение придается подготовке детей с ограниченными возможностями к трудовой 

деятельности. Эта задача решается путем воспитания у детей общей готовности к труду и получения 

ими профессионально-трудовых знаний и навыков по определенной специальности. Трудовое 

обучение рассматривается как мощное средство коррекции умственного развития ребенка и 

нравственного его воспитания, что позволяет выпускникам включиться непосредственно в 

производительный труд. 

В школе осуществляется трудовое и профессиональное направления: слесарное, швейное. 

Участниками образовательного процесса являются ученики, их родители (законные представители), 

учителя и все другие работники школы. 

Прием детей в Учреждение  производится с 6 лет 6 месяцев – 8 лет в подготовительный, первый 

класс (группу) или другие классы соответственно уровню развития знаний на основании решения 

психолого-медико-педагогической комиссии, направления учредителя, с согласия родителей 

(законных представителей), по их заявлению и копии свидетельства о его рождении, оформляется 

приказом по Учреждению. 

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 

 

1.2 Информация об образовательном учреждении 

Государственное образовательное учреждение Тульской области «Тульская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №1» (далее – Учреждение) является 

специальным (коррекционным) образовательным учреждением для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Это учреждение является одним из старейших специальных образовательных учреждений России. 

Год его основания 1 марта 1922 года. 

За все годы занятия в школе прерывались только однажды: с 29 октября 1941 года по 1 января 1942 

года вследствие осады города Тулы во время Великой Отечественной войны. 

В грозные годы войны 12 учителей прошли фронты от Заполярья до Варшавы и Берлина, 

награждены государственными наградами и медалями, 4 учителям присвоена высшая награда 

государства – орден В.И.Ленина. 

Учащиеся школы работали в ближайших колхозах по оказанию  помощи в уборке урожая. 

С первых дней существования в учебный план вспомогательной школы, помимо 

общеобразовательных дисциплин, было введена специальная трудовая подготовка, отвечающая 

нуждам большого промышленного района города. Мальчиков обучали профессиям слесаря, токаря, 

фрезеровщика, девочек – профессии швеи. 

Бывшие ученики школы трудятся на многих предприятиях города. 

Кружки и факультативы по интересам, экскурсии, викторины, олимпиады по технологии, 

традиционные конкурсы способствуют приобщению детей к прекрасному, помогают им выбрать 

свой жизненный путь, учат любить труд, уважать старших, быть примером для других. 

Учреждение находится на территории Пролетарского района города Тулы. Основной контингент 

обучающихся проживает в Пролетарском районе, а также на территории Ленинского района. В 

состав учащихся школы входят воспитанники ГУСОН ТО СРЦН города Тулы. Отмечается 

достаточно высокий процент малообеспеченных и неблагополучных семей. 



С 2011-2012 учебного года в школе работают классы для детей со сложной структурой дефекта (дети 

с ранним аутизмом и с различной степенью недоразвития интеллекта). В состав данных классов  

входят учащиеся, проживающие в разных районах г. Тулы и области. 

В школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (с легкой, умеренной, тяжелой 

формами интеллектуального недоразвития, со сложной структурой дефекта). 

Средняя наполняемость классов –10 человек. 

Обучение ведѐтся по ступеням: 

I ступень – 1 – 4 классы; 

II ступень – 5 – 9 классы; 

III ступень – 10 класс. 

 

1.3 Ведущие целевые установки 

Деятельность школы основана и будет основываться в дальнейшем на таких ценностях, как любовь, 

доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, гостей и помощников школы; 

психологический комфорт для всех субъектов педагогического процесса; самоорганизации детского 

коллектива и коллектива учителей; свобода творчества учащихся и учителей; сотрудничество 

педагогического коллектива. 

Данные ценности, результаты анализа работы, основные направления федеральных и региональных 

документов развития образования, позволяют определить цели, задачи и направления деятельности 

школы по обеспечению доступности, качества, эффективности, конкурентоспособности: 

Цели: создание благоприятных условий, способствующих умственному, эмоциональному, 

физическому развитию личности  обучающихся, обеспечение социальной защиты, медико-

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Обеспечение качественного образования и развития. 

Задачи: 

- обеспечение совершенствования безопасной среды; 

-обеспечение индивидуально-личностного и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе; 

- совершенствование социального партнерства по обеспечению прав ребенка; 

- совершенствование партнерства с базовыми предприятиями с целью трудовой адаптации и 

социализации; 

- обеспечение социальной интеграции детей с особыми нуждами; 

- обеспечение системы дополнительного образования; 

- обеспечение консультативной помощи детям с особыми нуждами и их родителям; 

- обеспечение оздоровления межличностной сферы образовательной среды; 

- обеспечение укрепления психологического и физического здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение повышения  эффективности образовательного процесса с учетом возможностей 

учащихся; 

- мобилизация внутренних резервов школы. 

Основной задачей школы является формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения специальных образовательных программ, коррекция отклонений в психофизическом 

развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-психологическая 

реабилитация для последующей интеграции в общество. Наряду со специальной коррекционной 

направленность, школа воспитывает у своих учеников и формирует модели поведения в семье, 

обществе, производстве – во всех сферах жизни человека. 

Школа создает условия для физического развития детей, воспитания здорового образа жизни. 

Школа осуществляет социально-личностное развитие, воспитывая уверенность в себе, формируя 

эмоционально-волевую сферу, коммуникативность, правильное общение. 

Школа осуществляет также художественно-эстетическое воспитание, развивая творчество детей на 

занятиях по интересам, кружках. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения обучающимися учебных программ 

Результатом обучения в школе должна стать коррекция психофизического развития личности 

ребенка с нарушением центральной нервной системы, овладение им суммой теоретических и 



практических знаний, умений и навыков, которые помогут ему стать полноправным членом 

общества и положительно адаптироваться вне стен школы. 

В результате анализа были выявлены следующие основные направления коррекционно-

развивающего обучения: 

- коррекция звукопроизношения, активизация словаря, развитие устной и письменной речи, 

повышение уровня техники чтения; 

- развитие вычислительных и измерительных навыков, умение практического использования 

полученных знаний; 

- развитие опорно-двигательного аппарата и мелкой мускулатуры, коррекция двигательной и 

моторной неловкости, формирование силы, ловкости, выносливости; 

- развитие общетрудовых умений и навыков, целенаправленное овладение профессиональными 

навыками; 

- воспитание навыков правильного поведения в коллективе и межличностных взаимоотношений, 

коррекция отрицательных черт характера; 

- практическое закрепление полученных знаний на уроках и во внеурочной деятельности. 

Коррекционная направленность обучения детей, имеющих затруднения в обучении различной 

этиологии (экзогенной или генетической), заключается в использовании специфических методов и 

приемов, направленных на исправление психофизических недостатков с опорой на их сохранные 

компенсаторные возможности. 

Все, что изучается в школе, необходимо детям для их дальнейшей практической жизни, 

формирования навыков социально-адаптированного поведения, поэтому все знания они получают 

практическим путем в процессе упражнений.  

Факторы, влияющие положительно на результаты освоения обучающимися учебных программ: 

- изучение личности каждого ребенка и установление зоны его ближайшего развития. Знание 

положительных компенсаторных возможностей ученика; 

- контроль за психофизическим состоянием учащихся и анализ возможностей ученика усвоить 

программный материал; 

- полное обеспечение учащихся учебниками; 

- медицинский контроль за состоянием здоровья; 

- обучение особо больных детей на дому согласно медицинскому заключению; 

- охрана прав детей, не имеющих родителей; 

- индивидуальная работа с детьми ―зоны риска‖, недопущение беспричинного отсева учащихся; 

- анализ данных о последующей жизненной адаптации и трудоустройстве наших выпускников; 

- инновационные процессы в школе. Внедрение новых педагогических технологий, позволяющих 

снизить учебные нагрузки; 

- повышение качества преподавания, профессионализма педагогов; 

- работа по оздоровлению учащихся; 

- достаточно высокий уровень методической работы; 

- деловые контакты с педагогами других коррекционных школ. 

 

1.5 Система оценки достижения планируемых результатов 

1.5.1 Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебных программ 

Система оценки, контроля и учета знаний, умений и навыков складывается из особенностей учебно-

воспитательного процесса, контингента учащихся, специфики преподавания предметов, принципов 

специальной психологии, олигофренопедагогики. Это позволяет отслеживать уровень знаний, 

умений и навыков по всем направлениям обучения и динамику развития учащихся. Система 

включает в себя психолого-диагностические методики, срезы знаний, умений и навыков, 

тестирование, контрольные работы, наблюдения, логопедическое обследование, экзамены. 

Сравнительный анализ знаний, умений и навыков, проводимый по полугодиям по различным 

предметам, позволяет отслеживать эффективность процесса обучения и уровень обученности 

учащихся, определить дальнейший маршрут развития. 

В школе постоянно совершенствуется система аттестации учащихся, разрабатываются новые 

подходы к проверке и учету знаний, умений и навыков. 

Овладение учебными навыками по предметам у учащихся специальной коррекционной школы VIII 

вида проходит по- разному, что обусловлено ограничениями возможностей учащихся в речевой, 



познавательной деятельности, а также в темпах обучения. Неоднородность состава учащихся требует 

поисков путей и средств, позволяющих построить обучение таким образом, чтобы каждый ученик, в 

силу своих возможностей, овладел программным материалом. 

На основании этого учащиеся могут быть отнесены к двум вариантам прохождения программного 

материала: 

-  основному (оптимальному варианту); 

- допустимому (по примечанию) более лѐгкому. 

На каждый вариант прохождения программного материала предусмотрены разные контрольные, 

тестовые задания по всем предметам. Оценка за нахождение на более лѐгком варианте  усвоения 

программы не снижается. Таким образом реализуется в полной мере индивидуальный 

дифференцированный подход. 

По письму и развитию речи, математике проводятся письменные контрольные работы 1 раз в месяц 

по материалам, утвержденным на заседаниях  методических объединений. Кроме того, 

предусмотрены административные контрольные работы в I и IV четвертях с последующим анализом 

типичных ошибок и уровня обученности учащихся. По чтению и развитию речи три раза в год (I, III, 

IV четверти) проводится проверка техники чтения, анализ результатов которой позволяет определить 

уровень сформированности навыка. По биологии, географии, истории, обществознанию, СБО, ОБЖ 

проводятся контрольно-методические срезы 1 раз в четверть. 

Контроль нацелен на полноту, разносторонность, систематичность и объективность к уровню 

знаний, умений и навыков. При организации контроля и учета результатов обучения педагогический 

коллектив исходит из функциональности контроля, что в свою очередь обеспечивает 

результативность обучения. Систематичность контроля (периодичность проверки знаний, умений и 

навыков у всех учащихся, накопление оценок за разные виды работ в течение четверти) отражается в 

журнале. Журналы проверяются заместителем директора по учебно-воспитательной работе в 

соответствии с графиком внутришкольного контроля. Полнота и всесторонность контроля 

обеспечивается включением в его содержание всех основных элементов учебного материала, 

предусмотренных программой по каждому предмету. 

Гуманный и индивидуальный подход к обучению детей с нарушениями интеллекта требуют 

нестандартного и неформального анализа оценки их достижений в знаниях. 

При оценке знаний и умений учащихся используется пятибалльная система. При организации и 

оценки итоговых (контрольных) знаний у умственно отсталых школьников следует исходить от 

достигнутого или минимального уровня, то есть надо выбирать такую оценку, которая 

стимулировала бы его учебную и практическую деятельность, так как никакие нормативные 

стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью «применить» к ребенку с ОВЗ. 

По всем предметам используются методы устного и письменного контроля. В практику организации 

контроля за преподаванием предметов естествоведческого цикла, общественных дисциплин, 

трудового обучения стало широко внедрятся тестирование. Задания в тестированиях такого рода 

подобраны с учетом индивидуальных психофизических особенностей учащихся. 

Иные формы аттестации учащихся обсуждаются на заседаниях методического объединения, 

утверждаются  педагогическим советом. 

Нормы оценок знаний, умений и навыков учащихся по предметам обсуждаются и утверждаются на 

заседаниях методического объединения. 

Итоговая аттестация проводится с учащимися 9 – 10 классов в конце учебного года по трудовому 

обучению. Итоговые аттестационные работы по трудовому обучению проводятся в форме устного 

ответа на вопросы экзаменационного билета (аттестационного теста), и практической работы по 

профилю трудового обучения. 

Разработаны нормы оценок по основным общеобразовательным предметам школы для умственно 

отсталых детей, которые учитывают особенности и возможности учащихся усваивать учебный 

материал по русскому языку, чтению и математике: 

- полноту и правильность полученных знаний; 

- сформированность умений и навыков; 

- стимулирующий характер оценок. 

Сочетание всех форм работы создает условия для организации полноценной жизни детей в школе в 

режиме продленного дня, создания среды, способствующей воспитанию, развитию, обучению детей. 



Процесс обучения и воспитания является целостной педагогической системой на основе создания 

коррекционно-развивающей, воспитательной, развивающей среды на уроках и во внеурочное время с 

целью социальной адаптации и реабилитации детей с ограниченными возможностями.  

Постоянное наблюдение за динамикой развития обучающихся, состоянием их здоровья помогает 

обеспечить индивидуально-личностный подход к обучению, коррекции и развитию. 

 

1.5.2 Особенности оценки личностных результатов 

Наличие основания, на котором строится вся система воспитания, связана с утверждением «система 

общечеловеческих ценностей является основой воспитания», поэтому анализируя теоретические 

работы отечественных ученых учреждение за основу воспитания, берем систему отношений 

человека с миром, то есть все ее реальные связи с окружающей средой, в которой он живет и 

выстраивает свои отношения. Основную задачу воспитания детей с проблемами в развитии мы 

видим в том, чтобы помочь ребенку выбрать способ поведения в соответствии с ценностями – 

нормами современного общества. В качестве базовой духовной ценности мы видим основные 

моральные категории: честность, справедливость, человечность. Среди отношений считаем 

необходимым выделить отношение к знаниям, к обществу, к труду, к природе, к прекрасному и к 

себе. 

Чтобы выстроить методику измерения уровня воспитанности ребенка мы исходим от общих целей 

воспитания нашей школы, с которыми сопоставляется реальный результат. 

Нравственность, культура, эстетика, право включены в систему целей воспитания ребенка в нашей 

школе. Цели воспитания достигаются во всех формах учебно-воспитательного процесса как на 

уроках, так и во внеурочное время, за счет содержания форм, методов, условий и средств работы с 

детьми. В качестве главной цели воспитания мы избираем развитие нравственного сознания и 

формирование нравственных мотивов поведения, считаем что нравственное сознание помогает 

ребенку адаптироваться в окружающий мир и вырабатывать в себе нравственные категории: 

честность, справедливость, человечность. 

Ожидаемый результат – это конкретная деятельность ребенка, направленная на изменение ситуации, 

в соответствии с нравственными принципами и реальными отношениями человека к окружающему 

миру. 

Характер воздействия на личность воспитанника строится на основе: 

- развития и расширения знаний о мире; 

- коррекционного воздействия на эмоциональную сферу (создание опыта адекватного переживания 

позитивных и негативных явлений окружающего мира); 

- создание модели нравственного поведения. 

Вся эта работа строится на основе соблюдения важнейших принципов: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей в доступном объеме знаний, приобщение к 

культуре; 

- обеспечение каждому ученику права выбора занятий по интересам; 

- высокий профессиональный уровень деятельности специалистов; 

- изучение традиций страны, города, семьи; 

- интерес и увлечѐнность, творческий индивидуальный подход, исключение стандартности и 

шаблона; 

- создание ситуации успеха, атмосферы радости, доверия и доброты общения детей и взрослых. 

 

1.6 Система внутришкольного мониторинга 

В ОУ разработана и используется комплексная система диагностики, которая включает в себя: 

1 Систематическое изучение особенностей личности, состояния психологических функций, 

эмоциональной сферы каждого ребенка. 

2 Мониторинг обучаемости, обученности, рефлексивного поля обучающихся на протяжении 

учебного года и всех лет. 

3 Комплексная помощь всех специалистов: психотерапевта, психолога, социального педагога, 

учителя-предметника, воспитателя, логопеда, дефектолога, оказываемая через систему специальных 

коррекционных индивидуальных и групповых занятий. 



4 Обязательное отслеживание результативности комплексной помощи и взаимодействия всех 

работающих с подростком на малых педсоветах, ПМПк, в совместном ведении диагностического 

паспорта ребенка. 

 

ПМП(к)

Обследование вновь 

поступивших 

учащихся

Определение уровня 

адаптации  

учащихся

Внутришкольный

перевод

Обследование по 

запросам

Обследование 

учащихся, 

обучающихся на 

дому

Профориентация 

Консультации в 

медицинских 

учреждениях

Изменение учебного 

плана и программы

Сопровождение  

специалистами 

учреждения
 

 

В школе функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). ПМПк проводит 

обследование вновь поступивших учеников по запросам учителей и родителей, наблюдение за 

динамикой развития отдельных учеников, вырабатывает  рекомендации по детям с грубыми 

нарушениями поведения, личности , которые  определяют  педагогическое и коррекционное 

воздействие, единые требования со стороны всех учителей школы. 

ПМПк консультирует и оказывает помощь учителям, семьям воспитанников по каждому 

индивидуальному случаю отклонений, негативных проявлений, проблем в усвоении программы; 

определяет профессионально-трудовую направленность каждого ученика школы. 

ПМПк ведет наблюдение за детьми, нуждающимися в особом соблюдении щадящего и 

охранительного режима, определяет дополнительные свободные дни при условии 

удовлетворительной обстановки в семье ребенка, заявления родителей, рекомендации лечащего 

врача. 

ПМПк рекомендует перевод детей в следующий класс, а также координирует вопросы, связанные с 

трудовым обучением. 

ПМПк школы определяет программу обучения и класс вновь принятых в школу детей, рекомендует 

оптимальные педагогические условия для детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

ПМПк школы разработана система коррекционно-развивающего сопровождения; комплексная 

программа развития навыков общения; выделены приоритетные направления повышения 

результативности образовательного процесса для детей с трудностями в обучении: 

- развитие мыслительной деятельности в ходе усвоения предметных знаний на основе специальной 

системы приемов. 

- обеспечение самопознания и саморазвития личности каждого ребенка в процессе формирования 

детского коллектива. 

 



УЧЕБНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основной план

Индивидуальный 

план

План для умеренной и 

тяжелой форм 

умственной отсталости

Домашнее 

обучение Класс со сложной 

структурой дефекта

Предметы 

 
 

С целью объективной оценки уровня качества образования в «ГОУ ТО «Тульская школа VIII вида 

№1», создана и апробируется система диагностики учебных и внеучебных достижений учащихся. 

Для отслеживания ЗУН по предметам, педагогами разработаны единые требования для составления 

диагностических карт. 

В них учитывались: 

- содержание и последовательность прохождения программного материала; 

- уровень усвоения теоретического материала; 

- показатели овладения практическими навыками; 

- специфические особенности каждого предмета. 

Главной целью диагностики является отражение индивидуальных достижений каждого учащегося, 

внутренних и внешних критериев и показателей развития и обученности. Для этого в карте 

учитываются и отражаются психо-педагогические и клинические особенности аномального развития 

детей, специфика их  проявлений. 

Для отслеживания уровня знаний и сформированности умений и навыков, педагогами разработан 

диагностический инструментарий (учитывающий вариативность обучения, единые требования 

орфографического режима школы): 

- письменные контрольные работы; 

- тестовые задания; 

- практические работы; 

- лабораторные работы; 

- проверка техники чтения; 

- наблюдение и анализ работы каждого учащегося. 

Данный материал используется для текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. Результаты заносятся в диагностические карты 2 раза в год. 

В основу критериев оценки положен уровневый подход, позволяющий наиболее точно определить 

степень сформированности знаний, умений и навыков. Кроме того учитывается уровень 

самостоятельности учащегося, возможность использования помощи и переноса опыта на новые 

условия. Сравнительный анализ проводится в конце года и за несколько лет. 

Система диагностики позволяет учителю более эффективно использовать методики и приемы с 

целью создания комфортной образовательной среды для каждого обучающегося: 

- локально изменять способ и форму подачи материала, не нарушая его целостности и логики; 

- выявлять звенья в решении общей задачи, которые необходимо скорректировать для повышения 

эффективности обучения; 

- адаптировать решение методической задачи к конкретной ситуации; 

- поддерживать мотивацию в процессе обучения; 

- использовать различные виды деятельности, реализующие охранительный режим обучения; 

- своевременно включать в процесс обучения задания с опорой на несколько анализаторов; 



- своевременно оказывать дозированную помощь; 

- создавать учебные ситуации, способствующие самостоятельному переносу усвоенных знаний, 

умений и навыков в новые условия. 

 

ВНЕУЧЕБНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внеклассная работа

Общешкольная 

работа

Дополнительное 

образование

Внешкольная 

организация досуга

 
 

Эффективность воспитательной работы школы определяется воспитанностью учеников и 

выпускников школы, подготовленностью их выбору профессии, способностью адаптироваться к 

современным условиям жизни. Определение уровня воспитанности школьников позволяет выявить 

меру соответствия личности учащегося запланированному воспитательному результату и степень 

реализации цели и задач воспитательной работы. 

Наличие основания, на котором строится вся система воспитания, связана с утверждением о том, что 

«система общечеловеческих ценностей является основой воспитания». Анализируя теоретические 

работы отечественных ученых, учреждение за основу воспитания берет систему отношений человека 

с миром, то есть все ее реальные связи с окружающей средой, в которой он живет и выстраивает свои 

отношения. Основную задачу воспитания детей с проблемами в развитии мы видим в том, чтобы 

помочь ребенку выбрать способ поведения в соответствии с ценностями – нормами современного 

общества. В качестве базовой духовной ценности мы видим основные моральные категории: 

честность, справедливость, человечность. Среди отношений считаем необходимым выделить 

отношение к знаниям, к обществу, к труду, к природе, к прекрасному и к себе. 

Нравственность, культура, эстетика, право включены в систему целей воспитания ребенка в нашей 

школе. Цели воспитания достигаются во всех формах учебно-воспитательного процесса как на 

уроках, так и во внеурочное время, за счет содержания форм, методов, условий и средств работы с 

детьми. В качестве главной цели воспитания мы избираем развитие нравственного сознания и 

формирование нравственных мотивов поведения, считаем что нравственное сознание помогает 

ребенку адаптироваться в окружающий мир и вырабатывать в себе нравственные категории: 

честность, справедливость, человечность. 

Ожидаемый результат - это конкретная деятельность ребенка, направленная на изменение ситуации, 

в соответствии с нравственными принципами и реальными отношениями человека к окружающему 

миру. 

Цели воспитания: 

- развитие любознательности и познавательного интереса; 

- уважение к семье, к школе, к обществу, воспитание гражданской позиции; 

- интерес к труду и готовность к профессиональному самоопределению; 

- развитие экологической грамотности и культуры, эстетического вкуса и уважительного отношения 

к себе и своему здоровью.  

Критерии оценки уровня воспитанности. 

Критерии оценки должны отвечать следующим требованиям: 

- целям воспитания (каждый критерии состоит из показателей, которые выражают связи ученика с 

объектами, отраженными в целях воспитания); 

- доступность понимания; 



- наличие количественной оценки, в которой заключена качественная сторона вопроса, а именно 

частота проявления тех или иных отношений, фиксируемая в пятибалльной системе, к которой 

привыкли родители и дети; 

- системность в отслеживании результатов (исследование уровня воспитанности проводится раз в 

год). 

 

ВОСПИТАННОСТЬ

Дневники 

наблюдений

Система тестирования 

и анкетирования
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1.7 Итоговая оценка выпускника 

 

Направления Ожидаемые результаты 

Гражданские качества 

- знание своих прав и обязанностей с опорой на законы РФ; 

- патриотизм; 

- воспитание национального самосознания; 

- социальная активность. 

Нравственные качества 

- гуманизм; 

- честность; 

- бескорыстность; 

- справедливость; 

- самоуважение; 

- доброжелательность. 

Уровень учебных 

возможностей 

- завершение подготовки по общеобразовательным предметам в 

соответствии с индивидуальными показаниями учебных 

возможностей умственно отсталых школьников; 

- подготовка к самостоятельной трудовой деятельности по 

одному из профилей трудовой адаптации, изучаемых в школе; 

Труд 

- формирование осознанности труда как источника всех 

ценностей на земле; 

- формирование потребностей в труде; 

- развитие умения самовыражения в труде; 

- уважительное отношение к результатам чужого и своего труда. 

Здоровье и ЗОЖ 

- поддержание экологии своего организма; 

- добровольный отказ от вредных привычек; 

- формирование убеждѐнности в том, что физическое и 

психическое здоровье – основа самой жизни и развития. 

Семья 

- развитие потребности ориентации на семью; 

- осознание семьи как социальной ценности; 

- культура отношений между членами семьи. 

 

 

 

1.8 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Учащиеся школы 

Сегодня в школе с 1 – 10 классы обучается 127 человек, из них 5 классов начальной школы, 5 

классов средней школы, один 10 класс с углубленной профессиональной подготовкой. В школе 

открыт 10 класс с целью углубленной профессиональной подготовки и дальнейшей адаптации и 

социализации воспитанников. Практические занятия проводят мастера производственного обучения 

ПЛ №43. В настоящее время расширяются возможности выпускников для профессионального 

выбора. С 2012 года выпускники нашего учреждения могут получить образование по профессии 

«мастер отделочных работ». Дальнейшее профессиональное обучение выпускников осуществляется 

следующими профессиональными заведениями: ГОУ НПО «Профессиональный лицей №1 г.Тулы»; 

ГОУ НПО «Профессиональное училище №2 г.Тулы»; ГОУ СПО ТО «Тульский промышленный 

техникум». 

В начальной и средней  школе открыты 2 класса для детей со сложной структурой дефекта, где 

обучаются дети с РДА. На индивидуальном обучении 41 воспитанник. 

 

Ресурсное обеспечение 



В школе создана система специально оборудованных кабинетов для индивидуальной, групповой и 

фронтальной работы, которая включает учебные кабинеты, кабинет логопеда, психолога, сенсорную 

комнату, спортзал, швейные и слесарные мастерские. 

Особенности системы обучения  и воспитания в школе 

В соответствие с лицензией на образовательную деятельность обучение в учреждении 

осуществляется по программам специальных коррекционных школ VIII вида, адаптированным 

программам по предметам и индивидуальным программам. Педагогическим коллективом школы с 

учетом потребностей получателей образовательных услуг в 2012 году были разработаны программы 

для детей с тяжелой и умеренной формами умственной отсталости, обучающимся на дому. 

В целях развития творческих навыков, развития личности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в школе работают кружки спортивной, художественно-эстетической, 

патриотической направленности. Социальными партнерами учреждения являются: ГОУ ДОД ТО 

«Областной эколого-биологический центр для учащихся», ГУСОН ТО СРЦН города Тулы, ГОУ ДОД 

ТО «Областной центр развития творчества детей и юношества», компания ООО центр реабилитации 

«Добродетель», служба ранней помощи семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями 

здоровья – «Валеоцентр», Тульская региональная организация всероссийского общества инвалидов, 

Тульская региональная общественная организация содействия инвалидам детства с расстройствами 

аутистического спектра и их семьям «Маленькая страна – МЫ ЕСТЬ!». В учреждении разработана 

система оценки качества знаний, умений и навыков, развития личности обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. Результаты мониторинга отражаются в диагностических 

картах по предметам, индивидуальных картах развития учащихся, что позволяет оценить 

эффективность коррекционной работы, обученности, внести своевременно корректировку в 

содержание учебно-воспитательного и коррекционного процессов. 

В целях совершенствования физического развития разработана нормативная база, принято 

положение «О едином комплексном зачете обучающихся», которое регламентирует основные 

принципы, формы и методы работы с обучающимися, имеющими разный уровень физических 

возможностей, определены критерии оценки развития физических навыков, разработаны 

диагностические карты достижений учащихся. Система спортивно-массовой работы, сложившаяся в 

учреждении позволяет иметь высокий уровень мотивации учащихся к занятиям физкультурой и 

развивать индивидуальные физические навыки. Профилактическая работа по предупреждению 

заболеваемости, соблюдение санитарно-гигиенических норм привело за последние 3 года к 

увеличению процента посещаемости учебных занятий учащимися и снижению количества 

респираторных заболеваний. 

Формирование особой воспитательной среды, расширение социальных связей и социального 

взаимодействия позволяет обучающимся успешно социализироваться. Обучающиеся ГОУ ТО 

«Тульская школа VIII вида №1» принимают участие в конкурсах, выставках различных уровней, 

посещают музеи, культурно-массовые мероприятия. Достижения учащихся размещаются на 

школьном сайте. В 2012 году учащиеся школы принимали участие в международном конкурсе «Все 

краски мира». Учащийся 9 класса занял призовое место, все участники конкурса получили 

сертификаты. Трое учащихся принимали участие в выставке декоративно-прикладного искусства 

«Живая нить», организованной в музее «Тульский Некрополь», награждены дипломами участников. 

Три человека участвовали в благотворительном конкурсе «Россия – великая история», 

организованном ОАО АБ «РОССИЯ» совместно с ООО «Газпром межрегионгаз – Тула». Два 

человека принимали участие в областной выставке «Наследники тульских мастеров», 

организованной ГОУ ДОД ТО «Областной центр развития творчества детей и юношества». Учителем 

трудового обучения Косовой Л. П. предоставлены две коллективные работы учащихся 8 – 9 классов 

на X международный фестиваль крапивы (Конкурс «Крапивная история»), организованный в селе 

Крапивна Тульской области. 

Учащиеся школы являются постоянными участниками региональной  олимпиады по технологии. В 

2012 году учащиеся 9, 10 класса – призеры олимпиады (учителя: Ермаков А.А., Ермаков А.С.), в 

2013 году ученица 9 класса Анастасия Б. заняла 2 место, ученик 10 класса Леонид Б. – 1 место. В 

2012 г. один ученик (учащийся 10 класса) стал победителем городского конкурса профессионального 

мастерства по слесарному делу. 

Блок дополнительного образования представлен программами, востребованными учащимися и их 

родителями, позволяющими углубить и расширить работу по развитию навыков интеллектуального 



труда, формированию устойчивой мотивации учения, социализации личности учащихся и их 

адаптации к современным условиям, профессиональной ориентации. 

Дополнительное образование тесно связано с основным образованием и является его логическим 

продолжением и неотъемлемой частью системы образования, созданной в школе. В системе 

дополнительного образования школы работают 3 кружка, в которых занималось 26 человек: 

«Волшебная лоза», «Умелец», «Оригами», которые способствуют: 

- развитию у детей художественного вкуса, творческих возможностей, а также коррекции 

психофизических недостатков и эмоционально-волевой сферы обучающихся, воспитанию 

положительных качеств личности; 

- максимальному соответствию приоритетных направлений воспитания индивидуальным 

возможностям, перспективам поступательного развития детей; 

- развитию конструктивного взаимодействия взрослого (в том числе и родителя) и ребенка, на 

основе комплексного медико-психолого-педагогического изучения каждого воспитанника, 

совместно распределенной или сопровождающей деятельности, с использованием приемов 

педагогической стимуляции и поощрения; 

- формированию доступных норм и правил поведения обучающегося в социуме, способам 

индивидуального взаимодействия с окружающим миром; 

- развитию умений самообслуживания и самостоятельного жизнеобеспечения, снижающих степень 

социальной изолированности такого ребенка, зависимости от окружающих людей; 

- коррекции психофизических отклонений развития. 

Обучающиеся ГОУ ТО «Тульская школа VIIIвида №1» получают дополнительное образование в ГОУ 

ДОД ТО «Областной эколого-биологический центр для учащихся», ГОУ ДОД ТО «Областной центр 

развития творчества детей и юношества», коррекционную помощь в центре психолого-

педагогической и социальной помощи взрослым и детям «Надежда», службе ранней помощи семьям, 

имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья («Валеоцентр»), Тульской региональной 

общественной организации содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра 

и их семьям «Маленькая страна – МЫ ЕСТЬ!» 

Особое место в учебно-воспитательном процессе отводится социальному сопровождению и 

социальной поддержке. В штат учреждения введена должность социального педагога, который ведет 

банк данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (неполные семьи, 

малообеспеченные, имеющие детей-инвалидов, многодетные и т.д.), оказывает консультативную 

помощь в рамках действующего законодательства, проводит профилактическую, разъяснительную 

работу с обучающимися, родителями, осуществляет связи с органами ОДН, КДН, участвует в рейдах, 

проводит советы профилактики. Результатом работы социального педагога, классных руководителей 

является отсутствие правонарушений среди учащихся учреждения. Публичные доклады, ежегодно 

размещаемые на сайте учреждения, отражают полную информацию о ГОУ ТО «Тульская школа VIII 

вида№1». 

К результатам деятельности учреждения по выполнению целей можно отнести: 

1 Государственное задание и его исполнение. 

Количественные и качественные критерии, утвержденные в государственном задании, и их 

исполнение могут рассматриваться как один из показателей эффективности работы учреждения. 

Показателями качества оказываемой государственной услуги в контексте исполнения 

государственного задания являются следующие: 

- доля обучающихся, успешно прошедших итоговую аттестацию; 

- доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и 

переведенных в следующий класс; 

- доля трудоустроенных выпускников. 

К объемным показателям относится количество обучающихся в ГОУ. 

2 Критерии эффективности учебно-воспитательного процесса. 

В учреждении применяются следующие критерии результативности учебно-воспитательного 

процесса: 

- уровень обученности школьников (качество знаний); 

- успеваемость; 

- выполнение программ, регионального компонента (%); 

- процент посещаемости;  



- процент выпускников, продолжающих обучение по профессиональным программам, процент 

трудоустроенных; 

- процент обучающихся, получающих психолого-педагогическую и социальную помощь; 

- динамика уровня обученности школьников по отдельным предметам; 

- динамика уровня развития личности обучающихся; 

- динамика уровня развития познавательной сферы обучающихся; 

- процент  обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете КДН; количество 

правонарушений, совершенных воспитанниками. 

3 В целях оценки эффективности качества образования в организации применяется независимая 

оценка качества. При осуществлении независимой оценки качества образования используется 

общедоступная информация, размещенная на сайте ГОУ ТО «Тульская школа VIII вида №1» и 

общероссийском сайте bus.gov.ru. 

4 В целях оценки удовлетворенности получателей услуг (родители, законные представители) в ГОУ 

ТО «Тульская школа VIII вида №1» проводится анкетирование. Результаты анкетирования 

анализируются Попечительским советом, выносятся предложения по совершенствованию работы 

ГОУ ТО «Тульская школа VIII вида №1». 

Рассматривая социально-педагогические условия функционирования педагогической системы в 

учреждении необходимо понимать устойчивые обстоятельства, определяющие ее состояние и 

развитие. Специфические особенности социально-демографического состава учащихся: контингент 

обучающихся составляет 127  человек, из них – 86 детей-инвалидов. Многодетных семей – 7, 

неблагополучных – 15, неполных семей – 48, под опекой находятся 9 воспитанников. Все 

обучающиеся имеют диагноз – умственная отсталость различной степени. С каждым годом 

увеличивается  количество обучающихся с множественными нарушениями. 

 

Сведения о контингенте обучающихся ГОУ ТО «Тульская школа VIII вида №1» 

по социальному статусу: 

 2010-

2011 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего обучающихся 93 97 100 117 127 

Из них инвалиды 44 52 59 76 86 

Многодетные семьи 14 11 9 7 7 

Малообеспеченные семьи 11 7 2 3 - 

Неблагополучные семьи 5 7 6 12 15 

Неполные семьи 29 29 43 47 48 

Под опекой 11 10 9 9 9 

 

по установленным диагнозам:  



 76

 35

 7
76- легкая УО

35-умеренная УО

7-тяжелая УО

Из 118 чел.-

20 с РДА,

2 чел -

синдром Дауна,

2 чел.-синдром 

Дюшена
 

 

Местонахождение школы – школа находится в городе Тула, имеет статус государственного 

образовательного учреждения; контингент учащихся по территориальной принадлежности: г.Тула – 

104 чел., Арсеньевский район – 2 чел.; Ленинский район – 8 чел.; Белевский район – 1 чел., 

Одоевский район – 1 чел., Плавский район – 1 чел. В последние годы намечается прирост учащихся 

из районов области. Это является показателем востребованности учреждения и обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в специальном коррекционном учреждении. 

Также в учреждении обучаются школьники, находящиеся на обслуживании в ГУСОН ТО СРЦН 

города Тулы. 

Материальные возможности школы. В школе имеются: 5 классов начальной школы, 5 классов 

средней школы; 2 швейные мастерские (оборудованы современными электрическими швейными 

машинами,); 2 слесарные мастерские, оснащенные верстаками и металлорежущими станками 

(токарные, сверлильные, заточные, фрезерные, строгальные), кабинет логопедии, кабинет психолога, 

сенсорная комната, библиотека, медицинский кабинет, оснащенный всеми необходимыми приборами 

и инструментами, столовая на 40 посадочных мест, в приспособленном помещении располагается 

спортивный зал, оборудованный раздевалками и оснащенный спортивным оборудованием и 

инвентарем. 

Все учащиеся школы обеспечиваются бесплатными учебниками. Имеется необходимое учебно-

лабораторное оборудование, кабинеты оснащены интерактивными досками.  

Учащиеся школы получают бесплатное трехразовое питание (завтрак, обед, полдник). Учащиеся, 

обучающиеся на дому, получают продукты в виде пайков, либо денежную компенсацию. 

Воспитательные возможности окружающей среды.  

Существенным показателем эффективности педагогического процесса является характер морально-

психологической атмосферы в педагогическом и ученическом коллективах, уровень педагогизации 

родителей учащихся. 

За последние годы отмечается увеличение уровня педагогизации родителей. Это выражается в 

увеличении внимания родителей к проблемам собственных детей, в активной безвозмездной помощи 

родителей школе (участие в субботниках, помощь в организации классных и общешкольных 

мероприятий, увеличение обращений за помощью к специалистам, участие родителей в составе 

Попечительского совета, активное участие в родительских собраниях). В связи с открытием классов 

для детей со сложной структурой дефекта, родители детей с РДА являются непосредственными 

участниками учебно-воспитательного процесса. Они оказывают помощь в сопровождении учащихся, 

совместно с учителем решают вопросы, связанные с адаптацией, социализацией и индивидуальным 

развитием каждого обучающегося. 

 

 



2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Школа реализует государственную программу специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой и адаптированные рабочие программы по 

экономическому практикуму, истории и культуре родного края, индивидуальному обучению. 

Предметы, изучаемые в школе, имеют образовательную, коррекционную и практическую 

направленность. Коррекционная направленность обучения является ведущей. Школа воспитывает у 

своих учеников и формирует модели поведения в семье, обществе, на производстве – во всех сферах 

жизни человека. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей. Они 

направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной 

адаптации. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения 

каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. 

Учебная программа школы рассчитана на 9 лет обучения. 

 

2.1 Основное содержание учебных предметов (младшие классы) 

Начальная школа: 

1 – 4 классы - начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической работой; 

Основные задачи начального этапа следующие: 

- формирование коммуникативной функции речи; 

- формирование практического и образного мышления; 

- формирование эмоциональной сферы и личности учащегося средствами рисования, пения, музыки, 

ритмики, физкультуры; 

- формирование основ усвоения образовательных областей: письмо, чтение, развитие устной речи на 

основе изучения предметов и явлений окружающей действительности; 

- устранение или коррекция специфических нарушений с помощью ЛФК, логопедических приемов и 

методов; 

- тесное взаимодействие учителя-логопеда, учителя начальной школы с родителями по обеспечению 

программы индивидуальной коррекции учащегося в условиях семьи и школы. 

2.1.1. Письмо и развитие речи 

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность 

обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими, в основном 

при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и 

реабилитации. 

Задачи обучения русскому языку: 

- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- формировать нравственные качества. 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», 

«Слово», «Предложение», «Связная речь». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам; 

ставить знаки препинания в конце предложения; 

- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, устанавливать 

последовательность звуков в слове); 

- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 



- писать под диктовку предложения и тексты (30 – 35 слов). 

Учащиеся должны знать: 

- алфавит; 

- расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

2.1.2 Чтение и развитие речи 

Основными задачами обучения чтению являются: научить детей читать доступный их пониманию 

текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. У учащихся формируется навык 

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и зарубежной 

литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у 

учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании 

прочитанного. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. 

Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и 

уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе 

упражнений в воспроизведении прочитанного. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

- осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 

- трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

- пересказывать содержание прочитанного; 

- устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

Учащиеся должны знать наизусть 5—8 стихотворений. 

2.1.3 Математика 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся к жизни 

и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – коррекции и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-трудовыми 

знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных ситуация. 

В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых дальнейшее 

продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая), 

противоположные, смежные стороны. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

- таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, 

деления 0 и деления на 1, на 10; 

- названия компонентов умножения, деления; 

- меры длины, массы и их соотношения; 

- меры времени и их соотношения; 

- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

- названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 



- практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

- определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

- самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия; 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

- вычислять длину ломаной; 

- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге. 

2.1.4 Развитие устной речи на основе изучения явлений и предметов окружающей действительности 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно отсталых 

школьников. Его введение в учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида обусловлено значительным отставанием умственно отсталых первоклассников 

в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому 

учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью 

является направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной 

деятельности. 

У учащихся формируются элементарные представления понятия, необходимые при обучении другим 

учебным предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем 

мире, они получают некоторые Представления о мире, который находится вне поля их 

чувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные 

выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности способствует 

развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся соответствующие термины, 

наглядно дифференцируется значение слов, показывается различие между видовым и родовым 

понятием. В процессе непосредственных наблюдений реальной действительности обогащается 

словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в 

речь. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке. 

Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и 

обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. 

Наблюдения за погодой и сезонными изменения в природе расширяют представления об 

окружающем мире развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

- называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать 

элементарные зависимости; 

- активно участвовать в беседе; 

- связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

- выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на пришкольном и 

опытном участке по уборке урожая; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

- названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

- правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

2.1.5. Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 



способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

- способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

- находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

- содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

обобщать; 

- ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения 

рисунка; 

- исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

- дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

- знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

- развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, 

рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

- передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в несложном 

пространственном положении; 

- использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

- передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной 

штриховкой (косой, по форме); 

- подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

- пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

- анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные 

отношения предметов; 

- рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного 

искусства. 

2.1.6 Музыка и пение 

Основой музыкального воспитания умственно отсталых учащихся является хоровое пение как 

активный способ развития музыкальных способностей. Целью данного предмета является 

формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного 

восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во 

время слушания музыкальных произведений. 

В содержание обучения пению включены произведения народного творчества, русских, 

национальных и зарубежных композиторов, песни, разнообразные по характеру и содержанию 

музыки, требующие различных средств исполнения. 

У школьников развивается интерес к слушанию музыки вокальной, инструментальной, оркестровой. 

Они знакомятся с некоторыми, музыкальными жанрами, учатся различать мелодии. Ученики 

получают элементы музыкальной грамоты и нотной записи, узнают о творчестве видных 

композиторов, их произведениях. Музыкальное развитие школьников составляет неотъемлемую 

часть их эстетического воспитания. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

1 Развивать интерес к слушанию музыки. 

2 Знакомить с музыкальными жанрами, учить различать мелодии. 

3 Дать элементарные понятия о музыкальной грамоте и нотной записи, творчестве    



  известных композиторов, их произведениях. 

4 Формировать певческие навыки. 

5 Воспитывать эстетический вкус. 

2.1.7 Физкультура 

Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида 

является составной частью всей системы работы с умственно отсталыми учащимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим 

данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

- развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

- формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к занятиям 

по физкультуре; 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, 

должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию духовных способностей 

ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям должны просматриваться 

следующие принципы: 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- коррекционная направленность обучения; оптимистическая перспектива; 

- комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-

физиологических теорий. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и 

большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, подвижные игры, для 4 

класса – пионербол. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой 

атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей двигательных 

качеств. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени на 

различные разделы программы определяются учителем в графике распределения материала по 

видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах является 

широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, от общих 

занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный 

подход. 

Оценка по предмету определяется в зависимости от степени овладения учащимися двигательными 

умениями и результатом, строго индивидуально. 

2.1.8 Трудовое обучение 

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения 

работать в коллективе и т.д.); 

- уважение к людям труда; 

- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение 

доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде – вовремя приходить на занятия, организованно 

входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем 

материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего 

распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных учреждениях VIII 

вида решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников. Коррекционная работа выражается в формировании умений: 



- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для 

их выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество 

готовых изделий). 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

Предусмотрены следующие виды труда: 

- работа с глиной и пластилином; 

- работа с природными материалами; 

- работа с бумагой и картоном; 

- работа с текстильными материалами; 

- работа с проволокой и металлоконструктором; 

- работа с древесиной. 

В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное значение: 

различные наглядные пособия, дидактический материал и др. Изготовление таких изделий, 

приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных предметов, может 

способствовать более прочному усвоению этих знаний. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Самостоятельное составление плана работы, осуществление контрольных действий. 

Самостоятельный подбор материалов и инструментов для работы. Самостоятельное выполнение 

изделия. Самостоятельный отчет о технологии изготовления отдельных частей изделий и несложных 

изделий. Употребление в речи технических терминов. 

Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные приемы работы с 

различными материалами, уметь с помощью учителя составлять план работы над изделием, 

выполнять изделия с помощью учителя, несложные изделия – самостоятельно, давать словесный 

отчет и анализировать свои изделия и изделия товарища с помощью учителя, в отдельных случаях – 

самостоятельно, отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов. 

2.1.9 Ритмика 

Содержанием специальных коррекционных занятий по ритмике является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, 

петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. Содержание обучения 

направлено на совершенствование движений и их коррекции. Музыкальные и речевые 

сопровождения создают условия для развития речи учащихся, их эстетического воспитания. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

1 Учить детей двигаться по залу в разных направлениях, правильно и быстро находить нужный темп 

ходьбы и бега в соответствии с характером и построением музыкального отрывка. 

2 Формировать навык ритмичного выполнения несложных движений руками и ногами в такт музыке. 

3 Учить соотносить темп движений с темпом музыкального произведения, чѐтко, организованно 

перестраиваться, быстро реагировать на изменения музыки. 

4 Учить различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

2.2 Основное содержание учебных предметов (старшие классы) 

5-9 классы – этап, на котором продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.  

 

Основные задачи обучения учащихся в 5-9 классах заключаются: 

- обеспечение учащихся доступными системными знаниями из основных образовательных областей: 

письмо, чтение, математика, природоведение, биология, география, история, обществознание, 

физическая культура, профессионально-трудовое обучение с элементами техники безопасности, 

социально-бытовая ориентировка, основы безопасности жизнедеятельности; 

- коррекционные мероприятия по логопедии и факультативным занятиями; 



- формирование у учащихся средствами образования практических умений, способствующих 

становлению их личности; 

- комплексное психологическое взаимодействие учителей по изучению социальной направленности 

потребностей, интересов воспитанников с целью прогнозирования и оказания помощи в 

жизнеобеспечении, трудоустройстве, адаптации выпускников школы. 

Заканчивается обучение в 9 классе. 

2.2.1 Письмо и развитие речи 

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому (родному) языку – 

повысить уровень общего и речевого развития учащихся, прививать общепринятые нормы 

общественного поведения, научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, научить правильно и 

последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

По русскому родному языку во все года обучения изучаются разделы «Звуки и буквы», «Слова», 

«Предложения», «Связная речь». В младших классах большое внимание уделяется работе со звуками 

и буквами, на основе которых учащиеся овладевают фонетически правильным письмом, а затем 

письмом по правилу (простейшие случаи). Усиление практической направленности обучения 

повышается от класса к классу. В старших классах учащиеся должны использовать полученные 

знания в практической деятельности при написании изложений и сочинений. У школьников 

формируются навыки чѐткого, правильного, логичного изложения своих мыслей в устной и 

письменной форме, умения оформления деловых бумаг (автобиография, заявление и др.). 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами. 

1 Формировать навык фонетически правильного письма, а затем письма по правилам (простейшие 

случаи). 

2 Учить писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания. 

3 Учить разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов. 

4 Формировать представление о частях речи. 

5 Формировать навык оформления деловых бумаг. 

6 Учить писать небольшие по объѐму изложения и сочинения творческого характера. 

7 Формировать навык пользования словарѐм. 

2.2.2 Чтение и развитие речи 

На уроках чтения учащиеся овладевают навыками сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, умения пересказывать прочитанное. Для чтения подбираются произведения, 

содержание которых направлено на развитие познавательных интересов детей, расширение их 

кругозора, представлений, воспитание нравственных качеств. Это произведения о картинах родной 

природы, о настоящем и прошлом нашей Родины, рассказы и жизни, труде наших современников, о 

делах школьников. Значительное место занимают доступные пониманию умственно отсталых детей 

произведения и жизни и творчестве классиков литературы, художников, музыкантов, общественных 

деятелей и др. 

В процессе обучения у учащихся совершенствуется техника чтения, постепенно формируется умение 

самостоятельно разбираться в содержании прочитанного, развивается связная устная речь. 

1 Формировать навык осознанного, правильного, выразительного чтения целыми словами вслух и 

«про себя», выделяя главную мысль произведения, соблюдая при чтении нормы русской орфоэпии. 

2 Учить отвечать на вопросы учителя, характеризовать главных действующих лиц, обосновывая своѐ 

отношение к героям и их поступкам. 

3 Учить пересказывать содержание прочитанного; составлять рассказ по предложенной теме на 

материале нескольких произведений. 

4 Формировать знания основных сведений о жизни писателей. 

5 Учить заучивать стихотворения и прозаические отрывки. 

6 Формировать потребность в самостоятельном чтении книг, газет и журналов. 

2.2.3 Математика 

В курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной геометрии». Учащиеся 

должны не только овладеть определѐнным объѐмом математических знаний, но уметь использовать 

их в процессе трудового обучения, занятий по социально-бытовой ориентировке, изучения других 

предметов, а также в быту. Этот предмет наиболее труден для умственно отсталых детей. В течение 



всех лет обучения арифметика изучается с постепенным увеличением объѐма и нарастанием 

сложности по следующим разделам: «Нумерация», «Арифметические действия», «Устный счѐт», 

«Величины и единицы измерения», «Доли, дроби», «Текстовые арифметические задачи». На уроках 

математики даѐтся геометрический материал на различение простейших геометрических фигур, 

ознакомление с их свойствами, формирование навыков пользования измерительными и чертѐжными 

приборами. Учащиеся овладевают практическими умениями в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. 

Самое серьѐзное внимание при обучении математике уделяется формированию у школьников 

вычислительных навыков, что жизненно важно детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

1 Учить выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами, с десятичными и 

обыкновенными дробями. 

2 Учить вычислять среднее арифметическое нескольких чисел. 

3 Формировать умение решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, 

произведения, частного, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц в несколько раз, на 

нахождение дроби обыкновенной, десятичной, одного % от числа; на соотношение: цена, 

количество, стоимость, расстояние, скорость, время. 

4 Формировать навык вычисления площади прямоугольника и объѐма прямоугольного 

параллелепипеда. 

5 Формировать чертѐжные и измерительные навыки 

2.2.4 Природоведение, биология 

Содержание этого курса предусматривает изучение элементарных сведений, доступных умственно 

отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Они узнают об основных элементах живой и неживой природы: воде, воздухе, полезных 

ископаемых, почве, о строении и жизни растений, животных и человека. У учащихся формируется 

правильное понимание и отношение к природным явлениям (дождь, снег, ветер, туман и др.). Они 

овладевают некоторыми практическими приѐмами выращивания растений и ухода за животными, 

навыками сохранения и укрепления здоровья. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

1 Сообщать учащимся знания об основных элементах живой и неживой природы. 

2 Учить называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать им обобщѐнные 

названия; устанавливать простейшие связи между обитателями природы (растениями и животными, 

растениями и человеком, животными и человеком). 

3 Учить связно пояснить проведѐнные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании 

наблюдений и результатов труда. 

4 Формировать знания о строении, размножении и образе жизни животных и растений. 

5 Учить рассматривать окружающую природу, как комплекс условий, необходимый для жизни всех 

растений, грибов, животных и людей. Учить бережно относиться к природе. 

6 Прививать навыки, способствующие сохранению и укреплению здоровья человека. 

2.2.5 География 

В начальном курсе физической географии школьники учатся ориентироваться на местности, они 

знакомятся с планом, масштабом, глобусом, картой; они изучают пояса освещѐнности солнцем 

поверхности земли, узнают о их расположении, получают представления о климате. Знакомясь с 

природой страны, школьники узнают о еѐ географическом положении, границах, пограничных 

государствах, морях, озѐрах. Они изучают разнообразие природных условий на территории нашей 

страны, получают краткие сведения об особенностях природы каждой зоны, об основных занятиях 

населения. 

Курс географии материков и океанов включают краткие элементарные сведения о солнечной 

системе, атмосферных явлениях и др. Изучается географическое положение каждого материка. 

Школьники получают элементарные знания по экономической географии нашей страны, своего 

региона (краеведение). Особое внимание уделяется формированию у учащихся представлений о 

разнообразии занятий населения, связанных с природными условиями, добычей полезных 

ископаемых, о взаимосвязи различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, о трудовой 

деятельности в народном хозяйстве, об охране окружающей среды. 



Содержание географического и естествоведческого материала предусматривает элементарное 

экономическое образование учащихся, формирует у них доступное их пониманию 

материалистическое представление об окружающем мире, умение правильно объяснять некоторые 

явления природы, что способствует воспитанию бережного отношения к природе. 

Содержание предмета определяется следующими задачами: 

1 Учить ориентироваться на местности. 

2 Формировать знания о формах поверхности Земли. 

3 Формировать знания о водоѐмах земного шара. 

4 Изучать географическое положение, природу, население и народное хозяйство России. 

5 Формировать элементарные представления о природных условиях, промышленности, сельском 

хозяйстве, населении других стран. 

6 Учить устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

7 Формировать начальные элементарные сведения по астрономии. 

8 Изучать особенности природных условий и народного хозяйства Урала. 

2.2.6 История отечества 

На уроках истории и отечества учащиеся должны ознакомиться с наиболее значительными 

событиями из истории нашей Родины, современной общеполитической жизнью страны. 

Исторический материал курса создаѐт представление о наиболее важных сторонах жизни общества. 

В рассказах по истории раскрываются традиции, трудовые и героические дела народов нашей 

страны, содержатся яркие примеры служения своему Отечеству.  

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

1 Формировать знания об основных исторических событиях. 

2 Изучать основные периоды хозяйственной и политической жизни страны на разных исторических 

этапах. 

3 Формировать навыки устного высказывания и работы с текстом. 

4 Учить устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

5 Формировать знания об исторических деятелях, полководцах, руководителях страны, 

национальных героях. 

2.2.7 Обществознание 

В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого курса должно 

носить характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет 

лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной 

составляющей содержания. Курс призван способствовать возможно большей самореализации 

личностного потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель данного курса – создание условий 

для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, 

создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание 

своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. Отбор содержания 

произведен с учетом психологических, познавательных возможностей и социально-возрастных 

потребностей умственно отсталых детей. 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- что такое государство; 

- что такое право; 

- виды правовой ответственности; 

- что такое правонарушение; 

- что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации; 

- какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации; 

Учащиеся должны уметь: 

- написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку; 

- оформлять стандартные бланки; 

- обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения; 

- правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти 

2.2.8 Изобразительное искусство 



Изобразительному искусству в процессе обучения умственно отсталых школьников придаѐтся 

большое значение. Целью данного предмета является формирование навыков рисования, развитие 

эстетических чувств, ознакомление с лучшими произведениями изобразительного и, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна. 

Содержание его включает знание основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования 

с натуры, декоративного рисования. Школьники знакомятся с отдельными произведениями 

живописи, декоративно-прикладного искусства, узнают о творчестве великих художников. 

Изобразительное искусство является одним из предметов, содержание которых направлено на 

развитие у учащихся художественного вкуса, способствует их эстетическому воспитанию. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

1 Корригировать недостатки развития познавательной деятельности учащихся путѐм 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умение находить в 

изображаемом существенные признаки, устанавливать сходства и различия между предметами. 

2 Развивать зрительно-двигательную координацию путѐм использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного материала. 

3 Развивать у учащихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое, высказывать 

оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

4 Расширять и уточнять словарный запас детей за счѐт специальной лексики, совершенствовать 

фразовую речь. 

2.2.9 Музыка и пение 

Основой музыкального воспитания умственно отсталых учащихся является хоровое пение как 

активный способ развития музыкальных способностей. Целью данного предмета является 

формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного 

восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во 

время слушания музыкальных произведений. 

В содержание обучения пению включены произведения народного творчества, русских, 

национальных и зарубежных композиторов, песни, разнообразные по характеру и содержанию 

музыки, требующие различных средств исполнения. 

У школьников развивается интерес к слушанию музыки вокальной, инструментальной, оркестровой. 

Они знакомятся с некоторыми, музыкальными жанрами, учатся различать мелодии. Ученики 

получают элементы музыкальной грамоты и нотной записи, узнают о творчестве видных 

композиторов, их произведениях. Музыкальное развитие школьников составляет неотъемлемую 

часть их эстетического воспитания. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

1 Развивать интерес к слушанию музыки. 

2 Знакомить с музыкальными жанрами, учить различать мелодии. 

3 Дать элементарные понятия о музыкальной грамоте и нотной записи, творчестве  

 известных  композиторов, их произведениях. 

4 Формировать певческие навыки. 

5 Воспитывать эстетический вкус. 

2.2.10 Физкультура 

Целью занятий физической культуры является укрепление здоровья школьников, развитие и 

коррекция их общей и мелкой моторики. Содержание обучения включает такие разделы, как 

гимнастика, лѐгкая атлетика, игры. Во все разделы включены упражнения, направленные на 

формирование у учащихся двигательных умений и навыков, развитие силы, ловкости, выносливости. 

На занятиях гимнастикой учащимся даются общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Занимаясь лѐгкой атлетикой, они овладевают спортивной ходьбой, бегом, прыжками. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

1 Укрепить здоровье и повысить работоспособность учащихся. 

2 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки. 

3 Сообщить знания в области гигиены, теоретические сведения по физкультуре. 

4 Развивать чувство темпа, ритма и координации движений. 

5 Формировать навыки правильной осанки в статических положениях и в движении. 



2.2.11 Социально-бытовая ориентировка (СБО) 

Для более успешной социальной адаптации и реабилитации умственно отсталые школьники в силу 

особенностей своего психофизического развития нуждаются в целенаправленном воспитании. 

Решению этой проблемы в значительной степени подчинены занятия по социально-бытовой 

ориентировке (СБО) (5 – 9 классы). Целью данного курса является практическая подготовка детей к 

самостоятельной жизни и труду, формирование у обучающихся знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, повышение уровня их общего развития, т.е. возможность посильно 

участвовать в труде, приобщаться к социальной и культурной жизни общества, устраивать свой быт 

в соответствии с нормами и правилами общежития. 

Содержание специальных коррекционных занятий по социально-бытовой ориентировке отличает 

практическую направленность. Учащиеся знакомятся с предприятиями, организациями и 

учреждениями, в которые им придѐтся обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную 

жизнь. У них формируются умения пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, 

связи, транспорта, медицинской помощи. Они усваивают навыки приготовления пищи, личной 

гигиены, ухода за одеждой и обувью. Школьники учатся ухаживать за жилищем, планировать 

бюджет семьи, помогать старшим, ухаживать за младшими. Им прививают навыки культурного 

поведения. Содержание социально-бытовой ориентировки как учебных занятий способствует 

формированию и совершенствованию необходимых навыков самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении. Дети усваивают морально-этические нормы 

поведения, у них вырабатываются навыки общения с людьми, в определѐнной мере развивается 

художественный вкус. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

1 Формировать умения пользоваться услугами предприятий, службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи. 

2 Учить навыкам приготовления пищи, личной гигиены, ухода за одеждой и обувью. 

3 Формировать навык ухода за жилищем, планирования бюджета семьи. 

4 Прививать навыки культурного поведения и общения. 

2.2.12 Профессионально-трудовое обучение 

Целью профессионально-трудового обучения в 5 – 9 классах является подготовка учащихся к 

самостоятельному труду по получаемой специальности в условиях обычных предприятий и сферы 

обслуживания. 

Профессионально-трудовое обучение в 5 – 9 классах осуществляется по следующим видам труда: 

швейное дело, слесарное дело. В содержание каждого вида труда включены теоретические сведения 

о свойствах материалов, устройстве инструментов, станков и машин, механизации 

производственных процессов, технике безопасности и организации труда на производстве. Учащиеся 

знакомятся с технологией изготовления изделий, овладевают профессиональными приѐмами труда, у 

них вырабатываются трудовые навыки. Формируются общетрудовые умения, воспитывается 

культура труда. Обучение каждому виду труда предусматривает сравнительно широкую 

профессиональную подготовку в пределах одного профиля. 

Трудовая практика имеет важное значение для обучения умственно отсталых школьников и является 

частью профессионально-трудового обучения, соответствует профилю трудовой подготовки 

учащихся, способствует закреплению профессиональных умений и навыков, полученных ими на 

уроках. 

Задачи трудового обучения: 

1 Формировать общетрудовые умения и навыки, развивать самостоятельность, положительную 

мотивацию к труду. 

2 Познакомить со свойствами и приѐмами обработки разных видов материалов. 

3 Развивать способность к осознанной регуляции трудовой деятельности. 

4 Корригировать психофизические недостатки посредством трудового обучения. 

5 Учить оценивать качество своей работы и работы товарищей. 

6 Обучать нормативно одобренным приѐмам труда и применению в работе эффективных технологий. 

7 Проводить профориентационную работу. 

8 Познакомить с основами трудового законодательства. 

2.2.13 Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 



Рабочая программа, составленная на основе комплексной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений Министерства образования РФ под 

общей редакцией А.Т.Смирновой; М. «Просвещение», 2009г. 

Программа предназначена для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает дифференцированную помощь детям, испытывающим значительные трудности в 

усвоении учебного материала, в регулировании своего поведения в соответствии с социальными 

требованиями общества. 

В программе ставится цель воспитания и формирования человека, знающего и умеющего сохранить 

жизнь и здоровье в экстремальных или непредвиденных ситуациях. 

Программа предусматривает формирование основ знаний и умений по профилактике пожаров в 

быту, поведению на дорогах, сознательному отношению к своему здоровью. 

Основные цели и задачи: 

1 Формирование у учащихся правильного восприятия роли и места человека в системе «Природа-

Человек-Общество», понимание взаимозависимости ее составляющих в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности; 

2 Выработка у учащихся осознанной ответственности за негативные последствия деятельности 

человека, повышающие факторы риска и уровни опасностей; 

3 Освоение учащимися правил безопасного поведения и деятельности человека в окружающей среде; 

4 Вырабатывать и учить применять навыки здорового образа жизни; 

5 Умело применять средства и способы защиты для сохранения жизни и здоровья в экстремальных 

ситуациях. 

Основные умения и навыки 

Учащиеся должны знать: 

- основные факторы возникновения пожара в общественных местах; 

- меры профилактики возникновения пожара в общественных местах; 

- огнетушители, их устройства и разновидности; 

- психологические основы самозащиты; 

- обязанности пешехода и пассажира; 

- виды транспорта; 

- ответственность за хулиганство и вандализм; 

- криминогенные ситуации в быту, на улице, дома, в общественном месте; 

- основы здорового образа жизни, факторы, положительно влияющие на здоровье; 

- основы медицинской помощи при ожогах и кровотечениях. 

Учащиеся должны: 

- Знать правила поведения при проведении эвакуационных мероприятий; 

- Пользоваться средствами борьбы с небольшими очагами возгорания; 

- Уметь максимально безопасно использовать электрические приборы и газовое оборудование в 

быту; 

- Применять правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций на транспорте, 

поведения в толпе; 

- Выполнять рекомендации по безопасному поведению при угрозе террористического акта; 

- Выполнять рекомендации населению по действию в чрезвычайных ситуациях природного 

характера; 

- Применять различные способы закаливания своего организма; 

- Оказать первую помощь наложением повязок на голову и конечности. 

 

2.3 Основное содержание учебных предметов (профессионального одногодичного класса) 

Функционируют 10 класс для детей, требующих дальнейшей социальной адаптации и реабилитации, 

подготовки к самостоятельной жизни, а также для подростков, имеющих возможность овладения 

углубленной профессиональной подготовкой по профилю базового производственного предприятия.  

Основные задачи следующие: 

- соблюдение преемственности в обучении образовательным областям; 

- углубление трудовых навыков за счет профессиональной направленности; 

- углубление социальной адаптации и реабилитации. 

По окончании школы выдаются свидетельства установленного образца. 



2.3.1 Русский язык и развитие письменной речи 

Основная цель обучения русскому языку в 10 – 12 классах состоит в том, чтобы обеспечить языковое 

развитие умственно отсталых учащихся: помочь им овладеть речевой деятельностью на родном 

языке через полноценное восприятие и понимание письменной и устной речи, пользоваться им в 

жизни как основным средством общения, а также сформировать умения и навыки грамотного 

письма. 

Учебный материал по русскому языку (в плане усвоения грамматики и синтаксиса) остается в объеме 

ранее изученного в 5 – 9 классах. В 10 – 12 классах он дается в определенной последовательности в 

виде повторения тех разделов, которые будут актуальными для решения задач развития и 

формирования деловой и творческой письменной речи умственно отсталых учащихся. 

Предлагаемая программа представляет собой интегрированный курс русского языка и делового и 

творческого письма. Курс русского языка включает в себя набор необходимых жизненно значимых 

теоретических сведений по грамматике, орфографии, синтаксису. При этом повторение материала 

русского языка основывается на тематике социально-бытовой ориентировки. 

2.3.2 Литературное чтение и развитие устной речи 

Литературное чтение и развитие устной речи в 10 – 12 классах школы VIII вида имеет целью 

подготовку умственно отсталых детей к самостоятельной жизни на основе усвоения социально 

ориентированных общеобразовательных предметов. Ознакомление учащихся с программными 

литературными произведениями является одним из факторов социально-бытовой 

ориентированности, залогом более успешной интеграции в общество. Представления о литературных 

произведениях и их авторах, полученные учащимися на уроках, помогут им в дальнейшем при 

воспитании собственных детей. 

В ходе преподавания данного предмета решается ряд задач, таких как: 

- совершенствование техники чтения; 

- повышение способности понимать прочитанное; 

- формирование интереса к чтению; 

- понимание значения навыка чтения; 

- развитие устной речи. 

Содержание программы учитывает необходимость следования принципу практической 

направленности обучения, содержание описание жизненных ситуаций. Используются как фрагменты 

классических произведений отечественной и зарубежной литературы, так и статьи из журналов, 

газет. Важно помнить, что умственно отсталые учащиеся значительно успешнее воспринимают тот 

материал, который вызывает у них эмоциональный отклик, побуждает к переживаниям за того или 

иного героя. Учеников привлекает динамика событий, резкие повороты сюжета.  

Большое внимание на уроках уделяется развитию устной речи. Этому процессу должно 

способствовать: 

- обогащение пассивного и активного словаря учащихся в процессе работы над литературным 

произведением; 

- умение объяснить значение некоторых слов и выражений с помощью толкового или 

фразеологического словаря; 

- участие в чтении драматических произведений по ролям, вырабатывающие у учащихся правильные 

эмоциональные интонации в устной речи; 

- участие в обсуждении произведения, которые совершенствует умение ведения диалога учащимися 

(не перебивать собеседника, продумывать свой ответ и строить его в зависимости от сказанного 

собеседником); 

- заучивание стихотворных произведений, прозаических отрывков. 

2.3.3 Математика 

Курс математики предполагает обучение учащихся 10 – 12 классов с углубленной трудовой 

подготовкой к решению жизненно важных экономических задач и включает программный материал, 

содержащий доступные для усвоения умственно отсталыми учащимися экономические и 

математические понятия; курс направлен на более осознанное овладение учащимися 

профессиональными знаниями и их социализацию. 

Задачами курса являются: 

- формирование элементарных представлений об экономике; 

- выработка адекватных представлений о повседневной экономической ситуации в семье; 



- обретение навыков анализа конкретных семейных экономических ситуаций; 

- формирование умений делать экономический выбор, принимать самостоятельные экономические 

решения в личной жизни, быть «хозяином»; 

- освоение навыков грамотного потребительского поведения, формирование потребительской 

культуры. 

Основной целью курса является формирование у учащихся умений: видеть (узнавать) в быту 

постоянно возникающие математические ситуации, применять на практике полученные 

математические знания и умения, на основании ситуации составлять и решать различные жизненно 

важные задачи. 

Предполагается освоение учащимися знаний, непосредственно связанных с жизнью и повседневной 

хозяйственной практикой человека. 

2.3.4 Обществознание 

В 10 – 12 классах курс «Обществоведения» направлен на расширение правовых знаний у учащихся, 

формирование у них умений пользоваться своими правами, на профилактику. 

Уроки-экскурсии и уроки-встречи помогут умственно отсталым учащимся познакомиться с реальной 

действительностью, использовать на практике знания по правовым вопросам, полученные на уроках. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

- учащиеся должны иметь представление о законах и правовых актах РФ; 

- учащиеся должны знать названия кодексов РФ и их примерное содержание; 

- учащиеся должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ; 

- учащиеся должны уметь пользоваться своими правами, обращаться в соответствующие органы и 

инстанции; 

- учащиеся должны уметь составлять заявления, доверенности, заполнять бланки. 

2.3.5 Этика и психология семейной жизни 

Целью данной программы является формирование представлений о семье, ее значении в жизни 

человека. Помимо этого работа по данной программе должна быть направлена на выработку у 

учащихся таких качеств как: умение понимать состояние и проблемы другого человека, умение быть 

терпеливым, прощать мелкие недостатки людей, умение устанавливать доброжелательные 

отношения с близкими людьми, что должно благоприятно влиять на их будущую семейную жизнь, а 

именно способствовать созданию крепкой и прочной семьи. 

В процессе работы по данной программе предстоит решить следующие задачи: 

- формировать представления о семье, ее роли в жизни человека; 

- формировать представления о различных социальных ролях людей в семье: мать, жена, муж и т.д.; 

- обучать правильным способам взаимодействия между людьми, живущими в одной семье; 

- формировать представления о личностных качествах людей, необходимых для создания крепкой 

семьи, учитывать эти знания при выборе спутника жизни; 

- сообщить необходимые знания о роли родителей в воспитании детей, их ответственности за их 

здоровье и воспитание; 

- формировать представления о способах взаимодействия с ближайшими родственниками семьи. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

1 Учащиеся должны знать об ответственности родителей за жизнь и здоровье своего ребенка, 

понимать свою обязанность в воспитании их. 

2 Учащиеся должны понимать особенности развития детей и основные проблемы воспитания 

ребенка. 

3 Учащиеся должны уметь определять основные обязанности родителей по отношению к своим 

детям. 

4 Учащиеся должны овладеть понятием «семья», понимать ее значение в жизни человека. 

5 Учащиеся должны знать основные родственные связи в семье, уметь различать близких и дальних 

родственников. 

6 Учащиеся должны знать основные этические правила взаимоотношений между юношей и девушки. 

2.3.6 Физкультура 

Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида 

является составной частью всей системы работы с умственно отсталыми учащимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 



Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим 

данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

- развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

- формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к занятиям 

по физкультуре; 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Целью занятий физической культуры в 10 – 12 классах является укрепление здоровья школьников, 

развитие и коррекция их общей и мелкой моторики, совершенствование общефизических навыков. 

Содержание обучения включает такие разделы, как гимнастика, лѐгкая атлетика, игры. Во все 

разделы включены упражнения, направленные на формирование у учащихся двигательных умений и 

навыков, развитие силы, ловкости, выносливости.  

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

1 Укрепить здоровье и повысить работоспособность учащихся. 

2 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки. 

3 Сообщить знания в области гигиены, теоретические сведения по физкультуре. 

4 Развивать чувство темпа, ритма и координации движений. 

5 Формировать навыки правильной осанки в статических положениях и в движении. 

2.3.7 Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе «Программы для 10 – 

12 классов с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида». Программа предназначена для учащихся с проблемами в развитии и 

предусматривает дифференцированную помощь детям, испытывающим значительные трудности в 

усвоении учебного материала, в регулировании своего поведения в соответствии с социальными 

требованиями общества и личной безопасности. 

В программе ставится цель воспитания и формирования человека, знающего и умеющего принимать 

необходимые меры по предотвращению или устранению чрезвычайной ситуации и не являющегося 

носителем или источником возникновения экстремальных ситуаций. Программой закрепляется 

понятие «Экстремальные или чрезвычайные ситуации», рассматриваются общие подходы 

характеристик ЧС природного и техногенного характера, возможные причины возникновения 

экстремальных ситуаций, меры по их предупреждению. 

Программа предусматривает формирование основ знаний и умений по сохранению здоровья и 

защите жизни в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, по оказанию само- и взаимопомощи в 

случае проявления опасностей. Она предназначена для привития учащимся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности, умений распознавать и оценивать 

опасные и вредные факторы среды обитания человека и определять способы защиты от них.  

Основные цели и задачи: 

- формирование у учащихся правильного восприятия роли и места человека в системе «Природа-

Человек-Общество», понимание взаимозависимости ее составляющих в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности; 

- выработка у учащихся осознанной ответственности за негативные последствия деятельности 

человека, повышающие факторы риска и уровни опасностей; 

- освоение учащимися правил и принципов безопасного поведения, деятельности, не порождающей 

источников опасностей; 

- вырабатывать и учить применять навыки здорового образа жизни; 

- умело применять средства и способы защиты для сохранения жизни и здоровья в экстремальных 

ситуациях; 

- формировать навыки выживания в условиях автономии; 

Учащиеся должны знать: 

- возможные причины возникновения чрезвычайных ситуаций в природе, проблемы, возникающие 

при вынужденном автономном существовании человека в природных условиях по сохранению 

жизни и здоровья; 

- последовательность действий при вынужденной автономии; 

- способы оборудования временного укрытия; 



- способы разведения костра, типы костров; 

- сигналы бедствия и сигнальные средства; 

- способы ориентирования на местности обеспечения водой и пути преодоления отрицательного 

воздействия жажды на организм; 

- способы приготовления пищи в походных условиях; 

- необходимые меры по профилактике пищевых отравлений; 

- содержание походной медицинской аптечки, назначение наиболее важных лекарственных средств, 

в том числе и природных; 

- оказание первой помощи при пищевых отравлениях. 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать и упаковывать необходимые для турпохода вещи, составлять план действий в условиях 

вынужденной автономии; 

- ориентироваться на местности по солнцу, по деревьям; очистить воду при помощи самодельного 

фильтра, йода; 

- составлять план действий по выживанию; 

- разводить костры разных типов; 

- различать съедобные и несъедобные растения; 

- приготовить пищу на костре; 

- применять меры по профилактике пищевых отравлений, применять лекарственные средства, 

накладывать повязки и жгут для остановки кровотечения, фиксировать конечности при переломе, 

собрать необходимые лекарственные средства в аптечку, применять их по назначению; 

- выполнять рекомендации населению по действию при угрозе чрезвычайных ситуаций. 

2.3.8 Экономический практикум  

Рабочая программа по экономическому практикуму разработана на основе экспериментальной 

программы «Введение в экономику» Бгажноковой И.М. 

Создание данной программы обусловлено необходимостью ознакомления выпускников 

коррекционных школ с основами экономических знаний, вызванной современными социально-

экономическими условиями и низкими возможностями учащихся с нарушениями интеллекта 

разобраться в них самостоятельно. 

Основной задачей программы «Экономический практикум» является вооружение учащихся 

основами знаний в различных областях экономики, формирование моделей поведения при 

вступлении в различные экономические отношения (трудовые, собственности), обращении в 

финансовые, социальные, налоговые органы. 

Дополнительно в программу были включены разделы «Фирма и предпринимательская 

деятельность», «Финансы и финансовая система», «Налоги и налоговая система», «Социальная сфера 

экономики». 

Приобретенные знания, умения и навыки, носящие социально-значимый характер, будут 

способствовать социально-трудовой адаптации учащихся и успешной социализации. 

Обучение основам экономики носит коррекционно-развивающий характер так, как направлено на 

развитие познавательной деятельности: выявление причинно-следственных связей, анализ ситуации, 

проектирование дальнейшего развития событий, своего поведения. Подбор материала соответствует 

особенностям психофизического развития учащихся коррекционного образовательного учреждения 

VIII вида. 

Программа несет в себе воспитательный потенциал, который заключается в возможности 

сформировать практические навыки в области экономики, показать роль труда, как источника для 

получения материальных благ, необходимых для удовлетворения своих потребностей, что позволяет 

формировать потребность в труде, как жизненной необходимости, стремление работать, чтобы жить 

лучше, искореняя тем самым иждивенчество. Одновременно часть тем направлена на овладение 

учащимися при необходимости умениями, защитить себя социально, юридически, экономически. 

Предмет «Экономический практикум» имеет своей целью формирование у умственно отсталых 

учащихся практических навыков, моделей поведения в различных ситуациях, связанных с 

экономикой, поэтому основной формой проведения занятий по данному предмету является урок-

практикум. 

Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть: 

- отличать экономические термины от неэкономических; 



- объяснять связь повседневных жизненных ситуаций с экономикой; 

- различать элементы натурального хозяйства в жизни своей семьи (называть, что семья сама 

производит и сама же потребляет); 

- принимать рациональные решения по конкретным ситуациям, связанным с разделением домашнего 

труда; 

- решать задачи экономического содержания; 

- различать признаки традиционной, плановой и рыночной экономики; 

- устанавливать вид рынка в зависимости от степени его конкурентности; 

- заполнять формы документов на приватизацию жилья; 

- ориентироваться в сокращенных обозначениях названий современных фирм; 

- заполнять бланк трудового контракта; 

- правильно заполнять бланк для постановки на учет в службе занятости. 

2.3.9 История и культура родного края 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в 

котором заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных 

качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и 

правовая адаптация выпускника в общество. 

В государственном документе «Национальная доктрина образования» определены цели и задачи 

данной сферы. Приоритетное значение отводится воспитанию патриотов и граждан РФ. Оно должно 

осуществляться через комплексный подход, систему знаний, получаемых на всех предметах. 

Широкие возможности в этом плане имеет изучение краеведения. Использование краеведческого 

материала на уроках – один из путей связи обучения с жизнью. Исходя из особенностей детей 

коррекционной школы, их мышления,  на уроках истории и культуры родного края необходимо 

разнообразить методы преподавания: яркий рассказ учителя, выступление одного из очевидцев, 

участника изучаемого события, просмотр документальных фильмов и фотографий, экскурсии в 

музей, к памятникам и памятным местам, изучение документов, знакомство с документальными 

историческими источниками, чтение отрывков из книг о Туле и области. 

Учащиеся из курса краеведения должны узнать, каким был наш край в древности, чем занимались 

люди, каков их быт, культура, традиции и обычаи, события, факты прошлого и настоящего времени. 

Особое внимание уделяется героическим боевым и трудовым подвигам наших земляков. Учащиеся 

овладевают знаниями об истории Тулы на современном этапе. 

Цель:Коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование 

личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 

Задачи: 

- дать представление об истории и культуре родного края с древнейших времен по настоящее время. 

Формировать элементарное историческое образование и культуру, знакомить с историческими 

понятиями и терминами; 

- коррекция недостатков пространственно-временных представлений, способствовать развитию 

памяти, внимания, воображения, элементов анализа, формированию словарного запаса, навыков 

работы с учебником, исторической картой, применению полученных знаний в практической 

деятельности; 

- пробуждать у учащихся чувство любви к родному краю, гордости за него, интерес к изучению его 

истории и культуры. 

Учащиеся должны знать: 

- основные исторические события края, соотносить их с историей России; 

- выдающихся исторических деятелей края, писателей, художников, музыкантов; 

- архитектурные памятники края. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться Лентой времени; 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий; 

- ориентироваться в карте России и Тульской области. 

2.3.10 Социально-бытовая ориентировка (СБО) 



Программа по социально-бытовой ориентировке в 10 – 12 классах направлена на формирование у 

учащихся знаний и умений, способствующих социально-бытовой адаптации, на повышение общего 

уровня развития культуры поведения и отношений в семье. 

Задачи состоят в следующем: 

- овладение учащимися теоретическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, достаточными 

для самообслуживания, помощи семье, адаптации в современном обществе, ориентации в социуме и 

быту, в самостоятельном поиске работы и трудоустройстве; 

- коррекция недостатков психофизического развития (психических функций и познавательной 

деятельности); 

- развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адаптации; 

- формирование социально-нормативного поведения в семье и окружающей среде; 

- обучение практическому применению знаний, полученных при изучении общеобразовательных 

дисциплин; 

- воспитание положительного отношения к домашнему труду; 

- содействие физическому развитию умственно отсталого ученика. 

Одной из важнейших задач курса СБО является коррекция и формирование социальных норм 

поведения умственно отсталого учащегося.  

Задача формирования правильного поведения должна решаться в той или иной степени при 

изучении любой темы. Это может быть и культура взаимоотношений при выполнении бригадных 

работ, культура общения при совершении покупок, и культура речи в ходе телефонного разговора. 

Уровни социально-бытовой подготовленности: 

- самостоятелен в пределах квартиры, вне квартиры нуждается в постоянной помощи; 

- самостоятелен в решении простейших социально-бытовых проблем, в более сложных случаях 

нуждается в помощи со стороны; 

- самостоятелен в решении основных социально-бытовых проблем, нуждается в помощи только в 

особо сложных критических ситуациях 

2.3.11 Профессионально-трудовое обучение 

Программа по швейному делу для 10 класса составлена на основе «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под ред. Воронковой В.В., которая 

предусматривает подготовку к самостоятельному творческому выполнению заданий по пошиву 

изделий. Познакомиться и освоить более сложный учебный материал на следующем этапе 

профессиональной подготовки (ПТУ, УПК, на производстве), подготовиться к конкуренции на рынке 

труда и профессий. 

Цель программы: 

- углубленное изучение теоретического и практического материала; 

- формирование и воспитание личностных и трудовых положительных качеств; 

- привитие интересов к труду. 

Задачи программы: 

- формировать теоретические знания и практические умения и навыки; 

- формировать умения следовать устным инструкциям; 

- корригировать внимание (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, 

увеличение объема внимания); 

- корригировать и развивать зрительное и слуховое восприятие; 

- развивать графические навыки; 

- развивать эмоционально-образную память с помощью символического изображения; 

- развивать координацию движения и мелкую моторику пальцев рук; 

- формировать эстетический вкус, творческое воображение, аккуратность; 

В результате учащиеся усваивают необходимые знания, приобретают необходимые практические 

умения, навыки и постепенно развивают свою познавательную деятельность, применяя полученные 

знания на практике. 

Должны знать: 

- знать нормативные документы, терминологию нормативных документов; 

- устройство основных узлов и механизмов промышленной швейной машины; 

- современные технологии швейного производства; 

- контроль качества швейных изделий; 



- основные ориентирные точки фигуры; 

- основные свойства и ассортимент швейных материалов; 

- технологический процесс производства швейных изделий; 

- требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- технологию ручных и машинных швейных работ. 

Должны уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- заправлять универсальную швейную машину, а также спецмашины: краеобметочную, 

стачивающеобметочную и проводить их простейшие регулировки; 

- планировать свою работу, соблюдать и выполнять требования по технике безопасности и 

противопожарной безопасности; 

- определять свойства тканей; 

- работать со справочной литературой и журналами мод; 

- выполнять машинные и ручные операции; 

- использовать специальную терминологию. 

2.4 Основное содержание программы для обучения детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью (II вариант для обучающихся на дому) 

В течение 2011 – 2012 учебного года была разработана рабочая программа для обучения детей с 

умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью, получена рецензия в Тульском государственном 

педагогическом университете им Л.Н.Толстого, на кафедре психологии. С сентября 2012 года данная 

категория детей переведена на обучение (на дому) по разработанной программе. Введена система 

отслеживания уровня развития и обученности учащихся. В дальнейшем планируется обучение детей 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в условиях школы (открытие специализированных 

классов). 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию нарушений социально-личностного 

и познавательного развития обучающихся. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, 

формированием практических общеучебных навыков, обеспечивающих относительную 

самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых 

качеств личности. 

Цель «Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» состоит в 

максимальном включении обучающихся в образовательный процесс, в формировании доступных им 

видов деятельности (предметно-практической, игровой, элементарной учебной, общения, трудовой). 

«Школьные навыки» в «Программе» понимаются в широком смысле, то есть не только как 

овладение знаниями, умениями и навыками учебной деятельности, но и как постоянное 

взаимодействие учащегося и учителя в специальной обогащенной предметно-развивающей среде, 

соответствующей его индивидуально-типологическим особенностям. 

Целью образовательной деятельности в рамках «Программы» является переход от достигнутого 

учащимся успеха к тому, что еще предстоит освоить. 

При определении уровня развития ученика оценивается качественное содержание доступных ему 

действий. Как наиболее значимые в «Программе» выделяются следующие уровни осуществления 

деятельности: 

- деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом; 

- деятельность осуществляется по подражанию; 

-деятельность осуществляется по образцу; 

- деятельность осуществляется по последовательной инструкции; 

- деятельность осуществляется с привлечением внимания ученика учителем к предмету 

деятельности; 

- самостоятельная деятельность обучающегося; 

- умение самостоятельно исправить допущенные ошибки. 

Реализация программного содержания может обеспечить формирование социально-бытовых умений 

и навыков учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

2.5 Основное содержание коррекционной подготовки 

Формирование общеучебных умений и навыков строится на современной систематике 

дидактических принципов, используемых в массовой школе, отражающей логику развития процесса 



обучения (задачи, содержание, методы и средства обучения, формы организации и результаты 

обучения) с учетом специальных задач, стоящих перед вспомогательной школой. 

Это – воспитывающая и коррекционно-развивающая направленность обучения, его научность, 

доступность, систематичность и последовательность на основе дифференцированного 

индивидуального подхода к личности ученика. Особое внимание уделяется практическому навыку 

применения полученных умений и знаний. 

Коллективом учителей школы с целью оптимального развития ребенка используются следующие 

педагогические средства: 

1 Внедрение в учебный процесс методики педагогической диагностики развития успешности учения 

школьников; 

2 Разработка на основе данных педагогического диагностирования дифференцированных и 

индивидуальных программ учебной работы, видов коррекционно-развивающей деятельности и типов 

заданий, направленных на развитие дефицитных психических функций; 

3 Использование в учебном процессе различных видов фронтальной, групповой и индивидуальной 

помощи учащимся; 

4 Включение в учебный план лечебно-оздоровительных мероприятий; 

5 Установление психогигиенического режима учебной работы. Для успешной реализации 

требования дифференцированного подхода применяется психолого-педагогическая диагностика 

достижений учащихся в ходе учебной деятельности. В результате обследования выделяются группы 

детей, имеющих различные потенциальные возможности обучения, разную степень 

сформированности учебных навыков, вариантные проявления высших психических функций, что 

объясняет различную обучаемость учащихся, которая и учитывается в организации учебного 

процесса. 

2.5.1 Логопедические занятия 

Логопедическая работа в школе занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития 

детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребенка, направленной на 

изменение самого себя как субъекта обучения, тесно связана с проблемой развития его речи. 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне 

развития речи (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умения и навыков 

свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 

Программа имеет методологические и теоретические основания.  

Цель программы: коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей 

успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации. 

Основные задачи: 

1 Создавать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его на 

словесном материале, исходя из индивидуальных особенностей учащихся. 

2 Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй речи 

через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

3 Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки 

посредством повышения уровня общего речевого развития учащихся. 

4 Создавать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся и общей 

координации движений, мелкой моторики. 

Учитель-логопед комплектует группы по признаку однородности речевого нарушения у учащихся. 

Наполняемость групп 2 – 6 учащихся. 

В структуру занятий может входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением; 

- обогащение и активизация словарного запаса. 

Программа логопедических занятий разделена 4 раздела: 



I – 1 класс («Я познаю мир») 

II – 2 – 3 классы («Звуки и буквы») 

III – 4 – 5 классы («Слово») 

IV – 6 – 7 классы («Предложение») 

Примечание: 

- допускается знание основных понятий на невербальном уровне (показ ребенком картинок, 

напечатанных, написанных слов и предложений); 

- общение с логопедом может осуществляться посредством письменной речи (составление из 

разрезных букв отдельных слов, слогов, выбор букв); 

- работа над формированием навыков самостоятельного чтения и письма ведется на протяжении всех 

периодов обучения; 

- логопед оставляет за собой право составлять для каждого ребенка свой индивидуальный 

перспективный план коррекционно-логопедических занятий, основываясь на тяжести и структуре 

речевого дефекта, а также на динамике преодоления нарушений речи. 

Занятия являются безоценочными. 

2.5.2 ЛФК (лечебная физкультура) 

Специальные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) являются неотъемлемой частью системы 

мероприятий по физическому развитию в специальной (коррекционной) школе VIII вида. 

Методика лечебной физкультуры в зависимости от заболевания ребенка содержит примерные 

комплексы оздоровительных физических упражнений, рекомендуемые виды двигательной 

активности, специальные упражнения при различных заболеваниях. 

В основу данной программы положена «Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, под редакцией В.В.Воронковой по физической культуре для учащихся 1 – 4 классов, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе», и комплексы занятий по 

ЛФК для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Назначения школьников в специальную медицинскую группу осуществляется после углубленного 

осмотра, ежегодно проводимого в соответствии с действующей инструкцией о врачебном контроле 

за обучающимися. 

Все занятия по ЛФК проводятся в спортивном зале или на свежем воздухе при соблюдении 

санитарно- гигиенических требований. Оценка по занятиям ЛФК не выставляется. 

Цели занятия:  - коррекция нарушения зрения (сложный астигматизм обоих глаз, миопия, 

смешанный астигматизм, сходящее косоглазие, дальнозоркость); 

- заболевание вызванные нарушением эндокринной системы (отставание (избыток) в росте, в массе 

тела); 

- коррекция нарушения сердечно-сосудистой системы (минимальные аномалии развития сердца, 

врожденные пороки и т.д.); 

- коррекция нарушения опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, походки, плоскостопие, 

дисплазии, конечностей т.д.); 

- коррекция нарушений в движениях (нарушение координации, ориентировки в пространстве, 

точность в движении, равновесия и т.д.); 

- устранение недостатков в развитии двигательных и иных качеств (силы, быстроты, ловкости, 

выносливости, гибкости, прыгучести и т.д.). 

Задачи ЛФК:- охрана жизни и укрепления здоровья; 

- укрепление связочно-суставного аппарата; 

- совершенствование деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- способствовать правильному функционированию внутренних органов; 

- совершенствование деятельности ЦНС; 

- формирование двигательных навыков и умений; 

- привитие навыков гигиены; 

- сообщать знания, связанные с физическим воспитанием: о пользе занятий ЛФК, о значении и 

технике физических упражнений, методике их проведения; 

- воспитание положительных черт характера: организованность, дисциплинированность, скромность; 

- формирование нравственных качеств: честность, взаимопомощь, умение заниматься в коллективе, 

уверенность в своих силах, настойчивость в преодоление трудностей, выдержка; 

- воспитывать самостоятельность, сообразительность, находчивость. 



Занятия лечебной физкультурой дают возможность учащимся компенсировать недостатки 

физического развития. 

Содержание программного материала занятий состоит из базовых и большого количества 

подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений: 

- упражнения для развития мелкой моторики рук; 

- упражнения для формирования правильной осанки; 

- комплекс упражнений для профилактики плоскостопия; 

- комплекс упражнений дыхательной гимнастики; 

- упражнения для развития координации; 

-упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата; специальные 

упражнения при миопии условно можно разделить на несколько групп; 

- специальные упражнения для глаз; упражнения для развития функции координации и 

вестибулярного аппарата. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

- целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции педагога; 

- дорисовывать незаконченные изображения; 

- группировать предметы по двум заданным признакам формы; величины или цвета, обозначать их 

словом; 

- составлять цветовую гамму от темного до светлого тона разных оттенков; 

- конструировать предметы из 5 – 6 деталей, геометрических фигур; 

- определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свойства предметов; 

- зрительно дифференцировать 2 – 3 предмета по неярко выраженным качествам, выделять их 

словом. 

Занятия являются безоценочными. 

2.5.3 Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет 

своей целью: на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из которых следующая: 

обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений наблюдать, 

сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи, 

нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, воображения. 

Задачи: 

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия явлений 

и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции величины, 

цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 

- формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии 

свойств и признаков его объектов (цветов, звуков, ритмов); 

- совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующе терминологии; 

- исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

В программе четко просматриваются два основных направления работы: 

- формирование знаний сенсорных эталонов – определенных систем и шкал, являющихся 

общепринятыми мерками, которые выработало человечество (шкала величии, цветовой спектр, 

система фонем и др.); 

- обучение использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для выявления 

свойств и качеств какого-либо предмета. Заметим, что работа по формированию сенсорных действий 

не является самоцелью, а представляет лишь часть общей работы и занимает в ней определенное 

место. 



Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в программу 

включены задачи совершенствования координации движений, преодоление моторной неловкости, 

скованности движений, развития мелкой моторики руки и др. 

Структура программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов включает в себя следующие разделы: 

- развитие моторики, графомоторных навыков; 

- тактильно-двигательное восприятие; 

- кинестетическое и кинетическое развитие: 

- восприятие формы, величины, цвета: конструирование предметов; 

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие слухового восприятия; 

- восприятие пространства; 

- восприятие времени. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение 

заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный подход, 

предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких 

разделов программы, способствующих целостному психическому развитию ребенка. 

Структура занятий предусматривает сочетание разных видов деятельности: музыкально-

ритмической, изобразительной, конструктивной, игровой и др. в процессе которых и решаются 

задачи сенсорного развития детей. Каждое занятие представляет собой комплекс, включающий не 

только задания на развитие крупной и тонкой моторики, восприятия, внимания, памяти, но и 

упражнения для профилактики нарушения зрения (близорукости и дальнозоркости), элементы 

дыхательной и координационной гимнастики. Занятия построены таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. 

Коррекционная работа требует специально созданной предметно-пространственной развивающей 

среды, к которой относятся сенсорно-стимулирующее пространство, сенсорные уголки, 

дидактические игры и пособия. Курс имеет безоценочную систему прохождения материала. 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов школьники должны научиться: 

- ориентироваться на сенсорные эталоны; 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- давать полное описание объектов и явлений; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью. 

Настоящая программа разработана и составлена на основании авторской программы курса 

коррекционных занятий по «Развитию психомоторики и сенсорных процессов» для обучающихся 1 – 

4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авт.: Э.Я.Удалова, 

Л.А.Метиева – Коррекционная педагогика, 3 (9), 2005г. 

2.6 Основное содержание факультативных занятий 

2.6.1 Профессионально-трудовое обучение 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях факультатива является 

обогащение мировосприятия ребенка, т.е. развитие творческой культуры (развитие творческого 

нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической  

деятельности, радости созидания и открытие для себя что-то нового). 

Овладение учащимися, знаниями подготовит их к конкуренции на рынке труда. Труд учащихся в 

рамках данной программы носит творческий характер, способствует приобретению  активному 

использованию знаний, формированию технологической и художественной культуры. 



Цель программы: 

- расширение, углубление и коррекция званий учащихся по технологии в соответствии с их 

потребностями, запросами, способностями и склонностями, активизация познавательной 

деятельности. 

Задачи программы: 

- формировать теоретические знания и практические умения и навыки; 

- формировать умения следовать устным инструкциям; 

- развивать координацию движения  и мелкую моторику пальцев рук; 

- формировать эстетический вкус, творческое воображение, аккуратность. 

Ожидаемые результаты: 

В результате учащиеся усваивают необходимые знания, приобретают необходимые практические 

умения, навыки и постепенно развивают свою познавательную деятельность, применяя полученные 

знания на практике. 

Учащиеся должны знать: 

- нормативные документы, терминологию нормативных документов; 

- название журналов мод; 

- названия современных материалов, тканей, ниток; 

- цветовое сочетание цветов; 

- названия современных швейных, машин и специализированных строчек. 

Должны уметь: 

- распознавать материалы, виды ниток; 

- переводить рисунки на ткань; 

- выполнять моделирование изделия; 

- определять виды дефекта изделия. 

Занятия являются безоценочными. 

2.6.2 Математика 

Программа создана на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией В.В.Воронковой. 2012г. 

Цели факультативного курса: 

- углублять и расширять знания по математике; 

- развивать интерес к предмету; 

- показать предметно-практическую направленность математики. 

Задачи: 

- использовать процесс обучения для повышения уровня общего развития учащихся и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности; 

- развивать речь учащихся, обогащать еѐ математическими терминами; 

- воспитывать терпеливость, работоспособность, самостоятельность при выполнении задания. 

В факультативный курс включены темы школьной программы, которые трудно усваиваются 

учащимися: сложение и вычитание дробей и смешанных чисел с разными знаменателями, 

преобразование чисел, полученных при измерении времени. Также введѐн материал, который имеет 

практическую значимость: нахождение расстояния, скорости и времени при прямолинейном 

движении, нахождение числа по его процентам. 

Учащиеся должны знать: 

- зависимость между скоростью, временем и расстоянием; 

- понятие процента; 

- единицы измерения времени, их соотношения. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать составные задачи на соотношение: скорость, время, расстояние; 

- решать задачи на нахождение процентов от числа; 

- выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами; 

- уметь решать простые задачи на определение продолжительности, начала и конца события; 

- находить площадь боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда. 

Занятия являются безоценочными. 

2.6.3 Музыка и пение 



Программа факультатива «Музыка и пение» составлена на основе программы под редакцией 

В.В.Воронковой «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида» по предмету «Музыка и пение». В программе факультатива учащиеся класса знакомятся с 

основными понятиями курса, получают представления о взаимодействии искусств и их специфике. 

Материал программы во многом обобщает знания, полученные на уроках изобразительного 

искусства, на уроках музыки и пения в начальной школе. 

В программе учитывается специфика факультатива и возможность подбирать материал для наиболее 

полного раскрытия содержания темы занятия. 

Цели и задачи: 

- освоение знаний о стилях и направлениях в музыкальной культуре; их характерных особенностях; 

- освоение знаний о вершинах музыкального творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

- овладение обучающимися умением анализировать музыкальные произведения. 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. 

Обучающиеся должны знать, понимать: 

- основные этапы биографии зарубежных и русских композиторов; 

- особенности мелодии в музыкальных произведениях разного характера; 

- основные жанры и виды музыки. 

Обучающиеся должны уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определѐнной эпохой; 

- пользоваться различными источниками информации о музыкальной культуре; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности: 

- для организации личного и коллективного досуга, выражение собственного суждения о 

музыкальных произведениях. 

Занятия являются безоценочными. 

2.7 Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.7.1 Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся: 

1 Всестороннее развитие личности учащихся с ограниченными возможностями здоровья с целью 

подготовки их к самостоятельной жизни и труду. 

2 Формирование потребности в общении друг с другом, организация коммуникативной деятельности 

детей. 

3 Оказание помощи детям в приобщении к культуре своего народа, к ее мировым сокровищам; 

воспитание уважительного, бережного отношения к истории своего народа. 

4 Преодоление в людях недоверия и подозрительности в отношении к любым народам и нациям, 

развитие миротворческой деятельности, создание в школе атмосферы гражданского мира и согласия. 

5 Связывание морального воспитания с пониманием долга, ответственности, самосознания, 

самооценки, совести, достоинства. 

6 Приобщение детей к труду, сделать его созидательным, творческим; воспитание уважительного 

отношения к людям,  достигшим успеха в жизни честным трудом. 

7 Укрепление здоровья, физического развития учащихся, совершенствование двигательных умений и 

навыков, точности и быстроты, ловкости, привитие навыков санитарно-гигиенического режима, 

безопасности жизнедеятельности, самообслуживания, знаний экологических взаимоотношений 

2.7.2 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Основываясь на задачах воспитания и социализации обучающихся, выделяется 4 взаимосвязанных 

блока, которые дополняют друг друга: «ЛИЧНОСТЬ», «ТРУД», «ОБЩЕНИЕ», «ЗДОРОВЬЕ». В 

программе воспитания и социализации обучающихся выделены следующие направления:  

- гражданско-патриотическое (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, доверие к 

людям, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- социально-нравственное (ценности: правовое государство, закон и правопорядок, социальная 

ответственность, служение Отечеству, справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, забота о старших 

и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность); 



- художественно-эстетическое (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности); 

- физическое, экологическое (ценности: физическое здоровье; экологическая культура; экологически 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение); 

- трудовое (ценности: уважение к труду и людям труда; целеустремлѐнность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии).  

Задачи воспитания детей и подростков реализуются в совместной деятельности педагогического и 

ученического коллектива, родителей и общественности. Закрепляются традиции, создаются новые; 

особое внимание уделяется нравственному и патриотическому воспитанию учащихся, используются 

новые нестандартные формы работы. Общешкольные праздники, объединяющие учащихся всех 

классов - одна из благотворных особенностей воспитательной системы школы. Вся воспитательная 

работа ведется с учетом возможностей учащихся на принципах взаимоуважения и сотрудничества.  

2.7.3 Принципы и особенности воспитания и социализации обучающихся 

Организация воспитательного процесса, будет стремиться включать ученика в возможно более 

разнообразные отношения со знающими, умеющими взрослыми, со сверстниками-

единомышленниками. Эти отношения складываются в разнообразных общественно и личностно 

значимых видах деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, общественно-

полезной, художественно-творческой, спортивной, игровой, в деятельности свободного общения. 

Определение оптимального подхода к каждому ребенку со стороны каждого работающего с ним 

взрослого является необходимой предпосылкой для перестройки отношения ребенка  к себе и 

окружающим. Основополагающими при этом являются: 

- реабилитационный характер комплекса воздействий (педагогического, социально-

психологического, медицинского) всех субъектов познавательного процесса; 

- использование понимающего и директивно-понимающего способов взаимодействия и общения; 

- организация в детском коллективе доброжелательных взаимоотношений и взаимопомощи на 

основе девиза «Понимание, помощь, поддержка»; 

- оказание каждому ребенку реальной помощи в решении жизненных проблем; 

- создание психотерапевтической среды обитания на основе объединения образовательных задач с 

задачами нравственного развития, эмоционального насыщения ребенка и его включения в успешную 

личностно значимую деятельность. 

Повышение мотивации к позитивной деятельности на основе реализации комплекса приемов 

общения, взаимодействия и помощи в обучении делает возможным формирование у ребенка чувства 

ответственности за собственный выбор, побуждает его к участию в определении целей собственной 

деятельности, осознанию уровня своих возможностей в решении образовательных задач и 

обеспечивает успешность усвоения учебного материала. 

На первом этапе адаптации ребенка в условиях школы приоритетными являются коррекция и 

развитие эмоциональной сферы, так как решение задач социализации во многом зависит от умения 

жить в обществе. 

Включение каждого ребенка во внеклассную эмоционально насыщенную деятельность позволяют 

прервать процесс патологического формирования личности. Реальная помощь в организации 

жизнедеятельности ребенка с первых минут учебного дня позволяет добиваться личностной 

положительной динамики у всех обучающихся в школе и повышает результативность 

образовательного процесса у большинства детей. 

В обучении и воспитании учащихся определяющей является коррекционная направленность 

образовательного процесса. Она предполагает утверждение самоценности личности, создание 

условий для успешной деятельности каждого ребенка, повышения качества образования. 

2.7.4 Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Назначение воспитания – это создание таких социальных и психолого-педагогических условий, 

которые стали бы благоприятными для оптимального развития личности школьника с 

ограниченными возможностями, его физического и духовного потенциала, его индивидуальности. 

Главная задача воспитания детей с ограниченными возможностями – всестороннее развитие 

личности  учащихся с целью подготовки их к самостоятельной жизни и труду. 

Эта задача решается путем проведения системы коррекционных мероприятий, направленных на 

смягчение недостатков развития аномальных детей, на формирование их личности и социальную 

адаптацию.  



Учитывая это, любое воспитательное мероприятие  должно иметь коррекционную направленность и 

оказывать коррегирующее влияние на личность воспитанника. 

В этой связи решаются задачи коррекции развития познавательных процессов, эмоционально-

волевой сферы, речи, недостатков психического и физического развития аномальных детей. 

Основываясь на этом, всю воспитательную работу целесообразно разделить на 4 взаимосвязанных 

блока: «Общение», «Здоровье», «Труд», «Личность». 

I блок «Общение» 

Формирование потребности в общении друг с другом и отношений детей-олигофренов является 

важной задачей их воспитания. Основной путь решения этой задачи – организация коммуникативной 

деятельности детей. 

В блок «Общение» входят следующие ценности гуманистического воспитания, которые нужно 

учитывать в воспитательном процессе: 

«Человек» – высшая субстанция, «мера всех вещей». Развитие личности ребенка является 

действительно реальной ценностью. 

«Семья» – начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка и естественная среда 

его развития, где закладываются основы будущей личности. 

«Культура» – великое богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культурным. Его задача – помочь детям приобщиться к культуре своего 

народа, к ее мировым сокровищам. 

«Отечество» – единственная, уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

доставшаяся от его предков. Задача воспитания – уважительное, бережное отношение к истории 

своего народа. 

«Мир» – покой и согласие между людьми и народами, государствами – главное условие 

существования Земли, человеческой цивилизации. 

Задача воспитания – преодоление в людях недоверия и подозрительности в отношении к любым 

народам и нациям, отказ от образа врага, развитие миротворческой деятельности, создание в школе 

атмосферы гражданского мира и согласия. 

«Знания» – результат разнообразного и творческого труда. Воспитательная сущность знаний 

(общепредметных, экологических) состоит в том, что они не самоцель, а средство к достижению 

целей – развитию личности ученика. 

II блок «Труд» 

Обучение и воспитание детей с ограниченными умственными возможностями немыслимы без 

трудовой подготовки. Занятия по трудовому воспитанию не только подготавливают учащихся в 

профессиональном отношении, но и при соответствующей организации являются эффективным 

средством коррекции недостатков их психики. 

В блок «Труд» входят следующие общечеловеческие ценности: 

«Знания» – результат разнообразного и творческого труда. Знания учащихся – мера труда учителя. 

Воспитательная сущность знаний (предметных, трудовых) состоит в том, что они не самоцель, а 

средство к достижению цели – развитию личности ученика. 

«Труд» – основа человеческого бытия, «вечное и естественное условие человеческой жизни». 

Приобщение детей к труду – важная часть воспитания. Задача – одухотворить детский труд, сделать 

его созидательным, творческим, воспитать уважение к людям, достигшим успеха в жизни честным 

трудом, учить бескорыстию. 

Актуальным является воспитание в детях чувство честного партнерства, овладение основами 

экономических знаний. 

III блок «Здоровье» 

«Здоровье» – под этим блоком следует понимать физическое, экологическое воспитание, санитарно- 

и гигиенически-просветительскую работу. Одной из особенностей этого направления в школе для 

детей с ограниченными возможностями является его коррекционно-оздоровительная работа. 

Воспитание направлено на укрепление здоровья, физическое развитие учащихся, совершенствование 

двигательных умений и навыков, точности и быстроты, ловкости, знание санитарно-гигиенического 

режима, безопасность жизнедеятельности, самообслуживание, знание экологических 

взаимоотношений. 

Ценности, входящие в этот блок: 



«Человек» – высшая субстанция, «мера всех вещей». Развитие личности ребенка является 

действительно реальной ценностью. Здоровье как часть понятия «гармоничный человек». 

«Земля» – общий дом человечества. Земля людей и природы. Будущее Земли зависит от того, как к 

ней будут относиться ставшие взрослыми сегодняшние дети. Неоценимо экологическое воспитание, 

формирование устойчивого интереса к общечеловеческим проблемам. 

«Знания» – результат разнообразного и творческого труда. Воспитательная сущность знаний 

(экологических, медицинских, санитарно-гигиенических) в развитии личности учеников. 

IV блок «Личность» 

Под этим блоком следует понимать нравственно-этическое воспитание, являющееся одним из 

важнейших компонентов развития личности. В процессе нравственно-этического воспитания у 

учащихся с ограниченными умственными возможностями воспитывается патриотизм, чувство 

интернационализма, уважительное отношение к труду, чуткое отношение к людям, а также навыки и 

привычки нравственного поведения. 

Специфичным в достижении целей нравственно-этического воспитания в условиях специальной 

(коррекционной) школы VIII вида является дифференцированность в уровне решения тех или иных 

задач применительно к разным категориям учащихся при сохранении общей направленности этой 

работы. 

Нарушенное развитие высшей нервной деятельности учащихся может осложнить формирование 

содержания сознания нравственно-этических качеств их личности, но не может изменить общей 

социальной направленности нравственного воспитания. 

Ценности, входящие в этот блок: 

«Человек» – высшая субстанция "мера всех вещей‖. Развитие личности ребенка является 

действительно реальной ценностью.  

«Культура» – великое богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно 

быть культурным. Задача учителя – помочь детям приобщиться к культуре своего народа, к ее 

мировым сокровищам. 

«Личность» (моральная) – субъект нравственной деятельности. Человек становится моральной 

личностью, когда он добровольно подчиняет свои действия моральным требованиям общества, 

способен ставить перед собой нравственные цели, самостоятельно оценивать свои поступки и 

действия окружающих. Задача нравственно-этического воспитания – связывать моральное 

воспитание с пониманием долга, ответственности, самосознания, совести, самооценки, достоинства. 

«Нравственность» – степень освоения личностью морального опыта общества, способность 

осуществления в поведении и отношении с другими людьми ценностей, норм и принципов 

гуманизма. Под воздействием воспитания личность собирает в своем сознании и поведении 

достижения нравственной культуры общества. 

«Мир» – покой и согласие между людьми и народами, государствами – главное условие 

существования Земли, человеческой цивилизации. Задача воспитания – преодоление в людях 

недоверия и подозрительности в отношении к любым народам и нациям, отказ от «образа врага», 

развитие миротворческой деятельности, создание в школе атмосферы гражданского мира и согласия. 

2.7.5 Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования по социализации обучающихся 

В школе проводится активное вовлечение учащихся во внеурочную деятельность посредством 

организации взаимодействия с детской районной библиотекой им. Любомудрого, ГОУ ДОД ТО 

«Областной эколого-биологический центр для учащихся», ГОУ ДОД ТО «Областной центр развития 

творчества детей и юношества», музеем «Тульский Некрополь». 

Учащиеся школы активно принимают участие в международных, областных, районных конкурсах и 

выставках  декоративно-прикладного искусства. 

Ведущим направлением педагогических усилий является не исправление, а предупреждение и 

профилактика отклонений в поведении учащихся на основе принципов безусловной веры в добрые 

начала, заложенные в природу каждого ребѐнка; отсутствии давления на его волю и 

целенаправленного формирования гуманистических ценностей. 

Школа продолжит сотрудничество с организациями, способствующими общему развитию, 

социальной и трудовой адаптации учеников. 



Блок дополнительного образования представлен программами, востребованными учащимися и их 

родителями, позволяющими углубить и расширить работу по развитию навыков интеллектуального 

труда, формированию устойчивой мотивации учения, социализации личности учащихся и их 

адаптации к современным условиям, профессиональной ориентации. Дополнительное образование 

тесно связано с основным образованием и является его логическим продолжением и неотъемлемой 

частью системы образования, созданной в школе. 

2.7.6 Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Эффективность воспитательной работы школы определяется воспитанностью учеников и 

выпускников школы, подготовленностью их выбору профессии, способностью адаптироваться к 

современным условиям жизни. Определение уровня воспитанности школьников позволяет выявить 

меру соответствия личности учащегося запланированному воспитательному результату и степень 

реализации цели и задач воспитательной работы. 

Наличие основания, на котором строится вся система воспитания связана с утверждением «система 

общечеловеческих ценностей является основой воспитания», поэтому анализируя теоретические 

работы отечественных ученых учреждение за основу воспитания берем систему отношений человека 

с миром, то есть все ее реальные связи с окружающей средой, в которой он живет и выстраивает свои 

отношения. Основную задачу воспитания детей с проблемами в развитии мы видим в том, чтобы 

помочь ребенку выбрать способ поведения в соответствии с ценностями – нормами современного 

общества. В качестве базовой духовной ценности мы видим основные моральные категории: 

честность, справедливость, человечность. Среди отношений, считаем, необходимым выделить 

отношение к знаниям, к обществу, к труду, к природе, к прекрасному и к себе. 

2.7.7 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся возрастным 

особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности 

положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Поэтому за основу мониторинга воспитания и социализации приняты следующие методы: 

- тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий; 

- опрос – получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса; 

- анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

- беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся; 

- психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

- включѐнное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определѐнных параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся; 

- психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности (разработанная 

школой Программа). 



За основу разработки методики измерения уровня воспитания и социализации ученика, взяты 

предложенные подходы и методики Н.П.Капустина. Чтобы выстроить методику измерения уровня 

воспитания и социализации, воспитанности ребенка мы исходим от общих целей воспитания нашей 

школы, с которыми сопоставляется реальный результат. 

Цели воспитания достигаются во всех формах учебно-воспитательного процесса как на уроках. Так 

во внеурочное время, за счет содержания форм, методов, условий и средств работы с детьми. В 

качестве главной цели воспитания мы избираем развитие нравственного сознания и формирование 

нравственных мотивов поведения, считаем что нравственное сознание помогает ребенку 

адаптироваться в окружающий мир и вырабатывать в себе нравственные категории: честность, 

справедливость, человечность. 

Критерии оценки. 

Критерии оценки должны отвечать следующим требованиям: 

1 Целям воспитания (каждый критерии состоит из показателей, которые выражают связи ученика с 

объектами, отраженными в целях воспитания). 

2 Доступность понимания. 

3 Наличие количественной оценки, в которой заключена качественная сторона вопроса, а именно 

частота проявления тех или иных отношений, фиксируемая в пятибалльной системе, к которой 

привыкли родители и дети. 

4 Системность в отслеживании результатов. 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план основного начального обучения (начальные классы) 

Продолжительность учебного года: в подготовительном, 1 классах – 33 учебных недели (5-дневная 

учебная неделя), во 2 – 4 классах – не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока для 

подготовительного и 1 классов – (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый) , 

для 2 – 4 классов 40 минут. 

В учреждении может функционировать подготовительный класс при наличии обучающихся с 

низким уровнем подготовки к обучению даже в специальных условиях или обучающихся с 

диагнозом, требующим уточнения. 

В подготовительном классе в течение учебного года и в 1 отметки обучающимся не выставляются. 

Результат продвижения в развитии определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их 

продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). 

В 1 – 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. Из традиционных 

обязательных учебных предметов изучаются: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, 

математика, изобразительное искусство, музыка и пение, осуществляется физическое воспитание, 

трудовое обучение. 

К коррекционным курсам в младших (1 – 4) классах относятся занятия по развитию устной речи на 

основе изучения предметов и явлений окружающей действительности и специальные занятия по 

ритмике. 

Коррекционный курс «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности» изучается с 1 по 4 классы (в 1 и 2 классах по 1 часу в неделю, в 3 и 4 классах по 2 

часа в неделю). 

Коррекционный курс «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности» относится к федеральному компоненту базисного учебного плана. При изучении 

данного курса уделяется внимание изучению особенностей родного края, а также формированию 

экологических понятий и ценностей, первичных понятий безопасного поведения человека в 

окружающем мире. 

Учебный предмет «Физкультура» имеет большое значение для физического развития, сохранения 

здоровья и способствует социализации в обществе и формированию духовных способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Занятия по физкультуре проводятся в спортивных помещениях, на свежем воздухе при соблюдении 

санитарно-гигиенических требований. 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные (индивидуальные и 

групповые) коррекционно-логопедические занятия (подготовительный, 1 – 4 классы), ЛФК 



(подготовительный, 1 – 4 классы) и занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов 

(подготовительный, 1 – 4 классы) для обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или 

другими нарушениями. На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК 

и развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы, как в первую, так 

и во вторую половину дня. Их продолжительность 15 – 25 минут. Группы комплектуются с учетом 

однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений, а занятия по ЛФК 

проводятся в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Региональный компонент. В каждой образовательной области инвариантной части, кроме 

образовательной области «Математика», выделяется 10 – 15% времени, для изучения обучающимися 

содержания образования краеведческой направленности. 

Компонент образовательного учреждения. 

Часы (вариативная часть), используются на увеличение количества часов, отводимых на 

образовательные области федерального и регионального компонента: 

Музыка и пение. 

Физкультура (во 2 – 4 классах для реализации третьего часа физкультуры, в подготовительном и 

первом классах третий час физкультуры реализуются за счѐт уроков ритмики). 

 

Планирование режима образовательного процесса обеспечивает гигиенически обоснованное 

чередование различных видов деятельности, характерных для различных предметов федерального и 

регионального компонентов. С учетом повышенной утомляемости детей с ограниченными 

возможностями здоровья в младших классах во время каждого урока проводятся физкультурные 

паузы. 

3.2 Формы промежуточной аттестации в начальных классах 

Промежуточная 

текущая 

аттестация 

Промежуточная 

 итоговая 

  (четверть, год) аттестация 

- устный опрос 

- письменная работа  

- самостоятельная работа 

- практическая работа 

 

- контрольная работа (по 

математике, письму и развитию 

речи) 

 

- контроль техники чтения 

- сдача нормативов единого 

комплексного зачѐта по физкультуре 

 

 

 

Такие предметы, как развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, изобразительное искусство, музыка и пение, трудовое обучение (1-4 

кл.), ритмика не имеют форм промежуточной  итоговой аттестации. 



РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Тульской области 

ГОУ ТО «Тульская школа VIII вида №1» 

 

Младшие классы 

 

Образовательные области  

Классы/количество 

часов в неделю Всего 
Подг. I II III IV 

I. Общеобразовательные предметы       

Федеральный компонент 

 

 

Чтение и развитие речи 2 5 5 5 4 21 

Письмо и развитие речи 2 5 5 5 5 22 

Развитие устной речи 3     3 

Математика 3 5 5 6 6 25 

Изобразительное искусство 2 1 1 1 1 6 

Музыка и пение 2 1 1 1 1 6 

Физкультура 1 1 2 2 2 8 

Трудовое обучение 2 2 2 2 4 12 

Всего: 17 20 21 22 23 103 

Компонент образовательного 

учреждения 
Музыка и пение 1 1 1 1 1 5 

Физкультура 1 1 1 1 1 5 

Всего: 2 2 2 2 2 10 

Итого на общеобразовательные предметы: 19 22 23 24 25 113 

II. Коррекционная подготовка       

Федеральный 

компонент 

 

 

Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

 1 1 2 2 6 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия* 

     

о  т 

 

 

 

д   

е 

п л 

 по 

 л  

ь 

а н 

у 

 

 

н   

о 

 

 

м   

у 

 

 

Всего: 1 2 2 3 3 11 

Компонент 

образовательног

о учреждения 

Обязательные занятия по выбору        

Всего:       

Итого на коррекционную подготовку: 1 2 2 3 3 11 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (5-дневной  учебной неделе для 

подготовительного и  I классов) 

 

20 24 25 27 28 124 

 



*Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 

Классы Подготовительный класс I II III IV Всего 

Логопедические занятия 4 4 4 4 3 19 

ЛФК 1 1 1 1 1 5 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
2 2 2 2 2 10 

 

3.3 Учебный план основного общего обучения (старшие классы) 

Продолжительность учебного года в 5 – 9 классах составляет не менее 34 учебных недель (с учетом 

экзаменационного периода). Продолжительность урока – 40 минут. 

В 5 – 9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

«Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи», «Математика», «Биология», «История 

Отечества», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка и пение», «Физическая культура», 

«Профессионально- трудовое обучение». В 5 классе введен учебный предмет «Природоведение», 8 – 

9 классы – «Обществознание». В 5 – 9 классах один час из математики отводится на изучение 

элементов геометрии. 

Учебный предмет «Профессионально-трудовое обучение». В коррекционном учреждении 

организовано обучение разным по уровню сложности видам труда с учѐтом интересов 

воспитанников и в соответствии с их психофизическими возможностями, с учѐтом местных условий, 

потребности в рабочих кадрах, возможностей трудоустройства выпускников, продолжения их 

обучения в специальных группах учреждений начального профессионального образования. Трудовая 

практика проводится по окончании учебного года. Черчение как учебный предмет, имеющий 

прикладной характер, включено в курс трудовой подготовки. 

К коррекционным занятиям в старших классах (5 – 9) относятся занятия по социально-бытовой 

ориентировке (СБО). Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний, умений и 

навыков, которые помогут обучающимся адаптироваться к окружающей среде. 

Для воспитанников, имеющих специфические речевые нарушения, организуются индивидуальные и 

групповые логопедические занятия с 5 по 7 классы. 

На коррекционные индивидуальные и групповые логопедические занятия по расписанию отводятся 

часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15 – 25 мин. Группы 

комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых дефектов. 

В каждой образовательной области инвариантной части, кроме образовательной области 

«Математика», выделяется 10 – 15% времени, для изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности. 

Компонент образовательного учреждения представлен предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5 – 7 классах по 1 часу в неделю, физкультурой в 5 – 9 классах по 1 часу в 

неделю (для реализации третьего часа физкультуры). Курс «ОБЖ» изучается с целью формирования 

основ знаний и умений по сохранению здоровья и защите жизни в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, по оказанию помощи в случае появления опасностей. 

В целях обеспечения преемственности в освоении программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в VIII-IX классах изучение предмета курса «ОБЖ» продолжается в 

образовательной области «СБО».  

Для реализации программного материала в полном объеме вводятся факультативные занятия: 

Профессионально-трудовое обучение, Музыка и пение, Математика. 

В целом планирование режима образовательного процесса обеспечивает гигиенически обоснованное 

чередование различных видов деятельности, характерных для различных предметов федерального и 

регионального компонентов. 

Для занятий по трудовому обучению обучающиеся 5 – 9 классов делятся на две группы (не более 6 

человек). Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических 

особенностей обучающихся.  

В 5 – 9 классах предусмотрена трудовая практика по профилю обучения. Летняя трудовая практика в 

5 – 7 классах (в течение 7 дней), проводится по окончании учебного года на базе школьных 



мастерских. В 8 – 9 классах (в течение 10 дней) по окончании учебного года – на базе школьных 

мастерских, учебно-производственных комплексах. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению, состоящему из двух 

этапов: практической работы и ответов на билеты. 

Выпускники 9 класса получают свидетельство об окончании специального (коррекционного) 

образовательного учреждения. 

 

3.4. Формы промежуточной аттестации в старших классах. 

Промежуточная 

текущая 

аттестация 

Промежуточная 

итоговая 

(четверть, год) аттестация 

- устный опрос 

- письменная работа 

- самостоятельная работа 

- практическая работа 

-  тестовые задания 

- творческая работа 

- лабораторная работа 

 

- контрольная работа 

- самостоятельная работа 

 

- контроль техники чтения 

-контрольно-методические срезы 

(тестовые задания) по СБО, биологии, 

географии, ОБЖ, истории отечества, 

обществозанию, профессионально-

трудовому обучению) 

- сдача нормативов единого 

комплексного зачѐта по физкультуре 

 

 

 

Такие предметы, как изобразительное искусство, музыка и пение,  не имеют форм промежуточной  

итоговой аттестации. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся с легкой  и умеренной умственной отсталостью  
 

Образовательные области Классы/число количество часов в 

неделю (пятидневная неделя) 

Всего 

V VI VII VIII IХ 

 I. Общеобразовательные курсы       
Чтение и развитие речи 4 4 3 3 3 16 

Письмо и развитие речи 5 4 4 4 3 20 

Математика 5 5 5 4 4 24 

Природоведение 2 - - - - 2 

Биология - 2 2 2 2 8 

География - 2 2 2 2 8 

История отечества - - 2 2 2 6 

Обществознание - - - 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Музыка и пение 1 1 1 1 - 4 

Физкультура 2 2 2 2 2 10 

II. Трудовая подготовка       

Профессионально-трудовое 

обучение 

6 6 8 10 12 42 

III. Коррекционная подготовка       

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 2 1 1 1 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1 1 1 1 1 5 

IV.Обязательные занятия по выбору     

 
  

Развитие  речи 1     1 

Итого: обязательная нагрузка учащихся 29 30 32 33 33 157 



       

V. Факультативные занятия       

Социальные коммуникации 1 1    2 

Физкультура 1 1 1 1 1 5 

Социально-бытовая ориентировка (СБО)   1 1 1 3 

Всего:      10 

Максимальная нагрузка учащихся 31 32 34 35 35 167 

 

*Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Классы V VI VII VIII IХ Всего 

Логопедические занятия 3 2 2 0 0 7 

 

Трудовая практика в днях 

 

Классы V VI VII VIII IХ Всего 

Трудовая практика 

(в днях) 
7 7 7 10 10 41 

 

 

3.5 Учебный план профессионального одногодичного класса 

 

Образовательные области 

 

Классы/количество 

учебных часов в неделю 

(пятидневная неделя) 

Х 

 

Всего 

 I. Общеобразовательные курсы   

Русский язык и развитие письменной речи 3 3 

Литературное чтение и развитие устной речи 2 2 

Математика 3 3 

Обществознание 1 1 

Этика и психология семейной жизни 1 1 

Физкультура 2 2 

II. Трудовая подготовка   

Углубленная трудовая подготовка 18 18 

III. Коррекционная подготовка   

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 1 

IV. Обязательные занятия по выбору   

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 
1 1 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 1 

Физкультура 1 1 

Итого: обязательная нагрузка учащихся 3 34 

 V. Факультативные занятия   

 Социальные коммуникации 1 1 

 Введение в специальность 1 1 

Максимальная нагрузка учащихся 36 36 

 

В учреждении создан одногодичный (X) профессиональный класс для овладения обучающимися 

углубленной профессиональной подготовкой, что в последствии дает возможность выпускникам 

более успешно продолжить свое обучение в системе СПО. 



Продолжительность учебного года устанавливается образовательным учреждением самостоятельно, 

составляет не менее 34 учебных недель (с учетом экзаменационного периода). Продолжительность 

урока – 40 минут.  

Из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: «Литературное чтение и развитие 

устной речи», «Русский язык и развитие письменной речи», «Математика», «Обществознание», 

«Физическая культура». В 10 классе введен учебный предмет «Этика и психология семейной 

жизни». 

Учебный курс «Русский язык и развитие письменной речи» включает в себя набор необходимых 

жизненно значимых теоретических сведений по грамматике, орфографии, синтаксису. Учебный 

материал (в плане усвоения грамматики и синтаксиса) остается в объеме ранее изученного в 5 – 9 

классах. Учебный материал дается в определенной последовательности в виде повторения тех 

разделов, которые будут актуальными для решения задач развития и формирования деловой и 

творческой письменной речи обучающихся. При этом повторение материала русского языка 

основывается на тематике социально-бытовой ориентировки. 

Учебный курс «Литературное чтение и развитие устной речи» направлен на развитие у обучающихся 

умения осмысленного чтения литературных, публицистических и технических текстов доступного 

им содержания и уровня сложности. 

Учебный курс «Математика» направлен на обучение учащихся решению жизненно важных 

экономических задач. Объем программного материала не предполагает наращивание 

математических сведений в сравнении с уже ранее полученными, а базируется на них и содержит 

доступные экономические и математические понятия, направленные на более осознанное овладение 

обучающимися профессиональными знаниями и их социализацию. 

Учебный курс «Обществознание» направлен на расширение у обучающихся правовых знаний, на 

формирование у них умений пользоваться своими правами, на профилактику противоправных 

нарушений. 

Учебный курс «Физкультура» имеет большое значение для физического развития учащихся и 

сохранения здоровья. 

Учебный курс «Этика и психология семейной жизни» направлен на формирование у обучающихся 

представлений о семье и ее значении в жизни человека.  

В Х классах проводится углубленная трудовая подготовка учащихся с достаточными 

психофизическими возможностями к дальнейшей трудовой деятельности по доступным 

специальностям в производственной сфере, работе на дому. 

Учебный курс «Профессионально-трудовое обучение» дает возможность выпускникам более 

успешно продолжить свое обучение в системе НПО или заниматься дальнейшей трудовой 

деятельностью в производственной сфере. 

К коррекционным занятиям в Х классе относятся занятия по социально-бытовой ориентировке 

(СБО). Соблюдая принципы преемственности и последовательности в обучении, в 10 классе 

учащиеся продолжают изучение тем, включенных в программы для 5 – 9 классов. Специальные 

коррекционные занятия по СБО направлены на формирование знаний и умений, способствующих 

социально-бытовой адаптации, на повышение общего уровня развития культуры поведения и 

отношений в семье. 

Региональный компонент представлен предметами: 

- «Русский язык и развитие письменной речи» – 2 часа в неделю; 

- «Литературное чтение и развитие устной речи» – 1 час в неделю; 

- «Математика» – 2 часа в неделю; 

- «Физкультура» – 1 час в неделю; 

- «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) – 1 час в неделю; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) – 1 час в неделю. 

В каждой образовательной области инвариантной части, кроме образовательной области 

«Математика», необходимо выделить 10 – 15% времени, для изучения обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности. 

Для занятий по профессионально-трудовому обучению классы делятся на подгруппы (не более 6 

человек). 



Планирование режима образовательного процесса обеспечивает гигиенически обоснованное 

чередование различных видов деятельности, характерных для различных предметов федерального и 

регионального компонентов. 

Летняя трудовая практика (10 календарных дней) проводится по окончании учебного года на базе 

школьных мастерских. 

 

3.6. Формы промежуточной аттестации в  профессиональном классе (одногодичном) 

 

Промежуточная 

текущая 

аттестация 

Промежуточная 

итоговая 

(четверть, год) аттестация 

- устный опрос 

- письменная работа 

- самостоятельная работа 

- практическая работа 

-  тестовые задания 

 

- контрольная работа 

(математика, русский язык и 

развитие письменной речи) 

 

 

 

В 10 классе учащиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому обучению,  состоящему из двух 

этапов: практической работы и ответов на билеты.  

 

3.7 Учебный план домашнего обучения 

 

Учебные предметы Классы 

5 6 7 8 9 10 

Литературное чтение и развитие 

устной речи 

     3 

Чтение и развитие речи 3 2 2 2 2  

Письмо и развитие речи 3 3 3 2 3  

Математика 3 3 2 2 2 4 

Природоведение 1      

Биология  1 1 1 1  

География  1 1 1 1  

Обществознание    1 1 1 

История Отечества   1 1 1  

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

      

Русский язык и развитие письменной 

речи 

     4 

Итого: 10 10 10 10 11 12 

 

3.8 Формы промежуточной аттестации обучения на дому. 

По письму и развитию речи (5-9 кл.), русскому языку и развитию письменной речи (10 кл.), 

предусмотрены контрольные работы 1 раз в четверть (4 к\р в год).  

Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике (5-10 кл.) учитель 

проводит 4 контрольные работы в год (одна контрольная работа в четверть). 

По природоведению (5 кл.),  истории отечества (7 -9 кл.), биологии (6-9 кл.), географии (6-9 кл.) , 

обществознанию (8-10кл.) предусмотрено проведение контрольно-методических срезов (в виде 

тестовых заданий) по итогам каждой четверти (4 раза в год). 

 По чтению и развитию речи (5-9 кл.),  литературному чтению и развитию устной речи (10 кл.), в  

начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения.  

По всем формам промежуточной аттестации предусмотрено 2 варианта работ (оптимального и 

допустимого уровней). 

 



3.9 Текущая аттестация осуществляется в виде оценки продуктивных работ учащихся (рисунки, 

письменные работы, устные ответы). 

3.10  Система условий реализаций образовательной программы 

3.10.1 Описание кадровых условий реализаций образовательной программы 

Педагогический коллектив ГОУ ТО «Тульская школа VIII вида №1» состоит из 30 человек. Высшее 

образование имеют 28 человек, 1 человек – незаконченное высшее образование. Высшую 

квалификационную категорию имеют 19 человек, 4 человека имеют 1 квалификационную 

категорию. Курсы повышения квалификации за 2013-2015 годы прошли все педагогические 

работники школы. Учреждение является региональной стажировочной площадкой (2012-2015 гг.) 

ГОУ ДПО ТО »Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области». На базе школы проходят профессиональную 

переподготовку педагоги государственных образовательных учреждений. Учителя школы участвуют 

в работе региональной стажировочной площадки, делятся опытом с коллегами.  

Педагоги школы награждены грамотами и имеют почетные звания. Звание «Отличник народного 

просвещения» имеют 2 человека, «Заслуженный учитель России» - 1 человек,  «Почетный работник 

общего образования РФ» – 2 человека, грамотами Министерства образования РФ награждены 7 

человек. 

3.10.2 Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

В образовательном пространстве ГОУ ТО созданы условия для воспитания, развития и обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья с 6 лет 6 месяцев. Актуальными целями школы 

являются: создание комплекса условий, обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии, 

психолого-педагогическую и медико-социальную реабилитацию, социализацию и интеграцию в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществление образовательного 

процесса в соответствии с уровнем образовательных программ; создание благоприятных условий, 

способствующих формированию здорового образа жизни, умственному, эмоциональному и 

физическому развитию личности обучающихся; создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; обеспечение социальной 

защиты, охрана прав и интересов обучающихся; формирование духовно-нравственной личности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В организационной структуре школы существует социально-психологическая служба. Для 

осуществления деятельности службы созданы кадровые, методические, информационно-технические 

условия. 

ЦЕЛЬ социально-психологической службы: создание благоприятного социально-психологического 

климата как основного условия развития и совершенствования личности, еѐ успешной адаптации и 

социализации в современных условиях. 

ЗАДАЧИ социально-психологической службы: 

1 Обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и развития личности 

ребенка, еѐ социализации и профессионального становления. 

2 Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между учащимися, педагогами и 

родителями, активизация воспитательной деятельности родителей, привлечение их к учебно-

воспитательному процессу в школе; 

3 Выявление потребностей детей и подростков, их семей в различных видах социально-

психологической  помощи, еѐ оказание. 

4 Предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую жестокость. 

5 Проведение профилактической, консультативно-просветительной работы среди учащихся, 

педагогов, родителей. 

6 Пропаганда здорового образа жизни. 

Основные требования к психолого-педагогическим условиям и их реализации: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

начальной и основной ступени общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 



- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся – детей с особыми образовательными потребностями; профессиональная подготовка и 

социализация обучающихся; 

- вариативность уровней (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации) и форм 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 

3.10.3 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

Нормативы затраты на оказание государственных услуг в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования, по каждому виду программ, типа образовательной организации, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся. Учреждение работает 

по утвержденной смете на календарный год. 

3.10.4 Материально-технические условия реализации образовательной программы 

Здание нашей школы было построено до 1917 года, типовое двухэтажное здание общей площадью 

1473,5 м
2
. 

На сегодняшний день школа имеет: 2 мастерские по слесарному делу, оснащенные верстаками и 

металлорежущими станками (токарные, сверлильные, заточные, фрезерные, строгальные) и 2 

мастерские по швейному делу, оборудованные современными электрическими швейными машинами 

(в том числе машины распошивальные, оверлоки). В школе также имеются: 6 классов начальной 

школы, 6 классов средней школы; кабинет логопедии, кабинет психолога, сенсорная комната, 

медицинский кабинет, библиотека, столовая на 40 посадочных мест. Спортивный зал располагается в 

приспособленном помещении, оснащен двумя раздевалками. С 2010 года школа развивает 

материально-техническую базу в соответствие с современными требованиями. 

Таким образом, в учреждении создаются условия, отвечающие современной организации 

учебно-воспитательного процесса, формируется доступная среда не только для обучающихся, но и 

для других лиц (родители, лица, их заменяющие, сопровождающие). Оснащение швейных и 

слесарных мастерских современным оборудованием позволяет учащимся полноценно осваивать 

профессии «швея», «слесарь». 

3.10.5 Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования 

детей с ОВЗ и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. Сотрудничество с ГОУ СПО ПЛ №43, МОУ МУК №5, Тульским 

промышленным техникумом позволяет решать вопросы, связанные с предпрофильной и 

профессиональной подготовкой старшеклассников и выпускников школы. Сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования способствует расширению воспитательного 

пространства. Занятия в различных кружках, клубах, секциях способствуют развитию личности 

ребенка с ОВЗ, корригируют нарушенные функции, развивают высшие психические функции, что в 

целом приводит к положительной адаптации и социализации школьников. Школа на протяжении 

многих лет сотрудничает с ГУСОН ТО СРЦН города Тулы. Воспитанники центра, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, могут получать образование в ГОУ ТО «Тульская школа VIII вида 

№1», а учащиеся нашей школы в отделениях по работе с несовершеннолетними с ограниченными 

возможностями здоровья могут проходить там социальную реабилитацию, которая предполагает бесплатное 

пятиразовое питание, индивидуальные и групповые занятия с психологами и логопедами, помощь в выполнении 

домашних заданий, занятия в «терапевтических мастерских», оздоровительную физкультуру. 

 

3.10.6 Модель сетевого графика по формированию необходимой системы условий реализации 

образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации  

Нормативное 

обеспечение  

1 Наличие решения органа общественного самоуправления 

2 Разработка адаптированных общеобразовательных программ и 

 

Июнь, август  



их утверждение  

3 Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям законодательства 

4 Приведение должностных инструкций работников ОУ в 

соответствии с требованиями законодательства 

5 Определение списка учебников для реализации 

образовательной программы 

6 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам образовательного учреждения 

7 Разработка индивидуальных программ, учебного плана, 

годового календарного графика, других локальных актов в 

соответствии с требованиями законодательства 

 

Постоянно 

 

Ноябрь-

декабрь  

Май   

 

Сентябрь-

октябрь  

Август 

(ежегодно) 

Финансовое 

обеспечение  

Определение объема расходов, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности с учетом всех категорий 

обучающихся. 

Привлечение дополнительного финансирования. 

Сентябрь 

(ежегодно) 

 

Постоянно 

Кадровое 

обеспечение  

1 Анализ кадрового состава педагогических работников и служб 

сопровождения 

2 Составление плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

3 Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы с ориентацией на проблемы специального образования. 

Май 

(ежегодно) 

Июнь 

(ежегодно) 

Май-июнь 

(ежегодно) 

Материально-

техническое 

обеспечение  

1 Анализ материально-технического оснащения ОУ 

2 Обеспечение соответствия материально-технической базы 

особенностям работы коррекционного учреждения 

3 Обеспечение соответствия условий ОУ противопожарным 

нормам, нормам охраны труда, санитарно-гигиеническим 

условиям 

Май-июнь 

(ежегодно) 

Постоянно по 

мере 

финансирова

ния 

Информацио

нное 

обеспечение  

1 Размещение на сайте ОУ необходимых материалов о 

деятельности ОУ 

2 Размещение на сайте школы и информационных стендах рекомендаций  

для родителей обучающихся 

3 Обеспечение публичной отчетности ОУ 

4 Разработка рекомендаций для педагогических работников по 

оптимизации образовательного процесса 

5 Обеспечение укомплектованности библиотеки ресурсами разного уровня 

6 Использование информационных технологий в 

образовательном процессе 

Постоянно 

 

Регулярно 

1 раз в год  

(июнь) 

По мере 

необходимости 

Регулярно 

Регулярно 

 

3.11. Оценочные и методические материалы 

Данный раздел предусматривает примерные контрольно-измерительные материалы для детей с ОВЗ 

различного уровня освоения программного материала (основного и допустимого вариантов). 

Методическим оснащением учебного процесса является обеспеченность обучающихся УМК 

(учебники и рабочие тетради, атласы), а также методической литературой учителей, которые 

соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.11.1 Примерные контрольно-измерительные материалы (начальная школа) 

Приложение № 1 

 

Примерные контрольно-измерительные материалы. 

1 класс. (8 контрольных работ) 

 

I ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа №1. Сложение и вычитание в пределах 3. 

Основной вариант 

 

1. Вставить  пропущенные числа: 

1,…, 3.         3, 2, …… 

….., 2, 3.       3, …., 1. 

 

2. Решить задачу. 

У Вали было 2 открытки. А у Кати 1 открытка. 

Сколько всего открыток было у девочек? 

 

3. Решить примеры. 

     1+1=      2-1=    1+2=       

     2+1=      3-1=     3-2= 

      

4. Начертить   прямую  по опорным точкам. 

 

Допустимый вариант 

1. Вставить  пропущенные числа: 

1,…, 3.         3, 2, …… 

 

2. Решить задачу. 

У Маши было 2 куклы. А у Даши одна кукла. 

Сколько всего кукол было у девочек? 

 

3. Решить примеры. 

     1+1=      2-1= 

     2+1=      3-2= 

4. Начертить прямую по опорным точкам. 

 

II ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа № 2. Сложение и вычитание чисел в пределах 4.           

 

Основной вариант 

 

1. Вставить  пропущенные числа: 

1, 2,  3, …..         4, 3, …., 1. 

1,  2,…., 4.         4, …., 2,  1. 

 

2. Решить задачу. 

В вазе было 2 груши. Мама положила еще 2 груши. 

Сколько всего груш  в вазе? 

3. Решить примеры. 

2+1=     3-1=   1+2=      

3+1=     4-1=    3-2= 

2+2=     4-2=    4-3= 

 

4. Соединить опорные точки (квадрат). 

 

 

 

Допустимый  вариант 

 

1. Вставить  пропущенные числа: 

1, 2,  3, …..         4, 3, …., 1. 

1,  2,…., 4.          4, …., 2,  1. 

 

2. Решить задачу. 

Катя сделала сначала 3 флажка, а потом еще 1 

флажок. Сколько всего флажков сделала Катя? 

 

3. Решить примеры. 

2+1=     3-1=    2+2=      

3+1=     4-1=    4-2= 

 

4. Соединить опорные точки (квадрат по контуру)

Контрольная работа № 3. Сложение и вычитание чисел в пределах 5.           

Основной вариант 

1. Записать «соседей» числа: 

….2…..    …..4…. 

…..3….. 

2. Решить задачу. 

 

У Лены в конверте лежало 5 картинок. 4 картинки 

она наклеила в альбом. Сколько картинок осталось 

у Лены? 

 

3. Решить примеры. 

1+4=      5-2=     3+1=      

2+1=      4-1=     4-3= 

3+2=      5-3=     4+1= 

4. Поставить две точки и провести прямую линию. 

(точки ставит учитель) 

 

 

 

 

 

Допустимый вариант 

 

1. Записать «соседей» числа: 

….2…..    …..4…. 

2. Решить задачу. 

Девочки сделали 5 елочных игрушек. Одну 

игрушку они подарили мальчикам. Сколько 

елочных игрушек осталось у девочек? 

 

3. Решить примеры. 

4+1=      5-2=     3+2=       



2+1=      4-1=      5-3= 

 

4. Провести через две точки прямую линию. 

(точки ставит учитель)

 

III ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа № 4. Сложение и вычитание чисел в пределах 8.Решение примеров и простых 

арифметических задач. 

 

Основной вариант. 

1. Списать числа. В каждой паре подчеркнуть 

большее число: 

    2   4           6  8       8    7           

    3   1           5   4      2   3 

        2. Решить задачу. 

На озере плавало 8 уток. 2 утки вышли на берег. 

Сколько уток осталось плавать? 

3. Решить примеры. 

    5+2=      8-2=    5 +3=       

    4+4=      6-3=    5-1= 

    7+1=      7-4=     6+2= 

4. Провести через точку две прямые линии 

(учитель ставит точку). 

 

 

  

Допустимый вариант. 

 

1. Списать числа. В каждой паре подчеркнуть 

большее число: 

    2   4           6  8 

    7   5           3  4 

    2. Решить задачу. 

На озере плавало 5 уток. С берега приплыли еще 2  

утки. Сколько  уток стало плавать на озере? 

3. Решить примеры. 

    5+2=       8-2= 

   7+1=        6-3= 

   5 +3=       7-4= 

    4.  Провести через точку одну прямую линию 

(учитель ставит точку). 

Контрольная работа № 5. Сложение и вычитание чисел в пределах 9. Решение примеров и простых 

арифметических задач. 

Основной вариант. 

1. Записать «соседей» числа: 

….5…..       ….8….       ….6….          

…2…..         …..4….     ….7….. 

2. Решить задачу. 

Мальчики отремонтировали  3 больших и 6 

маленьких стульев. Сколько всего стульев 

отремонтировали мальчики? 

3. Решить примеры. 

7+2=      9-3=    4+4=       

5+4=      8-4=    6-3= 

3+6=      7-5=    8+1= 

4. Построить отрезок  длиной 4см. 

 

 

 

 

 

Допустимый вариант. 

1. Вставить пропущенные числа: 

1, 2,…., 4, …., 6, 7, ….., 9. 

9,….., 7,  6,….., 4,  3,….,1. 

 

2. Решить задачу. 

У Кости в аквариуме было 4 рыбки. Ему подарили 

еще 2 рыбки на день рождения. Сколько рыбок 

стало у Кости? 

 

3. Решить примеры. 

7+2=      9-3=    3+6=       

5+4=      8-4=    7-5= 

 

4. Построить отрезок, соединив точки. Измерить 

длину отрезка.(учитель ставит точки) 

 

 

Контрольная работа № 6. Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Решение примеров и простых 

арифметических задач. 

Основной вариант. 

 

1. Списать числа. В каждой паре подчеркнуть 

большее число: 

    6   4           2  1         8    7           

    9   10         5   7        2   3 

     

2. Решить задачу. 

Таня сделала 10 закладок для книг. 5 закладок она 

отдала младшей сестре. Сколько закладок осталось 

у Тани? 

3. Решить примеры. 

5+5=      10-1=       7+3= 

6+4=        9-4=     10-4= 

8+2=      10-5=      10-3= 

4. Построить квадрат по опорным точкам. (учитель 

ставит точки) 

     

 

 

Допустимый вариант. 

 

1. Списать числа. В каждой паре подчеркнуть 

большее число: 

    6   4           2  1                   

    9   10         5   7         

2. Решить задачу. 



Бабушка положила в суп 7 грибов. Потом добавила 

еще 2 гриба. Сколько всего бабушка положила в 

суп? 

3. Решить примеры. 

5+5=      10 - 1=       7 + 3= 

6+4=        9 - 2=     10 - 4= 

4. Построить квадрат по  опорным точкам. (контур 

квадрата) 

  

IV ЧЕТВЕРТЬ 

 

Контрольная работа № 7. Числа 11-15. Сравнение. Сложение десятка и единиц, соответствующие случаи 

вычитания. 

 

Основной вариант. 

1. Вставить пропущенные числа: 

10, ……,12,…..,14, 15. 

10, 11, …., 13, ….., 15. 

15, ….., 13, ….., 11,……, 9. 

2. Решить задачу. 

В гараже стояло 10 машин. 3 машины уехали из 

гаража. Сколько машин осталось в гараже? 

3. Решить примеры. 

  10+2=      13-1=     14-1= 

    8+2=      15-5=     10-5=  

  10+4=      12+1=    10+1= 

4. Построить прямоугольник по  опорным точкам. 

(учитель ставит точки) 

 

Допустимый вариант. 

1. Вставить пропущенные числа: 

10, ……,12,…..,14, 15. 

10, 11, …., 13, ….., 15. 

2. Решить задачу. 

В вазе стояло 9 тюльпанов. 4 тюльпана завяли. 

Сколько тюльпанов осталось в вазе? 

3. Решить примеры. 

  10+2=      13-1=     12+1= 

    7+3=      15-2=     10-5=  

4. Построить прямоугольник по опорным точкам. 

(контур прямоугольника) 

 

Контрольная работа № 8.  Сложение десятка и единиц (числа 11-20), соответствующие случаи вычитания. 

 

Основной вариант. 

1. Запиши «соседей» числа: 

   ….9….      …..12…..      ….5….. 

   ….14….    …..19…..      ….11…. 

2. Решить задачу. 

У Саши было 15 карандашей. 4 карандаша он отдал 

брату. Сколько карандашей осталось у Саши? 

3. Решить примеры. 

  10 + 6=      17 -1=      14 -1= 

  18 + 1=      10 - 3=     19+1 =  

  10 + 9=      16 +1=       8 - 4= 

4. Построить отрезок длиной 5 см.  

Допустимый вариант. 

1. Запиши «соседей» числа: 

   …..12….     ….5….. 

   ….14….    …..19…. 

   2. Решить задачу. 

В коробке было 10 карандашей.  Мальчик положил 

еще 2 карандаша в коробку. Сколько карандашей 

стало в коробке? 

 

3. Решить примеры. 

  10 + 6=      17 -1=      14 -1= 

  18 + 1=      10 - 3=        5+ 5= 

     

4. Построить отрезок, соединив точки. Измерить 

длину отрезка (учитель ставит точки) 

2 класс 

 (9 контрольных работ) 

I четверть 

Контрольная работа №1. Состав чисел из десятков и единиц. Сравнение чисел. 

Основной вариант 

1. Составь числа из десятков и единиц:             

     1дес. 5 ед. =                                                                 

     1 дес. 9 ед. =                                                                 

     2дес. 0 ед.= 

2. Разложи числа на десятки и единицы: 

14 = …..  дес. …ед. 

20 =  …. дес. …..ед. 

3. Сравни числа (поставь знак <,  >, =): 

       17…15         13…..3 

       10…12       16….17 

       14…14       20…..19 

4. Реши задачу. 

    В магазине было 10 велосипедов. Привезли еще 

8 велосипедов. Сколько велосипедов стало в 

магазине? 

 

5. Реши примеры. 

   10+4=         10+10=       16 - 6=           

   15 - 1=        13 - 3=        17 -7= 

   12+1=         18 - 10=       20 - 10 =  

6. Измерь и начерти  такой же отрезок. Подпиши 

длину отрезка. (Образец  - отрезок длиной 10 см) 

                           Допустимый вариант 

 1. Разложи числа на десятки и единицы: 

     14 = …..  дес. …ед. 

     18 =   … дес. …..ед. 

     20 =  …. дес. …..ед. 



      

 

2. Сравни числа (поставь знак <,  >, =): 

       17…15         13…..3 

      10…12         14…14         

      3. Реши задачу. 

    В корзине было 10 грибов. В корзину положили 

еще5 грибов. Сколько грибов стало в корзине? 

4. Реши примеры. 

   10+4=          16-6=       

   15-1=           13-3=        

   12+1=         18-10=      

5. Построить отрезок, соединив точки (точки 

ставит учитель). Измерь отрезок и подпиши его. 

Контрольная работа №2. Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько 

единиц. Сравнение чисел. 

Основной вариант 

1. Сравни числа (поставь знак <,  >, =): 

13….15               20….10 

10….11                8….18 

19….17              14….14 

 

2.Реши задачу. 

 Бабушка испекла  18 пирожков с капустой, а с 

мясом на 8 пирожков меньше. Сколько пирожков с 

мясом испекла бабушка?  

3. Реши примеры. 

10+2=         13-1=          10 + 10 =   

10+6=         19 - 9=        19+1=           

17+1=         20-10=        18-10=       

 

4. Начерти два отрезка. Первый отрезок длиной 1 

дм, а  второй отрезок на 2 см больше, чем первый.  

Допустимый  вариант 

1. Сравни числа (поставь знак <,  >, =): 

19….17                20….20 

10….13                8….18 

  

2. Реши задачу. 

На первом дереве сидело 15 птиц, а на втором 

дереве - на 1 птицу больше. Сколько птиц сидело 

на втором дереве? 

3. Реши примеры. 

10+2=           13-1=         

16 - 6=         10+10=      

17+1=          19-10=       

 

4. Построить два  отрезка, соединив точки (точки 

ставит учитель). Измерь отрезки и подпиши их 

длину. 

 

 

 

II четверть. 

Контрольная работа №3. Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток (Сложение двузначного 

числа с однозначным числом. Вычитание однозначного числа из двузначного числа).  

Основной вариант 

1. Запиши «соседей» чисел: 

….8….,          …..16…..,      …..10…. 

….13…,         ….11…..       … 19…. 

2. Реши задачу. 

Маша в магазине купила ручку и тетрадь. Ручка 

стоит 13 рублей, а тетрадь -  7 рублей. Сколько 

рублей должна отдать Маша продавцу? 

3. Реши примеры. 

13+5=        19- 3=         2 + 17 =      

17-2=         11+5=         16+3=            

3+12=        18-6=          14-10=  

4. Начерти из точки 4  луча. 

 

 

 

 

 

Допустимый  вариант 

1. Вставь пропущенные числа: 

1, 2,…., 4, 5,  6, …., 8, 9,…., 11,…, 13,14,…..,16, 

17,…, 19,….. 

2. Реши задачу. 

Во дворе было 15 мальчиков. К ним пришли еще 3 

мальчика. Сколько стало мальчиков во дворе? 

3. Реши примеры. 

13+5=        19- 3=           

17-2=         11+5=           

12+4=        18-6=           

 

4. Начерти из точки 3  луча, по образцу (точка и 

контур лучей выполняются учителем). 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №4. Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток (Получение суммы 20, 

вычитание из 20. Число 0 как компонент сложения).  

Основной вариант 

1.Сравни числа (поставь знак <,  >, =).  

15…0        16….16     0….20 

20….18     14…12      13….16 

 

2. Реши задачу. 

На первом столе было 20 тарелок, а на втором 

столе – на 4 тарелки меньше. Сколько тарелок 

было на втором столе? 

3. Реши примеры. 



12+8=      17- 15=       11+9=      

20 -14=    13+0=         18- 13= 

15+5=      20-9=          20 – 7 = 

 

4. Начерти  два отрезка  указанной длины: 10 см  и 

1 дм.  Подпиши длину каждого отрезка. Сравни 

длину отрезков (<, >, =). 

 

 

Допустимый вариант 

1.Сравни числа (поставь знак <,  >, =). 

15…0        16….0      

20….18     14…12      

 

2. Реши задачу. 

У Пети было 15 карандашей, а у Миши – 5 

карандашей.  Сколько всего карандашей было у 

мальчиков? 

3. Реши примеры. 

12+8=      18-13=      

20-14=     13+0=     

15+5=      20-7=     

 

4. Начерти два отрезка.  Из первой точки отрезок 

длиной 8 см, а из второй точки – отрезок длиной 4 

см. (точки для отрезков   выполняются учителем). 

 

III четверть. 

Контрольная работа №5. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости,  

длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, времени. 

Основной вариант 

 

1. Сравни числа (поставь знак <,  >, =). 

17см….1дм       19ч ….9ч 

1дм….20см       13р…..13р.   

12кг…0кг          10см …..1дм  

 

2. Реши задачу. 

В саду собрали 11 кг  яблок красного цвета и 6 кг 

яблок желтого цвета. Сколько всего килограммов 

яблок собрали? 

3. Реши примеры. 

11 р.+8 р.=          16 кг- 14 кг =      14 кг + 6 кг=         

20 кг – 13кг =      13 ч + 7ч =          17 ч – 6 ч = 

3 см+ 12 см=       20 р.- 2 р.=          19 см- 15 см= 

4.  Начерти геометрическую фигуру. Поставь в 

тетради так же точки, соедини их отрезками. 

(вычерчивание по образцу треугольника).  

Допустимый вариант 

1. Сравни числа (поставь знак <,  >, =).  

17 см….10 см       16 р. ….16 р. 

18ч …..8 ч         12 кг…0  кг          

 

2. Реши задачу. 

У Оли было 18 рублей. Она купила булочку за 10 

рублей. Сколько рублей осталось у Оли? 

3. Реши примеры. 

11 р.+8 р.=            16 кг- 14 кг =       

20 кг – 13кг =        13 ч -  2 ч =           

12 см + 3 см =       10 кг + 6 кг=     

4. Начерти геометрическую фигуру по точкам ( 

точки для вычерчивания треугольника  

выполняются учителем). 

 

Контрольная работа №6. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения 

второго слагаемого на два числа. 

Основной вариант. 

1. Сравни числа (поставь знак <,  >, =). 

     20 р. …19 р.       12 см …..2 дм          

     17 р. … 10 р.       15см ….. 1 дм         

     18 кг…19 кг        7 кг……16 кг 

2. Реши примеры. 

8 + 3=              7 + 4 =         9 + 8 =              

 9 + 5=             5 + 8=          6 + 5 = 

14 + 6 =           8 + 8  =        9 + 7 =  

3. Реши задачу. 

У Миши было 14 рублей. Днем на покупку ручки 

он истратил 12 рублей. Вечером от мамы он 

получил еще 5 рублей. Сколько рублей стало у 

Миши? 

4. Построить прямой угол. 

                                                                                             

 

Допустимый вариант 

 1. Сравни числа (поставь знак <,  >, =).  

     20 р. …19 р.            12 ч …..2 ч         

    15 см ….20 см        18 кг … 19 кг 

2. Реши примеры. 

8 + 3=              7 + 4 =          

 9 + 4=             6 + 5=           

14+ 6 =             8 + 4 =       

3. Реши задачу. 

 У Миши было 14 рублей. Днем на покупку ручки 

он истратил 10 рублей. Сколько рублей осталось  у 

Миши? 

4. Построй  прямой угол по точкам  ( точки 

выполняются учителем)

Контрольная работа №7. Таблицы состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом 

через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы. 

Основной вариант 

1. Запиши предыдущее число: 

 

     ….13        ….19         …10 

      …15         ….11      …. 17 

  2. Реши задачу. 

В первой вазе 11 цветков, а во второй -  на 6 

цветков меньше. Сколько цветков в  двух вазах? 

3. Реши примеры с опорой на таблицы. 

    11 – 3 =       14 – 6=        18 – 9 =      



    12 – 5 =       15 – 8 =       11- 4  = 

    13  - 4 =      16 – 7 =        17 – 7 = 

     4. Начертить два отрезка. Первый отрезок 

длиной 7 см, а второй на 5 см длиннее. Сравни 

длину двух отрезков (поставь знак: <, >,=) 

 

 

Допустимый вариант 

1. Запиши следующее число: 

     13….         19….        

     15….         10….        

2. Реши задачу. 

 В зале было 12 учеников. Ушли из зала 3 ученика. 

Сколько учеников осталось в зале? 

3. Реши примеры с опорой на таблицы. 

    11 – 3 =       14 – 5 =        

    12 – 5 =       15 – 7 =        

    13  - 4 =       16 - 6 = 

4. Начертить два отрезка. Первый отрезок длиной 5 

см, а второй на 4 см длиннее 

 ( точки выполняются учителем).

 

IV четверть. 

Контрольная работа №8. Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем 

разложения вычитаемого на два числа. 

Основной вариант 

1. Сравни числа (поставь знак <,  >, =). 

 20 р. ….19 р.    12 кг ….10 кг 

    1дм ….7 см      14 ч …..16 ч 

    13 см… 1дм      

2. Реши задачу. 

У хозяйки было  11 банок с медом, а с вареньем на 

9 банок меньше. Сколько всего банок с медом и  

вареньем было у хозяйки? 

3. Реши примеры. 

     17 – 8 =        14 - 5 =         13 – 4 =         

     12  - 3=         13 - 6 =        18 – 9= 

     11 – 2 =        15  -7 =         16 – 8= 

      

4.   Поставь так же  точки и начерти прямоугольник 

по образцу. 

       

Допустимый вариант 

1. Сравни числа (поставь знак <,  >, =). 

 

    10 см ….1см          20 р. ….19 р. 

    12 кг ….10 кг      14 ч …..16 ч 

    2. Реши задачу. 

У хозяйки было  11 банок с медом, а с вареньем на  

5 банок  меньше. Сколько   банок с вареньем  было 

у хозяйки? 

3. Реши примеры.   

     14 - 5 =      12  - 3=          

     11 – 2 =      15  -7 =          

     18 – 8 =      13 -  6 =   

4.   Начерти геометрическую фигуру по точкам 

(точки для вычерчивания прямоугольника  ставит 

учитель). 

 

Контрольная работа №9.   Повторение пройденного за год. 

 

Основной  вариант 

1. Сравни числа (поставь знак <,  >, =). 

  10 ….12                   20 кг …..10 кг 

  1 дм …. 11 см              0  …  15  

   7 ч …….9 ч             3 см…..1 дм 

2. Реши задачу. 

Ручка стоит 13 рублей, а карандаш – на 6 рублей 

дешевле. Сколько рублей   надо заплатить, чтобы 

купить ручку и карандаш? 

3. Реши примеры. 

    8   + 5 =                  19  – 15  =     20 см - 4 см =          

   12 р. – 6 р. =            8 ч  + 4 ч =   13 см+ 7 см = 

   11 -  3  =                  7 кг + 6 кг =      20 - 12=   

   

4.  Поставь  точки и начерти треугольник по 

образцу. 

Допустимый вариант 

1. Сравни числа (поставь знак <,  >, =). 

    19 ….12                   20 кг …..10 кг 

  1 дм …. 10 см              0  …  15  

   2. Реши задачу. 

Тетрадь стоит 16 рублей, а карандаш стоит на  2  

рубля дороже. Сколько стоит  карандаш? 

3. Реши примеры. 

    8  + 5 =              9 ч + 4 ч  =        

   16 - 13 =           20 р. – 15 р. =           

   20 – 2 =             7 см + 6 см =  

4. Начерти треугольник по точкам (точки для 

вычерчивания треугольника  ставит учитель). 

3 класс. 

I четверть.Контрольная работа № 1. 

Таблица умножения и деления в пределах 20 (числа 2, 3, 4) 

I вариант. 

1. Задача. 

12 ложек разложили на 3 стола поровну.  

Сколько ложек на каждом столе? 

2. Задача.На уроке труда 6 ребят смастерили 

по 2 кораблика каждый. Сколько всего корабликов 

смастерили ребята? 

3. Реши примеры: 

18:3+7=                        3х4:2= 

16:2+12=                      2х8-12= 

15:3+8=                        3х3+5= 

 2х7-6=                         14:2+4=         

4. Геометрический материал. 

Начерти один отрезок длиной 8 см, и второй на 3 

см короче. 

II вариант. 



1. Задача.На одной тарелке 3 яблока. Сколько 

яблок на 3 таких тарелках? 

Одна тарелка – 3 яб. 

3 тарелки - ? 

… □ ….=…. яб. 

Ответ: … яблок. 

2. Реши примеры:3х4 =                    15:3 = 

18:3 =                   2х8 =  

16:2 =                   3х6 = 

3. Геометрический материал. 

 

Начерти отрезок длиной 7 см. 

Контрольная работа № 2. 

Таблица умножения и деления в пределах 20. 

 

 I вариант. 

 

1. Задача. 

По реке плывут 5 лодок. В каждой лодке сидит по 

4 человека. Сколько всего человек в этих лодках? 

2. Задача. 

С 6 грядок собрали 18 кг огурцов, поровну с 

каждой. Сколько кг огурцов собрали с каждой 

грядки? 

3. Реши примеры. 

2х6-5=                    16:4х3= 

16:2+7=                  3х6:2= 

3х5-8=                    4х5:2= 

12:3+9=                 15:3х2= 

 

4. Геометрический материал. 

Начерти отрезок длиной 6 см и второй, на 2 см 

короче. 

 

II вариант. 

 

1. Задача. 

В одной вазе 5 цветов. Сколько цветов в 3 таких 

вазах? 

Одна ваза – 5 цв. 

3 вазы - ?  

2. Задача. 

12 книг расставили поровну на 3 полки. Сколько 

книг поставили на каждую полку? 

3 полки – 12 кн. 

Одна полка - ? 

3. Реши примеры. 

12:6:2 =                   18:2+1= 

2х6:4=                     2х3+12= 

4х5:2=                     6х2-10= 

 

4. Геометрический материал. 

Начерти отрезки длиной 7 см и 4 см. 

 

II четверть. 

Контрольная работа № 3. 

Нумерация в пределах 100. 

 

I вариант. 

1. Запиши «соседей числа». 

… 89 …                                  … 50 … 

… 41 …                                   … 99 … 

… 67 …                                    … 35 … 

2. Сравни числа. Поставь знаки , , . 

86 *  36                     91 * 95 

23 *  43                     68 * 86 

57  * 75                     71 * 31  

3. Задача. 

В библиотеке на одной полке стояло 30 книг, на 

второй на 20 книг больше, а на третьей на 10 книг 

меньше, чем на второй.  

Сколько книг стояло на третьей полке? 

4. Реши примеры: 

43  + 10 =                  25 – 10 = 

50 + 6 =                     30 – 1 = 

45 – 5 =                     27 + 1 = 

96 – 10 =                   59 + 1 = 

5. Геометрический материал. 

Построй окружность радиусом 2 см. 

 

 

 

II вариант. 

1. Запиши «соседей числа». 

… 48 …                                  … 86 … 

… 11 …                                   … 67 … 

2. Сравни числа. Поставь знаки , , . 

80 *  30                     90 * 95 

24 *  4                      58 * 38 

3. Задача. 

В одной корзине было 40 кг моркови, а во второй 

на 10 кг моркови больше.  

Сколько кг моркови во второй корзине? 

 4. Реши примеры: 

24  - 4 =                  75 – 1 = 

48 - 40 =                 80 + 5 = 

20 + 1 =                   32 + 10 = 

5. Геометрический материал. 

Построй окружность радиусом 1 см. 

 

 

 

Контрольная работа № 4.  

 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. Скобки. 

 



I вариант. 

1. Задача. 

С одной яблони собрали 30 кг яблок, а с другой на 

20 кг больше. Сколько кг яблок собрали с двух 

яблонь? 

2. Реши примеры. 

 

40 + (70 – 60) =                            20 + (90 – 50) = 

90 – (100 – 30) =                          70 – (60 – 50) = 

80 + (40 – 20) =                            60 – (10 + 40) = 

100 – (60 + 40) =                          30 + (40 + 30) = 

3. Геометрический материал. 

Построй окружность радиусом 3 см. 

 

II вариант. 

1. Задача. 

С одной грядки собрали 50 огурцов, а с другой на 

20 огурцов меньше. Сколько огурцов собрали со 

второй грядки? 

2. Реши примеры. 

20 + 40 =                             60 – 30 = 

30 + 60 =                             50 – 10 = 

70 + (50 – 30) =                   30 + (80 – 40) = 

 

3. Геометрический материал. 

Построй окружность радиусом 2 см. 

 

 

III  четверть. 

Контрольная работа № 5.  

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 

I вариант. 

1. Задача.  

На пришкольном участке посадили 28 яблонь, 

груш – на 20 деревьев больше, чем яблонь, а слив – 

на 7 деревьев меньше, чем груш. Сколько слив 

посадили на пришкольном участке? 

2. Реши примеры. 

27 + (45 – 5) =                      45 – (30 – 10) = 

65 + (83 – 80) =                    86 – (14 – 9) = 

40 + (69 – 50) =                    67 – (20 + 30) = 

20 + (94 – 80) =                    85 – (12 – 8) = 

3. Геометрический материал. 

Начерти две пересекающиеся прямые. Отметь 

точку пересечения. 

 

II вариант. 

1. Задача. 

На одной грядке растут 36 роз, на второй на 6 роз 

меньше, чем на первой, а на третьей – на 12 роз 

больше, чем на второй. Сколько роз растет на 

третьей грядке? 

2. Реши примеры. 

48 – 30 =                         88 – 6 = 

56 – 4 =                           21 + 60 = 

53 + 20 =                         74 + 3 = 

3. Геометрический материал. 

Начерти две пересекающиеся прямые. Отметь 

точку пересечения. 

 

Контрольная работа № 6. 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 

 

I вариант. 

Задача. 

На покупку игрушек детям родители истратили 100 

р. Старшему сыну купили конструктор за 45 р., 

дочери – куклу за 25 р., а младшему сыну – 

солдатиков. Сколько стоили солдатики? 

2. Реши примеры. 

53 + 27 – 64 =                               70 – (45 – 24) = 

31 + 39 + 26 =                             83 – (100 – 48) = 

100 – 99 + 45 =                             96 – (73 – 61) = 

73 – 21 + 8 =                             100 – (100 – 32) = 

3. Геометрический материал. 

Начерти два пересекающихся отрезка длиной 5 см 

и 3 см. Обозначь точку пересечения. 

 

II вариант. 

Задача. 

Мальчик поймал 80 рыбок, из них окуней – 53 

рыбки, плотвичек – 14, а остальные – караси. 

Сколько карасей поймал мальчик? 

2. Реши примеры. 

24 + 6 =                         60 – 4 = 

98 + 2 =                         70 – 45 = 

28 + 12 =                       100 – 7 = 

3. Геометрический материал. 

Начерти отрезок длиной 4 см и прямую, которая 

его пересекает. Обозначь точку пересечения. 

 

 

Контрольная работа №  7. 

Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами. 

I вариант. 

1. Сравни числа, вставь нужный знак: >, <, =: 

18 см … 1 дм                  45 мин  … 1 ч 

5 дм … 5 см                    48 ч … 1 сут. 

2 м … 7 дм                      15 мес. … 1 год 

11 дм … 1 м                    65 мин  … 1 ч    

2. Реши примеры. 

70 дм – (45 дм – 24 дм) =              1 ч – 22 мин = 

83 см – (1 м – 48 см) =                  1 сут – 2 ч = 

28 сут. – (13 сут. + 9 сут.) =        1 год – 2 мес. = 

1 год – (1 год – 3 мес.) =                 1 м – 36 см = 

  3. Задача. 

От куска ткани длиной 80 см отрезали 4 раза по 5 

см. Сколько сантиметров ткани осталось? 

4. Геометрический материал. 



Начерти окружность радиусом 2 см и прямую, 

пересекающую окружность. Отметь точки 

пересечения. 

 

 

 

 

II вариант. 

1. Сравни числа, вставь нужный знак: >, <, =: 

1 дм … 50 см              60 мин. … 1 ч 

1 м … 10 дм                80 мин. … 80 ч  

1 м … 80 см                15 ч …1 сут. 

2. Реши примеры. 

12 дм  + 25 дм =                  15 ч + 12 ч = 

98 см – 63 см =                    71 мин. – 21 мин. = 

87 см – 55 см =                    15 сут. + 33 сут. = 

3. Задача. 

У Нины было 10 р. Она купила тетрадь за 4 р. и 

ластик за 5 р. Сколько денег (рублей) осталось у 

Нины? 

4. Геометрический материал. 

Начерти окружность радиусом 2 см и отрезок 

длиной 3 см, пересекающий ее. Отметь точку 

пересечения. 

IV четверть. 

Контрольная работа № 8. 

Деление на равные части и по содержанию. 

 

I вариант. 

Задача. 

У Коли было 20 орехов. 8 орехов он оставил себе и 

брату, а остальные раздал поровну трем друзьям. 

Сколько орехов досталось каждому из друзей? 

2. Реши примеры. 

(70 – 54) : 4 =                           5 х 4 : 2 = 

(28 – 14) : 2 =                           20 : 4 х 3 = 

(36 – 24) : 3 =                           15 : 5 х 4 = 

(51 – 31) : 5 =                           3 х 6 : 2 =            

3. Геометрический материал. 

Начерти прямоугольник длиной 5 см и шириной 3 

см. 

 

 

II вариант. 

1. Задача. 

15 кочанов капусты разложили поровну в 5 корзин. 

Сколько кочанов капусты в каждой корзине? 

2. Реши примеры. 

2 х 6 =                        20 : 2 = 

5 х 3 =                        16 : 4 = 

18 : 3 : 2 =                  4 х 3 : 2 = 

3. Геометрический материал. 

Начерти прямоугольник длиной 4 см и шириной 2 

см. 

 

 

Контрольная работа № 9.  

Действия I и II ступени. 

 

I вариант. 

1. Задача. 

На садовом участке высадили 12 саженцев яблонь, 

груш – 38 саженцев, а слив на 24 саженца меньше, 

чем яблонь и груш вместе. Сколько саженцев слив 

высадили на садовом участке? 

2. Реши примеры. 

2 х (13 – 4) =                             38 + 2 х 6 =                                   

1 м – 36 см =                               

(98 – 82) : 2 =                            20 : (68 – 64) =                             

1 мес. – 12 сут. =    

100 – 2 х 9 =                              50 – 5 х 3 =                                   

1 ч – 25 мин. = 

3. Геометрический материал. 

Начерти  прямоугольник, длина которого 6 см, а 

ширина на 2 см меньше. 

 

 

 

II вариант. 

1. Задача. 

Трое ребят пошли в лес. Петя нашел 14 грибов, 

Толя – 6 грибов, а Сережа на 6 грибов больше, чем 

Петя и Толя вместе. Сколько грибов нашел 

Сережа? 

2. Реши примеры. 

14 : (26 – 24) =            44 мин. – 12 мин. = 

34 + 20 : 5 =                 21 ч – 11 ч = 

29 – 4 х 2 =                  74 см – 42 см = 

3. Начерти квадрат с длиной стороны 4 см. 

 

 

 

4 класс 

 (9 контрольных работ) 

I четверть 

Контрольная работа №1.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 

 100 без перехода через разряд (все случаи).  

Основной вариант 

1. Решить примеры. 

30+70 =                                     54 + 46 =  

93 -13 =                                     40 + (26+50) = 

(25кг + 20 кг) -14 кг =              48м – (14м +22м)= 

2. Решить задачу. 



В первом мешке было 24 килограмма картофеля, а 

во втором мешке на 12 килограммов меньше, чем в 

первом. Сколько килограммов картофеля было в 

двух мешках? 

3. Начертить два отрезка. 

Первый отрезок длиной 6 см, а второй на 3 см 

длиннее, чем первый. 

Допустимый вариант 

1. Решить примеры. 

25 +24 =                  98 – 27= 

68 -23 =                   21 кг + 29 кг =  

60 +(27-13)=            

2. Решить задачу. 

На одной полке стояло 40 книг, а на второй полке 

на 20 книг больше, чем на первой. Сколько книг 

стояло на второй полке? 

3. Начертить два отрезка. Первый отрезок длиной 

8см, а второй – 6 см. 

 

 

Контрольная работа №2. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 с переходом через разряд.  

Основной вариант 

1. Решить примеры. 

100 - 14 =                  17 + (20-7) = 

24+17-27 =                32 + 18 – 44 = 

2. Решить задачу. 

Из лагеря отправились в поход три отряда ребят. В 

первом отряде было – 25 человек, во втором – 36 

человек, а в третьем -  на 32 человека меньше, чем 

в первом и втором отрядах вместе. Сколько 

человек отправилось в поход из третьего отряда? 

3. Начертить прямоугольник со сторонами 4 см и 2 

см. 

Допустимый вариант 

1. Решить примеры. 

16 +17 =               36 +17 – 23 =  

21 + (35  -16) =     35 +15 -25 =  

2. Решить задачу. 

В магазине было 44 килограмма  огурцов, а 

капусты на 10 килограммов меньше, чем огурцов. 

Сколько килограммов капусты было в магазине? 

3. Начертить квадрат, сторона которого 4 см. 

II четверть 

Контрольная работа №3. Таблица умножения  и деления на 2, 3, 4. 

Основной вариант 

1. Решить примеры. 

4 Х8 -17 =         18:2 +16 =  

27:3+48 =          63 – 16:4 =  

2. Решить задачу. 

В одной стопке было 17 книг, а в другой 19 книг. 

Книги расставили на 4 полки поровну. Сколько 

книг поставили на каждую полку? 

3. Начертить незамкнутую  ломаную АВСD 

АВ=4см, ВС=3 см, СD= 5 см 

 

 

 

Допустимый вариант 

1. Решить примеры. 

3 Х 6+40 =        27:3= 

2 Х 9 +4=          18:2= 

4 Х6=                 28:4= 

2. В магазине было 48 батонов белого хлеба, а 

буханок черного хлеба на 24 меньше, чем белого. 

Сколько буханок черного хлеба было в магазине? 

3.Соединить по точкам и измерить незамкнутую 

ломаную линию АВСD. 

 

Контрольная работа №4. Табличные случаи умножения и деления в пределах 6. 

Решение примеров и задач. 

Основной вариант 

1. Решить примеры. 

8 Х 6+18 =                 24:6 + 34 =  

(99-63):6=                  12:4 Х 5= 

2. Решить задачу. 

В телегу погрузили 5 мешков картофеля, а в 

машину в 6 раз больше, чем в телегу. Сколько 

всего мешков картофеля погрузили? 

3. Начерти отрезок длиной 6 см. Раздели отрезок на 

3 равные части. 

 

 

Допустимый вариант 

1. Решить примеры. 

6 Х 3 +24 =           6 Х 5 -15  = 

5 Х 4 =                   45:5 = 

4 Х 6 =                   18 :3 = 

2. Решить задачу. 

В саду посадили 42 дерева, а в парке на 34 дерева 

больше, чем в саду. Сколько деревьев посадили в 

парке? 

3. Соединить по точкам и измерить ломаную 

линию (АВ=5см, ВС=4см, СD=3см). 

 

III четверть 

Контрольная работа № 5. Таблица умножения  и деления. 

Основной вариант 

1. Решить примеры. 

63:7 + 36 =  

95 + 1 Х 5  = 

60 – 24:6 =  

18:9  Х 4= 

2. Решить задачу. 

В магазин привезли 18 килограмм лимонов и еще 

18 килограммов яблок. Все фрукты расфасовали 

поровну в 9 ящиков. Сколько килограмм  фруктов 

в каждом ящике? 

3.Начертить пересекающиеся отрезки АВ=4см, 

СD=6см. Обозначить точку пересечения  буквой О. 

 

Допустимый вариант 



1. Решить примеры. 

36:9 Х6=         48 + 36:9 =  

72 – 8 Х 9 =     8 Х 7 -18 =  

2. Решить задачу. 

В столовой обедают 45 детей. Для них 

приготовили 9 столов. Сколько ребят сядут за 

каждый стол? 

3. Начертить две пересекающиеся прямые; 

обозначит точку пересечения. 

 

Контрольная работа № 6. Умножение 1,0,10 и на 1,0,10.Деление 0, на 1, на 10. 

Основной вариант 

1. Решить примеры. 

    1 Х 8 =     70:10 =       0:5 = 

    7 Х 1 =      10 Х 4=     7 Х10 = 

   3 Х 0 =       0 Х8 =         

   0 Х 4 =     6 Х 0 = 

2. Решить задачу. 

 На завтрак детям принесли 10 пачек печенья по 8 

штук в каждой  и 3 пачки по штук. Сколько штук 

печенья принесли детям? 

3. Начертить квадрат со стороной 4 см 

 

 

Допустимый вариант 

1. Решить примеры. 

8 Х 0 =        7 Х 1=  

20 :10 =       0 Х 4= 

2 Х10 =        0 : 5 =    

2. Решить задачу. 

Купили 10 одинаковых пакетов семян огурцов, по 

3 грамма семян в каждом пакете. И пакет семян 

огурцов массой 8 граммов. Сколько граммов семян 

купили?  

3. Начертить отрезок длиной 3 см 

 

Контрольная работа №7. Единицы (меры) стоимости, длины, времени. 

Основной вариант 

1. Решить примеры. 

35см:7 + 28см =        1 р. – 60 к. = 

9 см Х 9- 16 см =       1 ч  - 35 мин =  

2. Решить задачу. 

Дети собрали в лесу 45 белых грибов, а 

подосиновиков – в 5 раз меньше. Сколько всего 

грибов собрали дети? 

3.Начертить квадрат, сторона которого 50мм. 

Начертить отрезок вне квадрата длиной 25 мм  

Допустимый вариант 

1. Решить примеры. 

7 см  х 4 +12 см =         1р. - 20 к.= 

50см : 5 + 60 см =       1 ч – 30 мин =  

2. Решить задачу. 

Девочки на уроках труда вырезали 28 звездочек, а 

мальчики – в 4 раза меньше. Сколько звездочек 

вырезали дети? 

3. Начертить квадрат, сторона которого 5 см 

 

IV четверть 

 

Контрольная работа № 8. Сложение и вычитание двузначных чисел. Решение составных задач. 

Основной вариант 

1. Решить примеры. 

3 х 8  + 7 х 7= 

6 х 7 + 4 х 9 =  

2. Решить задачу. 

У причала стояло 9 катеров, а лодок – в 3 раза 

больше. 18 лодок уплыли. Сколько катеров и лодок 

осталось у причала? 

3. Начертить окружность R = 30 мм 

 

 

 

Допустимый вариант 

1. Решить примеры. 

7 х 4 + 8 х 3 =  

9 х 6 – 4 х 6 =  

2. Решить задачу. 

Девочки высадили на клумбу 72 астры, а пионов -  

в 8 раз меньше, чем астр. Сколько всего цветов 

высадили на клумбу девочки? 

3. Начертить окружность R = 2 см 

Контрольная работа № 9. Повторение пройденного за год. 

Основной вариант 

1. Решить примеры. 

 81 – (49+32) =          51 + 4 х 6 =  

84 – (25 + 26) =      25 + 7 х 9 = 

27 + (70 -58) =       71 + 24:6 =  

2. Решить задачу. 

Ученики старших классов сшили для кукольного 

театра 12 больших кукол, а маленьких -  в 3 раза 

меньше. Сколько кукол сшили ребята? 

3. Начертить прямоугольник со сторонами  АВ = 6 

см и ВС =  2 см 

 

 

Допустимый вариант 

1. Решить примеры. 

46 + 18 : 3 =      0 : 4 + 59 =  

74 – 6 х 0 =        1 х 9 + 36 =  

30 – 0 + 56 =      76 -  6 х 0 =  

2. Решить задачу. 

На одной улице поселка 35 домов, а на другой на 8 

домов больше. Сколько домов на улицах поселка? 

3. Начертить квадрат со стороной  АВ = 2 см. 

Обозначить стороны квадрата АВСD 

 

 



Приложение № 2 

 

Примерные контрольно-измерительные материалы по письму и развитию речи 

 

1 класс.  

(8 контрольных работ) 

I ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа №1. 

Списывание с рукописного текста изученных слогов, слов. 

Основной вариант. 

ом, ам, су, ах, ух 

мама, оса, муха 

 

Допустимый вариант. 

ом,  су, ах, ух 

мама, муха 

II ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа №2. 

Списывание с классной доски (рукописный шрифт) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, 

предложений из двух слов. 

Основной вариант. 

Саша, шар, сыр, лук 

Луша мала. Саша мал.  

 

Допустимый вариант. 

Саша, шар, сыр, лук 

Луша мала. 

Контрольная работа №3. 

Списывание с рукописного текста изученных слогов, слов. 

Основной вариант. 

та, по, ли, зу, 

Ира, каша, липа, утро 

 

Допустимый вариант. 

та, по, ли, зу, 

Ира, каша 

III  ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа №4. 

Списывание с рукописного текста изученных слогов, слов. 

Основной вариант. 

ва, жи, бу, ры 

Сова, машина, зима, лыжи 

 

Допустимый вариант. 

ва, жи, бу 

Сова, зима, лыжи 

Контрольная работа №5. 

Списывание с рукописного текста слов, состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений из двух 

слов. 

 

Основной вариант. 

Гуси, зайка, дом, уголь 

Вот дом. Там уголь. 

Допустимый вариант. 

Уголь,  зайка, дом 

Вот дом. Там уголь. 

 

Контрольная работа №6. 

Списывание с печатного текста слов, состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений из трех - 

четырех слов. 

 

Основной вариант. 

Юра, белка, яма 

  На дереве белка. У белки дупло. 

 

 

Допустимый вариант. (рукописный текст) 

Юра, белка, яма 

Вот белка. Она мала. 

  

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа №7. 

Списывание с печатного текста слов, состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений из трех - 

четырех слов. 

 

Основной вариант. 

Мяч, ящик 

Вот река. Тут  рыба. Вот лещ. Вот щука. 

 

Допустимый вариант. (рукописный текст) 

Мяч, ящик 

Вот река. Тут  рыба. Вот лещ.  



Контрольная работа №8. 

Списывание с печатного текста  предложений из трех - четырех слов. 

Основной вариант. 

Это наша школа. В школе два этажа. Я люблю 

школу. 

 

Допустимый вариант. (рукописный текст) 

Это – Маша. Это – Саша. Вот школа. Школа 

хороша. 

2 класс. 

Письмо и развитие речи. 

 (9 контрольных работ) 

I ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа №1. Наша речь. Предложение. Текст. 

Домик белки. 

Вот ѐлка. Там дупло. Это домик белки. В домике уютно. (10 слов) 

Допустимый вариант: списывание текста. 

Контрольная работа №2. Ударные и безударные гласные. 

Игрушки. 

Мы делали игрушки. Это утѐнок. Это ослик. Алѐша делал звѐзды. Женя  - белку. (12 слов) 

 Задание: поставить ударение в словах 1 предложения. 

Допустимый вариант: списывание текста, задание то же. 

II ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа № 3. Согласные звонкие и глухие. 

У пруда. 

Галя была у пруда. Там  утки. У Гали горох. Она кормит уток. Утки сыты. (14 слов) 

Допустимый вариант: списывание текста. 

Контрольная работа № 4. Твердые и мягкие согласные. 

В парке. 

Июль. Жаркий день. Дети в парке. Здесь тень. Можно бегать, прыгать, играть в мяч. (14 слов) 

Допустимый вариант: списывание текста. 

III  ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа № 5. Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных. 

Шарик. 

Тѐплый день. Марина и Коля гуляют. С ними Шарик. Коля бросил Шарику палку. Шарик принѐс палку детям. 

(17 слов) 

 Задание: подчеркнуть слова, которые обозначают имена детей и кличку животного. 

Допустимый вариант: списывание текста, задание то же. 

Контрольная работа № 6. Согласование слов, обозначающих действия предмета, со словами, 

обозначающими предметы. 

Тѐтя Надя. 

Тѐтя Надя чинила Варе шубу. Она тихо пела песню.  А Варя спала около тѐти. (14 слов) 

 Допустимый вариант: списывание текста. 

Контрольная работа № 7. Раздельное написание предлогов со словом, к которому относится. 

Новый дом. 

Вот новый дом. В нѐм девять этажей. У дома растут липы и клѐны. На клумбе маки и астры. (18 слов) 

 Задание: подчеркнуть предлоги. 

Допустимый вариант: списывание текста, задание то же. 

IV  ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа № 8. Предложение. 

Борщ. 

В борщ кладут капусту, морковь, свеклу. Помидоры тушат. Их тоже кладут в борщ. Потом жарят лук. Борщ 

вкусный. (18 слов) 

Допустимый вариант: списывание текста. 

Контрольная работа № 9.Повторение пройденного за год. 

Лиза. 

У Лизы кролики.  Лиза дала кроликам капусту. Дала вареные зерна. Зерна упали на землю. Пришли куры. 

Сыты кролики и куры.     (20 слов 

Допустимый вариант: списывание текста. 

3 класс. (9 контрольных работ) 

I ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа №1. Звуки гласные и согласные.

Основной вариант. В деревне. 



Летом я был у бабушки. Окна дома выходят на 

реку. Около дома огород. На огороде росли лук, 

морковь, укроп. Мы работали в огороде.    (23 

слова) 

Задание для вариантов. В первом предложении 

подчеркнуть гласные буквы, во втором – согласные 

буквы. 

 

Допустимый вариант. Списать текст. 

В деревне. 

Летом я был у бабушки. Окна дома выходят на 

реку. Около дома огород. На огороде росли лук, 

морковь, укроп. Мы работали в огороде.    (23 

слова) 

Контрольная работа №2. Деление слов на слоги. Перенос части слова. 

Основной вариант. 

За грибами. 

Вот овраг. Дальше лес. Ребята зашли в чащу. Они 

набрали грибов. Игорь нашѐл пять белых. Вкусен 

пирог с грибами. Хорош и грибной суп. (23 слова) 

Задание для  вариантов. Слова второго 

предложения разделить на слоги. В пятом 

предложении подчеркнуть слова, которые нельзя 

перенести. 

 

Допустимый вариант. Списать текст без ошибок. 

За грибами. 

Вот овраг. Дальше лес. Ребята зашли в чащу. Они 

набрали грибов. Игорь нашѐл пять белых. Вкусен 

пирог с грибами. Хорош и грибной суп. (23 слова) 

 

II ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа №3. Сочетание гласных с шипящими. 

Основной вариант. 

Кот и пес. 

У Саши жил кот Васька и пес Чапа. Они часто 

дрались. Однажды Васька поймал мышку. Чапа 

зарычал. Васька испугался и выпустил мышку. 

Убежала Васькина добыча.                                                                                   

(25 слов) 

Задание для основного варианта. Подчеркнуть 

сочетания гласных с шипящими. 

 

Допустимый вариант. Списать текст, вставить 

гласные после шипящих. 

Кот и пес. 

У Саши ж…л кот Васька и пес Ч…па.  Они ч…сто 

дрались. Однажды Васька поймал мышку. Ч…па  

зарыч…л.  Васька испугался и выпустил мышку. 

Убежала Васькина добыч… .                                                         

(25 слов) 

Контрольная работа №4. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Основной вариант. 

Зима пришла. 

Наступила зима. Выпал пушистый снег. Ударил 

сильный мороз. Ребята пошли в парк. Там пруд. На 

пруду лед. У Коли коньки. У Нины лыжи. Оля 

возит Лену на санках. (28 слов) 

Задание для основного варианта.                                                                                                             

Подчеркнуть парные звонкие и глухие согласные 

на конце слова. 

Допустимый вариант. Списать текст, вставить 

пропущенные согласные на конце слова. 

Зима пришла. 

Наступила зима. Выпал пушистый сне…  . Ударил 

сильный моро… . Ребята пошли в парк. Там пру…. 

. На пруду ле…  . У Коли коньки. У Нины лыжи. 

Оля возит Лену на санках.    (28 слов) 

 

III ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа №5. Разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю, я, и. 

Основной вариант. 

У ручья. 

В лесу журчат ручьи. У ручья растут деревья и 

кусты. У деревьев большие и широкие листья. Они 

закрывают ручей тенью. К ручью пришѐл олень. 

Он пьѐт воду.   (27 слов)                                                                                         

Задание для основного варианта. Подчеркнуть 

разделительный ь. 

 

 

Допустимый вариант. 

Списать текст, вставить пропущенные буквы 

(разделительный ь). 

У ручья. 

В лесу журчат руч…и. У ручья растут дерев…я и 

кусты. У дерев…ев большие и широкие лист…я. 

Они закрывают ручей тен…ю.  К руч…ю пришѐл 

олень.  Он п…ѐт воду.                                            (27 

слов)

Контрольная работа №6. Большая буква в именах собственных. 

Основной вариант. 

Щенок. 

Вася увидел щенка. Он сидел в траве и скулил. 

Мальчику стало жаль щенка. Принѐс его Вася 

домой. Дядя Лѐша сделал ящик. Там щенок спал. 

Вася назвал щенка Шариком.                                                              

(28 слов) 

Задание для  вариантов. Подчеркнуть большую 

букву в именах собственных. 

Допустимый вариант. Списать текст. 

Щенок. 

Вася увидел щенка. Он сидел в траве и скулил. 

Мальчику стало жаль щенка. Принѐс его Вася 

домой. Дядя Лѐша сделал ящик. Там щенок спал. 



Вася назвал щенка Шариком.                                                           (28 слов) 

Контрольная работа №7. Слова, обозначающие предметы. 

Основной вариант. 

Белка. 

Жила у Пети белка Лелька. Она бегала по комнате, 

прыгала по стульям. Часто Лелька прятала пищу. 

Под стол – яблоки. В пальто – сахар. В корзину – 

хлеб.                                                                                                  

(25 слов) 

Задание для  вариантов. В четвертом, пятом и 

шестом предложениях подчеркнуть слова, 

обозначающие предметы. 

 

Допустимый вариант. Списать текст. 

Белка. 

Жила у Пети белка Лелька. Она бегала по комнате, 

прыгала по стульям. Часто Лелька прятала пищу. 

Под стол – яблоки. В пальто – сахар. В корзину – 

хлеб.                                                                                         

(25 слов) 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа №8. Предлог. 

Основной вариант. 

Мой рабочий стол. 

Это мой стол. Я учу уроки. На столе учебники, 

тетради, лампа. В столе лежат альбом, краски, 

пластилин. У стола стоит стул. Наш кот Мурзик 

любит спать  под столом. (31 слово) 

                                                                                                                

Задание для  вариантов.  Подчеркнуть предлоги. 

Допустимый вариант. Списать текст. 

Мой рабочий стол. 

Это мой стол. Я учу уроки. На столе учебники, 

тетради, лампа. В столе лежат альбом, краски, 

пластилин. У стола стоит стул. Наш кот Мурзик 

любит спать  под столом. (31 слово) 

                                                                                                                 

Контрольная работа №9. Итоговый диктант. 

Основной вариант. 

Друзья. 

Летом Костя жил у Славы. У дома сад и огород. 

Друзья помогали по дому. Они носили воду из 

ручья. Вечером все сидели на крыльце. Мальчики 

любили слушать сказки бабушки Татьяны.  (31 

слово) 

 

Задание для основного  варианта.  Выделить 

предлоги, подчеркнуть большую букву в именах. 

 

 

 

 

Допустимый вариант. Списать текст, вставить 

пропущенные буквы. 

Друзья. 

Летом Костя ж…л у Славы. У дома сад и ог…род. 

Друз…я помогали по дому. Они носили воду из 

руч…я. Вечером все сидели на крыльце. 

Мал…чики любили слушать ска…ки бабушки 

Тат…яны.  (31 слово) 

 

4 класс. (9 контрольных работ) 

I ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа №1. Употребление мягкого знака на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, ѐ, ю, я, и. 

Основной вариант. 

Диктант. 

Труд. 

Я люблю работать. Сама мою посуду. Чищу обувь. 

Глажу бельѐ. Могу жарить картофель, капусту. 

Ещѐ я люблю шить. Этому я учусь в школе. К 

празднику я сошью маме фартук.                                                                                   

(30 слов) 

 

Допустимый вариант: списывание с пропуском 

орфограмм. 

Осень. 

Осень. Уже октябр….  . Идѐт дожд…. . На улице 

гряз…. . Кругом бол…шие лужи. Коров загнали в 

хлев. Мне купили новую обув….  Я иду гулят….. 

Контрольная работа №2.  Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. 

Основной вариант. 

Диктант. 

Дятел. 

Выпал первый снег. Ударил мороз. Тишина в лесу. 

Вдруг стук. Это дятел. Головка у дятла черная. На 

макушке красная шапочка. На крыльях белые 

полоски. Дятлы – лесные доктора. Они лечат 

деревья.                                      (31 слово) 

Допустимый вариант: списывание с пропуском 

орфограмм. 

Дятел. 

Выпал первый сне…. Ударил моро…... Тишина в 

лесу. Вдруг стук. Это дятел. Голо…ка у дятла 

черная. На макушке красная шапочка. На крыльях 

белые полоски. Дя...лы – лесные доктора. Они 

лечат деревья.  

II ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа № 3. Правописание безударных гласных путѐм изменения формы слова. 

Основной вариант. 

Диктант. 

Кормушки. 



Засыпала зима поля снегами. Покрыла землю 

белым ковром.  Голодные птицы летят к жилью. 

Жалко детям пернатых друзей. Развесили они в 

парках кормушки. Насыпали зѐрна, крошек. 

Положили ягод. Слетаются к кормушке воробьи, 

синички, снегири. (34 слова) 

 

Допустимый вариант: списывание с пропуском 

орфограмм. 

Наши друзья. 

Птицы  - наши друзья. Они поедают вредных 

насекомых. Птицы охраняют п..ля, с…ды, л…са, 

огороды. Школьники заботятся о птицах. Они 

вешают в  с…дах скворечники. Ребята, не 

разоряйте птичьи гн…зда!                   (29 слов) 

Контрольная работа № 4. Правописание безударных гласных путѐм изменения формы слова или подбора по 

образцу родственных слов.

Основной вариант. 

Диктант. 

Первый снег. 

Выпал первый снежок. Пушистым ковром лежит 

он на полях и реках. Вдали темнеет лесок. Деревья, 

кусты оделись в белый наряд. Это мороз и иней  

украсили их кружевами. Снег блестит на солнце. 

Лес как сказка!              (36 слов) 

 

Допустимый вариант: списывание с пропуском 

орфограмм. 

Зима. 

Пришла з...ма.  Р…ки  и озѐра замерзли. П…ля 

покрылись снегом. Деревья и кустарники белые. 

Стоят сильные морозы, дует холодный  в..тер. 

Птицам трудно найти еду. Дети делают для птиц 

к…рмушки.                           (29 слов) 

III ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа № 5. Различение основных категорий слов названий предметов, действий, качеств в 

тексте по вопросам. 

 

 

 

Основной вариант. 

Диктант. 

На школьном дворе. 

Ребята нашего класса дружные. В субботу мы 

работаем  на школьном дворе. Девочки очищали 

дорожки от липкого снега. Малыши лепили 

снежную бабу. Мальчики готовили для катка 

спортивную площадку. Все помогали друг другу.  

(34 слова) 

 

 

Допустимый  вариант: списывание с пропуском 

орфограмм. 

На школьном дворе. 

Р..бята нашего класса дружные. В субботу мы 

работаем  на школьном дв…ре. Девочки очищали 

доро…ки от липкого снега. Малыши лепили 

снежную бабу. Мал…чики готовили для катка 

спортивную площадку. Все помогали дру…   

другу.   

Контрольная работа № 6. Правописание имѐн собственных. Раздельное написание предлогов. 

Основной вариант. 

Диктант. 

Озеро Байкал. 

Озеро Байкал – самое большое в мире. Оно 

огромное, как море. Вода в озере  не соленая, а 

пресная. В Байкал впадает много рек. Вытекает 

только одна. Это река Ангара. На берегу Ангары 

построили красивый город Ангарск. 

Допустимый  вариант: списывание с пропуском 

орфограмм. 

Мой город. 

Я живу (в) городе (Т,т)уле. (На) улице (З,з)амочной 

наша школа. Мой город очень красивый. В (Т,т)уле 

протекают две реки: (У,у)па и Воронка. Главная 

улица города – проспект (Л,л)енина. 

 

Контрольная работа № 7. Родственные слова. 

Основной вариант. 

Диктант. 

Снег. 

Сегодня весь день идет снег. Тихо падают 

снежинки. Мягкий снежок уже покрыл крыши, 

деревья, землю. Во дворе ребята играют в снежки. 

Ваня лепит снеговика. По улице проехал 

снегоочиститель.                                         (29 слов) 

Задание: найти родственные слова, выделить 

корень. 

 

Допустимый  вариант: списывание с пропуском 

орфограмм. 

Снег. 

Сегодня весь день идет снег. Тихо падают 

сн…жинки. Мягкий сн…жок уже покрыл крыши, 

деревья, землю. Во дворе ребята играют в сн…жки. 

Ваня лепит сн…говика. По улице проехал 

сн…гоочиститель.                                          

IV ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа № 8. Знаки препинания в конце предложения. 

Основной вариант. 

Диктант. 

Экскурсия. 

Чем знаменита Ясная Поляна? Там жил и работал 

Лев Толстой. Кто такой Лев Толстой? Это русский 

писатель. Мы читали рассказы и сказки Толстого. 



Завтра мы едем на экскурсию, в Ясную Поляну!                                  

(32 слова) 

Допустимый  вариант: списывание с пропуском 

орфограмм. 

Экскурсия. 

Чем знаменита Ясная Поляна (! ? .) Там жил и 

работал Лев Толстой. Кто такой Лев Толстой (! ? .) 

Это русский писатель. Мы читали рассказы и 

сказки Толстого. Завтра мы едем на экскурсию, в 

Ясную Поляну (! ? .) 

Контрольная работа № 9.  Предложение. 

Основной вариант. 

Диктант. 

Птицы – наши друзья. 

В лесу веселье. Целый день поют птицы. Приятно 

слушать их песни. Берегите птиц! Кормите их 

зимой! Стройте для них весной скворечники. 

Птицы приносят нам радость и пользу. Они 

очищают от вредителей наши леса и сады.                    

(38 слов) 

 

 

 

 

Допустимый  вариант: списывание с пропуском 

орфограмм. 

 

Птицы – наши друзья. 

(В) л…су весел…е. Целый ден…  поют птицы. 

Приятно слушать их песни. Берегите птиц! 

Кормите их зимой! Стройте для них в…сной 

скворечники. Птицы приносят нам радость и 

пол…зу. Они очищ…ют (от) вредителей наш…  

леса  и  с…ды.       

Приложение № 1 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 

 

2 класс 

 I четверть 

Белкина сушильня В. Бианки 

Белка от-ве-ла под сво-ю кла-до-ву-ю одно из сво-их круг-лых гнѐзд на де-ревь-ях. Тут у неѐ сло-же-ны лес-

ны-е о-реш-ки и шишки. 

Кро-ме того, белка со-би-ра-ет гри-бы — мас-лян-ки и бе-рѐ-зо- ви-ки. Их она на-са-жи-ва-ет на об-ло-ман-ны-

е су-чоч-ки сосен и сушит впрок. Зимой она будет бро-дить по ветвям де-ревь-ев и под- креп-лять-ся су-шѐ-

ны-ми гри-ба-ми. 

 III  четверть 

Первая рыбка.Е. Пермяк 

Юра жил в большой и дружной семье. 

Один раз поехала Юрина семья рыбу ло-вить и уху варить. Много рыбы поймали и всю бабушке отдали. Юра 

тоже одну рыбку поймал. Ерша. И тоже бабушке отдал. Для ухи. Сварила бабушка уху. Вся семья на берегу 

вокруг котелка уселась и давай уху на-хва-ли-вать. 

— Оттого наша уха вкусна, что Юра большущего ерша поймал. Потому наша уха жирна, что ершище жирнее 

сома. 

А Юра хоть и маленький был, а понимал, что взрос-лы-е шутят. Велик ли навар от кро-хот-но-го ершишки? 

Но он всѐ равно радовался. Радовался потому, что в большой семейной ухе была и его кро-хот-на-я рыбка. 

Хорошо спрятанная котлета Г. Остер  

Щенок принѐс на чердак котлету, положил еѐ в уголок и сказал котѐнку: 

— Посмотри, пожалуйста, чтобы никто не утащил мою котлету. Я немножко поиграю во дворе, а 

потом приду и съем еѐ. 

— Хорошо,— сказал котѐнок, и щенок убе-жал.  

— Щенок играл во дворе и вдруг увидел, что из подъезда выходит котѐнок Гав. 

— Гав,— за-вол-но-вал-ся щенок,— что же ты оставил мою котлету без при-смот-ра? 

— Я еѐ спрятал! — ответил   Гав. 

— А вдруг еѐ кто-нибудь найдѐт? 

— Не волнуйся! —уверенно сказал Гав.— Я еѐ очень хорошо спрятал. Я еѐ съел. 

3 класс 

I четверть 

Котенок.Л. Т о л с т о й .  

Были брат и сестра — Вася и Катя; и у них была кошка. Весной кошка пропала. Дети искали еѐ везде, но не 

могли найти. 

Один раз они играли подле амбара
1
 и услыхали, над головой что-то мяучит тонкими голосами. Вася влез по 

лестнице под крышу амбара. А Катя стояла внизу и всѐ спрашивала: «Нашѐл? Нашѐл?» Но Вася не отвечал ей. 

Наконец, Вася закричал ей: «Нашѐл! Наша кошка... и у неѐ котята; такие чудесные; иди скорее сюда!» 

Катя побежала домой, достала молока и принесла кошке. 



Котят было пять. Когда они выросли немножко и стали вылезать из-под угла, где вывелись, дети выбрали себе 

одного котѐнка, серого с белыми лапками, и принесли в дом. 

III четверть.      

ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО.В .  О с е е в а .  

Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то на песке. 

— Подвиньтесь,— сказал ему Павлик и присел на край. 

Старик подвинулся и, взглянув на красное, сердитое лицо мальчика, сказал: — С тобой что-то случилось? 

— Ну и ладно! А вам-то что?— покосился на него Павлик. 

— Мне ничего. А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем-то. 

— Ещѐ бы! — сердито буркнул мальчик.— Я скоро совсем убегу из дому. 

IV четверть 

КУПАНИЕ МЕДВЕЖАТ. По В. Б и а н к и. 

Охотник шѐл берегом лесной реки и вдруг услышал громкий треск сучьев. Он испугался и влез на дерево. 

Из чащи вышла большая бурая медведица, с ней два маленьких весѐлых медвежонка и медвежонок постарше. 

Он схватил одного медвежонка зубами за шиворот и давай окунать его в реку. 

Медвежонок визжал и барахтался, но старший брат не выпускал его, пока хорошенько не выполоскал в воде. 

Другой медвежонок испугался холодной ванны и пустился удирать в лес. Брат догнал его, надавал шлепков, а 

потом — в воду, как первого. Полоскал, полоскал его, да и выронил в воду. Медвежонок как заорѐт! 

Тут в один миг подскочила медведица, вытащила сынишку на берег. 

Очутившись снова на земле, оба медвежонка остались  очень довольны  купанием: день был знойный, и им 

было жарко в густых, лохматых шубках. Вода хорошо освежила их.

4  класс 

I четверть 

Барсуки. И. Аксенов 

Светило яркое солнышко. Под сосной у реки была барсучья нора. У норы сидел барсук. Вот зверек издал 

слабый звук. Из темной норы стали выползать барсучата. Малыши были маленькие и жирные. Барсучата 

стали играть. Они перекатывались с боку на бок по сырой земле. Маленький барсучонок был самый веселый. 

III четверть 

Торопливый ножик. Е. Пермяк 

Строгал Митя палочку. Косая получилась палочка. 

- Ножик плохой,- говорит Митя, - косо строгает. 

- Да нет, - говорит отец, - ножик хороший. Его нужно терпению выучить. Понял Митя, как нужно ножик 

терпению учить, и стал строгать потихонечку, осторожно. 

Хорошо стал строгать ножик. Ровно. Красиво. Послушно.  

IV четверть         

Олень. Л. H. Толстой 

Олень увидел в воде свои рога и обрадовался, а на ноги говорит: 

- Ноги плохи. 
Лев погнался за оленем. Олень в лесу запутался рогами за сучья, и лев схватил его. Олень говорит: 

- Глупый я! Про кого думал, что плохи, те спасли, а на кого радовался, от тех пропал.



3.6.2 Примерные контрольно-измерительные материалы (средняя школа) 

Примерный контрольно-измерительный материал по математике. 

5 класс. 

(8 контрольных работ) 

I четверть. 

Контрольная работа №1.  Приѐмы устных вычислений. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд. Нумерация в пределах 1000. 

Основной вариант. 

1. Вставить пропущенные числа. 

368, …, …, 371 …, …, …, 375. 

450, …, 448,…, …, 445. 

2. Запиши числа в виде суммы разрядных 

слагаемых.  

538 ,480, 502 

3. Решить задачу. 

После того как 19 катеров отошли от причала 

осталось еще 25 катеров. Сколько всего катеров 

стояло у причала? 

4. Решить примеры. 

                                              

19+54= 

90-65= 

17 + 25 – 8= 

(18 + 27) : 5= 

 

 

5.Построить прямоугольник, у которого 

основание равно 5см, а боковая сторона 4см. 

 

 

Допустимый вариант. 

1. Вставить пропущенные числа. 

495,…, …, 498, …, 500,…,…,503.  

2. Запиши число в виде суммы разрядных 

слагаемых.  

327 

3. Решить задачу. 

На выставке было 56 картин. Из них 36 продали. 

Сколько картин осталось на выставке? 

2. Решить примеры. 

                                              

69+14= 

50-25= 

 

27 + 15 = 

86-80 = 

 

 

3.Построить квадрат со стороною 4см. 

Контрольная работа №2.  Счѐт до 1000 и от 1000 до 0 разрядными единицами и числовыми группами. 

Сравнение (отношение) чисел.  

Основной вариант. 

1. Считай  и записывай числа: 

- в прямом порядке по 50 от 200 до 500; 

- в обратном порядке по 100 от 900 до 400. 

2. Сравни числа (поставь знак <,  >, =). 

342…302 908…809 

450…540 675…657 

700…700 999…1000 

3. Решить задачу. 

В парке посадили 300 деревьев. В первый день 

посадили 150 деревьев, во второй – 50 деревьев. 

Сколько деревьев посадили в третий день? 

4. Начертить остроугольный треугольник. 

Допустимый вариант. 

1. Вставить пропущенные числа. 

150, 200, …, …, 350, …, …,500. 

1000, 900,…, …, 600, …,…,300, …,100. 

2. Сравни числа (поставь знак <,  >). 

 

442…342 900…909 

550…540 605…650 

3. Решить задачу. 

В первый день посадили 150 деревьев, во второй  

на 50 деревьев больше. Сколько деревьев 

посадили во второй  день? 

4. Начертить прямоугольный  треугольник. 

II четверть. 

Контрольная работа №3.  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами длины, устно. 

 Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

От доски длиной 1 метр отрезали сначала 50 см, 

а потом ещѐ 35см. Сколько сантиметров доски 

осталось? 

2. Решить примеры. 

56см+44см=  

72м50см-18м= 

1м-18см=                                     

60м84см-25м15см= 

18м45см+3м14см=  

42м53см+28см= 

3. Начертить равносторонний треугольник. 

Допустимый вариант. 

1. Решить задачу. 

От доски длиной 84сантиметра отрезали  50 

сантиметров.  Сколько сантиметров доски 

осталось? 

2. Решить примеры. 

62см+33см=  

70м50см-12м40см= 

100см-64см=                              

60м80см+20м15см= 

48м-24м= 

32м53см+28м= 

3. Начертить равнобедренный  треугольник. 

 



Контрольная работа №4.  Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 устно и письменно, их 

проверка. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

В день открытия выставку посетили 635 

человек, во второй день пришло на 35 человек 

меньше, чем в день открытия, а в третий день на 

210 человек больше, чем во второй. Сколько 

человек пришло на выставку в третий день? 

2. Решить примеры. 

845-600=                                   307+150=                                     

348 – (200 + 135)=          558  – 357+ 141= 

3. Напишите примеры столбиком и решите их. 

682+176=                                     740-237= 

238+402=                                     1000-246=4. 

Начертить  треугольник со сторонами 4см, 4см 

и 6см. 

Допустимый вариант. 

 

1. Решить задачу. 

В одном доме проживает 230 жильцов, а в 

соседнем на 100 жильцов меньше. Сколько 

всего жильцов проживает в этих двух домах? 

2. Напишите примеры столбиком и решите их. 

326+54=            900-564= 

269-70=             308-640= 

608+18=              615-125= 

4. Начертить равносторонний треугольник со 

стороною 3см. 

III четверть. Контрольная работа №5.  Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 устно и 

письменно. Преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

 Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

Собрали 790 центнеров пшеницы, и 650 

центнеров  ржи. На сколько меньше центнеров 

ржи собрали?   

2. Решить примеры. 

324+573=                628+496==                                         

1000-(7+675)=              375+(197-89)= 

3. Выразить в более мелких мерах. 

4р.60к.= …к.                3м15см=…см 

9см3мм=…мм       4ц28кг=…кг 

4. Выразить в более крупных мерах. 

325см=…м…см 

468к.= …р. …к. 

547кг= …ц…кг 

5. Начертить окружность радиусом 3см. Указать 

диаметр и обозначить его. 

 

Допустимый вариант. 

1. Решить задачу. 

Куртка стоит 850 рублей, а брюки 420 рублей. 

На сколько куртка дороже брюк? 

2. Решить примеры. 

564+73=                                        1000-675= 

424+496= 375-

148= 

3. Выразить в более мелких мерах. 

3р.40к.= …к. 

4м25см=…см 

5см= …мм   

4. Выразить в более крупных мерах. 

525см=…м…см 

238к.= …р. …к. 

5. Начертить окружность радиусом 3см. Указать 

радиус и обозначить его. 

 

 

Контрольная работа №6.  Умножение и деление круглых десятков, сотен, полных двузначных и 

трѐхзначных чисел на однозначное число устно и письменно. 

  

 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

Доярка надоила 7 бидонов молока по 30 л в 

каждом бидоне и 5 бидонов по 40 л в каждом. 

Сколько всего литров молока надоила доярка? 

3. Решить примеры. 

194х5=              714:7+825= 

                                             

219х4=               535:5 х2= 

          

716:4=        108:3:6=              

4. Длина отрезка 10 см. Изобразить его длину в 

масштабе:1:5. 

 

Допустимый  вариант. 

1. Решить задачу. 

Лев в зоопарке съедает за месяц 150 кг мяса. 

Сколько кг мяса требуется льву на 3 месяца? 

3. Решить примеры. 

174х4=            714:7=                                            

108:3=              347х2= 

209х3=                350:5= 

 4. Длина отрезка 10 см. Изобразить его длину в 

масштабе:1:2. 

IV четверть. 

Контрольная работа №7.  Обыкновенные дроби. Сравнение дробей

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

Туристы проделали путь в 639 км. Третью часть 

всего пути они ехали на поезде, остальной путь 



летели на самолете. Сколько километров 

пролетели туристы на самолете? 

2. Сравнить дроби (поставь знак <,  >). 

…         …        …         …  

3. Напиши 3 неправильные и 3 правильные 

дроби. 

Допустимый вариант. 

1. Решить задачу. 

В овощной магазин привезли 102 кг бананов, 

яблок – в 3 раза больше. Сколько килограммов 

фруктов привезли в магазин? 

2. Сравнить дроби (поставь знак <,  >). 

…         …         

3. Выпиши неправильные дроби. 

;    ;  ;  ;    ;  . 

Контрольная работа №8.  Все арифметические действия с числами  в пределах 1000 устно и 

письменно. 

 Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

С опытного участка собрали 123 кг картофеля, 

капусты в 5 раз больше, чем картофеля, а 

моркови на 112 кг больше, чем капусты. 

Сколько килограммов овощей собрали с 

опытного участка? 

2. Решить примеры. 

920 : 4=               (218 + 132) х 2=             

163 х 2 =              (255 – 130) : 5= 

3. Построить прямоугольник со сторонами АВ = 

3 см, ВС = 4 см. Найти периметр (Р). 

 

 

Допустимый  вариант. 

1. Решить задачу. 

С одного участка собрали 135 кг клубники, с 

другого – в 2 раза больше, чем с первого, а с 

третьего участка – на 200 кг меньше, чем со 

второго. Сколько килограммов клубники 

собрали с третьего  участка? 

2. Решить примеры. 

514 : 2=                 164 х 4=             

158 х 3=                448:4= 

3. Построить квадрат со стороною 5см. Найти 

периметр (Р). 

6 класс. 

(8 контрольных работ) 

I четверть. 

Контрольная работа №1.  Нумерация  чисел в пределах 10 000. 

Основной вариант. 

1.Записать числа от 1 849 до 1 862: 

2.Разложить числа на разрядные слагаемые: 

804 =          1560 =             4 500 = 

7095 =         9003 = 

3.Решить примеры: 

936 + 273 =                                805 – 69  = 

1352 + 94 =                              2056 – 637 = 

5969 + 1912 =                          1000 – 753 = 

4.Начертить перпендикулярные прямые. 

Допустимый вариант. 

1.Записать числа от 451 до 462. 

2.Разложить числа на разрядные слагаемые. 

69 =               1230 =                258 = 

 

90 =               903 = 

3.Решить примеры: 

436 + 73 =                                805 – 105  = 

852 + 139 =                              456 – 237 = 

760+ 240 =                               700 – 520 = 

4.Начертить  пересекающиеся  прямые. 

Контрольная работа №2. Округление чисел. 

Основной вариант.   

1.Решить задачу.Один тостер стоит 705 рублей, 

купили два таких тостера и чайник за 915 

рублей. Сколько стоит вся покупка? 

2.Округлить числа: 

  до сотен                                                до тысяч 

268                                                       1836 

418                                                       2131                        

623                                                       3725 

3.Разложить числа на разрядные слагаемые: 

943420,  407532,  89 004, 12010 

4.Начертить параллельные и наклонные  

прямые. 

Допустимый вариант. 

1.Решить задачу.Одна соковыжималка стоит 

521рубль?  Сколько стоят три таких 

соковыжималки? 

2.Сравнить числа, поставить знак <,  >,=. 

 

300 000   …    300 010       36 750   …    36 705       

2800    …2080           

3.Округлить  числа до сотен: 

268                                                      623                                                                                                                                  

418                                                       690 

4.Начертить вертикальные  и  горизонтальные 

прямые. 

II четверть. 

Контрольная работа №3. Сложение и вычитание чисел в пределах         10 000 устно и письменно. 

Основной вариант.   

1.Решить задачу. 

Совхоз собрал 8625 тонн пшеницы, а  овса на 

934 тонны меньше. Ржи  собрали  1000 тонн.  

Сколько всего тонн  зерна  собрали ? 



2.Проверка сложения и вычитания обратным 

действием. 

   7016 +1980=                         8705 - 2587=            

5000 – 750 =                  

   Выполнить действия: 

   7000 – 1642 -215 = 

   4809+ 5191 – 897 =                               

3.Квадрат со стороной  4 см начертить в 

масштабе ( М 1: 2) 

 

 

 

Допустимый вариант. 

1.Решить задачу. 

В саду собрали 270 кг яблок, а апельсинов на 45 

кг меньше. Сколько всего килограммов фруктов 

собрали? 

2.Решить примеры:  

2475 + 3016 =                                   3917 – 2845 = 

( проверить сложением)                                                                           

5000 – 1640  =                                    529 + 380 = ( 

проверить сложением) 

1600 + 400 -900 =                           7612 + 1578 = ( 

проверить вычитанием) 

                                                                                         

3.Отрезок длиной 8 см  начертить в масштабе 

уменьшения (м 1:2) 

Контрольная работа №4. Умножение и деление чисел на однозначное  число  и круглые десятки в 

пределах 10 000. 

Основной вариант.   

1.Решить задачу.В первом гараже находится 476 

машин, во втором в два раза больше, чем в 

первом гараже, а в третьем на 347машин 

меньше, чем во тором. Сколько машин в 

третьем гараже? 

2.Решить примеры:  

4923 х2 =                   1312 : 4 = 

1406 х 5 =                  3660 : 6  = 

365 х 30 =                 5360: 40 =  

232 х 40 =                 2000 : 50 = 

3.Выполнить чертѐж в виде прямоугольника (М 

1: 100) 

Длина комнаты 6 метров, ширина 4 метра. 

Допустимый вариант. 

1.Решить задачу.В магазине было 103 ящика 

груш по 9 килограммов в каждом. Продали 425 

килограммов. Сколько килограммов груш 

осталось продать? 

2.Решить примеры. 492  х 2 =                   682 : 2  

= 

906 х 5 =                 4840 : 4  = 

345 х 30 =                600 : 20 =  

232 х 40 =              1200 : 30 = 

3. Квадрат со стороной  2см начертить  в 

масштабе увеличения (М 3: 1). 

 

 

III четверть. 

Контрольная работа №5. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы. 

Основной вариант. 

1.Решить задачу. 

За три дня в хлебопекарне выпекли 42 тонны 

хлеба.  В первый день выпекли 13т570кг хлеба, 

а во второй 14.430кг. Сколько тонн хлеба 

выпекли в третий день? 

2.Решить примеры:  

135р.36к. +  53р.64к. =                         13т450кг+ 

48т5кг =                                             

4р.  – 38к.=                                             6т– 

1т250кг = 

 259м60см+80м9см=                            15ч24мин+ 

7ч = 

 7м - 50см =                                           12ч42мин+ 

18мин= 

 3.Используя модель куба записать: количество 

граней  и рѐбер.  

 

Допустимый вариан 

1.Решить задачу. 

 В куске было 25м 80см ткани. В первый день 

израсходовали 19м 20см ткани,  во второй  4м5 

0см ткани. Сколько метров ткани осталось? 

2.Решить примеры:  

1р. -  45к. =                                                      

12т190кг+ 105кг =                                             

14р.25к. +  18р.30к.=                                    

9т275кг– 1т 75кг = 

 2ц65кг+ 35кг =                                              

15ч24мин+ 3ч = 

3.Используя модель куба записать: количество 

граней  и вершин куба.  

  Контрольная работа №6. Сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями. 

Основной вариант. 

1.Решить задачу. 

Магазин продал 45 7/10  килограммов  хурмы, а 

яблок на 10  5/10 килограммов меньше. Сколько 

всего килограммов фруктов продали? 

2.Решить примеры: 

14  7/11+3 3/11=                               3 +2  5/6 =                 

12 1/3 – 1/3 = 

13  3/4 +2  2/4 =                             4 1/8 + 4/8=                  

3/8 + 5 = 



17 3/7- 8  2/7 =                                1  - 5/8  = 

3.Используя модель параллелепипеда  записать: 

количество  вершин и рѐбер.  

Допустимый вариант. 

1.Решить задачу. 

Магазин продал 45  хурмы, а яблок на 5  1/10 

килограммов 

больше. Сколько килограммов фруктов продал 

магазин? 

2.Решить примеры: 

       7/11+ 3/11=                               3 +  5/6 =             

 10  3/4 +  2/4 =                          4  5/8 -  2/8 =            

         3/7-  2/7 =                      6   5/8  - 1  4/8  = 

3. Используя модель параллелепипеда  записать: 

количество граней  и вершин.  

IV четверть. 

Контрольная работа №7. Сложение и вычитание  смешанных чисел с одинаковыми знаменателями. 

Задачи на нахождение дроби от числа. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

Собрали 450 тонн картофеля. Отправили на 

хранение 5/9 всего картофеля.  Сколько тонн 

картофеля  осталось? 

2.Решить примеры: 

8 1/11+ 8/11=                                      1  - 5/8  =                  

10  3/7 +6  3/7 =                                     5  4/8 - 4/8=             

3/7  + 8  4/7 =                                         3  - 2   5/6 = 

12  1/5+  (4 2/5 – 4) = 

(3/8 + 5) – 3 1/8 = 

3. Начертить  куб  со стороной  5 см. 

 

 

 

 

Допустимый вариант. 

1.Решить задачу.Собрали 21 тонну картофеля. 

Отправили в магазин 2/3 всего картофеля.  

Сколько тонн картофеля  отправили в магазин? 

2.Решить примеры: 

3  2/7+ 5 /7=                                        2  – 2/3 =                 

10  3/4 +  6 =                              1 4  5/8 - 2/8 =          

  8+  5/6 =                                    13  3/7 – 3/7 =         

10 1/6+2 3/6=                                        1- 6/9 = 

3.Начертить  куб  со стороной  3 см.

Контрольная работа №8. Все действия с целыми числами в пределах  10 000. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу.В городе посадили 876 лип, 

тополей в 4 раза меньше. А берѐз  на 150 

деревьев  больше, чем тополей. Сколько всего 

деревьев посадили в городе? 

2.Решить примеры .             

       726 х 3 +7822 =                396 + 9270 : 9 = 

    8 000 - 1045 х 7 =             5 630 – 6426 : 6 = 

       25  х  100  =                       3 500  :  100  = 

3. Начертить равнобедренный треугольник  с 

основанием 3см  и высотой  4см.  

 

 

Допустимый вариант. 

1.Решить задачу.Слон в зоопарке за четыре дня 

съедает 80кг картофеля. Сколько картофеля 

надо слону на одну неделю? 

2.Решить примеры: 

      (828 – 308)  х 7 =                                     1204 : 

4 х 3 =  

      142 х 2 + 37 5 =                                       (3894 

– 3565) х 2 = 

       1370 :  10  =                                              206 х 

100 = 

                                                                                3. 

Начертить    тупоугольный  треугольник. 

7класс. 

(8 контрольных работ)I четверть. 

Контрольная работа №1.  Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000. 

Основной вариант. 

1.Записать числа от 120.657 до 120 665. 

2.Разложить числа на разрядные слагаемые. 

 90 5= 

8 657 = 

50 805 = 

620 950 = 

3. Выполнить действия:  

9 768 –(401 + 1056) +27  =                           

800 000 – 200 450 – 1800 = 

(320 260 + 56 843) -  146 100 =                                             

4.Начертить параллелограмм  и  высоту  

параллелограмма. 

Допустимый вариант. 

1.Записать числа от 120.635 до 120 648 

2.Разложить числа на разрядные слагаемые: 

    98 =                                                      

  736 =                                                

2 600 = 

23 564 = 

3.Выполнить действия: 

7 859 – (2.300 + 552) =                                                                                      

6 753 -2 043 +1238 =      

35 685 +(18 315 – 9005) =                                                                                           

4.Начертить параллелограмм, обозначить 

латинскими  буквами стороны. 

  Контрольная работа №2. Все действия  с многозначными числами  в пределах 1 000 000. 

 Основной вариант. 

1.Решить  задачу. 



На шесть пододеяльников истратили  36 метров  

ткани. Сколько метров ткани истратят на один 

пододеяльник, 8 таких пододеяльников? 

2.Решить примеры. 

32 147 х 6 =                                                            

13845 :3 = 

41 059 х 4=                                                           

74185 : 5  = 

30 6  х 21 =                                                           

25800 : 12 = 

3.Выполнить действия. 

 

1832 006   +7 2029  =                                               

653.356 -  356. 650 = 

 

792.080  +1 36.905=                                               1 

000 000 -705.200 = 

                                                                                               

4.Начертить параллелограмм со сторонами  4см 

и 6см. 

 

 

 

Допустимый вариант. 

Тема: Все действия  с многозначными числами 

1 000 000. 

1.Решить  задачу: 

В двух одинаковых книгах  60 страниц. Сколько 

страниц в одной книге? 

2.Решить примеры:  

132 х 5 =                                                            390 : 

3 = 

328 х 4 =                                                            1148 

: 7 = 

115 х 5 =                                                            762 :  

6  = 

  3.Выполнить действия:                                                                                        

 28 989 +  1 890 =                                                       

1 45.350 – 4850 = 

 50356   +   34653 =                                                     

9500  - 7325 = 

4.Начертить ромб со стороной  4см. 

II четверть. 

Контрольная работа №3. Умножение и деление на однозначное число чисел, полученных при 

измерении двумя единицами измерения. 

 

Основной вариант. 

1.Решить  задачу. 

В швейной мастерской израсходовали 285м 20 

см материи, осталось 3 куска по 45м 60 см. 

Сколько материи  было в швейной  мастерской. 

2.Решить примеры. 

        216м 4см  х 7 =                       78р 3к : 3 = 

        480ц 39кг  х 6 =                          206м 40см : 

8 = 

         38р 52к х 5 =                              188ц 46кг :  

9 =                                  

 (62км 374 м – 43км 85м)х 4 =  

3.Начертить квадрат со стороной 5см, провести  

в нѐм 4 оси симметрии. 

Допустимый вариант. 

1. Решить  задачу. 

В апреле в ателье израсходовали на пошив 

одежды 35м 23см ткани ,а в мае в два раза 

больше. Сколько метров ткани израсходовали за 

два месяца? 

2. Решить  примеры. 

  5м  57см х 5 =                         11р.  45к. :  5 = 

       10 ц 6 кг х 7    =                                     26м 

20см : 4 =                               

       14.р 29к. х  4 =                     7ц 36кг :  8 = 

 (16ц61кг + 27ц9кг) х 2 = 

 3.Начертить квадрат со стороной 4,  провести  в 

нѐм 2 оси симметрии 

III четверть. 

   Контрольная работа №4. Умножение  и  деление на круглые десятки  и двузначное число  чисел, 

полученных при измерении  единицами длины,  стоимости, массы, письменно.  

Основной вариант.1.Решить  задачу. 

С 20-и ульев собрали 15кг 400г меда с каждого 

улья. Весь мѐд разложили в 4 бидона поровну. 

Сколько  меда в каждом бидоне? 

2.Решить примеры. 

    1 6ц 28кг х 50=     42р60к : 20 =                                                                                                                               

32м 6см х 20  =           3ц.75кг: 25 =                                                         

60м.90см : 30  =3        7р 50к х 12  =                                                               

6000кг :15 – 205 кг6 г х 15  = 

                                                                                                                       

3.Начертить фигуры симметричные данной 

относительно оси симметрии (прямоугольник, 

квадрат). 

 

Допустимый вариант 

1.Решить  задачу. 

У хозяйки было 820 рублей. За покупку куртки 

она заплати 15 купюр по 50 рублей. Сколько 

сдачи она получила? 

2.Решить примеры 

 4м 25см х 30=       30р 60к : 3 =                                               

     12 т 08ц  х 20=      6000р : 30 =                                             

20кг 400г : 20=        5м 14см х 12 =                                                                                                       

  3.Начертить фигуру симметричную данной 

относительно оси симметрии (квадрат).

Контрольная работа №5. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

Основной вариант. 

1.Решить  задачу. 

Собрали 3 7/10 тонн апельсинов, а мандаринов 

на 1 1/2 тонн меньше, чем апельсинов, и   две 



тонны лимонов.  Сколько  тонн фруктов  

собрали? 

2.Решить примеры. 

 3/ 4- 1/6 =                                                8 2/4 – 1/3 

= 

      5 + 1/4 =                                                       2/5 

+ 7 =                                                         

   6 2/3 + 1/2 =                                                   1 – 

5/9 = 

                            4 + 3/5 + 1 2/5 =  

3.Построить точки симметричные относительно 

данной оси симметрии (чертѐж на доске). 

Допустимый вариант. 

1.Решить  задачу.На выпечку пирожков 

израсходовали 31/5кг муки, 1 2/5 кг сахара и 

1/5кг сливочного масла. Какое  количество 

продуктов  израсходовали? 

2.Решить примеры 

  3/ 4- 1/2 =                                                6 2/6 + 

1/6 = 

     5/8 - 1/4 =                                                10 + 5/8 

=                                                         

     1 – 1/5 =                                                  3 + 4/7 

= 

                                       3 +3/5 - 1 2/5 =  

3.Построить точки симметричные относительно 

данной оси симметрии (чертѐж на доске). 

 

Контрольная работа №6. Десятичные дроби.  Запись  чисел, полученных при измерении  одной, двумя 

единицами стоимости, длины, массы в  виде десятичных дробей.  

Основной вариант. 

1. Записать  в виде  десятичных  дробей. 

3 1/10;  5 1/100;  4 8/1000; 3/100;  35/100;  6 7/10;  

8/10;  1 23/1000. 

2. Записать  числа, полученные при измерении   

в виде десятичных дробей. 

         3ц  5кг  =                                       11р. 45к.  = 

          4м 28см  =                                     8т 270кг =                               

          20р. 17к.  =                                    1м 6см  = 

3. Сравнить  десятичные   дроби, поставить знак 

<,  >,=. 

          4,015 …  2,5;                   0,80     … 0,800; 

          2,14   …  2,0;                 16,3     …  16,18; 

       34,152  …  34,2                   5,04     …   5,3; 

4. Построить  точки, симметричные данным 

относительно  центра симметрии. 

Допустимый вариант. 

1. Выписать  десятичные дроби. 

1/50;   1/10;    18/100;  3/20;   35/100;  19/20;  8/10;   

11/30;  5/10; 124/1000;    

2. Записать  числа, полученные при измерении   

в виде десятичных дробей. 

           4ц 1 5кг  =                                      11р. 45к.  

= 

           2м 28см  =                                      8т 270кг 

=                               

           15р. 17к.  =                                    1см 6мм  

= 

3. Сравнить  десятичные   дроби, поставить знак 

<,  >,=.: 

          3,5  …     2,5                   0,70    …   0, 70 

          2,1   …    2,0                   4,7    …    0, 52 

        12,06   …  7,8                   9,01    …    9,10 

4. Построить  точки, симметричные данным 

относительно   центра симметрии. 

 

 

IV четверть. 

Контрольная работа №7. Сложение и  вычитание  десятичных дробей  с одинаковыми  и  разными  

знаменателями. 

Основной вариант. 

                                                                                                                                                                                           

1. Решить  задачу. 

Лыжник и пешеход вышли из двух городов 

одновременно навстречу друг другу  и  

встретились через 3 часа.  Пешеход  шел со 

скоростью  4км/час,  а лыжник на  11км/час  

быстрее.  Какой  путь   пройдѐт  каждый  из  

них? 

    2. Решить примеры. 

3,82 + 1,9  =                             1 – 0,6  = 

            104,2 + 6,77  =                  36,17 – 0,3 =                               

        24,03 + 7,394  =                     7 – 2,58  = 

 

                              15 – 7,2 + 26,35 – 12 = 

         3.Начертить параллелограмм  со 

сторонами  5см  и  3см. Провести  диагонали. 

 

 

Допустимый вариант. 

1. Решить  задачу. 

Со склада вывезли в магазины в начале недели  

28,35ц макаронных изделий, а в конце недели 

17,8ц . Сколько макаронных изделий осталось 

на складе, если всего  было 70 ц? 

    2. Решить  примеры. 

 2,4 + 3,9  =                                50,47 –9,26  = 

   31,2 + 7,31  =                        12,745 – 11,34 =                               

    26,03 +4,8  =                            17,54 –  0,2 = 

 

                                       15,3 – 7,2 + 26 = 

        3.Начертить ромб со стороной  3 см. 

Провести  диагонали. 

 

Контрольная работа №8. Все  действия с целыми  числами в пределах 1 000 000. 

Основной вариант. 



                                                                                                                                                                                           

1. Решить  задачу. 

Из  посѐлка в одном направлении вышли 

пешеход и лыжник. Пешеход  шѐл   со 

скоростью 4км в час. Скорость лыжника  была  

на 10км в час больше скорости   пешехода.  

Сколько  километров прошѐл  лыжник  и 

сколько  километров прошѐл пешеход  за 3 

часа? 

    2. Решить  примеры. 

           93 496 + 517 =            810 454 –  1560 = 

     538 900 +472 100=        500 000  - 53 824 = 

       3 615 х 3 0 =                           10 685  : 5  = 

           1321 х  12  =                      48 960 :  16 =                               

3.Начертить  геометрические фигуры, имеющие 

ось  симметрии.  

(окружность,  ромб). 

 

 

 

 

Допустимый вариант. 

1. Решить  задачу. 

Автомобиль  проехал утром  50км  со скоростью 

75км/час, а вечером 25км со скоростью 

60км/час.  Сколько  километров проехал 

автомобиль утром  и сколько  вечером? 

    2. Решить  примеры: 

      40 553 + 263 =                   70 384 – 1253 = 

      15 365 + 7836=                  8 905  -   824 = 

              

2 015 х 3  =                                        625  : 5  = 

   438 х  20  =                                 1 450 :  2 =                               

   3.Начертить  геометрические фигуры, 

имеющие ось  симметрии  

(окружность, квадрат). 

 

 

8 класс. 

(8 контрольных работ) 

I четверть 

Контрольная работа №1. Нумерация. Присчитывание и отсчитывание чисел до 1.000.000. 

Основной вариант. 

1. Разложите на разрядные слагаемые 

следующие числа: 

267 654; 407 190 

2. Составьте числа из разрядных слагаемых 

200 + 5 000 + 700 000 

3. Сравните числа, поставьте знаки   >, <. 

 

675 824 … 

674 996 

303 963 … 

304 007 

801 010… 

800 987 

700 000 … 699 986 

250 000 … 240 983 

99 694 …   100 100 

4. Присчитывайте по 250 от 500.000 до 

501.000.Отсчитывайте по 200.000 от 800.000 до 

0. 

5. Выполнить действия. 

75 – (97,3 -  68,709)= 

70 010 + (348 924 + 67 347)= 

Допустимый  вариант. 

1. Разложите на разрядные слагаемые 

следующие числа: 

99 998; 45 340 

2. Составьте числа из разрядных слагаемых 

500 000 + 40 000 + 7 000+ 900+ 30+2 

3. Сравните числа, поставьте знаки   >, <. 

67 824 … 66  934 

 50 010 … 51 000 

8 100 … 11 100 

77 003 … 77 010 

4. Вставить пропущенные числа. 

500.000, 600.000,  …,  …,  …, 1.000.000. 

5. Выполнить действия. 

12,39  + 169,83 = 

110,01 – 98,997= 

901 010 – 748 906= 

Контрольная работа №2. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных десятичными дробями. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

 

Для выпечки булочек израсходовали сначала 1,3 кг муки, затем ещѐ 2,75кг муки. Сколько муки осталось 

в пакете, если в нѐм было 5,6 кг муки. 

 

2. Выполнить вычисления в десятичных дробях. 

 

5 км 734м - 3км 900м=                   18р.-37к.= 

16км 27м+58км 909м=                     8т 562кг – 3т 83кг= 

109м 25см+15м 9см=                        40кг-172г= 

 

3. Построить углы , . Как называются эти углы? 

 



Допустимый  вариант. 

1. Решить задачу. 

 

За две недели собрали 125,7т картофеля. В первую неделю собрали 56,16т картофеля. Сколько тонн 

картофеля собрали во вторую неделю? 

 

2. Выполнить вычисления в десятичных дробях. 

 

8 км 287м - 4км 500м=                   53р.-47к.= 

20м 70см+54м 94см=                       5т 352кг – 3т 803кг= 

 

3. Построить угол . Как называется этот угол? 

II четверть. 

Контрольная работа №3. Умножение и деление обыкновенных дробей на однозначное и двузначное 

число. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

С трѐх грядок собрали  по 2   кг клубники и 

разделили поровну между 5 ребятами. Сколько 

килограммов клубники получил каждый 

ребѐнок? 

2. Решить примеры. 

х 15=  : 36= 2  х 15= 4  :14= 

3. Выполнить вычисления. 

( 1  + ) х 12= 

4. Дана пара смежных углов. Если один угол 

равен , то какова величина смежного угла? 

Построить данные углы. 

Допустимый вариант. 

1. Решить задачу. 

Пешеход  прошел     км за 1 ч.   Сколько 

километров       пройдет      пешеход за    2 ч? 

2. Решить примеры. 

х 8=  : 4=   : 6=   х3= 

3. Дана пара смежных углов  . 

Построить смежные  углы.  

 Контрольная работа №4. Умножение и деление десятичных дробей на однозначное и двузначное число. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

С одного участка собрали 284,3 т картофеля, а с 

другого – 176,5 т. Шестую часть всего 

картофеля заложили на хранение, остальной 

картофель оставили для нужд школьной 

столовой. Сколько килограммов картофеля 

оставлено? 

2.Выполнить действия. 

 

0,97 х 7= 

51,4 х 18= 

85.44 : 

24= 

157,5: 15= 

6,3 : 5= 

0,086 

:2= 

175,3 х 8= 

64,09 х 

24= 

3. Построить треугольник МКО: 

МК=ОМ=8см5мм, <К=<О = . 

Подписать, как называется данный треугольник 

в зависимости от длин его сторон, размеров его 

углов. 

Допустимый  вариант. 

1. Решить задачу. 

Фермер продал государству 5 400 т пшеницы, 

ржи – в 2 раза меньше, чем пшеницы, а овса – в 

5 раз меньше, чем ржи. Сколько  тонн овса 

продал фермер государству? 

 

2.Выполнить действия. 

 

0,19 х 5= 

34,5 х 9= 

75,6: 8= 

854,35 : 7= 

 

3. Построить прямоугольный треугольник со 

сторонами 7см5мм и 8см, между которыми 

заключѐн прямой угол.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

III четверть. 

 

Контрольная работа №5. Умножение и деление чисел, полученных при измерении одной, двумя 

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях на однозначное  число. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

Купили 8 метров ткани по 120р.50к. и 9 метров 

ткани по 196р.20к. Сколько заплатили за всю 

покупку? 

2. Решить примеры. 

4км 140м : 6= 2р. 94к. 

х 3= 

37км 15м х 5=                              72кг300г х 4= 



13см 6мм : 4= 7т 50кг : 

3= 

3. Вычислите площадь прямоугольника, 

основание  которого 6дм, а высота 4дм. 

 

Допустимый вариант. 

1. Решить задачу. 

В магазин привезли 9 ящиков помидоров по  

40,5 кг в каждом и 320,5 кг огурцов.  Сколько 

всего килограммов овощей привезли? 

2. Решить примеры. 

5м36смх8= 26км120м:4= 

33р.60к.:217кг416гх5= 

3. Вычислите площадь прямоугольника, длина  

которого 6см, а ширина 3 см.

Контрольная работа №6.  Умножение и деление чисел, полученных при измерении одной, двумя 

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях на двузначное  число. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

Две бригады (в одной 4, в другой 6 человек) за 

совместную работу получили 21000 рублей. 

Сколько денег заработали члены каждой 

бригады? 

2 .Решить примеры. 

84м29см х45=          2672дм 8см:13= 

9т78кг х 62=                                342т152кг:19= 

3.Выполнить действия. 

72км878м:26-35км720м:38= 

4. Вычислить длину окружности радиусом 7см. 

 

Допустимый вариант. 

1. Решить задачу. 

2 одинаковых ящика с консервами весят 

140кг500г. Сколько весят 5 таких ящиков?  

2 .Решить примеры. 

29м40см:12=   37кг500гх21= 

32т400кг:24=     65р.4к.х12= 

4. Вычислить длину окружности радиусом 3см.

IV четверть. 

Контрольная работа №7 . Преобразование чисел, полученных при измерении двумя единицами площади.                          

Основной вариант. 

1. Сравните числа, поставьте знаки   >, <, =. 

1  … 1      54  59  … 69  

40  … 4                809  … 9  

37  … 300           1 2   … 12   

2. Решить примеры. 

  6 - 45  =                      34 70  – 

67 = 

  + 98     65   +   35  = 

3. Решить задачу. 

В комнате, длина которой 6 м, ширина 4 м, 

проживает 3 человека. Сколько метров площади 

приходится на одного человека? 

Допустимый вариант. 

1. Сравните числа, поставьте знаки   >, <, =. 

2  … 2        32 59  … 48  

800  … 8         1  … 3  

2. Решить примеры. 

 62  + 34  =            

18  - 4  =                         

40 1  - 27 1 = 

3. Решить задачу. 

Длина комнаты 5м, а ширина 4м. Вычисли 

площадь комнаты. 

Контрольная работа №8. Все действия с числами, полученными при измерении единицами стоимости, 

длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

В  ателье было 6 кусков  ситца по 32,35 м  в 

каждом  и 10 кусков  по 33,85 м  в  каждом. 

Израсходовали 120,17 м ситца. Сколько  метров  

ситца осталось в ателье? 

2. Выполнить действия. 

  3р.2к. х 100 : 25= 

 ( 79м 34см + 96м 38см ) : 46 =               

 ( 878кг 172г – 238кг 76 ) : 32- 12кг 322г : 61= 

3. Найти площадь (S) круга, если его радиус (R) 

– 12 см. 

Допустимый вариант. 

1. Решить задачу.  

Семья заготовила на зиму 3 ящика моркови по 

15кг 500г каждый. Весной осталось 7кг 300г. 

Сколько моркови израсходовали зимой? 

2. Выполнить действия. 

11т 660 кг : 2 = 

(20 р.30 к.-17р.15к.) х 63= 

7дм 8см х 19 - 80дм4см:2= 

3. Постройте отрезок А1В1, симметричный 

отрезку АВ=8см относительно центра 

симметрии точки О. 

9 класс. 

(8 контрольных работ) 

I четверть 

Контрольная работа №1. Умножение  и  деление целых  чисел на трехзначное число. 



Основной вариант. 

1.Решить  задачу. 

В овощехранилище заложили 663 т картофеля, 

моркови и свѐклы. Свѐкла составляет 

семнадцатую часть всех овощей. Картофеля в 12 

раз больше, чем свѐклы, остальные овощи - 

морковь. Сколько тонн моркови заложили  в 

овощехранилище? 

2.Решить примеры. 

 275 х 137 =                                                         

1608 :134  =                                                                                      

126 х 308 =                                                          

8192 : 512  =      

423 х 2000  =                                   68 801: 643  =    

3852 :321  х 200  = 

3. Начертить  развѐртку куба со стороной 3 см. 

 

Допустимый вариант. 

1. Решить задачу. 

В  школе учатся 400 детей, 1/8 часть из них – 

первоклассники, а старшеклассников  в  три раза 

больше. Сколько старшеклассников в  школе? 

2.Решить примеры:. 

251 х 120 =                                                            

381:127 =                                                                          

305 х 321 =                                                            

246: 123 = 

1230 х 125  =                                                        

9900 : 330 = 

                                                                                                                                  

1340 : 134 х 25 =                                   

                                           

3. Начертить прямоугольный параллелепипед, 

указать количество вершин, рѐбер, граней. 

Контрольная работа №2. Умножение  и  деление целых  десятичных дробей на трехзначное число. 

Основной вариант. 

1.Решить  задачу. 

В ателье было 148 м 50 см шерстяной ткани. Из 

третьей  части ткани сшили 18 одинаковых 

платьев. Сколько метров ткани пошло на каждое 

платье? 

Сколько метров ткани осталось? 

 

2.Решить примеры: 

24,1 х 143 =                                                            

817,74:198 =                                                                          

8,19х 215  =                                                            

92,655: 213 = 

2,14 х 305  =                                                           

786,2 4 :351  = 

32,1х 112  =                                                            

698,14: 134 =                                                           

                                                                                                                

3. Вычислить площадь боковой поверхности 

прямоугольного параллелепипед а, если его 

длина -3см, высота - 5см. 

Допустимый вариант. 

1. Решить  задачу. 

На одно пальто  потребовалось 3 м 20 см драпа 

и 4 м подкладочного материала. Сколько метров 

драпа и подкладочного материала  потребуется 

для пошива  18 пальто? 

2.Решить примеры: 

4,53х 21 =                                                            

124,7:29 =                                                                          

23,4х 30 =                                                            

25,2 : 16  = 

3,16 х 14  =                                                          

99,2:31  = 

112 х 5,1  =                                                          

6,48 :   3 =                                                     

                                                                                  

3. Вычислить площадь боковой поверхности 

куба со стороной  4см. 

II четверть 

Контрольная работа №3. Нахождение процентов  от числа. Решение задач. 

Основной вариант. 

1.Решить  задачу. 

Пачка кофе весит 200г и содержит 80%  

натурального кофе и 20%  цикория. На сколько 

больше граммов натурального кофе, чем 

цикория, в пачке? 

2.Выразить в процентах следующие дроби: 

3/100  =                                1 1/100 = 

29/100 =                               5 27/100 = 

71/100 =                               4 5/100 = 

99/100 =                             10 96/100 = 

3.Записать в виде десятичных дробей: 

9%  =                    14,8% = 

2 % =                    85 %  = 

49 %  =                  105 %  = 

4. Записать обозначение  объѐма  и меры 

объѐма. 

Допустимый вариант. 

 

1.Решить  задачу.  

Для проверки посеяли 250 зѐрен пшеницы. 

Взошло 80%   всех зѐрен. Сколько зѐрен не 

взошло?  

2.Выразить в процентах следующие дроби: 

52/100  =                               1 16/100 = 

17/100 =                               3 27/100 =                                

2/100 =                                  96/100 = 

3.Записать в виде десятичных дробей: 

9%  =                    40% = 

11 % =                   65 %  = 

19 %  =                  100 % = 

4. Найти  1% от чисел: 200, 4000, 350. 

Контрольная работа №4.  Замена   5%, 10%, 25%, 50%, 75%.   Решение задач. 



Основной вариант. 

1.Решить  задачу.  

В новом доме 120 квартир.  25%  всех  квартир – 

однокомнатные,  20% -трѐхкомнатные, 

остальные квартиры – двухкомнатные. Сколько 

двухкомнатных  квартир в доме? 

2. Найти: 

   25%  от чисел – 1800 м, 700 кг, 5 дм.    

    75%  от чисел – 360 кг, 3200 м, 24 р. 

    5%  от чисел – 120, 860, 4020. 

 3. Найти объѐм  прямоугольного  

параллелепипеда, если его длина  6 см, ширина 

3 см, высота 4 см. 

Допустимый вариант. 

1.Решить  задачу. 

 На заводе работают 2500 человек. Путѐвки в 

санаторий получили 10%  всех рабочих  и  20% 

в дома  отдыха. Сколько человек будут лечиться  

в санаториях  и  отдыхать  в  домах  отдыха? 

2. Найти: 

   10%  от чисел – 80 м, 700 кг, 540 дм .    

    50%  от чисел – 60 кг, 84 т ,408 м. 

    25%  от чисел – 80, 840, 200. 

3. Найти объѐм  куба со стороной  4 см.

III четверть 

Контрольная работа №5 .  Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. 

Основной вариант. 

1. Записать в виде обыкновенных дробей. Если 

возможно, произвести сокращение. 

0,08 18,64 5,905 

8,9 0,70 14,8 

2. Сравните, поставьте знаки   >, <, =. 

0,1…  4,2…4                        

0,75…                         

7,7…7  5,325…5                   

…0,08 

3. Решить задачу. 

Длина класса 8м, ширина 6м и высота 3м. В 

классе занимаются 16 человек. Сколько 

кубических метров воздуха приходится на 

одного ученика? 

Допустимый вариант. 

 

1. Записать в виде обыкновенных дробей.  

0,6 4,5  

12,6 15,3  

2. Сравните, поставьте знаки   >, <, =. 

3,6…3  5,2…5                                                

0,25…  2,45…2                    

3. Решить задачу. 

Комната имеет длину 5,5 м, ширину 4м и высоту 

3м. Каков объѐм комнаты?                              

Контрольная работа № 6 .  Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, для решения которых, необходимо дроби одного вида заменять дробями другого 

вида. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

От бруска длиною 2 м отпилили два куска. 

Длина первого куска 0,75м, а второго – на  м 

больше. Узнайте, какой длины оставшийся 

кусок бруска. 

2. Выполни действия. 

 + 8,5=    8,08 - = 

         9,8 - =             1,25 - = 

5,6 х 15+  х 18= 

3. Начертите параллелограмм, у которого две 

смежные стороны равны 6см и 3см, а угол 

между ними равен  

 

 

Допустимый вариант. 

1. Решить задачу. 

Рабочий должен за смену обработать 82 детали. 

До обеда он обработал 0,5 всех деталей. 

Сколько деталей осталось обработать рабочему? 

2. Выполни действия. 

 + 0,3=  

= 

         1,3 - =                1,8 - = 

 

                         0,8х15-9,54:9= 

3. Постройте треугольник, у которого <  А 

= ., <  В = , АВ= 8 см.

IV четверть 

Контрольная работа № 7. Процент. Решение задач на нахождение процентов от числа. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

1 % от зарплаты рабочего составляет 170 

рублей. От зарплаты он потратил 15 % на 



услуги ЖКХ. Сколько денег осталось у 

рабочего? 

2. Найти: 

 

20% от 750км     5% от 60кг 

50% от 840кг    50% от 200т 

3. Найдите число, если 1% от него составляет: 

12,65         785,455 

4.Решить задачу. 

Для постройки здания вырыт котлован длиной 

35 м, шириной 12 м и глубиной 3 м. Сколько 

рейсов должны сделать трехтонные машины для 

вывоза земли, если масса 1 м
3 
земли 1,6 т. 

Допустимый вариант. 

1. Решить задачу. 

Подоходный налог составляет 13% от зарплаты. 

Сколько денег будет удержано для уплаты 

подоходного налога с 3000 рублей? 

2. Найти: 

5% от 30т 

50% от 240р.  

50% от 200кг 

3. Найдите число, если 1% от него составляет: 

128 

1,7 

4. Вычислить площадь боковой поверхности 

куба, ребро которого равно 5см. 

 Контрольная работа № 8. Все действия с многозначными числами, десятичными и обыкновенными 

дробями. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

Хлебозавод ежедневно выпекает 18500 кг 

пшеничного хлеба. 10 % всего хлеба – сдоба, ¾ - 

батоны, остальной хлеб – булки. Сколько кг 

булок выпекают? 

2. Выполнить действия. 

( 7  + 5  ) х 3=  

6 :  (4  – 1  )= 

374,4 : 48 +0,025 х  124  - 45,73 :10 = 

 

3. Начертить прямоугольный  параллелепипед 

со сторонами 3 см, 4,5 см, 2 см.  Найти  объѐм  

данного геометрического тела. 

Допустимый вариант. 

1. Решить задачу. 

На овощной базе хранится 72300т моркови  и 

капусты. 60 % овощей -  капуста,  остальное – 

морковь. Сколько хранится моркови? 

2. Выполнить действия. 

7  х ( 1  + 2 )= 

 ( 7  + 5  ) х 3=  

(4724 х 36 – 341952 : 4 ) + 3892= 

3. Найти объѐм (V) куба, если его дина (a), 

высота (h) и ширина (b) равны 9 см.

 

 

5 класс                              Основной вариант 

Контрольная работа №1 

Метро 

Метро – это красивые подземные дворцы. Там чудесные лестницы поднимают пассажиров и 

опускают их к поездам. Летом в метро прохладно. Осенью в ненастную погоду и зимой в мороз в 

метро тепло и сухо.  

           Поезда в метро быстро довозят пассажиров из одного конца города в другой. 

           Мы гордимся нашим метро. (48 слов) 

5 класс                              Допустимый вариант 

Контрольная работа №1 

Метро 

Метро – это красивые подземные дворцы. Там ч…десные лес…ницы поднимают пас…ажиров и 

опускают их к поездам. Летом в метро прохладно. Осенью в ненастную п…году и з…мой в мороз 

в метро тепло и сухо.  

           Поезда в метро быстро довозят пас…ажиров из одного конца города в другой. 

           Мы гордимся нашим метро. (48 слов) 

 

 

 



 

 

5 класс                              Основной вариант 

Контрольная работа №3 

Осень 

По календарю ноябрь – последний месяц осени. С каждым днем все крепче утренние морозы. Под 

ногами уже хрустит тонкий ледок. 

           Речка у берегов замерзла. На озерах появились широкие полосы льда. И пруд затянуло 

льдом. Небо часто покрыто серыми тучами. Солнце редко светит и совсем не греет землю. (47 

слов) 

 

5 класс                              Допустимый вариант 

Контрольная работа №3 

Осень 

По календарю ноябрь – последний месяц ос…ни. С каждым днем все крепче утренние м…розы. 

Под н…гами уже хрустит тонкий ледок. 

           Речка у б…регов замерзла. На озерах появились ш…рокие полосы льда. И пру…  затянуло 

льдом. Небо часто покрыто серыми тучами. Со…нце редко светит и совсем не греет землю. (47 

слов) 

 

 

 

5 класс                              Основной вариант 

Контрольная работа №4 

Зимой 

 Пришла студеная зимняя пора. Трещат лютые морозы. Иней запушил деревья. Мороз затянул 

пруд льдом. Мягкий белый ковер покрыл холодную землю. 

          Школьники полили водой горку и залили каток. Коньки у всех готовы. 

          На катке шум и гам. Ловко и легко скользят ребята по льду. У детей блестят от радости 

глаза. Старшие ребята разъехались в разные стороны. Малыши катаются цепью. 

          Весело и радостно звучат детские голоса.   (45 слов) 

 

5 класс                              Допустимый вариант 

Контрольная работа №4 

Зимой 

Пришла студеная зимняя пора. Трещат лютые м…розы. Иней запушил деревья. М…роз затянул  

пруд льдом. Мягкий белый ковер покрыл х…лодную землю. 

          Школьники полили в…дой горку и залили каток. Коньки у всех готовы. 

          На катке шум и гам. Ловко и легко скользят р…бята по льду. У детей блестят от радости 

глаза. Старшие р…бята разъехались в разные стороны. Малыши катаются цепью. 

          Весело и радостно звучат детские голоса.   (45 слов) 

 

 

5 класс                              Основной вариант 

Контрольная работа №5 

Зима 

 Наступила зима. Подул с севера сильный ветер. Глубокий снег покрыл землю пушистым ковром. 

5 класс                              Основной вариант 

Контрольная работа №2 

На Волге 

  Светлая вода из родника бежит ручейком. Так берет свое начало великая русская река Волга. 

Через всю страну несет она свои воды. На берегах Волги много городов и сел. В городах работают 

крупные заводы и фабрики. 

Нам дорог каждый уголок нашей великой страны.  (45 слов) 

5 класс                              Допустимый вариант 

Контрольная работа №2 

На Волге 

Светлая в…да из родника бежит ручейком. Так берет свое начало великая рус…кая   р…ка Волга. 

Через всю страну несет она свои воды. На б…регах Волги много г…родов и сел. В городах 

работают крупные заводы и фабрики. 

           Нам дорог каждый уголок нашей великой страны. (45 слов)                                                                                              

 



Толстый лед лежит на реках и озерах. Замело все дороги. Часто бывают морозы и метели. 

          Деревья стоят без листьев. Только сосны и ели зеленеют. Порывистый ветер качает деревья. 

Трещат сучья деревьев. 

          Холодно зимой! (47 слов) 

5 класс                              Допустимый вариант 

Контрольная работа №5 

Зима 

Наступила з…ма. Подул с севера сильный ветер. Глубокий сне… покрыл землю пуш…стым 

ковром. Толстый лед лежит на реках и озерах. Замело все дороги. Часто бывают м…розы и 

метели. 

          Д…ревья стоят без листьев. Только сосны и ели зеленеют. Порывистый ветер качает 

деревья. Трещат сучья деревьев. 

          Холодно з…мой! (47 слов) 

 

 

5 класс                              Основной вариант 

Контрольная работа №6 

Синицы 

  Сегодня большой мороз. Вот синицы и летят к кормушкам. Высоко висят кормушки с кормом 

для синиц. 

          Прилетела синица и схватила хлебную крошку с кормушки. Улетела обратно. Потом она 

прилетела с другими птицами. Начали синицы ловко клевать крошки и семена. 

           Много корму запасли ребята своим пернатым друзьям. (47 слов) 

5 класс                              Допустимый вариант 

Контрольная работа №6 

Синицы 

 

 Сегодня большой моро…. Вот синицы и летят к к…рмушкам. Высоко висят к…рмушки с кормом 

для синиц. 

          Прилетела синица и схватила хлебную крошку с  к…рмушки. Улетела обратно. Потом она 

прилетела с другими птицами. Начали синицы ловко клевать крошки и семена. 

           Много корму запасли р…бята своим пернатым друзьям. (47 слов) 

 

 

5 класс                              Основной вариант 

Контрольная работа №7 

Весной 

 Наступила ранняя весна. Пригрело теплое солнце. Всюду начал таять снег. Опустели зимние 

квартиры жителей леса. У зверей и птиц появились заботы. 

          Птицы из сухой травы и соломки спешат устроить себе гнезда. 

          Из земли показалась травка. На полянке стоит молодая березка. Весной на березке появилась 

листва. 

          Хорошо в природе весной! (50 слов) 

5 класс                              Допустимый вариант 

Контрольная работа №7 

Весной 

Наступила ранняя в…сна. Пригрело теплое со…нце. Всюду начал таять сне… . Опустели зимние 

квартиры жителей леса. У зв…рей и птиц появились заботы. 

          Птицы из сухой травы и соломки спешат устроить себе гнезда. 

          Из з…мли показалась травка. На п…лянке стоит молодая берѐзка. В…сной на берѐзке 

появилась листва. 

          Хорошо в природе в…сной! (50 слов) 

 

 

 

5 класс                              Основной вариант 

Контрольная работа №8 

Апрель 



 Наступил апрель. Растаял снег на полях. Солнышко греет все жарче. Мы уже поймали по одной 

бабочке. Это первые сборы для нашей коллекции. 

           После обеда начались приготовления к охоте. Я надел теплую куртку. А мама подарила мне 

новенькие сапоги. Я сразу почувствовал себя бывалым охотником. (46 слов)                                                                                              

5 класс                              Допустимый вариант 

Контрольная работа №8 

Апрель 

 Наступил апрель. Растаял снег на п…лях. Солнышко греет все жарче. Мы уже поймали по одной 

бабочке. Это первые сборы для нашей кол…екции. 

           После обеда начались приготовления к  …хоте. Я надел тѐплую куртку. А мама под…рила 

мне новенькие сапоги. Я сразу почувствовал себя бывалым …хотником(46 слов).   

 

 

5 класс                              Основной вариант 

Контрольная работа №9 

Вечер в лесу 

Наступает вечер. В глухом лесу темные тени лежат под деревьями. Чернеют густые ели. В лесу 

пахнет смолой. 

           Скрылось за деревьями солнце. Но еще поют в лесу птицы. 

           На  ствол дерева уселся дятел. Шумят синицы. Они ищут жучков и червячков. 

            Вот и ночь. Засыпают дневные птицы. (48 слов) 

5 класс                              Допустимый вариант 

Контрольная работа №9 

Вечер в лесу 

Наступает вечер. В глухом л…су темные тени лежат под деревьями. Чернеют густые ели. В л…су 

пахнет смолой. 

           Скрылось за д…ревьями со..нце. Но еще поют в л…су птицы. 

           На  ствол дерева уселся дятел. Шумят синицы. Они ищут жучков и ч…рвячков. 

            Вот и ноч… . Засыпают дневные птицы. (48 слов)                          

 

 

6 класс. 

 

Контрольная работа №1

 

    Основной вариант  

 

Утро. 

           Наступило утро. В воздухе прохладно. 

Звѐзды одна за другой гаснут на небе. Солнце 

золотит верхушки деревьев.  На вершине ели 

заиграли лучи солнца. Тени от деревьев далеко 

легли по дороге. Лес поредел.    Облетела листва 

с деревьев. Сверкают всеми цветами радуги 

росинки на траве. 

    Вот на поляне стоит могучий дуб. На дубе 

упрямо висят жѐлтые листья. Они тихо шумят. 

       Порою дуб до весны стоит в осеннем 

наряде.(66 слов). 

 

 

Допустимый вариант. 

 

Утро. 

          Наступило утро. (В)воздухе прохладно. 

Звѐзды одна за другой гаснут на небе. Со_нце 

золотит в_рхушки деревьев.  На верш_не ели 

заиграли лучи солнца. Тени от дерев_ев далеко 

легли по дороге. Лес пор_дел.    Облетела листва 

с д_ревьев. Сверкают всеми цветами радуги 

росинки на траве. 

    Вот на поляне стоит могучий ду_. На дубе 

упрямо висят жѐлтые листья. Они тихо шумят. 

       Порою дуб (до)весны стоит в осен_ем 

наряде. 

6 класс. 

Контрольная работа №2

.     Основной вариант 

Приметы осени. 

Наступила поздняя  осень. Всюду видны еѐ 

приметы. В воздухе прохладно и сыро. Стоят  

хмурые ненастные  дни. Землю  покрывает 

ковѐр из пѐстрых листьев. 

Грустные стоят поля и леса. В лесу не слышно 

птичьих голосов. 

Птицы улетели в далѐкие тѐплые края. 

С утра до поздней ночи льѐт  холодный  осенний 

дождь.  Зверьки 

забились в свои тѐплые норы. С полей убрали 



последний урожай. 

Много примет у поздней осени. 

(66 слов). 

 

Допустимый вариант. 

Приметы осени. 

Наступила поз_няя  осень. Всюду видны еѐ 

приметы. (В)воздухе прохладно и сыро.  Стоят  

хмурые  ненас-ные  дни.   Землю  покрывает 

ковѐр из пѐстрых лист_ев. 

Грус_ные стоят поля и леса. В лесу не слышно 

птич_их голосов. 

Птицы улетели в далѐкие тѐплые края. 

С утра до поздней ночи л_ѐт  холодный  осен_ий 

дождь. Зверьки 

забились в свои тѐплые норы. С полей убрали 

последний ур_жай. 

Много примет у поздней ос_ни. 

 

 

     

 

6 класс. 

Контрольная работа №3.     

Основной вариант 

В саду. 

        Наступила поздняя хмурая осень. Опустел 

наш сад. Липы и каштаны усыпали  листьями  

дорожки  сада.  На  берѐзах  листочки  уже 

пожелтели. 

Только  кусты  сирени и тополь стоят зелѐные.  

С груш и яблонь сняли все плоды и убрали их на 

зиму. 

        В саду теперь светлее и тише. Только 

воробьи прыгают по цветочным грядкам. Они 

ищут себе корм. 

         В глубине сада полыхают алые гроздья 

ягод рябины.   (66 слов).         

 

 

 

 

Допустимый вариант. 

В саду. 

Наступила поз_няя хмурая ос_нь. Опустел наш 

сад. Липы и каштаны усыпали  лист_ями  

доро_ки  сада. На берѐзах листоч(?)ки  уже 

пожелтели. 

Только  кусты  сирени  и  тополь стоят з_лѐные.  

С груш(?) и яблонь сняли все плоды и убрали их 

на зиму. 

        В саду теперь светлее и тише. Только 

вороб_и прыгают по цветоч(?)ным грядкам. Они 

ищ_т себе корм. 

         В глубине сада полыхают алые гроздья 

ягод рябины.   

6 класс. 

Контрольная работа №4.      

Основной вариант 

                                   Зимой. 

        Пришла студѐная зимняя пора. Трещат 

лютые морозы. Иней запушил деревья. Мороз 

затянул пруд льдом. Мягкий белый ковѐр 

покрыл холодную землю. 

        Школьники полили водой горку и залили 

каток. Коньки у всех готовы. 

        На  катке  шум  и  гам.  Ловко и легко 

скользят ребята по льду. У детей блестят от  

радости  глаза.  Старшие ребята разъехались в 

разные стороны. Малыши катаются цепью. 

        Весело и радостно звучат детские голоса.   

(64 слова) 

 

 

Допустимый вариант. 

                          Зимой. 

      Пришла студѐная зимняя пора. Трещ_т 

лютые морозы. Иней запуш_л деревья. Моро_ 

затянул пруд л_дом. Мягкий белый ковѐр 

покрыл х_лодную землю. 

        Школьники полили водой горку и залили 

к_ток. Коньки у всех готовы. 

        На катке шум и гам. Ло_ко и легко скользят 

ребята по льду. У детей бл_стят от радости 

глаза. Старшие ребята раз_ехались в разные 

стороны. Малыши катаются цепью. 

        Весело и радос_но звучат детские голоса. 

6 класс. 

Контрольная работа №5. 

 Основной вариант  

Рыжик. 

        Суровой выдалась та зима. Неделями 

непроглядная метель глубоко под снегом 

прятала тропинки. Днѐм в мутном  небе  

холодным  куском  льдины тускло мерцало 

солнце. 

         В  один  из  вечеров  мы  услышали за  

домом яростный лай собак. Что случилось? 

         Мы  увидели  маленького рыженького 

кабанѐнка. Он прижался боком к стене и весь 

дрожал. 

          Мы принесли зверю еды. Кабанѐнок съел, 

но не ушѐл от дома. Он скоро привык к людям. 



          Мы назвали его Рыжик.  (69 слов).                                                                       

Допустимый вариант. 

Рыжик. 

        Суровой выдалась та зима. Неделями 

непроглядн_я метель глубоко под снегом 

прятала тр_пинки. Днѐм в мутном  небе  

холодн_м  куском  льдины тускло мерцало 

со_нце. 

         В  один  из  вечеров  мы  услышали за  

домом ярос_ный лай собак. Что случилось? 

         Мы  увидели  маленьк___  рыженького 

кабанѐнка. Он прижался боком к ст_не и весь 

дрожал. 

          Мы принесли зверю еды. Кабанѐнок с_ел, 

но не ушѐл от дома. Он скоро привык к людям. 

          Мы назвали его Рыж_к.               

                                                                      

                                                         6 класс. 

                                           Контрольная работа №6.          

Основной вариант  

Наши друзья. 

        Я  люблю  птиц.  Грустно  было  бы жить 

без них на земной планете. Веселит глаз их 

дивное оперение. Радует слух их чудесное 

пение. 

        Интересно  наблюдать  за  полѐтом птиц. 

Быстро кружат в чистом воздухе  ласточки.  Вот  

дятел  долбит кору берѐзы. Он напился 

берѐзового сока и улетел. 

        Огненные клесты крошат кривыми носами 

шишки на вершинах сосен. 

        Лес стоит важный и задумчивый. Но вдруг 

он на минуту наполняется сотнями птичьих 

голосов.  (69 слов). 

     

 

Допустимый вариант. 

Наши друзья. 

        Я  люблю  птиц.  Грус_но  было  бы жить 

без них на з_мной планете. Вес_лит  гла_ их 

дивное оперение. Радует слух их ч_десное 

пение. 

        Интересно  наблюдать  за  полѐтом птиц. 

Быстро кружат в чистом воздухе  ласточ(?)ки.  

Вот  дятел  долбит кору б_рѐзы. Он напился 

берѐзов___ сока и улетел. 

        Огненные клесты крошат кривыми носами 

шишки на верш_нах сосен. 

        Лес стоит важный и задумчивый. Но вдру_ 

он на минуту наполняется сотнями птич_их 

голосов.                                                                                                                

6 класс. 

Контрольная работа №7.     

Основной вариант 

Весна пришла. 

        Вот и пришла весна. Тѐплые лучи солнца 

ласково осветили землю. Вспыхнул яркой 

краской лес. На веточках берѐз лопнули клейкие 

почки. 

        Тает последний  снег.  Талая  снежная вода 

быстро уходит в ямки. Только под старой ѐлкой 

сугроб снега. Он стал серым и твѐрдым. 

        Вот стайка грачей. Они прилетели в 

субботу утром. Птицы в роще свили гнѐзда. 

Далеко разносится птичье пение. 

       У порога стоит настоящая весна. (66 слов). 

 

 

Допустимый вариант. 

Весна пришла. 

        Вот и пришла в_сна. Тѐплые лучи со_нца 

ласково осв_тили землю. Вспыхнул ярк__ 

краской лес. На веточках берѐз лопнули клейкие 

поч(?)ки. 

        Тает последний  сне_.  Талая  снежная вода 

быстро уходит в ямки. Только под старой ѐлкой 

сугро_ снега. Он стал серым и твѐрдым. 

        Вот стайка грачей. Они прилетели в 

суб_оту утром. Птицы в роще свили гнѐзда. 

Далеко разносится птич_е пение. 

       У порога стоит настоящая весна. 

   6 класс. 

Контрольная работа №8

         Основной вариант                                                 

Рассказ лѐтчика. 

        Был тѐплый летний день. Ярко светило 

солнце. По небу медленно плыли облака. 

        Самолѐт оторвался от земли и медленно 

начал взлетать. Вот он быстро окунулся в 

облако. Нас окружил туман. Казалось, наступила 

ночь. Пять минут мы были в темноте. Самолѐт 

поднялся ещѐ выше. Солнце опять сияло на 

синем небе над головой. 

        Мы взглянули вниз. Туман лежал 

волнистым белым ковром. Через разрывы можно 

было видеть поля и дороги.  (68 слов).        

Допустимый вариант. 

Рассказ лѐтчика. 

        Был тѐплый летний день. Ярко светил_ 

солнце. По небу медлен_о плыли обл_ка. 

        Самолѐт оторвался от земли и медленно 

начал взлетать. Вот он быстро окунулся в 

облако. Нас окруж_л туман. Казалось, наступила 

ноч(?). Пять минут мы были в темноте. Сам_лѐт 

поднялся ещѐ выше. Солнце опять сияло на 

синем небе над головой. 

        Мы взглянули вниз. Туман лежал 

волнист_м бел_м ковром. Через разрывы можно 

было видеть поля и дороги. 



 

6 класс. 

Контрольная работа №9.       

Основной вариант 

Пряники. 

        Как появились пряники на Руси? Раньше их 

выпекали к празднику или в подарок.    

Пряничными   жаворонками   встречали   весну.   

Пряники   были румяные,  сладкие,  вкусные.  

Выбегали  с  ними  ребятишки на улицу и звали 

матушку весну и тѐплое лето. А настоящие 

птицы весну приносили. 

        Шли  годы.  Но  мастера  не  забыли, как 

выпекать пряники. Сегодня их можно  купить  в  

Москве,  в   Твери  и   других  городах  нашей   

необъятной страны. Но самые знаменитые — 

тульские пряники! 

(69 слов). 

Допустимый вариант. 

Пряники. 

        Как по_вились пряники на Руси? Раньше их 

вып_кали к празднику или   в подарок. 

Прянич(?)ными жаворонками встреч_ли весну. 

Пряники были румяные, сла_кие, вкусные. 

Выбегали с ними ребятишки на улицу и звали 

матушку весну и тѐплое лето. А настоящие 

птицы весну прин_сили. 

        Шли годы. Но мастера (не)забыли, как 

выпекать пряники. Сегодня их можно купить в 

Москве, в Твери и других г_родах нашей  

необ_ятной страны. Но самые знаменитые — 

тульские пряники! 

                       

 

7 класс 

Контрольная работа №1 

Основной вариант 

Осенью в лесу. 

     Наступил осенний холод. Подул северный 

ветер. Часто идет сильный дождь. В осеннем 

лесу тихо. Только слышен стук дятла. Своим 

длинным клювом он достает насекомых из 

гнилого дерева.  

      На земле жѐлтый ковер  из листьев. В это 

время рождаются зайчата-листопаднички. 

Загляни под ореховый куст. Здесь можно 

встретить пушистого малыша. Маленьким 

носиком он обнюхивает жѐлтый листок. Лист 

горький, но очень хочется есть!(60 слов) 

Допустимый вариант 

Осенью в лесу. 

     (На)ступил осенний холод. (По)дул северный 

ветер. Часто идет сильный дождь. В осеннем 

лесу тихо. Только слышен стук дятла. Своим 

длинным клювом он достает насекомых из 

гнилого дер…ва.  

       На з…мле жѐлтый ковер  (из)листьев. В это 

время рождаются зайчата-листопаднички. 

Загляни под ореховый куст. Здесь можно 

встретить пуш…стого малыша. Маленьким 

носиком он (об)нюхивает жѐлтый листок. Лист 

горький, но очень хочется есть!

7 класс Контрольная работа №2 

Основной вариант 

Лебеди. 

     Настала осень. Листья на деревьях пожелтели 

и покраснели. Сердитый ветер кружил их по 

воздуху. Стало очень холодно. Тяжелые тучи 

сыпали на землю град, снег, дождь.  

    В небе показалась стая чудных белых птиц. У 

них были длинные и гибкие шеи. Это оказались 

лебеди. Птицы взмахнули великолепными 

крыльями. Они летели с холодных лугов в 

теплые края. От прекрасных лебедей нельзя 

было оторвать глаз.(62 слова) 

 

Допустимый вариант 

Лебеди. 

        Настала осень. Листья на д…ревьях 

пожелтели и (по)краснели. Сердитый ветер 

кружил их (по)воздуху. Стало очень холодно. 

Т…желые тучи сыпали на землю град, снег, 

дождь.  

     В небе показалась стая чудных белых птиц. У 

них были длинные и гибкие шеи. Это 

ок…зались лебеди. Птицы взмахнули 

великолепными крыльями. Они летели с 

х…лодных лугов в теплые края. От прекрасных 

л…бедей нельзя было оторвать глаз. 

7 класс 

Контрольная работа №3 

Основной вариант 

Метель в городе. 

        Начиналась пурга. По небу мчались низкие 

черные тучи. Впереди них бежали серенькие 

облака.  

       В парке  стало всѐ мрачным. Ветер мчался 

по окрестности. Скрипели  могучие деревья. 

Сквозь облака проглянуло солнце, грустно 

улыбнулось и спряталось. 



       Настала ночь. Пурга этого только и ждала. 

Она засвистела в ветвях деревьев и стала 

швырять массой поднятого с земли снега. (65 

слов) 

 

 

 

 

Допустимый  вариант 

Метель в городе. 

      Начиналась пурга.( По)небу мчались низкие 

черные тучи. Впереди них бежали серенькие 

облака.  

      В парк…  стало всѐ мрачным. Ветер мчался 

по окрестности. Скр…пели  могучие деревья. 

Сквозь облака проглянуло солнце, грус…но 

улыбнулось и спряталось.  

     (На)стала ночь. Пурга этого только и ждала. 

Она засв…стела в ветвях деревьев и стала 

швырять массой поднятого (с)земли снега.

7 класс 

Контрольная работа №4 

Основной вариант 

Белые медведи.   

        Остров Врангеля находится на крайнем 

север. С начала зимы сюда приходят белые 

медведицы. Медведицы долго бродят, 

осматриваются. Они находят ямы и ложатся в 

них. Пурга заметает зверей.   

      В середине зимы в берлогах появляются 

медвежата. Они быстро растут. В марте мать 

вскрывает берлогу. Она прокапывает узкий 

выход и выводит детей. Скоро семейство 

покидает остров и уходит на морской лѐд.(58 

слов) 

 

 

 

Допустимый вариант 

Белые медведи. 

       Остров Врангеля находится на крайн…м 

севере. С начала зимы сюда приходят белые 

медведицы. Медведицы долго бродят, 

осматриваются. Они (на)ходят ямы и ложатся в 

них. Пурга заметает зв…рей.  В середине зимы в 

берлогах появляются медвежата. Они быстро 

растут.  

       В март… мать вскрывает берлогу. Она 

прокапывает узкий выход и выводит детей. 

Скоро семейство (по)кидает остров и уходит на 

м…рской лѐд.

7 класс 

Контрольная работа №5 

Основной вариант 

Лесная полянка. 

     Зима. Лесная полянка покрыта белым 

пушистым снегом. Кажется, что на полянке 

никто не живѐт. Но это не так.  

        Возле куста торчит старый трухлявый пень. 

Это настоящий теремок. В нѐм – удобные 

квартиры. Тут зимует усатый жук-дровосек. В 

норе, между корнями, спит проворная ящерица. 

Все забрались в старый пень. А на дереве сидит 

дятел. Крепким клювом он выколачивает семена 

из шишки. 

(60 слов) 

 

 

 

 

 

 

Допустимый  вариант 

Лесная полянка. 

     Зима. Лесная полянка покрыта белым 

пуш…стым снег…м. Кажется, что на полянк… 

никто не живѐт. Но это не так.  

      Возле куста торчит старый трухлявый пень. 

Это настоящий теремок. В нѐм – удобные 

квартиры. Тут з…мует усатый жук-дровосек. В 

нор…, между корнями, спит проворная 

ящерица. Все (за)брались в старый пень. А на 

дерев… сидит дятел. Крепким клювом он 

выколачивает семена из ш…шки. 

 

  

7 класс                               

Контрольная работа №6

Основной  вариант 

Отважный пингвиненок. 

  На скале стоял маленький пингвиненок. У него 

еще только выросли три пушинки на голове и 

коротенький хвостик. Он смотрел, как купались 

взрослые пингвины. 

  Долго стоял пингвиненок. Страшно ему 

прыгать в море. Наконец маленький 

пингвиненок решился и подошел к краю 

высокой скалы. Его сносил ветер. 

  Пингвиненок закрыл глаза и бросился вниз. 

Потом он вынырнул, закружился на месте и 

быстро вскарабкался на камни. 

  Это был отважный пингвиненок. Он первый 

искупался в холодном море. 

(65 слов) 

 



Допустимый  вариант 

Отважный пингвиненок. 

  На скале стоял маленький пингвиненок. (У) 

него еще только три пушинки на гол_ве и 

коротенький хвостик. Он смотрел, как купались 

взрослые пингвины. 

  Долго стоял пингвиненок. Страшно ему 

прыгать в мор_. Наконец маленький 

пингвиненок решился и подошел к краю 

высокой скалы. Его сносил ветер. 

  Пингвиненок (за)крыл гл_за и бросился вниз. 

Потом он вынырнул, закруж__лся на месте и 

быстро вскарабкался на камни. 

  Это был отважный пингвиненок. Он первый 

искупался в холодном море. 

7 класс 

Контрольная работа №7 

Основной вариант 

Идѐт весна.  

      В природе чувствуется приближение весны. 

Воздух свежий и прозрачный. Сердце радуется 

яркому солнечному свету. Скоро начнут 

распускаться деревья. Вот –вот вскроются реки. 

Начнѐтся ледоход. 

   Торопятся прилетать пернатые друзья.  Леса и 

поля наполнятся звонкими голосами. Птицы 

начнут гнездиться.  

      У людей появятся свои заботы. Хлеборобы 

будут заниматься полевыми работами. 

Садоводы начнут трудиться в садах. Школьники 

начали готовиться к экзаменам.(60 слов) 

 

 

 

 

Допустимый  вариант 

Идѐт весна. 

      В природ… чувствуется приближение 

весны. Воздух свеж…й и прозрачный. Сер…це 

радуе(т,ть)ся яркому солнечному свету. Скоро 

начнут распуска(т,ть)ся деревья. Вот –вот 

вскроются реки. Начнѐ(т,ть)ся ледоход. 

      Торопятся прилетать пернатые друзья.  Леса 

и поля наполнятся звонк…ми голосами. Птицы 

начнут гнезди(т,ть)ся.    

       У людей (по)явятся свои заботы. Хлеборобы 

будут заниматься полевыми работами. 

Садоводы начнут трудиться в садах. Школьники 

начали готови(т,ть)ся к экзаменам.

 

 

7 класс 

Контрольная работа №8 

Основной   вариант.

Наши гости. 

     В нашу рощу прилетели скворцы. Весь вечер 

они сидели на верхушках деревьев. Скворцы 

перебирали пѐрышки. Ведь они примчались с 

берегов Средиземного моря. С дороги они 

приводили себя в порядок. 

     На другой день скворцы осмотрели 

дуплянки. Они выбирали себе домики. Кругом 

чирикали воробьи. Но радостные голоса 

скворцов заглушали это чириканье. 

     Скворцы – настоящие артисты. Они хорошо 

подражают пенью других птиц. Приятно 

слушать песню скворцов!(60слов) 

 

                         

Допустимый  вариант. 

Наши гости. 

     В нашу рощ…  прилетели скворцы. Весь 

вечер они сидели на в…рхушках деревьев. 

Скворцы перебирали пѐрышки. Ведь они 

примчались с берегов (С,с)редиземного моря. С 

дороги они приводили себя в порядок.  

     На другой день скворцы (о)смотрели 

дуплянки. Они выбирали себе домики. Кругом 

чирикали воробьи. Но радос…ные голоса 

скворцов (за)глушали это чириканье.  

      Скворцы – настоящие артисты. Они хорошо 

подражают пенью других птиц. Приятно 

слушать песню скворцов! 

7 класс 

Контрольная работа №9 

Основной  вариант 

Скворец.  

      Зацвели сады. Зазеленели луга, леса. Пришѐл 

тѐплый солнечный май. В поле, в лесу и на лугу 

кипит жизнь. Весело поют птицы. У цветущих 

ветвей деревьев летают не только пчѐлы, но и 

шмели, и бабочки.  

     Вот к своему уютному домику подлетел 

скворец. Он принѐс гусеницу. Скворчиха не 

вылетает из скворечника. Она высиживает 

птенцов. Заботливый скворец в это время 

находит и приносит ей корм.(60 слов) 

 

 

 

 

 

 



Допустимый  вариант 

Скворец.  

      (За)цвели сады. Зазел…нели луга, леса. 

Пришѐл тѐплый солнечный май. В поле, в лесу и 

(на)лугу кипит жизнь. Весело поют птицы. У 

цветущих в…твей дерев…ев летают не только 

пчѐлы, но и шмели, и бабочки.  

     Вот к своему уютному домику (под)летел 

скворец. Он принѐс гусеницу. Скворчиха 

(не)вылетает из скворечника. Она высиж…вает 

птенцов. Заботливый скворец в это время 

(на)ходит и приносит ей корм. 

 

 

8 класс                             

  Основной вариант 

Контрольная работа №1 

Русский лес. 

  Красив русский лес в ранние осенние дни. На золотом фоне листвы выделяются пурпурные пятна 

кленов и осин. В русском лесу нет дерева красивее клена. 

           Клен растет рядом с могучим дубом, кудрявой березой, трепетной осиной. 

           Тихо в печальном осеннем лесу. Шелестит под ногами сухая листва. Что-то грустное и 

печальное слышится и видится в опустевшем лесу. 

           Не хочется уходить и прощаться с золотыми осенними днями.                                                                                               

(76 слов) 

 

Допустимый вариант 

Русский лес. 

Красив рус…кий лес в ранние осен…ие дни. На з…лотом фоне л…ствы выделяются пурпурные 

пятна кленов и осин. В рус…ком лесу нет дерева красивее клена. 

           Клен растет рядом с м…гучим дубом, кудрявой б…резой, трепетной осиной. 

           Тихо в печальном осен…ем лесу. Ш…лестит под ногами сухая л…ства. Что-то грус…ное и 

печальное слыш…тся и видится в опустевшем лесу. 

           (Не) хочется уходить и прощат…ся с з…лотыми осен…ими днями.    (76 слов) 

             

 

 

 

8 класс                          Основной вариант 

Контрольная работа №2 

Польза леса. 

Лес приносит людям большую пользу. Весной на полях зеленеют всходы хлебов. А в лесу еще 

лежит снег. Здесь он тает медленно. Вода просачивается на поля. Лес задерживает ветры и сухие 

бури. 

           В лесах живут разные птицы и звери. Тут их дом и корм. 

           Много радости приносит лес человеку. Красив лес весной, и летом, и зимой. Прекрасен он и 

тихим осенним днем. 

           Берегите лес!    (77 слов) 

Допустимый вариант 

Польза леса. 

Лес пр…носит людям большую пользу. Весной (на)полях зеленеют всходы хлебов. А в лесу еще 

л…жит снег. Здесь он тает медленно. Вода просачивается на поля. Лес (за)держивает ветры и 

сухие бури. 

           (В)лесах живут разные птицы и звери. Тут их дом и корм. 

           Много радости приносит лес  ч…ловеку. Красив лес в…сной, и летом, и зимой. (Пре)красен 

он и тихим осе…им днем. 

           Берегите лес! (77 слов) 

 

 

 

8 класс                          Основной вариант 

Контрольная работа №3 

Признаки ноября. 



Наступил ноябрь. Небо стало холодным и хмурым. Вдруг появились и низко над землей 

проплывают мрачные облака. Тянет холодом. Сильный порыв ветра пригнул к земле тонкие 

стебли травы и сорвал с деревьев последние листья. Покружилась легкая листва в воздухе и легла 

на землю. Ночью среди деревьев слышится шорох. Это идет мелкий неторопливый дождь. 

          Идет полоса ненастья. Не слышатся песни птиц. Спрятались ящерицы, лягушки и жабы. 

Уснул колючий еж. Готовит себе на зиму берлогу медведь. 

          Все приготовились к приходу зимы. (80 слов) 

 

Допустимый вариант 

Признаки ноября. 

Наступил ноябрь. Небо стало х…лодным и хмурым. Вдруг по…вились и ни…ко над землей 

пр…плывают мрачные облака. Тянет холодом. Сильный порыв ветра пригнул к земл…  тонкие 

стебли травы и сорвал с д…ревьев последние листья. Покружилась легкая листва в воздух…  и 

легла на землю. Ноч…ю среди д…ревьев слышится шорох. Это идет мелкий неторопливый дождь. 

          Идет полоса (не)настья. Не слышатся песни птиц. Спрятались ящерицы, лягушки и жабы. 

Уснул колючий еж. Готовит себе на зиму берлогу медве…ь. 

          Все приготовились к приходу зимы. (80 слов) 

 

                       

 

8 класс                          Основной вариант 

Контрольная работа №4 

Зимний лес. 

Чудесен и сказочен лес зимой. Над лесными тропинками согнулись под тяжестью инея стволы 

молодых берез. Зеленые ветви маленьких и высоких елей покрыты тяжелыми шапками белого 

снега. Вершины елей и сосен украшены лиловыми шишками. 

           Вот на стволе одной из ветвистых сосен красногрудый дятел долбит шишку. На ветки 

слетаются чижи и щеглы. На опушке леса поселились снегири. Они часами сидят на рябине или 

клене.    (73 слова) 

8 класс                          Допустимый вариант 

Контрольная работа №4 

Зимний лес. 

 Ч…десен и сказочен лес зимой. Над лесными тр…пинками согнулись под тяжест…ю инея стволы 

молодых б…рез. Зеленые ветви маленьких и высоких елей покрыты т…желыми шапками белого 

снега. В…ршины елей и сосен украшены лиловыми шишками. 

           Вот (на)стволе одной из ветвистых сосен красногрудый дятел долбит шишку. На ветки 

слетаются чижи и щеглы. (На)опушке леса поселились сн…гири. Они часами с…дят на рябине 

или клене.    (73 слова) 

 

8 класс                          Основной вариант 

Контрольная работа №5 

Москва 

Самолет летит над красавицей Москвой. Трудно охватить взглядом нашу столицу. Сколько здесь 

улиц, площадей, зеленых парков! 

           В Москве живут несколько миллионов человек. Москвичи любят свой город.  

          В городе пролегли новые широкие проспекты. Река Москва закована в гранит. Между ее 

берегами повисли чудесные мосты. 

           Далеко разнеслась слава о московском метро. Тут своя жизнь. На улице может быть знойное 

лето, дождливая осень, вьюжная зима. Но всегда теплая и сухая погода в метро.  

           Москва – сердце нашей Родины. 

           Мы гордимся Москвой.(78 слов) 

             

Допустимый вариант 

Москва 

 Самолет л…тит над красавицей Москвой. Трудно охватить взглядом нашу ст…лицу. Сколько 

здесь улиц, площ…дей, зеленых парков! 

           В Москве живут несколько ми…ионов человек. Москвичи любят свой горо….  

          В городе прол…гли новые широкие проспекты. Река Москва закована в гранит. Между ее 



берегами повисли чудес…ные мосты. 

           Далеко разнеслась слава о московском метро. Тут своя жизнь. На улице может быть знойное 

лето, д…ждливая осень, в..южная зима. Но всегда теплая и сухая погода в метро.  

           Москва – сер…це нашей Родины. 

           Мы гордимся Москвой. 

 

8 класс                          Основной вариант 

Контрольная работа №6 

Русская зима 

Хороши русские снежные зимы! Сверкают на солнце снежные сугробы. Деревья стоят словно в 

сказке. 

           Раздолье птицам в лесу зимой! Вот стайка веселых клестов с приятным свистом расселась 

на ветках ели. Они ловко теребят тяжелые шишки и добывают из них семена. Синички и воробьи 

подбирают случайно упавшие на снег семена. Вдруг на скрипучем дереве простучал дятел. 

Пестрым платочком с шишкой в клюве он перелетел на другое дерево.  

            У птиц свои заботы. Им хорошо в лесу.    (76 слов) 

Допустимый вариант 

Русская зима. 

   Хороши ру…кие снежные зимы! Св…ркают на со…нце снежные сугробы. Деревья стоят словно 

в ска…ке. 

           Раздолье птицам в лесу зимой! Вот стайка веселых клестов с приятным свистом ра…елась 

на ветках ели. Они ловко теребят т…желые шишки и добывают из них с…мена. Синички и 

воробьи подбирают случайно упавшие на сне… семена. Вдруг на скрипучем дереве простучал 

дят…л. Пестрым платочком с шишкой в клюве он п..р..летел на другое дерево.  

            У птиц свои заботы. Им хорошо  (в)лесу.   (76 слов) 

 

8 класс                          Основной вариант 

Контрольная работа №7 

Весна. 

 Вот и пришла радостная весна. Словно в волшебной сказке все оживает кругом. Мерзлая земля 

еще звенит под ногами, а по канавам уже журчит вода. В лицо приятно дует теплый ласковый 

ветерок. 

          Скоро побегут быстрые ручьи, вздуются реки. В марте прилетают наши пернатые друзья. 

Лес наполнится птичьим пением. 

          Дни становятся все длиннее. Горячее солнце посылает на землю свои лучи.  

          Все кругом весело, ласково и приветливо. Весенний воздух ясный и прозрачный. 

          Радостно видеть красоту родной русской природы. (77 слов)                       

Допустимый вариант 

Весна 

Вот и пришла радос…ная весна. Словно в волшебной ска..ке все оживает кругом. Мерзлая земля 

еще звенит под ногами, а по канавам уже журчит вода. В лицо приятно дует теплый ласковый 

ветерок. 

          Скоро побегут быстрые руч…и, вздуются реки. В марте прилетают наши пернатые друз…я.  

Лес наполнится птич…им пением. 

          Дни становятся все длин….  Горячее солнце посылает на землю свои лучи.  

          Все кругом весело, ласково и приветливо. Весе…ий воздух ясный и прозрачный. 

          Радос…но видеть красоту родной русской природы.   (77 слов)     

 

 

8 класс                          Основной вариант 

Контрольная работа №8 

Песня жаворонка 

Жаворонок поет нехитро, но в его песне есть свежесть летнего утра. Радостное солнце освещает 

верхушки деревьев. 

          Становишься счастливым, когда услышишь песню жаворонка. 

          С песней каждой птицы  у человека пробуждаются воспоминания. Влажный голосок 

кукушки напоминает о юности, о родничке под мостиком. Вот защелкал соловей в тенистом 

холодке. 



          Остановится на ходу человек, забьется вдруг его сердце с молодой силой.  

          Но жаворонок простодушен. Он просто поет потому, что всюду зреет рожь. Над ним 

высокое небо, а мир такой светлый и прекрасный. (80 слов) 

 

Допустимый вариант 

Песня жаворонка. 

Жаворонок поет нехитро, но в его песне есть свежесть летнего утра. Радос..ное  со…нце освещает 

верхушки деревьев. 

          Становиш…ся счастливым, когда услышишь песню жаворонка. 

          С песней каждой птицы  у человека пробуждают…ся  воспоминания. Влажный г..лосок 

кукушки напоминает о юност…,  о родничк..  под мостиком. Вот защелкал соловей в тенист..м 

холодке. 

          Остановится на ходу человек, заб..ется вдруг его сердц..  с молодой силой.  

          Но жаворонок простодушен. Он просто поет потому, что всюду зреет рож... Над ним 

высокое небо, а мир такой светлый и прекрасный.   (80 слов) 

    

 

8 класс                          Основной вариант 

Контрольная работа №9 

Берегите воду. 

Быстрый ручеек звонко журчит в зарослях черемухи. Но вот он выбежал на широкий луг. 

Заблестела на утреннем солнце вода. Ручей спешит вперед. Со всех сторон к шумному ручью 

бегут другие ручьи. Он становится шире и глубже. Течение его замедлилось. Наш ручей стал 

речкой. 

          В мягком иле поселились различные животные. На поверхности воды весело качаются 

белые кувшинки. Птицы свили гнезда на высоком берегу. 

          Вода несет жизнь и растениям, и животным, и людям. Чистая вода – главное богатство 

природы. 

           Берегите воду!   (80 слов) 

             

Допустимый вариант 

Берегите воду. 

 Быстрый ручеек звонко журчит в зарослях черемухи. Но вот он (вы)бежал на широкий лу... 

Заблестела на утре…ем солнце вода. Ручей спешит впере…. Со всех сторон к шумному руч…ю 

бегут другие руч…и. Он становит…ся шире и глубже. Течение его замедлилось. Наш ручей стал 

речкой. 

          В мягком иле пос…лились различные ж…вотные. На поверхности в…ды весело качаются 

белые кувшинки. Птицы свили гнезда на высоком б…регу. 

          Вода несет жизнь и р…стениям, и животным, и людям. Чистая вода – главное богатство 

природы. 

           Берегите воду!    

 

             

 

 

 

Контрольная работа № 1

                                        

       Основной вариант. 

Осенние заботы. 

Многие птицы осенью улетают из наших краев 

в теплые страны. Перед отлетом они 

собираются в стаи. Вот на телеграфных 

проводах сидят ласточки. Скоро веселые 

быстрокрылые птицы отправятся в далекий 

путь.  

Грачи, скворцы, дрозды и многие другие птицы 

тоже готовятся к отлету. Зимовать остаются 

только те птицы, которые могут и зимой 

добывать корм. Дятел осенью и зимой будет 

долбить шишки хвойных деревьев и кормиться 

их семенами.  

Многие птицы зимой перебираются ближе к 

жилью человека и здесь находят себе пищу.                                                                 

(78 слов) 

 

 

 

 



                   Допустимый вариант. 

Осенние заботы. 

Многие птицы ос..нью ул..тают из наших краев 

в теплые страны. Перед отлетом они 

собираются в стаи. Вот на телеграфных 

пров...дах сидят ласточ(?)ки. Скоро веселые 

быстр..крылые птицы отправят(?)ся в далекий 

путь.  

Грачи, скв..рцы, дрозды и многие другие птицы 

тоже готовятся к   ..тлету. Зимовать остаются 

только те птицы, которые могут и зимой 

добывать корм. Дятел осен..ю и зимой будет 

д..лбить шишки хвойных дерев..ев и к..рмиться 

их сем..нами.  

Многие птицы зимой   (пере)бираются  ближе к 

жил..ю человека и здесь находят себе пищу.            

 

Контрольная работа № 2                                                 

Основной вариант. 

Осень. 

           Осень. Днем и ночью летят птицы на юг. 

Стаи уток, гусей, лебедей устремились к 

берегам далеких стран, где царствует вечное 

лето.  

       Пожелтели камыши на озерах, оголились 

лиственные леса. Мягкий ковер из опавшей 

листвы пламенеет золотисто-багряными 

красками. Огненно рдеют крупные кисти 

рябины.  На седых мхах – рубиновая россыпь 

спелой клюквы. Пожелтела, увяла трава.  В лесу 

свежий, пряный воздух. Пахнет грибами, сырой 

землей, прелой листвой.  Только работяги-дятлы 

стучат, да в ельнике посвистывают синицы. В 

сосновом бору земля покрыта настилом хвои, 

толстый настил ее скрадывает шорох шагов.  (85 

слов) 

 

 

Допустимый вариант. 

Осень. 

           Осень. Днем и ноч…ю летят птицы на юг. 

Стаи уток, гусей, лебедей устремились к 

б…регам далеких стран, где царствует веч(?)ное 

лето.  

       Пожелтели камыши на озерах, ог…лились 

лиственные леса. Мягкий ковер из опавшей 

листвы пламенеет золотисто-багряными 

красками. Огненно рдеют крупные кисти 

р…бины.  (На)седых мхах – рубиновая россыпь 

спелой клюквы. Пож..лтела, увяла трава.  

(В)лесу свежий, пряный воздух. Пахнет 

гр..бами, сырой з..млей, прелой листвой.  Только 

работяги-дятлы стучат, да в ельнике 

(по)свистывают с..ницы. В сосновом бору земля 

(по)крыта настилом хвои, толстый настил ее 

скрадывает шорох шагов. 

 

Контрольная работа №3.

Основной вариант. 

Старый дуб. 

        Перед нами открылось огромное, усеянное 

кочками, пересохшее болото. Уродливые, 

низкорослые деревца, похожие на опрокинутых 

пауков, торчали из-под снега.  

       На самом краю болота стоял корявый дуб. 

Видно, немало пришлось ему в его трудной 

жизни поспорить с буранами, немало жестоких 

боев выдержало его могучее старое тело. 

Черные кривые сучья тянулись в одну сторону, 

точно множество вытянутых рук. И хоть была 

глухая пора зимы, целые шапки рыжих, жестких 

листьев все еще трепетали на этих черных 

руках. Было похоже, что дуб-старик ворчит и 

что-то шепчет. 

                                                                                                              

(86 слов)                                                         

Допустимый вариант. 

Старый дуб. 

        Перед нами открылось огромное, 

усе…нное коч(?)ками, пересохшее болото. 

Уродливые, низк…рослые деревца, похожие на 

опрокинутых пауков, торчали (из-под)снега.  

       На самом краю болота стоял корявый дуб. 

Видно, немало пришлось ему в его трудной 

жизни (по)спорить с буранами, немало 

жестоких боев выд…ржало его могучее старое 

тело. Ч…рные кривые суч…я тянулись в одну 

сторону, точ(?)но множество выт…нутых рук. И 

хоть была глухая пора зимы, целые шапки 

рыжих, жестких лист…ев все еще тр…петали на 

этих ч…рных руках. Было похоже, что дуб-

ст…рик ворчит и что-то шепчет. 

Контрольная работа № 4                                                  

Основной вариант. 

По первому снегу. 

            Первый снег напоминает новую книгу. 

Снег покрывает землю и висит на деревьях,   как  

мягкая вата. Белый покров его хранит на себе 

следы человека, зверя и птицы.  Ты идешь по 

снежному лесу и будто перелистываешь 

страницы книги.   

               Тут, вдоль сваленного осенней бурей 

дерева, прошла ласка. Ее следы парные, как у 

горностая, но прыжки короче, и лапки 

поменьше.  А на рябине пировали синиц.  После 

них не осталось на дереве ни одной ягоды.  

Между деревьями петлял старый глухарь. А 

дальше цепочку следов оставила лиса. 

 



Допустимый вариант. 

По первому снегу. 

            Первый сне..  напоминает новую книгу. 

Сне…  покрывает землю и висит на дерев…ях,   

как  мя…кая вата. Белый покров его хранит на 

себе следы ч…ловека, зверя и птицы.  Ты 

идеш…  по снежному лесу и будто 

(пере)листываешь страницы книги.   

               Тут, вдоль сваленного осенн…й бурей 

дерева, прошла ласка. Ее следы парные, как у 

горностая, но пры…ки короче, и лапки 

поменьше.  А на р…бине п…ровали синицы.  

После них не осталось на дереве ни одной 

яг…ды.  Между дерев…ями петлял старый 

глухарь. А дальше ц…почку следов оставила 

лиса.

 

Контрольная работа № 5

Основной вариант. 

Снегири. 

Снегири – красногрудые птицы, чуть побольше 

воробья.  Снегиря можно увидеть на опушке 

леса, в саду, в парке и даже на улицах большого 

города осенью.  Медлительный, неторопливый с 

виду, снегирь достаточно ловок.   Он хорошо 

лазает по дереву, прицепляется лапками к 

концам веток, может висеть вниз спиной и даже 

боком. 

 Снегири питаются семенами хвойных и 

лиственных деревьев, семенами сорняков: 

конского щавеля, репейника. 

 Весной снегири забираются в чащу леса и 

устраивают гнезда в густых лапах елей, на 

ветвях берез и сосен, в стороне от ствола дерева.  

Птенцов они выкармливают ягодами. 

                                                                                                                    

(87 слов) 

Допустимый вариант. 

Снегири. 

Снегири – красн…грудые птицы, чуть 

п…больше вороб…я.  Снегиря можно увид…ть 

на опушке леса,  (в)саду,  (в)парке и даже на 

улицах большого города осен…ю.  

Медлительный, неторопливый с виду, снегирь 

достаточно ловок.   Он хорошо лазает по дереву, 

прицепляет(?)ся лапками к концам веток, может 

висеть вни..  спиной и даже боком. 

 Снегири питают(?)ся семенами хвойных и 

лиственных дерев…ев, семенами сорн…ков: 

конского щ…веля, репейника. 

 Весной снегири забираются в чащу леса и 

устраивают гнезда в густых лапах ел…й, на 

ветвях бере…  и сосен, в стороне от ств…ла 

дерева.  Птенцов они выкармливают яг…дами. 

Контрольная работа № 6

Основной вариант. 

Зимой на севере. 

Морозно и тихо среди снежной пустыни. Летает 

полярная сова. Она вся укутана белой шубой из 

пуха и перьев. Громко стучит ее сильное сердце, 

горячая кровь пробегает по жилам. Зорко глядят 

огромные круглые зрачки, крепко сжимают 

добычу мохнатые, сильные лапы. 

Белые куропатки роют глубокие ходы в 

пушистых сугробах, прячутся от четвероногих 

врагов и пернатых хищников, добираются там 

до земли, покрытой мхами, ягелем, замерзшей 

клюквой и желтой морошкой. 

Рыщут по тундре жадные песцы – белоснежные 

северные лисицы, нюхают, ищут любую еду.                                                                          

(80 слов) 

 

 

Допустимый вариант  

Зимой на севере. 

Морозн…  и  тих..  среди снежной пустыни. 

Л..тает полярная с…ва. Она вся укутана белой 

шубой из пуха и пер…ев. Громко стучит ее 

сильное сердце, горяч….  кровь пробегает по 

жилам. Зорк…  гл..дят огромные круглые 

зрачки, крепко сжимают добычу м…хнатые, 

сильные лапы. 

Белые куропатки роют глубокие х…ды в 

пушистых сугробах, прячут(?)ся от 

четвер…ногих врагов и п…рнатых хищников,  

(до)бираются там до земли, покрытой мхами, 

ягелем, замерзшей клюквой и ж…лтой 

морошкой. 

Рыщ…т по тундре жадные песцы – 

бел…снежные северные лисицы, нюхают, 

ищ…т любую еду. 

 

Контрольная работа № 7.                                                  

Основной вариант. 

Дикая коза. 

Дикая коза – пугливое животное.  Ее постоянно 

преследуют хищники и человек. Она всегда 

держится настороже и старается уловить 

малейший намек на опасность при помощи 

слуха и обоняния. Любимым местом 

пребывания козы являются лиственные 

болотистые леса.  Только вечером она выходит 

на поляны. Даже и здесь, при полной тишине и 

спокойствии, она все время оглядывается и 

прислушивается. Убегая в испуге, коза может 

делать изумительно большие прыжки через 

овраги, кусты и завалы буреломного леса. 

                                                                                

(70 слов) 



Допустимый вариант. 

Дикая коза. 

Дикая коза – пугливое ж..вотное.  Ее постоянно 

преследуют хищники и ч..ловек. Она всегда 

держит(?)ся настороже и старает(?)ся уловить 

малейший намек на опасность  (при)помощи 

слуха и обоняния. Любимым местом 

пребывания к..зы являются листве…ые   

б..лотистые леса.  Только вечером она выходит 

на п..ляны. Даже и здесь, при полной тишине и 

сп..койствии, она все время оглядывает(?)ся и 

прислушивает(?)ся. Убегая в испуге, коза может 

делать изумител..но большие пры..ки через 

овраги, кусты и завалы бур..ломного леса. 

 

Контрольная работа № 8.                                                  

Основной вариант. 

Дятлы. 

                           В июне у многих птиц 

выводятся птенцы.  

Вот из дупла развесистого дерева выпорхнула 

пестрая птица средней величины. Это дятел. А 

через несколько минут с соседнего дерева 

донесся его резкий крик. Дятел-отец несет 

своим птенцам гусеницу. В дупле раздался писк.  

Показались пушистые головки. Между 

птенцами началась драка. Каждому хочется 

первому раскрыть клюв и схватить у отца 

гусеницу.  

                                Птенцы дятлов очень 

прожорливы. Чтобы накормить их, родителям 

приходится летать к гнезду с добычей весь день. 

                                Дятлы в огромном 

количестве уничтожают гусениц. Этим они 

приносят лесам большую пользу. 

                                                                                                

(85 слов) 

 

Допустимый вариант. 

Дятлы. 

                           В июне у многих птиц 

выводятся пт..нцы.  

Вот  (из)дупла развесистого дерева вып..рхнула 

пестрая птица средней вел..чины. Это дятел. А 

через несколько минут с соседн….     дерева 

доне…я его ре…кий крик. Дятел-отец несет 

своим пт…нцам гусеницу. В дупле раздался 

писк.  Показались пушистые голо…ки. Между 

птенцами началась драка. Каждому хочется 

первому раскрыть клю…  и схватить у отца 

гусеницу.  

                                Птенцы дятлов очень  

(про)жорливы. Чтобы накормить их, родителям 

приходит(?)ся летать к гн..зду с добычей весь 

день. 

                                Дятлы в огромном 

количестве уничтожают гус..ниц. Этим они 

приносят лесам большую пользу. 

 

Контрольная работа № 9                                                   

Основной вариант. 

Липа. 

      Липа цветет позднее других деревьев. 

Далеко разносится прекрасный запах ее цветов. 

Со всей округи слетаются к липам пчелы. 

Кажется, будто это само дерево радостно 

жужжит. Пчелы пьют сладкий сок цветов, 

спешат в свои ульи, а через некоторое время они 

опять на липе. Пчелы стараются натаскать в 

ульи побольше сладкого сока. 

       Цветение липы – пчелиный праздник. 

Приготовленное для них деревом угощение 

маленькие крылатые труженики превратят в 

чудесный душистый мед. 

    Собирают цветы липы и заготовители 

лекарственных растений. Липа украшает наши 

города и очищает воздух на улицах. 

                                                                                        

(82 слова) 

Допустимый вариант. 

Липа. 

      Липа цветет поз…нее других дерев…ев. 

Далеко разносится прекрасный запах ее 

цв…тов. Со всей округи слетаются к липам 

пчелы. Кажется, будто это само дерево 

радос…но жужжит. Пчелы пьют сладкий сок 

цветов, спешат в свои ульи, а через некоторое 

время они опять на липе. Пчелы стараются 

натаскать в ульи побольше сла…кого сока. 

       Цветение липы – пчелиный праз…ник. 

Приготовленное для них деревом угощение 

мален…кие крылатые труженики превратят в 

чудес(?)ный душистый мед. 

    Собирают цветы липы и заготовители 

лекарстве(?)ых растений. Липа украшает наши 

г…рода и очищает воздух на улицах. 

 

 

Контрольный измерительный материал по природоведению (5 класс) №1 

«Наша страна» 

(оптимальный уровень) 

Прочитай внимательно и выпиши один 

правильный ответ. 

1. Как называется наша страна? 

- Русь 

- Россия 

- Родина 

- Отечество 



2. Как называется столица нашего 

государства? 

- Санкт-Петербург 

- Тула 

- Москва 

- Калининград 

3. Какое море в нашей стране самое 

теплое? 

- Баренцево море 

- море Лаптевых 

- Карское море 

- Чѐрное море 

4. Какой язык в нашей стране является 

государственным? 

- славянский 

- русский 

- национальный 

- татарский 

5. Назовите самое глубокое озеро нашей 

страны: 

- Обь 

- Волга 

- Байкал 

- Амур 

6. Выбери из перечисленного, какого 

транспорта НЕТ в городе Туле: 

- воздушного 

- речного 

- железнодорожного 

- автомобильного 

 

(допустимый уровень) 

Прочитай внимательно и выпиши один 

правильный ответ. 

1. Как называется наша страна? 

- Русь 

- Россия 

2. Как называется столица нашего 

государства? 

- Санкт-Петербург 

- Москва 

3. Какое море в нашей стране самое 

теплое? 

- Карское море 

- Чѐрное море 

4. Какой язык в нашей стране является 

государственным? 

- славянский 

- русский 

5. Назовите самое глубокое озеро нашей 

страны: 

- Байкал 

- Амур 

6. Выбери из перечисленного, какого 

транспорта НЕТ в городе Туле: 

- речного 

- автомобильного 

 

 

 

 

 

Контрольный измерительный материал по природоведению (5 класс) №2 

«Вода в природе» (оптимальный уровень) 

Прочитай внимательно и выпиши один 

правильный ответ. 

1. Как называется участок суши, на 

котором скапливается и застаивается вода? 

- река 

- озеро 

- болото 

- пруд 

2. Как называется естественное 

углубление, заполненное водой? 

- река 

- озеро 

- болото 

- пруд 

3. Как называется искусственный пресный 

водоем? 

- океан 

- море 

- болото 

- пруд 

4. Назовите, что относится к соленым 

водам: 

- море 

- река 

- пруд 

- болото 

5. Что относится к пресным водам? 

- море 

- океан 

- река 

6. Назовите главную реку города Тулы: 

- Волга 

- Упа 

- Дон 

- Ока 

 «Вода в природе» (допустимый уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитай внимательно и выпиши один 

правильный ответ. 

1. Как называется участок суши, на 

котором скапливается и застаивается вода? 

- река 

- болото 



2. Как называется естественное 

углубление, заполненное водой? 

- река 

- озеро 

3. Как называется искусственный пресный 

водоем? 

- болото 

- пруд 

4. Назовите, что относится к соленым 

водам: 

- море 

- река 

 

5. Что относится к пресным водам? 

- море 

- река 

6. Назовите главную реку города Тулы: 

- Упа 

- Дон 

 

Контрольный измерительный материал по природоведению (5 класс) №3 

Живая природа» (оптимальный 

уровень)Прочитай внимательно и выпиши один 

правильный ответ. 

1. Как называется книга, в которую 

записаны редкие и охраняемые животные и 

растения? 

- Зеленая 

- Желтая 

- Красная 

- Синяя 

2. Как называются растения, которые 

человек НЕ выращивает и НЕ поливает? 

- дикорастущие 

- декоративные 

- лекарственные 

- комнатные 

3. Как называются растения, которые 

выращивает человек? 

- дикорастущие 

- культурные 

- лекарственные 

- ядовитые 

4. Какая часть растения поглощает воду из 

почвы? 

- лист 

- цветок 

- корень 

- стебель 

5. Какая часть растения берет углекислый 

газ и отдает кислород? 

- лист 

- корень 

- плод 

- стебель 

6. Какое животное позвоночное? 

- бабочка 

- черепаха 

- рак 

- паук 

7. Какое животное из перечисленных 

беспозвоночное? 

- жук 

- тюлень 

- змея 

- рыба 

8. Какое животное из перечисленных 

рыба? 

- воробей 

- акула 

- осьминог 

- кит 

9. Какое животное из перечисленных 

птица? 

- летучая мышь 

- синица 

- белка 

- окунь 

10. Какое животное из перечисленных 

зверь? 

- ворона 

- бабочка 

- собака 

- крокодил 

 «Живая природа» (допустимый уровень) 

Прочитай внимательно и выпиши один 

правильный ответ. 

1. Как называется книга, в которую 

записаны редкие и охраняемые животные и 

растения? 

- Зеленая 

- Красная 

2. Как называются растения, которые 

человек НЕ выращивает и НЕ поливает? 

- дикорастущие 

- декоративные 

3. Как называются растения, которые 

выращивает человек? 

- дикорастущие 

- культурные 

4. Какая часть растения поглощает воду из 

почвы? 

- корень 

- стебель 

5. Какая часть растения берет углекислый 

газ и отдает кислород? 

- лист 

- стебель 

6. Какое животное позвоночное? 

- черепаха 

- рак 



7. Какое животное из перечисленных 

беспозвоночное? 

- жук 

- змея 

8. Какое животное из перечисленных 

рыба? 

- акула 

- кит 

9. Какое животное из перечисленных 

птица? 

- летучая мышь 

- синица 

10. Какое животное из перечисленных 

зверь? 

- собака 

- крокодил

 

Контрольный измерительный материал по природоведению (5 класс) № 4 

«Человек. Охрана здоровья» (допустимый уровень) 

Прочитай внимательно и выпиши один 

правильный ответ. 

1. Сердце человека находится: 

- в груди 

- в животе 

2. Благодаря какому органу чувств мы 

различаем вкус лимона, соли, сахара? 

- язык 

- желудок 

3. Где переваривается пища? 

- в сердце 

- в желудке 

4. Что НЕ относится к здоровому образу 

жизни? 

- соблюдение чистоты 

- курение 

 

5. Зачем люди придумали рюкзак? 

- для сохранения осанки 

- для украшения спины 

6. В каких продуктах много витаминов? 

- в чипсах 

- в овощах и фруктах 

 

 «Человек. Охрана здоровья» (оптимальный 

уровень) 

Прочитай внимательно и выпиши один 

правильный ответ 

1. Сердце человека находится: 

- в голове 

- в груди 

- в животе 

2. Благодаря какому органу чувств мы 

различаем вкус лимона, соли, сахара? 

- глаза 

- язык 

- желудок 

- руки 

3. Где переваривается пища? 

- в мозге 

- в сердце 

- в желудке 

- в легких 

4. Что НЕ относится к здоровому образу 

жизни? 

- мытье рук 

- соблюдение чистоты 

- курение 

- закаливание 

5. Зачем люди придумали рюкзак? 

- для хранения вещей 

- для сохранения осанки 

- для украшения спины 

6. В каких продуктах много витаминов? 

- в коле и пепси 

- в чипсах 

- в овощах и фруктах 

- в сухариках 

Контрольно-методический срез по биологии 6 класс № 

1 «Вода» (оптимальный вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1. К каким телам природы относится вода? 

- твѐрдым 

- жидким 

- газообразным 

2. При какой температуре вода кипит? 

 +60 
0
С 

 + 100 
0
С 

 + 200 
0
С 

3. При какой температуре вода 

превращается в лѐд? 

 - 20 
0
С 

 - 0 
0
С 

 + 5 
0
С 

4. Что происходит с водой при нагревании? 

- сжимается 

- расширяется 

- остается без изменений 

5. Почему вода в родниках прозрачная? 

- фильтруется через слои песка 

- течѐт глубоко в земле 

- не попадает мусор 

6. Какую воду называют минеральной? 

- содержащую различные соли и газы 

- растворено большее количество солей 

- не имеющую вкуса 

«Вода» (допустимый вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1. К каким телам природы относится вода? 

- жидким 

- газообразным 



2. При какой температуре вода кипит? 

 + 100 
0
С 

 + 200 
0
С 

3. При какой температуре вода 

превращается в лѐд? 

 - 20 
0
С 

 - 0 
0
С 

4. Что происходит с водой при нагревании? 

- сжимается 

- расширяется 

5. Почему вода в родниках прозрачная? 

- фильтруется через слои песка 

- течѐт глубоко в земле 

6. Какую воду называют минеральной? 

- содержащую различные соли и газы 

- не имеющую вкуса 

 

 

 

 

 

Контрольно-методический срез по биологии 6 класс № 2 

«Водух» (оптимальный вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1. Какого газа в воздухе больше всего? 

- кислорода 

- углекислого газа 

- азота 

2. К каким телам относится воздух? 

- твѐрдым 

 - газообразным 

- жидким 

3. Что такое ветер? 

- быстрое перемещение над поверхностью земли 

теплого и холодного воздуха 

- падение метеоритов 

- шторм в море 

4. Что происходит с воздухом при 

нагревании? 

- сжимается и спускается вниз 

- расширяется и поднимается вверх 

- испаряется 

5. Где человеку легче дышится? 

- в городах 

- в лесу 

- высоко в горах 

6. Почему зверям зимой не страшен холод? 

- между шерстью у зверей находится воздух 

- густой мех 

- постоянно двигаются 

 «Водух» (допустимый вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1. Какого газа в воздухе больше всего? 

- кислорода 

- азота 

2. К каким телам относится воздух? 

- газообразным 

- жидким 

3. Что такое ветер? 

- быстрое перемещение над поверхностью земли 

теплого и холодного воздуха 

- шторм в море 

4. Что происходит с воздухом при 

нагревании? 

- сжимается и спускается вниз 

- расширяется и поднимается вверх 

5. Где человеку легче дышится? 

- в городах 

- в лесу 

6. Почему зверям зимой не страшен холод? 

- между шерстью у зверей находится воздух 

- густой мех 

Контрольно-методический срез по биологии 6 класс № 3  

«Полезные ископаемые» (оптимальный вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1. Что такое полезные ископаемые? 

- всѐ, что лежит в земле 

- всѐ, что люди добывают из земли и 

используют в своих целях 

- всѐ, что можно выкопать из земли 

2. Какое свойство общее у нефти и 

каменного угля? 

- твѐрдость 

- запах 

- горючесть 

3. Какое вещество растворяется в воде? 

- глина 

- соль 

- нефть 

 

4. Какое полезное ископаемое 

используется для получения стекла? 

- глина 

- каменная соль 

- песок 

5. Какие полезные ископаемые 

используются как топливо? 

- железо и медь 

- уголь и нефть 

- известняк и гранит 

6. Какое свойство глины используют при 

изготовлении посуды? 

- пластичность 

- твердость 

- цвет 

  

 

«Полезные ископаемые» (допустимый вариант) 



Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1. Что такое полезные ископаемые? 

- всѐ, что лежит в земле 

- всѐ, что люди добывают из земли и 

используют в своих целях 

2. Какое свойство общее у нефти и 

каменного угля? 

- твѐрдость 

- горючесть 

3. Какое вещество растворяется в воде? 

- глина 

- соль 

4. Какое полезное ископаемое 

используется для получения стекла? 

- каменная соль 

- песок 

5. Какие полезные ископаемые 

используются как топливо? 

- уголь и нефть 

- известняк и гранит 

6. Какое свойство глины используют при 

изготовлении посуды? 

- пластичность 

- твердость 

Контрольно-методический срез по биологии 6 класс № 4 

«Почва» (оптимальный вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1. Почва – это: 

- много земли, на которой посажены деревья и 

цветы 

- верхний рыхлый, плодородный слой земли, на 

котором растут растения 

- та местность, на которой растут растения 

2. Основное свойство почвы – это: 

- плодородие 

- способность пропускать воду 

- количество в ней песка 

3. Вещество, повышающее плодородие 

почвы: 

- глина 

- перегной 

- соль 

4. Какие животные улучшают свойство 

почвы? 

- лисы 

- дождевые черви 

- кроты 

5. Тульская область находится: 

- на равнине 

- в горах 

- в низменности 

6. Какая река НЕ течѐт по Тульской 

области: 

- Ока 

- Упа 

- Волга 

 

 

«Почва» (допустимый вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1. Почва – это: 

- много земли, на которой посажены деревья и 

цветы 

- верхний рыхлый, плодородный слой земли, на 

котором растут растения 

2. Основное свойство почвы – это: 

- плодородие 

- способность пропускать воду 

3. Вещество, повышающее плодородие 

почвы: 

- перегной 

- соль 

4. Какие животные улучшают свойство 

почвы? 

- дождевые черви 

- кроты 

5. Тульская область находится: 

- на равнине 

- в низменности 

6. Какая река НЕ течѐт по Тульской 

области: 

- Ока 

- Волга 

 

 

КМС по биологии №1. 

7 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Что образуется на месте цветка? 

1. Лист. 

2. Стебель. 

3. Плод. 

2. Из чего развивается плод? 

1. Пестик. 

2. Тычинки. 

3. Цветоножки. 

3. Сухие плоды – это… 

1. Орех. 

2. Зерновка. 

3. Ягода. 

4. Подземный плод растения – это… 

1. Стебель. 

2. Корень. 

3. Лист. 

5. Какое строение листа у берѐзы? 

1. Дуговое. 

2. Сетчатое. 

3. Параллельное. 



6. К надземным органам растения не 

относятся: 

1. Ствол. 

2. Цветок. 

3. Корень. 

 (допустимый  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Что образуется на месте цветка? 

1. Лист. 

2. Плод. 

2. Из чего развивается плод? 

1. Пестик. 

2. Цветоножки. 

3. Сухие плоды – это… 

1. Зерновка. 

2. Ягода. 

4. Подземный плод растения – это… 

1. Стебель. 

2. Корень. 

5. Какое строение листа у берѐзы? 

1. Дуговое. 

2. Сетчатое. 

6. К надземным органам растения не 

относятся: 

1. Ствол. 

2. Корень.

Контрольная работа по биологии (II четверть). 

Тема: Однодольные растения.7 класс

 (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. К злаковым растениям не относятся: 

1. Пшеница. 

2. Фасоль. 

3. Рожь. 

2. Как называется плод злаковых? 

1. Семянка. 

2. Зерновка. 

3. Ягода. 

3. Из злаковых (хлебных) не получают: 

1. Сок. 

2. Муку. 

3. Масло. 

4.  К кормовым злаковым культурам не 

относятся: 

1. Тимофеевка. 

2. Мятлик  луговой. 

3. Зверобой. 

5. Цветочно-декоративные растения 

выращивают: 

1. Для получения масла. 

2. Для красоты улиц, скверов. 

3. Для парфюмерии. 

6. В строении луковицы нет: 

1. Лепестков. 

2. Донце. 

3. Сочных чешуек. 

 (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. К злаковым растениям не относятся: 

1. Пшеница. 

2. Фасоль. 

2. Как называется плод злаковых? 

1. Семянка. 

2. Зерновка. 

3. Из злаковых (хлебных) не получают: 

1. Сок. 

2. Муку. 

4. К кормовым злаковым культурам не 

относятся: 

1. Тимофеевка. 

2. Зверобой. 

5. Цветочно-декоративные растения 

выращивают: 

1. Для красоты улиц, скверов. 

2. Для парфюмерии. 

6. В строении луковицы нет: 

1. Лепестков. 

2. Сочных чешуек. 

 

КМС по биологии №2 

Тема: Двудольные растения. 

7 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какие растения не относятся к 

паслѐновым? 

1. Томат. 

2. Перец. 

3. Горох. 

2. Как размножают картофель? 

1. Черенками. 

2. Клубнями. 

3. Семенами. 

3. Какие растения не относятся к бобовым? 

1. Фасоль. 

2. Соя. 

3. Баклажан. 

4. К ядовитым паслѐновым культурам 

относится: 

1. Табак. 

2. Картофель. 

3. Горох. 

5. Почему некоторые растения называют 

двудольными? 

1. Две семядоли в семени. 

2. Листья разной формы. 

3. Мочковатая корневая система. 

6. К лекарственным растениям не 

относятся: 

1. Лопух. 

2. Варьяна. 

3. Пырей ползучий. 



7 класс (допустимый  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какие растения не относятся к 

паслѐновым? 

1. Томат. 

2. Горох. 

2. Как размножают картофель? 

1. Черенками. 

2. Клубнями. 

3. Какие растения не относятся к бобовым? 

1. Фасоль. 

2. Баклажан 

4. К ядовитым паслѐновым культурам 

относится: 

1. Табак. 

2. Картофель. 

5. Почему некоторые растения называют 

двудольными? 

1. Две семядоли в семени. 

2. Мочковатая корневая система. 

6. К лекарственным растениям не 

относятся: 

1. Лопух. 

2. Пырей ползучий. 

 

КМС  по биологии №3 

Тема: Многообразие цветковых растений. 

7 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Наука, которая изучает строение и жизнь 

живых организмов: 

1. Астрономия.  

2. География. 

3. Биология. 

2.  Какие растения называют 

культурными? 

1. Выросли сами. 

2. За ними ухаживают. 

3. Очень красивые. 

3.  Какое из этих растений дикорастущее? 

1. Лилия. 

2. Пшеница. 

3. Крапива. 

4.  В Красную книгу Тульской области 

занесены: 

1. Майские ландыши. 

2. Сирень. 

3. Ромашка. 

5. Что такое бактерии? 

1. Мельчайшие живые организмы. 

2. Зародыши будущего растения. 

3. Зелѐное вещество растения. 

6. В строении грибов нет: 

1. Ножки. 

2. Шляпки. 

3. Корня. 

 

 

 

 

7 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Наука, которая изучает строение и жизнь 

живых организмов: 

1. География. 

2. Биология. 

2.  Какие растения называют 

культурными? 

1. Выросли сами. 

2. За ними ухаживают. 

3.  Какое из этих растений дикорастущее? 

1. Пшеница. 

2. Крапива. 

4.  В Красную книгу Тульской области 

занесены: 

1. Майские ландыши. 

2. Ромашка. 

5. Что такое бактерии? 

1. Мельчайшие живые организмы. 

2. Зародыши будущего растения. 

6. В строении грибов нет: 

1. Ножки. 

2. Корня. 

 

КМС по биологии №1Тема: Рыбы 

8 класс (оптимальный вариант) 

 

Выпиши правильный ответ. 

1. Чем покрыто тело снаружи? 

1. Кожей. 

2. Чешуѐй. 

3. Перьями. 

 

2. С помощью чего рыбы передвигаются в 

воде? 

1. Глаз. 

2. Плавников. 

3. Позвоночника. 

 

3. Чем дышат рыбы? 

1. Лѐгкими. 

2. Жабрами. 

3. Ноздрями. 

 

4. Как называется огромное скопление 

рыб? 

1. Стадо. 

2. Косяки. 

3. Табун. 

 

5. К речной рыбе относятся: 

1. Сельдь. 



2. Щука. 

3. Треска. 

 

6. Как называются яйца рыб? 

1. Личинки. 

2. Икринки. 

3. Мальки. 

 

 

 

 

Тема: Рыбы 

8 класс (оптимальный вариант) 

 

Выпиши правильный ответ. 

7. Чем покрыто тело снаружи? 

4. Кожей. 

5. Чешуѐй. 

6. Перьями. 

 

8. С помощью чего рыбы передвигаются в 

воде? 

4. Глаз. 

5. Плавников. 

6. Позвоночника. 

 

9. Чем дышат рыбы? 

4. Лѐгкими. 

5. Жабрами. 

6. Ноздрями. 

 

10. Как называется огромное скопление 

рыб? 

4. Стадо. 

5. Косяки. 

6. Табун. 

 

11. К речной рыбе относятся: 

4. Сельдь. 

5. Щука. 

6. Треска. 

 

12. Как называются яйца рыб? 

4. Личинки. 

5. Икринки. 

6. Мальки. 

 

 

 

 

КМС по биологии №1. 

Тема: Рыбы. 

8 класс (допустимый вариант) 

Выпиши правильный ответ. 

1. Чем покрыто тело снаружи? 

1. Чешуѐй. 

2. Перьями. 

2. С помощью чего рыбы передвигаются в 

воде? 

1. Глаз. 

2. Плавников. 

3. Чем дышат рыбы? 

1. Лѐгкими. 

2. Жабрами. 

4. Как называется огромное скопление 

рыб? 

1. Стадо. 

2. Косяки. 

5. К речной рыбе относятся: 

1. Сельдь. 

2. Щука. 

6. Как называются яйца рыб? 

1. Личинки. 

2. Икринки. 

 

 

 

Тема: Пресмыкающиеся. 

8 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Чем покрыто тело пресмыкающихся? 

1. Кожей. 

2. Сельдью. 

3. Роговой чешуѐй. 

2. Кто не относится к пресмыкающимся? 

1. Змеи. 

2. Ящерицы. 

3. Лягушки. 

3. Как можно отличить ужа от гадюки? 

1. У ужа имеются по бокам два оранжевых 

пятна. 

2. Уж длиннее гадюки. 

3. Уж быстрее ползает. 

4. Чем дышат пресмыкающиеся? 

1. Жабрами. 

2. Лѐгкими.  

3. Кожей. 

5. Как размножается гадюка? 

1. Откладывает яйца. 

2. Появляются живородящими. 

3. Откладывают икринки. 

6. Какие органы отсутствуют у змей? 

1. Ноги. 

2. Ноздри. 

3. Глаза. 

 

КМС по биологии №2. 

Тема: Пресмыкающиеся. 

8 класс (допустимый вариант) 



 

Выпишите правильный ответ. 

 

1. Чем покрыто тело пресмыкающихся? 

1. Кожей. 

2. Роговой чешуѐй. 

 

2. Кто не относится к пресмыкающимся? 

1. Змеи. 

2. Лягушки. 

 

3. Как можно отличить ужа от гадюки? 

1. У ужа имеются по бокам два оранжевых пятна. 

2. Уж длиннее гадюки. 

 

 

4. Чем дышат пресмыкающиеся? 

1. Жабрами. 

2. Лѐгкими.  

 

5. Как размножается гадюка? 

1. Откладывает яйца. 

2. Появляются живородящими. 

 

6. Какие органы отсутствуют у змей? 

1. Ноги. 

2. Ноздри. 



КМС по биологии №3. 

Тема: Млекопитающие. 

8 класс (оптимальный вариант 

Выпишите правильный ответ. 

1. Кто не относится к млекопитающим? 

1. Зайцы. 

2. Мыши. 

3. Пингвины. 

2. Чем млекопитающие выкармливают своѐ 

потомство? 

1. Насекомыми. 

2. Молоком. 

3. Семенами деревьев. 

3. Что относится к органам, пищеварения 

млекопитающих? 

1. Сердце. 

2. Лѐгкие. 

3. Желудок. 

4. Кто не относится к грызунам? 

1. Суслик. 

2. Кабан. 

3. Белка. 

5. К травоядным не относится: 

1. Лось. 

2. Лисица. 

3. Зайцы. 

6. Какие грызуны имеют ценный мех? 

1. Бобры. 

2. Крысы. 

3. Суслики. 

 

КМС по биологии №3. 

Тема: Млекопитающие. 

8 класс (допустимый  вариант) 

 

Выпишите правильный ответ. 

1. Кто не относится к млекопитающим? 

1. Зайцы. 

2. Пингвины 

2. Чем млекопитающие выкармливают своѐ 

потомство? 

1. Насекомыми. 

2. Молоком. 

3. Что относится к органам, пищеварения 

млекопитающих? 

1. Лѐгкие. 

2. Желудок. 

4. Кто не относится к грызунам? 

1. Кабан. 

2. Белка. 

5. К травоядным не относится: 

1. Лось. 

2. Лисица. 

6. Какие грызуны имеют ценный мех? 

1. Бобры. 

2. Суслики. 

 

КМС по биологии №4. 

Тема: Обобщающий. 

8 класс (оптимальный вариант)

Выпишите правильный ответ. 

1. Чем дышит дождевой червь? 

1. Атмосферным воздухом? 

2. Не дышит. 

3. В воде кислородом. 

2. Для предупреждения заражения 

аскаридами необходимо: 

1. Носить повязку. 

2. Хорошо мыть руки перед едой. 

3. Не употреблять мясные продукты. 

3. К вредным насекомым относятся: 

1. Пчела. 

2. Муравей. 

3. Комар. 

4. Чем дышат рыбы? 

1. Легкими. 

2. Жабрами. 

3. Ноздрями. 

5. Как называются яйца рыб? 

1. Личинки. 

2. Икринки. 

3. Мальки. 

6. Какие органы тела отсутствуют у змей? 

1. Ноги. 

2. Ноздри. 

3. Глаза.  

7. Чем млекопитающие вскармливают 

своих детѐнышей? 

1. Насекомыми. 

2. Молоком. 

3. Семенами растений. 

8. Кто не относится к млекопитающим? 

1. Зайцы. 

2. Мыши. 

3. Пингвины. 

9. Кто не относится к грызунам? 

1. Суслик. 

2. Кабан. 

3. Белка. 

10. Какие животные не относятся к 

ластоногим? 

1. Морж. 

2. Дельфин. 

3. Тюлень. 

КМС по биологии №4. 

Тема: Обобщающий. 

8 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Чем дышит дождевой червь? 

1. Атмосферным воздухом? 



2. Не дышит. 

2. Для предупреждения заражения 

аскаридами необходимо: 

1. Носить повязку. 

2. Хорошо мыть руки перед едой. 

3. К вредным насекомым относятся: 

1. Муравей. 

2. Комар. 

4. Чем дышат рыбы? 

1. Легкими. 

2. Жабрами. 

5. Как называются яйца рыб? 

1. Личинки. 

2. Икринки. 

6. Какие органы тела отсутствуют у змей? 

1. Ноги. 

2. Глаза.  

7. Чем млекопитающие вскармливают 

своих детѐнышей? 

1. Насекомыми. 

2. Молоком. 

8. Кто не относится к млекопитающим? 

1. Зайцы. 

2. Пингвины. 

9. Кто не относится к грызунам? 

1. Кабан. 

2. Белка. 

10. Какие животные не относятся к 

ластоногим? 

1. Дельфин. 

2. Тюлень. 

 

КМС по биологии №1 

Тема: Опорно-двигательная система. 

9 класс (оптимальный вариант) 

Выпиши правильный ответ. 

1Какие кости черепа являются парными? 

7. Лобные. 

8. Височные. 

9. Затылочные. 

2Что является основой скелета человека? 

7. Грудная клетка. 

8. Кости конечностей. 

9. Позвоночник. 

3К скелету верхних конечностей не относятся: 

7. Плечевая кость. 

8. Лобная кость. 

9. Лучевая кость. 

4Скелет нижних конечностей не образован 

костью: 

7. Стопы. 

8. Бедра. 

9. Лопатки. 

5Врач, который оказывает помощь при 

различных травмах: 

7. Стоматолог. 

8. Терапевт. 

9. Хирург-травматолог. 

6Чем мышцы прикреплены к костям? 

7. Сухожилиями. 

8. Мышечными волокнами. 

9. Позвоночником. 

КМС по биологии №1Тема: Опорно-

двигательная система. 

9 класс (допустимый вариант) 

Выпиши правильный ответ. 

1. Какие кости черепа являются парными? 

1. Лобные. 

2. Височные. 

2. Что является основой скелета человека? 

1. Кости конечностей. 

2. Позвоночник. 

3. К скелету верхних конечностей не 

относятся: 

1. Плечевая кость. 

2. Лобная кость. 

4. Скелет нижних конечностей не 

образован костью: 

1. Бедра. 

2. Лопатки. 

5. Врач, который оказывает помощь при 

различных травмах: 

1. Терапевт. 

2. Хирург-травматолог. 

6. Чем мышцы прикреплены к костям? 

1. Сухожилиями. 

2. Мышечными волокнами. 

КМС по биологии №2 

Тема: Кровь. Кровообращение . 

9 класс (оптимальный вариант) 

Выпиши правильный ответ. 

1. К органам кровообращения не 

относятся: 

1. Сердце. 

2. Кровеносные сосуды. 

3. Почки. 

2. Пульс это: 

1. Ритмическое колебание стенок 

артерий. 

2. Непрерывное движение крови в 

организме. 

3. Давление крови на стенки сосудов. 

3. Кровь состоит из: 

1. Только плазмы. 

2. Плазмы и клеток крови. 

3. Тканевой жидкости. 

4. В каких кровеносных сосудах 

наименьшее давление крови? 

1. В капиллярах. 

2. В артериях. 

3. В венах. 



5. Какие меры первой помощи надо 

оказать человеку при артериальном 

кровотечении? 

1. залить рану настойкой йода. 

2. наложить жгут выше места 

ранения. 

3. наложить жгут ниже места 

ранения. 

 

            6. Врач, который лечит заболевания 

сердца: 

             1.Терапевт. 

             2. Кардиолог. 

             3. Окулист. 

 

 

КМС по биологии №2 

Тема: Кровь. Кровообращение . 

9 класс (допустимый вариант) 

Выпиши правильный ответ. 

1. К органам кровообращения не 

относятся: 

1. Сердце. 

2. Почки. 

2. Пульс называют… 

1. Ритмическое колебание стенок 

артерий. 

2. Непрерывное движение крови в 

организме. 

3. Кровь состоит из: 

1. Только плазмы. 

2. Плазмы и клеток крови. 

4. В каких кровеносных сосудах 

наименьшее давление крови: 

1. В артериях. 

2. В венах. 

5. Какие меры первой помощи надо 

оказать человеку при артериальном  

кровотечении: 

1. Залить рану настойкой йода. 

2. Наложить жгут выше места 

ранения. 

6. Врач, который лечит заболевания 

сердца: 

1. Терапевт. 

2. Кардиолог. 

 

 

 

 

КМС по биологии № 3 

Тема: Пищеварение. 

9 класс (оптимальный вариант) 

Выпиши правильный ответ. 

1. К органам пищеварения не 

относятся: 

1. Легкие. 

2. Желудок. 

3. Тонкая кишка. 

2. К питательным веществам 

относят… 

1. Куриные яйца. 

2. Белки. 

3. Свинину. 

3. В каком отделе пищеварительного 

канала имеются ворсинки? 

1. В пищеводе. 

2. В желудке. 

3. В тонкой кишке. 

4. Заболевания печени, вызванное  

алкоголем называется... 

1. Плеврит. 

2. Гастрит. 

3. Цирроз. 

5. Холодную пищу не рекомендуют 

есть вместе с горячей, потому что: 

1. Повреждается пищевод. 

2. Трескается зубная эмаль. 

3. Притупляется вкус. 

6. При отравлении необходимо… 

1. Промыть желудок, вызвать рвоту. 

2. Выпить стакан молока. 

3. Принять обезболивающие 

препараты. 

КМС по биологии №3 

Тема: Пищеварение . 

9 класс (допустимый вариант) 

Выпиши правильный ответ. 

1. К органам пищеварения не 

относятся: 

1. Легкие. 

2. Желудок. 

2. К питательным веществам 

относят… 

1. Куриные яйца. 

2. Белки. 

3. В каком отделе пищеварительного 

канала имеются ворсинки? 

1. В пищеводе. 

2. В тонкой кишке. 

4. Заболевание печени, вызванное 

алкоголем называется… 

1. Гастрит. 

2. Цирроз. 

5. Холодную пищу не рекомендуют 

есть вместе с горячей, потому что… 

1. Повреждается пищевод. 

2. Трескается эмаль зубов. 

6. При отравлении необходимо… 

1. Промыть желудок, вызвать рвоту. 

2. Выпить стакан молока. 

 

 



Контрольная работа по биологии (итоговая) 

9 класс (оптимальный  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Из названных органов выберите  тот, который принадлежит 

кровеносной системе. 

1. Пищевод. 

2. Сердце. 

3. Почки. 

2. Из названных органов выберите тот, который принадлежит выделительной системе. 

1. Артерия. 

2. Надпочечники. 

3. Мочевой пузырь. 

3. Орган опорно-двигательной системы. 

1. Лопатка. 

2. Трахея. 

3. Пищевод. 

4. Какой орган расположен в грудной клетке? 

1. Печень. 

2. Почки. 

3. Сердце. 

5. Какой орган расположен в брюшной полости? 

1. Сердце. 

2. Почки. 

3. Трахея. 

6. Какой отдел позвоночника связан с костями таза? 

1. Шейный. 

2. Поясничный. 

3. Крестцовый. 

7. Какая кость является частью мозгового отдела черепа? 

1. Носовая. 

2. Лобная. 

3. Верхнечелюстная. 

8. Какая кость является составной частью лицевого отдела черепа? 

1. Теменная. 

2. Скуловая. 

3. Затылочная. 

9. Как следует носить тяжести, чтобы предупредить искривление позвоночника? 

1. Только в левой руке. 

2. Регулярно нагружать обе руки. 

3. Никогда не носить никакого груза. 

10. Как называются сосуды, в которых прощупывается пульс? 

1. Капилляры. 

2. Вены. 

3. Артерии. 

11.  Какой болезнью можно заразиться через воздух? 

1. Чесоткой. 

2. Гриппом. 

3. Малокровием. 

12. В каком отделе пищеварительного канала имеются ворсинки? 

1. В тонкой кишке. 

2. В желудке. 

3. В толстой кишке. 

13. Зуб защищает от стирания и проникновения микробов. 

1. Корень зуба. 

2. Зубная эмаль. 

3. Дентин. 

14. Слюна в ротовой полости: 

1. Расщепляет жиры. 



2. Расщепляет белки. 

3. Только смачивает пищу. 

15. При отравлении необходимо: 

1. Промыть желудок, вызвать рвоту. 

2. Принять слабительное. 

3. Выпить стакан молока. 

 

 

Контрольная работа по биологии (итоговая) 

9 класс (допустимый  вариант) 

 

Выпишите правильный ответ. 

1. Из названных органов выберите  тот, который принадлежит кровеносной системе. 

1. Пищевод. 

2. Сердце. 

2. Из названных органов выберите тот, который принадлежит выделительной системе. 

1. Надпочечники. 

2. Мочевой пузырь. 

3. Орган опорно-двигательной системы. 

1. Лопатка. 

2. Пищевод. 

4. Какой орган расположен в грудной клетке? 

1. Печень. 

2. Сердце. 

5. Какой орган расположен в брюшной полости? 

1. Сердце. 

2. Почки. 

6. Какой отдел позвоночника связан с костями таза? 

1. Шейный. 

2. Поясничный. 

7. Какая кость является частью мозгового отдела черепа? 

1. Носовая. 

2. Лобная. 

8. Какая кость является составной частью лицевого отдела черепа? 

1. Скуловая. 

2. Затылочная. 

9. Как следует носить тяжести, чтобы предупредить искривление позвоночника? 

1. Только в левой руке. 

2. Регулярно нагружать обе руки. 

10. Как называются сосуды, в которых прощупывается пульс? 

1. Капилляры. 

2. Вены. 

11. Какой болезнью можно заразиться через воздух? 

1. Чесоткой. 

2. Гриппом. 

12. В каком отделе пищеварительного канала имеются ворсинки? 

1. В тонкой кишке. 

2. В желудке. 

13. Зуб защищает от стирания и проникновения микробов. 

1. Зубная эмаль. 

2. Дентин. 

14. Слюна в ротовой полости: 

1. Расщепляет жиры. 

2. Только смачивает пищу. 

15. При отравлении необходимо: 

1. Промыть желудок, вызвать рвоту. 

2. Принять слабительное. 

 



Контрольно-методический срез по географии 6 

класс № 1 

«Река и ее части» (оптимальный вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1. Как называется место впадения реки в 

море, озеро? 

- исток 

- русло 

- устье 

2. Как называется место, где начинается 

река? 

- родник 

- приток 

- исток 

3. Что образует горная река, если на своем 

пути встречает крутой обрыв? 

- ущелье 

- водопад 

- половодье 

4. В каком водоеме вода пресная? 

- море 

- река 

- океан 

5. Какой водоем имеет притки, устье, 

исток? 

- море 

- река 

- болото 

6. Как называется явление, когда 

равнинная река разливается и выходит из 

берегов? 

- водопад 

- половодье 

- ледник 

Контрольно-методический срез по географии 6 

класс № 1 

«Река и ее части» (допустимый вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1. Как называется место впадения реки в 

море, озеро? 

- исток 

- устье 

2. Как называется место, где начинается 

река? 

- родник 

- исток 

3. Что образует горная река, если на своем 

пути встречает крутой обрыв? 

- ущелье 

- водопад 

4. В каком водоеме вода пресная? 

- море 

- река 

5. Какой водоем имеет притки, устье, 

исток? 

- болото 

- река 

6. Как называется явление, когда 

равнинная река разливается и выходит из 

берегов? 

- водопад 

- половодье 

 

Контрольно-методический срез по географии 6 

класс № 2 

«Физическая карта и глобус» (оптимальный 

вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1. Как называется чертеж большого 

участка Земли, на который нанесены материки и 

океаны? 

- глобус 

- карта 

- план 

2. Моделью земного шара называется: 

- компас 

- глобус 

- карта 

3. Что означает зеленый цвет на 

физической карте? 

- горы 

- низменности 

- возвышенности 

4. Как называются большие пространства 

ровной местности? 

- равнины 

- возвышенности 

- холмы 

5. Какие формы земной поверхности 

имеют вершину, склоны и подошву? 

- низменности 

- горы 

- возвышенности 

6. Как называется неподвижная точка на 

глобусе сверху? 

- экватор 

- северный полюс 

- земная ось 

 

 

Контрольно-методический срез по географии 6 

класс № 2 

«Физическая карта и глобус» (допустимый 

вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1. Как называется чертеж большого 

участка Земли, на который нанесены материки и 

океаны? 

- глобус 

- карта 



2. Моделью земного шара называется: 

- компас 

- глобус 

3. Что означает зеленый цвет на 

физической карте? 

- горы 

- низменности 

4. Как называются большие пространства 

ровной местности? 

- равнины 

- возвышенности 

5. Какие формы земной поверхности 

имеют вершину, склоны и подошву? 

- низменности 

- горы 

6. Как называется неподвижная точка на 

глобусе сверху? 

- северный полюс 

- земная ось 

 

Контрольно-методический срез по географии 6 

класс № 3  

«Океаны и материки на глобусе и карте 

полушарий»  

(оптимальный вариант)) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1. Как называется самый маленький океан? 

- Северный ледовитый океан 

- Индийский 

- Атлантический 

2. Какой океан считается самым теплым? 

- Тихий 

- Атлантический 

- Индийский 

3. На каком материке мы живем? 

- Австралия 

- Евразия 

- Африка 

4. Какой материк омывается всеми 

четырьмя океанами? 

- Северная Америка 

- Евразия 

- Африка 

5. Какие материки пересекает экватор? 

- Африка 

- Евразия 

- Южная Америка 

6. Какой материк был открыт русскими 

моряками на кораблях «Восток» и «Мирный»? 

- Южная Америка 

- Антарктида 

- Австралия 

Контрольно-методический срез по географии 6 

класс № 3 

«Океаны и материки на глобусе и карте 

полушарий» 

(допустимый вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1. Как называется самый маленький океан? 

- Северный ледовитый океан 

- Атлантический 

2. Какой океан считается самым теплым? 

- Тихий 

- Индийский 

3. На каком материке мы живем? 

- Австралия 

- Евразия 

4. Какой материк омывается всеми 

четырьмя океанами? 

- Северная Америка 

- Евразия 

5. Какие материки пересекает экватор? 

- Африка 

- Евразия 

6. Какой материк был открыт русскими 

моряками на кораблях «Восток» и «Мирный»? 

- Антарктида 

- Австралия 



Контрольно-методический срез по географии 6 

класс № 4 

 «Океаны и материки на глобусе и карте 

полушарий» 

(оптимальный вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1. Какой материк омывается всеми 

океанами? 

- Африка 

- Евразия 

- Антарктида 

2. Какой материк НЕ пересекает экватор? 

- Южная Америка 

- Австралия 

- Африка 

3. Какие горы отделяют Европу от Азии? 

- Уральские горы 

- Кавказские горы 

- Горы Памир 

4. На каком материке находится Россия? 

- Австралия 

- Евразия 

- Антарктида 

5. Какой город является столицей России? 

- Санкт-Петербург 

- Москва 

- Тула 

6. Какой остров считается самым большим 

на востоке России? 

- остров Врангеля 

- Курильские острова 

- остров Сахалин 

7. Самое большое озеро мира: 

- Байкал 

- Онежское 

- Ладожское 

8. Куда впадает река Волга? 

- Чѐрное море 

- Каспийское море 

- Балтийское море 

9. Проходит самая длинная морская 

граница: 

- моря Северного Ледовитого океана 

- моря Тихого океана 

- моря Атлантического океана 

10. Углубление в земле, по которому течет 

река: 

- приток 

- русло 

- устье 

Контрольно-методический срез по географии 6 

класс № 4 

«Океаны и материки на глобусе и карте 

полушарий» 

(допустимый вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1. Какой материк омывается всеми 

океанами? 

- Евразия 

- Антарктида 

2. Какой материк НЕ пересекает экватор? 

- Австралия 

- Африка 

3. Какие горы отделяют Европу от Азии? 

- Уральские горы 

- Кавказские горы 

4. На каком материке находится Россия? 

- Австралия 

- Евразия 

5. Какой город является столицей России? 

- Москва 

- Тула 

6. Какой остров считается самым большим 

на востоке России? 

- остров Врангеля 

- остров Сахалин 

7. Самое большое озеро мира: 

- Байкал 

- Ладожское 

8. Куда впадает река Волга? 

- Чѐрное море 

- Каспийское море 

9. Проходит самая длинная морская 

граница: 

- моря Северного Ледовитого океана 

- моря Тихого океана 

10. Углубление в земле, по которому течет 

река: 

- приток 

- русло 

 

 

КМС по географии  №1 

Тема: Особенности природы и хозяйства 

России. 

7 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Для транспортировки нефти и газа чаще 

всего используют. 

1. Железнодорожный транспорт. 

2. Трубопроводный транспорт. 

3. Автомобильный транспорт. 

2. Отрасли лѐгкой промышленности. 

1. Машиностроение. 

2. Текстильная. 

3. Металлургия. 

3. Отрасли тяжѐлой промышленности. 

1. Пищевая. 

2. Швейная. 

3. Машиностроение.  



4. Сырьѐ для машиностроения. 

1. Руда. 

2. Металл. 

3. Древесина. 

5. Чѐрные металлы. 

1. Медь. 

2. Алюминий. 

3. Сталь. 

6. Тульская область находится в : 

1. Центральной России. 

2. Поволжье. 

3. Сибири. 

КМС по географии  №1 

Тема: Особенности природы и хозяйства 

России. 

7 класс (допустимый  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Для транспортировки нефти и газа чаще 

всего используют. 

1. Железнодорожный транспорт. 

2. Трубопроводный транспорт. 

2. Отрасли лѐгкой промышленности. 

1. Машиностроение. 

2. Текстильная. 

3. Отрасли тяжѐлой промышленности. 

1. Пищевая. 

2. Машиностроение.  

4. Сырьѐ для машиностроения. 

1. Металл. 

2. Древесина. 

5. Чѐрные металлы. 

1. Алюминий. 

2. Сталь. 

6. Тульская область находится в : 

1. Центральной России. 

2. Поволжье. 

КМС по географии №2 

Тема: Зона арктических пустынь. 

7 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какое растение не растѐт в зоне 

арктических пустынь? 

1. Мхи. 

2. Лишайники. 

3. Голубика. 

2. Не относится к морям Северного 

Ледовитого океана. 

1. Карское море. 

2. Охотское море. 

3. Чукотское море. 

3. К островам Северного Ледовитого 

океана не относится: 

1. Остров Врангеля. 

2. Остров Новая Земля. 

3. Остров Сахалин. 

4. Природные условия тундры. 

1. Морозы стоят долго и доходят до -50 С 

…-60 С. 

2. Длинное и жаркое лето. 

3. Многолетняя мерзлота. 

5. Птицы, не обитающие в тундре. 

1. Полярная куропатка. 

2. Скворец. 

3. Гага. 

6. Население тундры не занимается: 

1. Рыболовством. 

2. Оленеводством. 

3. Земледелием. 

КМС по географии №2 

Тема: Зона арктических пустынь. 

7 класс (допустимый  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какое растение не растѐт в зоне 

арктических пустынь? 

1. Мхи. 

2. Голубика. 

2. Не относится к морям Северного 

Ледовитого океана. 

1. Карское море. 

2. Охотское море. 

3. К островам Северного Ледовитого 

океана не относится: 

1. Остров Врангеля. 

2. Остров Сахалин. 

4. Природные условия тундры. 

1. Морозы стоят долго и доходят до -50 С 

…-60 С. 

2. Длинное и жаркое лето. 

5. Птицы, не обитающие в тундре. 

1. Скворец. 

2. Гага. 

6. Население тундры не занимается: 

1. Оленеводством. 

2. Земледелием. 

 

 

 

 

 

 

КМС по географии №3 

Тема: Зона субтропиков. Высотная поясность. 

7 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Зона субтропиков в России находится: 

1. На юго-западе Черноморского 

побережья Кавказа. 

2. На востоке Восточно-Европейской 

равнины. 

3. На западе Восточно-Европейской 

равнины. 



2. Особенности природных условий  в 

субтропиках. 

1. Лето тѐплое, продолжительное. 

2. Лето короткое, прохладное . 

3. Лето очень короткое, с ветрами. 

3. В зоне субтропиков не расположен 

город: 

1. Туапсе. 

2. Сочи. 

3. Ростов-на –Дону. 

4. Какое явление природы встречается в 

горах. 

1. Половодье. 

2. Камнепад. 

3. Ураганы. 

5. Народы, живущие в горных районах. 

1. Кочевники. 

2. Горцы. 

3. Поморы. 

6. Каких гор нет на территории России? 

1. Алтай. 

2. Урал. 

3. Карпаты. 

КМС по географии №3 

Тема: Зона субтропиков. Высотная поясность. 

7 класс (допустимый  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Зона субтропиков в России находится: 

1. На юго-западе Черноморского 

побережья Кавказа. 

2. На востоке Восточно-Европейской 

равнины. 

2. Особенности природных условий  в 

субтропиках. 

1. Лето тѐплое, продолжительное. 

2. Лето очень короткое, с ветрами. 

3. В зоне субтропиков не расположен 

город: 

1. Туапсе. 

2. Ростов-на –Дону. 

4. Какое явление природы встречается в 

горах. 

1. Половодье. 

2. Камнепад. 

5. Народы, живущие в горных районах. 

1. Горцы. 

2. Поморы. 

6. Каких гор нет на территории России? 

1. Алтай. 

2. Карпаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-методический срез по географии 7 

класс № 4 

« Природные зоны России » (оптимальный 

вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

7. Самая холодная природная зона России: 

- лесная  

- арктические пустыни 

- тундра 

8. Самый большой остров России: 

- Новая Земля 

- Сахалин 

- Врангеля 

 

9. Море Атлантического океана: 

- Белое 

- Балтийское 

- Баренцево 

10. Тульская область находится на 

возвышенности: 

- Приволжской 

- Валдайской 

- Среднерусской 

11. Главная зерновая культура России: 

- овес 

- кукуруза 

- пшеница 

12. Река на Дальнем Востоке: 

- Дон 

- Амур 

                - Обь 

13. Самые высокие горы нашей страны: 

- Алтайские 

- Уральские 

- Кавказские 

14. Полезные ископаемые: 

- чугун 

- сталь 

- магнитный железняк 



15. Самое глубокое озеро: 

- Байкал 

- Селигер 

- Онежское 

16. Отрасли тяжелой промышленности: 

- пищевая 

- швейная 

- машиностроение 

17. Полезные ископаемые Тульской 

области: 

- нефть  

- железная руда 

- бурый уголь 

18. Для транспортировки нефти и газа чаще 

используют транспорт: 

- железнодорожный 

- трубопроводный 

- автомобильный 

Контрольно-методический срез по географии 7 

класс № 4 

« Природные зоны » (допустимый вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1. Столица нашей Родины: 

- г. Тула 

- г. Москва 

2. Тульская область находится в: 

- Центральной России 

- Поволжье 

3. Основное население России: 

- русские  

- казахи 

4. Климат на большей части России: 

- арктический 

- умеренный 

5.  Самая большая по площади природная зона 

России: 

- степи 

- лесная 

6. Северное сияние бывает: 

- в Центральной России  

- на Крайнем Севере 

7. Самые высокие горы нашей страны: 

- Уральские 

- Кавказские 

8. Полезные ископаемые: 

- сталь 

- магнитный железняк 

9. Самое глубокое озеро: 

- Байкал 

- Селигер 

10. Отрасли тяжелой промышленности: 

- пищевая 

- машиностроение 

11. Полезные ископаемые Тульской 

области: 

- железная руда 

- бурый уголь 

12. Для транспортировки нефти и газа 

чаще используют транспорт: 

- железнодорожный 

- трубопроводны

Контрольная работа  по географии №1 

Тема: Африка. 

8 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какое море находится между Африкой и 

Европой? 

1. Чѐрное море. 

2. Средиземное море. 

3. Красное море. 

2. Какое море находится между Африкой и 

Азией? 

1. Средиземное море. 

2. Красное море. 

3. Чѐрное море. 

3. Какой климат в Центральной части 

Африки? 

1. Умеренный . 

2. Жаркий тропический. 

3. Субтропический. 

4. Самая длинная река в Африке. 

1. Конго. 

2. Нил. 

3. Замбези. 

5. Величайшая пустыня мира и Африки. 

1. Виктория. 

2. Сахара. 

3. Калахари. 

6. Что такое саванна? 

1. Африканская степь. 

2. Тропический лес. 

3. Африканская пустыня. 

Контрольная работа  по географии №1 

Тема: Африка. 

8 класс (допустимый  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какое море находится между Африкой и 

Европой? 

1. Средиземное море. 

2. Красное море. 

2. Какое море находится между Африкой и 

Азией? 

1. Красное море. 

2. Чѐрное море. 

3. Какой климат в Центральной части 

Африки? 

1. Умеренный . 

2. Жаркий тропический. 

4. Самая длинная река в Африке. 

1. Конго. 

2. Нил. 

5. Величайшая пустыня мира и Африки. 

1. Сахара. 

2. Калахари. 

6. Что такое саванна? 



1. Африканская степь. 2. Африканская пустыня. 

 

КМС по географии № 1. 

Тема: Антарктида. 

8 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Чем объясняется холодный климат 

Антарктиды? 

1. Наличие ледникового купола. 

2. Полярники забыли выключить 

морозильник. 

3. Так захотела Снегурочка. 

2. Айсберги представляют собой 

отколовшиеся от ледника: 

1. Камни. 

2. Огромные глыбы льда различной 

формы. 

3. Снежинки. 

3. Большая часть айсберга находится: 

1. Над водой. 

2. Под землѐй. 

3. Под водой. 

4. Воды какого океана  НЕ омывают берега 

Антарктиды? 

1. Тихий океан. 

2. Северный Ледовитый океан. 

3. Атлантический океан. 

5. Какие животные НЕ живут в 

Антарктиде? 

1. Белый медведь. 

2. Тюлень. 

3. Пингвин. 

6. Какое высказывание относится к 

Антарктиде? 

1. Антарктида – самый жаркий материк. 

2. Антарктида покрыта толстым слоем 

льда. 

3. Антарктида – самый большой материк 

земного шара. 

КМС по географии № 1. 

Тема: Антарктида. 

8 класс (допустимый  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Чем объясняется холодный климат 

Антарктиды? 

1.Наличие ледникового купола. 

2.Полярники забыли выключить морозильник. 

2. Айсберги представляют собой 

отколовшиеся от ледника: 

1.Камни. 

2.Огромные глыбы льда различной формы. 

3. Большая часть айсберга находится: 

1.Над водой. 

2.Под водой. 

4. Вода какого океана  НЕ омывают берега 

Антарктиды? 

1.Тихий океан. 

2.Северный Ледовитый океан. 

5. Какие животные НЕ живут в 

Антарктиде? 

1.Белый медведь. 

2.Пингвин. 

6. Какое высказывание относится к 

Антарктиде? 

1.Антарктида покрыта толстым слоем льда. 

2.Антарктида – самый большой материк 

земного шара. 

 

КМС по географии №2 

Тема: Часть света – Америка. 

8 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Северная Америка и Южная Америка 

соединяются: 

1. Панамский перешеек. 

2. Проливом Дрейка. 

3. Большими Антильскими островами. 

2. Самый большой остров в мире. 

1. Мадагаскар. 

2. Гренландия. 

3. Сахалин. 

3. Какими полезными ископаемыми богато 

побережье Мексиканского залива? 

1. Углем. 

2. Нефтью и газом. 

3. Железной рудой. 

4. Какая река является главной в Северной 

Америке? 

1. Ниагара. 

2. Миссисипи. 

3. Маккензи. 

5. Кто первым из путешественников 

открыл Америку? 

1. Ф. Магеллан. 

2. Х. Колумб. 

3. А. Веспуччи. 

6. Коренное население Северной Америки. 

1. Аборигены. 

2. Индейцы. 

3. Чукчи. 

7. Какая страна расположена в 

центральной  части Северной Америки? 

1. Канада. 

2. США. 

3. Мексика. 

8. Какой пролив отделяет Евразию и 

Северную Америку? 

1. Гибралтарский . 

2. Магелланов. 

3. Берингов. 

9. Какие горы находятся в Южной 

Америке? 



1. Кордильеры. 

2. Анды. 

3. Уральские. 

10. Крупнейшее государство в Южной 

Америке. 

1. Аргентина. 

2. Канада. 

3. Бразилия. 

КМС по географии №2 

Тема: Часть света – Америка. 

8 класс (допустимый  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Северная Америка и Южная Америка 

соединяются: 

1. Панамский перешеек. 

2. Проливом Дрейка. 

2. Самый большой остров в мире. 

1. Мадагаскар. 

2. Гренландия. 

3. Какими полезными ископаемыми богато 

побережье Мексиканского залива? 

1. Нефтью и газом. 

2. Железной рудой. 

4. Какая река является главной в Северной 

Америке? 

1. Ниагара. 

2. Миссисипи. 

5. Кто первым из путешественников 

открыл Америку? 

1. Х. Колумб. 

2. А. Веспуччи. 

6. Коренное население Северной Америки. 

1. Аборигены. 

2. Индейцы. 

7. Какая страна расположена в 

центральной  части Северной Америки? 

1. Канада. 

2. Мексика. 

8. Какой пролив отделяет Евразию и 

Северную Америку? 

1. Гибралтарский. 

2. Берингов. 

9. Какие горы находятся в Южной 

Америке? 

1. Кордильеры. 

2. Анды. 

10. Крупнейшее государство в Южной 

Америке. 

1. Аргентина. 

2. Бразилия. 

 

Контрольная работа по географии №2. 

Тема: Евразия. 

8 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какие горы отделяют Европу от Азии? 

1. Уральские горы. 

2. Кавказские горы. 

3. Горы Памир. 

2. Какой материк омывается всеми 

океанами? 

1. Африка. 

2. Евразия. 

3. Антарктида. 

3. Какое море не относится к Северному 

Ледовитому океану? 

1. Карское. 

2. Охотское. 

3. Чукотское. 

4. Какое море не относится к 

Атлантическому океану? 

1. Белое море. 

2. Черное море. 

3. Балтийское море. 

5. Как называется  равнина  между 

Уральскими горами и рекой Енисей? 

1. Восточно-Европейская равнина. 

2. Великая Китайская равнина. 

3. Западно-Сибирская равнина. 

6. Самая крупная река в России. 

1. Ока. 

2. Волга. 

3. Обь. 

7. Самое глубокое и пресное озеро мира, 

расположенное на территории Евразии. 

1. Баскунчак. 

2. Байкал. 

3. Селигер. 

8. В Азии нет страны. 

1. Иран. 

2. Саудовская Аравия. 

3. Нигер. 

9. К Евразии не относится страна. 

1. Япония. 

2. Мексика. 

3. Франция. 

10. Какой город является столицей России? 

1. Санкт-Петербург. 

2. Москва. 

3. Тула. 

Контрольная работа по географии №2. 

Тема: Евразия. 

8 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какие горы отделяют Европу от Азии? 

1. Уральские горы. 

2. Горы Памир. 

2. Какой материк омывается всеми 

океанами? 

1. Африка. 

2. Евразия. 

 

3. Какое море не относится к Северному 

Ледовитому океану? 

1. Карское. 



2. Охотское. 

 

4. Какое море не относится к 

Атлантическому океану? 

1. Белое море. 

2. Балтийское море. 

 

5. Как называется  равнина  между 

Уральскими горами и рекой Енисей? 

1. Восточно-Европейская равнина. 

2. Западно- Сибирская равнина. 

 

6. Самая крупная река в России. 

1. Волга. 

2. Обь. 

7. Самое глубокое и пресное озеро мира, 

расположенное на территории Евразии. 

1. Байкал. 

2. Селигер. 

8. В Азии нет страны. 

1. Саудовская Аравия. 

2. Нигер. 

 

9. К Евразии не относится страна. 

1. Япония. 

2. Мексика. 

 

10. Какой город является столицей России? 

1. Москва. 

2. Тула. 

 

Контрольная работа по географии 

Тема: 

9 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какое течение Атлантического океана 

холодное? 

1. Гвианское. 

2. Гольфстрим. 

3. Северо-Атлантическое. 

2. Столицей Австралии является. 

1. Сидней. 

2. Канберра. 

3. Мельбурн. 

3. Чем богат Персидский залив? 

1. Железной рудой. 

2. Нефтью. 

3. Каменным углем. 

4. Какая страна Евразии занимает первое 

место в мире по численности населения? 

1. Россия. 

2. Индия. 

3. Китай. 

5. Какой материк пересекается экватором в 

северной части? 

1. Северная Америка. 

2. Австралия. 

3. Южная Америка. 

6. Какие воздушные массы самые 

холодные и сухие? 

1. Тропические. 

2. Умеренные. 

3. Антарктические. 

7. Природные зоны изменяются от 

экватора к полюсам, т.к. изменяется. 

1. Рельеф. 

2. Климат. 

3. Почвы. 

8. Какое соответствие «страна-столица» 

является верным? 

1. Польша-Прага. 

2. Греция – Стамбул. 

3. Великобритания –Лондон. 

9. Самая высочайшая вершина. 

1. Джомолунгма (Гималаи). 

2. Эльбрус (Кавказ). 

3. Пик Коммунизма (Памир). 

10.  Крупнейшая река России. 

1. Волга. 

2. Обь. 

3. Енисей.  

Контрольная работа по географии 

Тема: 

9 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

 

1. Какое течение Атлантического океана 

холодное? 

1. Гольфстрим. 

2. Северо-Атлантическое. 

2. Столицей Австралии является. 

1. Канберра. 

2. Мельбурн. 

3. Чем богат Персидский залив? 

1. Железной рудой. 

2. Нефтью. 

4. Какая страна Евразии занимает первое 

место в мире по численности населения? 

1. Россия. 

2. Китай. 

5. Какой материк пересекается экватором в 

северной части? 

1. Австралия. 

2. Южная Америка. 

6. Какие воздушные массы самые 

холодные и сухие? 

1. Тропические. 

2. Антарктические. 

7. Природные зоны изменяются от 

экватора к полюсам, т.к. изменяется. 

1. Рельеф. 

2. Климат. 

8. Какое соответствие «страна-столица» 

является верным? 

1. Польша-Прага. 



2. Великобритания –Лондон. 

9. Самая высочайшая вершина. 

1. Джомолунгма (Гималаи). 

2. Пик Коммунизма (Памир). 

10. Крупнейшая река России. 

1. Волга. 

2. Обь. 

 

Контрольно-методический срез по географии 9 класс № 1 

« Государства Европы » (оптимальный вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни правильный ответ. 

1.На каком материке ты живешь? 

- Австралия 

- Америка 

- Евразия 

2.    Какие горы разделяют Европу от Азии? 

- Кавказские горы 

- Алтайские горы 

- Уральские горы 

3. Какие океаны НЕ омывают Европу? 

- Атлантический океан 

- Тихий океан 

- Северный Ледовитый океан 

4. Какое государство не относится к Европе? 

- Франция 

- Япония 

- Греция 

5. Какое море отделяет Евразию от Африки? 

- Черное море 

- Средиземное море 

- Каспийское море 

6. Какое государство Европы является островным? 

- Испания 

- Италия 

- Великобритания 

 

Контрольно-методический срез по географии 9 

класс № 1 

« Государства Европы » (допустимый вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1.На каком материке ты живешь? 

- Австралия 

- Евразия 

2.    Какие горы разделяют Европу от Азии? 

- Кавказские горы 

- Уральские горы 

3. Какие океаны НЕ омывают Европу? 

- Атлантический океан 

- Тихий океан 

4. Какое государство не относится к Европе? 

- Франция 

- Япония 

5. Какое море отделяет Евразию от Африки? 

- Черное море 

- Средиземное  

6. Какое государство Европы является 

островным? 

- Италия 

- Великобритания 

Контрольно-методический срез по географии 9 

класс № 1 

« Государства Европы » (оптимальный вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1.На каком материке ты живешь? 

- Австралия 

- Америка 

- Евразия 

2.    Какие горы разделяют Европу от Азии? 

- Кавказские горы 

- Алтайские горы 

- Уральские горы 

3. Какие океаны НЕ омывают Европу? 

- Атлантический океан 

- Тихий океан 

- Северный Ледовитый океан 

4. Какое государство не относится к Европе? 

- Франция 

- Япония 

- Греция 

5. Какое море отделяет Евразию от Африки? 

- Черное море 

- Средиземное море 

- Каспийское море

6. Какое государство Европы является островным? 



- Испания 

- Италия 

- Великобритания 

Контрольно-методический срез по географии 9 

класс № 2 

« Государства Европы » (оптимальный вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1.Какая страна Европы не имеет выход к морю? 

- Германия 

- Италия 

- Польша 

2. Столица Франции: 

- Берлин 

- Париж 

- Рим 

3. К Восточной Европе  относится: 

- Россия 

- Великобритания 

- Греция 

4. Граница России не соприкасается с 

территорией: 

- Франции 

- Белоруссии 

- Латвии 

5. Основное население Германии: 

- Арабы 

- Немцы 

- Итальянцы 

6. Самое большое государство Евразии: 

- Китай 

- Россия 

- Монголия 

Контрольно-методический срез по географии 9 

класс № 2 

« Государства Европы » (допустимый вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1.Какая страна Европы не имеет выход к морю? 

- Германия 

- Италия 

2. Столица Франции: 

- Берлин 

- Париж 

3. К Восточной Европе  относится: 

- Россия 

- Великобритания 

4. Граница России не соприкасается с 

территорией: 

- Франции 

- Белоруссии 

5. Основное население Германии: 

- Арабы 

- Немцы 

6. Самое большое государство Евразии: 

- Китай 

- Россия 

 

Контрольно-методический срез по географии 9 

класс № 3 

« Государства Азии » (оптимальный вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1. Какое государство не относится к Азии? 

- Япония 

- Китай 

- Украина 

2.   На каком языке говорят в Японии? 

- Арабском 

- Японском 

- Итальянском 

3. Островное государство в Азии: 

- Саудовская Аравия 

- Япония 

- Монголия 

4. Главная сельскохозяйственная культура в 

Азии: 

- Пшеница 

- Гречиха 

- Рис 

5. Самая протяженная сухопутная  граница 

России на юге: 

- с Монголией 

- с Казахстаном 

- с Китаем 

6. Главный экспортер чая на мировом рынке: 

- Турция 

- Индия 

- Иран 

 

 

 

Контрольно-методический срез по географии 9 

класс № 3 

« Государства Азии » (допустимый вариант) 

Задание. Внимательно прочитай и подчеркни 

правильный ответ. 

1. Какое государство не относится к Азии? 

- Япония 

- Украина 

2.   На каком языке говорят в Японии? 

- Арабском 

- Японском 

3. Островное государство в Азии: 

- Саудовская Аравия 

- Япония 

4. Главная сельскохозяйственная культура в 

Азии: 

- Пшеница 

- Рис 

5. Самая протяженная сухопутная  граница 

России на юге: 



- с Монголией 

- с Казахстаном 

6. Главный экспортер чая на мировом рынке: 

- Турция 

- Индия 

 

ИСТОРИЯ

КМС по истории отечества. №1. 

Тема: История нашей страны древнейшего 

периода. 

7 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. История  - это наука о… 

1. Прошлом человечества. 

2. Настоящем человечества. 

3. Будущем человечества. 

2. Ученые-историки, которые проводят 

раскопки для изучения истории. 

1. Геологи. 

2. Археологи. 

3. Кладоискатели. 

3. Историю какого государства изучаем? 

1. Украинского государства. 

2. Российского государства. 

3. Французского государства. 

4. Как называется торжественная песнь 

государства? 

1. Марш. 

2. Гимн. 

3. Вальс. 

5. Как называется  трехцветный 

государственный символ? 

1. Флаг. 

2. Корона. 

3. Герб. 

6. Как называется объединение всех 

родственников? 

1. Герб. 

2. Род. 

3. Страна. 

7. Кто является предками русских? 

1. Южные славяне. 

2. Восточные славяне. 

3. Западные славяне. 

8. Племена восточных славян, 

проживающих на болоте. 

1. Вятичи. 

2. Дреговичи. 

3. Поляне. 

9. Как называлось жилище славян? 

1. Хата. 

2. Изба. 

3. Дом. 

КМС по истории отечества. №1.  

Тема: История нашей страны древнейшего 

периода. 

7 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. История  - это наука о… 

1. Прошлом человечества. 

2. Настоящем человечества. 

2. Ученые-историки, которые проводят 

раскопки для изучения истории. 

1. Геологи. 

2. Археологи. 

3. Историю какого государства изучаем? 

1. Украинского государства. 

2. Российского государства. 

4. Как называется торжественная песнь 

государства? 

1. Марш. 

2. Гимн. 

5. Как называется  трехцветный 

государственный символ? 

1. Флаг. 

2. Корона. 

6. Как называется объединение всех 

родственников? 

1. Герб. 

2. Род. 

7. Кто является предками русских? 

1. Южные славяне. 

2. Восточные славяне. 

8. Племена восточных славян, 

проживающих на болоте. 

1. Дреговичи. 

2. Поляне. 

9. Как называлось жилище славян? 

1. Хата. 

2. Изба. 

 

 

 

 

 

 

 

КМС  по истории отечества №2    

Тема: Киевская Русь. 

7 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Запишите основное занятие восточных 

славян. 

1. Скотоводство. 

2. Земледелие. 

3. Бортничество. 

2. Как назывался мастер по изготовлению 

бочек? 

1. Гончар. 

2. Бондарь. 

3. Ладейщик. 



3. Какую веру исповедовали восточные 

славяне? 

1. Язычество. 

2. Христианство. 

4. Как назывались соседи восточных 

славян, которые не жили на одном месте  

(хазары, половцы)? 

1. Кочевники. 

2. Гости. 

3. Варяги. 

5. Как назывались люди, занимавшиеся 

торговлей? 

1. Торговцы. 

2. Продавцы. 

3. Купцы. 

6. Кого славяне призвали управлять ими? 

1. Варягов. 

2. Печенегов. 

3. Хазар. 

7. В каком веке появились первые 

объединения славянских племѐн? 

1. IX (9) век. 

2. VIII(8) век. 

3. XI(11)век. 

8. Какое государство образовалось в 879 

году? 

1. Новгородская Русь. 

2. Киевская Русь. 

3. Россия. 

9. Какой город стал центром нового 

государства? 

1. Новгород. 

2. Москва. 

3. Киев. 

10. Какой князь подписал с Византией 

первый договор? 

1. Владимир. 

2. Олег. 

3. Игорь.КМС по истории отечества №2.  

Тема: Киевская Русь. 

7 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Запишите основное занятие восточных 

славян. 

1. Скотоводство. 

2. Земледелие. 

2. Как назывался мастер по изготовлению 

бочек? 

1. Гончар. 

2. Бондарь. 

3. Какую веру исповедовали восточные 

славяне? 

1. Язычество. 

2. Христианство. 

4. Как назывались соседи восточных 

славян, которые не жили на одном месте  

(хазары, половцы)? 

1. Кочевники. 

2. Гости. 

5. Как назывались люди, занимавшиеся 

торговлей? 

1. Продавцы. 

2. Купцы. 

6. Кого славяне призвали управлять ими? 

1. Варягов. 

2. Печенегов. 

7. В каком веке появились первые 

объединения славянских племѐн? 

1. IX (9) век. 

2. VIII(8) век. 

8. Какое государство образовалось в 879 

году? 

1. Киевская Русь. 

2. Россия. 

9. Какой город стал центром нового 

государства? 

1. Новгород. 

2. Киев. 

10. Какой князь подписал с Византией 

первый договор? 

1. Олег. 

2. Игорь. 

 

 

КМС по истории отечества №3. 

Тема:  Распад Киевской Руси. 

7 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какой князь написал книгу 

«Поучения…»? 

1. Ярослав Мудрый. 

2. Владимир Мономах. 

3. Юрий Долгорукий. 

2. При каком князе в Киевской Руси 

появляются деньги? 

1. Ярослав Мудрый. 

2. Всеволод Большое гнездо. 

3. Юрий Долгорукий. 

3. Сколько княжеств образовалось после 

распада Киевской Руси? 

1. 13. 

2. 14. 

3. 15.  

4. Кто основал Москву? 

1. Ярослав Мудрый. 

2. Андрей Боголюбский. 

3. Юрий Долгорукий. 

5. Год основания Москвы? 

1. 1147г. 

2. 1146г. 

3. 1247г. 

6. Самая известная поэма XII века? 

1. «Слово о полку Игореве». 

2. «Сказание о Мамаевом побоище». 



3. «История государства Российского». 

7. С кем состоялось первое сражение на 

реке Калка в 1223 году? 

1. Половцами. 

2. Хазарами. 

3. Монголо-татарами. 

8. Кто руководил походом монголо-татар в 

1237 году? 

1. Чингисхан. 

2. Батый. 

3. Девлет-Гирей. 

9. Какое государство было создано ханом 

Батыем на русской земле? 

1. Киевская  Русь. 

2. Османская империя. 

3. Золотая Орда. 

10. Как называется господство одного 

народа над другим? 

1. Иго. 

2. Вражда. 

3. Орда 

КМС по истории отечества №3.  

Тема:  Распад Киевской Руси. 

7 класс (допустимый  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какой князь написал книгу 

«Поучения…»? 

1. Ярослав Мудрый. 

2. Владимир Мономах. 

2. При каком князе в Киевской Руси 

появляются деньги? 

1. Ярослав Мудрый. 

2. Юрий Долгорукий. 

3. Сколько княжеств образовалось после 

распада Киевской Руси? 

1. 13. 

2. 15.  

4. Кто основал Москву? 

1. Ярослав Мудрый. 

2. Юрий Долгорукий. 

5. Год основания Москвы? 

1. 1147г. 

2. 1146г. 

6. Самая известная поэма XII века? 

1. «Слово о полку Игореве». 

2. «Сказание о Мамаевом побоище». 

7. С кем состоялось первое сражение на 

реке Калка в 1223 году? 

1. Половцами. 

2. Монголо-татарами. 

8. Кто руководил походом монголо-татар в 

1237 году? 

1. Чингисхан. 

2. Батый. 

9. Какое государство было создано ханом 

Батыем на русской земле? 

1. Киевская  Русь. 

2. Золотая Орда. 

10. Как называется господство одного 

народа над другим? 

1. Иго. 

2. Орда.

КМС по истории отечества №4. 

Тема:  Начало объединения русских земель. 

7 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Как назывались шведские и немецкие 

воины? 

1. Рыцари-крестоносцы. 

2. Опричники. 

3. Вотчинники. 

2. Как называется битва, состоявшаяся 

летом 1240г.? 

1. Куликовская битва. 

2. Невская битва. 

3. Полтавская битва. 

3. Где проходило Ледовое побоище весной 

1242 года? 

1. Чудское озеро. 

2. Куликово поле. 

3. Река Нева. 

4. Кто руководил Невской битвой и 

Ледовым побоищем? 

1. Андрей Боголюбский. 

2. Александр Невский. 

3. Евпатий Коловрат. 

5. При каком князе началось возвышение 

Москвы? 

1. Александр Невский. 

2. Даниил Александрович. 

3. Андрей Боголюбский. 

6. Какой князь перевел в Москву главу 

Русской Православной Церкви? 

1. Александр Невский. 

2. Даниил Александрович. 

3. Иван Калита. 

7. Как назывались военные слуги  князя, 

получавшие земельные наделы за службу? 

1. Бояре. 

2. Крестьяне. 

3. Дворяне. 

8. Кто стал князем Московского княжества 

в 9 лет? 

1. Дмитрий Донской. 

2. Иван Калита. 

3. Даниил Александрович. 

9. Какая битва состоялась 8 сентября 

1380г.? 

1. Невская битва. 

2. Куликовская битва. 

3. Бородинская битва. 

10. Как назывался единый сборник законов, 

утвержденный при Иване III? 

1. «Домострой» 

2. Судебник. 

3. «Русская правда». 



КМС по истории отечества №4. 

Тема:  Начало объединения русских земель. 

7 класс (допустимый  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Как назывались шведские и немецкие 

воины? 

1. Рыцари-крестоносцы. 

2. Вотчинники. 

2. Как называется битва, состоявшаяся 

летом 1240г.? 

1. Невская битва. 

2. Полтавская битва. 

3. Где проходило Ледовое побоище весной 

1242 года? 

1. Чудское озеро. 

2. Куликово поле. 

4. Кто руководил Невской битвой и 

Ледовым побоищем? 

1. Андрей Боголюбский. 

2. Александр Невский. 

5. При каком князе началось возвышение 

Москвы? 

1. Александр Невский. 

2. Даниил Александрович. 

6. Какой князь перевел в Москву главу 

Русской Православной Церкви? 

1. Даниил Александрович. 

2. Иван Калита. 

7. Как назывались военные слуги  князя, 

получавшие земельные наделы за службу? 

1. Бояре. 

2. Дворяне. 

8. Кто стал князем Московского княжества 

в 9 лет? 

1. Дмитрий Донской. 

2. Иван Калита. 

9. Какая битва состоялась 8 сентября 

1380г.? 

1. Невская битва. 

2. Куликовская битва. 

10. Как назывался единый сборник законов, 

утвержденный при Иване III? 

1. «Домострой» 

2. Судебник. 

 

КМС по истории отечества. №1. 

Тема: Иван III Великий  - глава единого 

государства Российского. 

8 класс(оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какой князь начал объединение русских 

земель для создания централизованного 

государства? 

1. Василий III. 

2. Иван III. 

3. Иван IV. 

2. Все служители Русской православной 

церкви- это... 

1. Духовенство. 

2. Бояре. 

3. Прихожане. 

3. Кто был первым русским царем? 

1. Василий III. 

2. Иван III. 

3. Иван IV 

4. Как называлось собрание из 

представителей всех сословий? 

1. Боярская Дума. 

2. Земский Собор. 

3. Церковный Собор. 

5. Как назывался сборник законов, 

утвержденный в 1550 году Иваном  IV 

Грозным? 

1. «Домострой». 

2. «Хождение за три моря». 

3. «Судебник Ивана IV». 

6. При каком царе присоединились 

Сибирские земли? 

1. Иван III. 

2. Иван IV. 

3. Борис Годунов. 

7. При каком русском государе был издан 

приказ о строительстве Тульского Кремля? 

1. Василий III. 

2. Иван III. 

3. Иван IV. 

8. Люди, лично преданные Ивану 

Грозному? 

1. Стрельцы. 

2. Опричники. 

3. Казаки. 

9. Великий русский иконописец. 

1. Феофан Грек. 

2. Андрей Рублев. 

3. Афанасий Никитин. 

10. Кто совершил путешествие в Индию и 

написал книгу «Хождение за три моря»? 

1. Ермак Тимофеевич. 

2. Андрей Рублев. 

3. Афанасий Никитин. 

 

КМС по истории отечества №1.  

Тема: Иван III Великий  - глава единого 

государства Российского. 

8 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какой князь начал объединение русских 

земель для создания централизованного 

государства? 

1. Иван III. 

2. Иван IV. 

2. Все служители Русской православной 

церкви- это... 

1. Духовенство. 

2. Прихожане. 



3. Кто был первым русским царем? 

1. Василий III. 

2. Иван IV 

4. Как называлось собрание из 

представителей всех сословий? 

1. Земский Собор. 

2. Церковный Собор. 

5. Как назывался сборник законов, 

утвержденный в 1550 году Иваном  IV 

Грозным? 

1. «Домострой». 

2.  «Судебник Ивана IV». 

6. При каком царе присоединились 

Сибирские земли? 

1. Иван III. 

2. Иван IV. 

7. При каком русском государе был издан 

приказ о строительстве Тульского Кремля? 

1. Василий III. 

2. Иван IV. 

8. Люди, лично преданные Ивану 

Грозному? 

1. Опричники. 

2. Казаки. 

9. Великий русский иконописец. 

1. Феофан Грек. 

2. Андрей Рублев. 

10. Кто совершил путешествие в Индию и 

написал книгу «Хождение за три моря»? 

1. Ермак Тимофеевич. 

2. Афанасий Никитин. 

 

КМС по истории отечества №2. 

Тема: Начало правления новой царской 

династии Романовых. 

8 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Как называлась борьба за царский 

престол в начале 17 века, по окончании 

царского рода Рюриковичей? 

1. Смутное время. 

2. Семибоярщина. 

3. Многовластие. 

2. Кто организовал и возглавил народное 

ополчение  для борьбы с польскими 

захватчиками? 

1. Иван Сусанин и Дмитрий Пожарский. 

2. Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

3. Василий Шуйский и Козьма Минин. 

3. В каком году началось правление 

династии Романовых? 

1. 1615год. 

2. 1613 год. 

3. 1610 год. 

4. Кто стал первым царем из династии 

Романовых? 

1. Алексей Михайлович. 

2. Михаил Федорович. 

3. Петр(I)  Алексеевич. 

5. Как назывался сборник законов, 

принятый в 1649 году? 

1. Соборное уложение. 

2. Судебник. 

3. Домострой.  

6. Кто был предводителем в крестьянской 

войне 1670г.? 

1. Иван Болотников. 

2. Степан Разин. 

3. Емельян Пугачев. 

7. Какая война началась в 1700 году и 

закончилась  в 1721 году? 

1. Азовский поход. 

2. Северная война со Швецией. 

3. Война  с Польшей. 

8. Какой город начали строить в 1703 году? 

1. Таганрог. 

2. Воронеж. 

3. Санкт-Петербург. 

9. Что основано в Туле по указу Петра I в 

1712 году? 

1. Патронный завод. 

2. Оружейный завод. 

3. Кондитерская фабрика. 

10. Какая битва состоялась в 1709 году? 

1. Бородинское сражение. 

2. Куликовская битва. 

3. Полтавская битва. 

11. Какое сражение в Северной войне 

закончилось победой русского флота в 1721 

году? 

1. Гангутское сражение. 

2. Полтавская битва. 

3. Бородинское сражение. 

КМС по истории отечества №2. 

Тема: Начало правления новой царской 

династии Романовых. 

8 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Как называлась борьба за царский 

престол в начале 17 века, по окончании 

царского рода Рюриковичей? 

1. Смутное время. 

2. Семибоярщина. 

2. Кто организовал и возглавил народное 

ополчение  для борьбы с польскими 

захватчиками? 

1. Иван Сусанин и Дмитрий Пожарский. 

2. Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

3. В каком году началось правление 

династии Романовых? 

1. 1613 год. 

2. 1610 год. 

4. Кто стал первым царем из династии 

Романовых? 



1. Михаил Федорович. 

2. Петр(I)  Алексеевич. 

5. Как назывался сборник законов, 

принятый в 1649 году? 

1. Соборное уложение. 

2. Домострой.  

6. Кто был предводителем в крестьянской 

войне 1670г.? 

1. Степан Разин. 

2. Емельян Пугачев. 

7. Какая война началась в 1700 году и 

закончилась  в 1721 году? 

1. Азовский поход. 

2. Северная война со Швецией. 

8. Какой город начали строить в 1703 году? 

1. Таганрог. 

2. Санкт-Петербург. 

9. Что основано в Туле по указу Петра I в 

1712 году? 

1. Патронный завод. 

2. Оружейный завод. 

10. Какая битва состоялась в 1709 году? 

1. Бородинское сражение. 

2. Полтавская битва. 

11. С кем Россия подписала мирный договор 

в 1721 году в Ништадте? 

1. Швеция. 

2. Германия. 

КМС по истории отечества. №3.  

Тема: Великие преобразования России в XVIII в 

8 класс(оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какой царь получил  титул императора? 

1. Петр I. 

2. Петр II. 

3. Иван IV. 

2. Как назывался новый закон о 

государственной службе? 

1. «Соборное Уложение». 

2. «Табель о рангах». 

3. «Домострой». 

3. Как назывался период с 1725 по 1762 

год? 

1. Смутное время. 

2. Дворцовые перевороты. 

3. Революция. 

4. В каком году состоялось открытие 

Академии наук? 

1. 1735г. 

2. 1725г. 

3. 1720г. 

5. Первый российский ученый . 

1. И.И.Шувалов. 

2. М.В.Ломоносов. 

3. В.И.Баженов. 

6. Кто  подписал в 1775 году указ «О 

свободном  предпринимательстве»? 

1. Елизавета Петровна. 

2. Екатерина I. 

3. Екатерина II. 

7. Кто возглавил крестьянское восстание в 

1773 году? 

1. Степан Разин. 

2. Емельян Пугачѐв. 

3. Иван Сусанин. 

8. Кто из  полководце получил звание 

генералиссимуса? 

1. А.В.Суворов. 

2. Ф.Ф.Ушаков. 

3. А.Г.Орлов. 

9. С какой страной  Россия вступила в 

войну  в 1768 году? 

1. Англия. 

2. Турция. 

3. Германия. 

10. Когда началась Отечественная война  

(война с Наполеоном)? 

1. 1810год. 

2. 1812 год. 

3. 1822год. 

КМС по истории отечества. №3.  

Тема: Великие преобразования России в XVIII 

в. 

8 класс(допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какой царь получил  титул императора? 

1. Петр I. 

2. Петр II. 

2. Как назывался новый закон о 

государственной службе? 

1. «Соборное Уложение». 

2. «Табель о рангах». 

3. Как назывался период с 1725 по 1762 

год? 

1. Смутное время. 

2. Дворцовые перевороты. 

4. В каком году состоялось открытие 

Академии наук? 

1. 1735г. 

2. 1725г. 

5. Первый российский ученый.  

1. И.И.Шувалов. 

2. М.В.Ломоносов. 

6. Кто  подписал в 1775 году указ «О 

свободном  предпринимательстве»? 

1. Екатерина I. 

2. Екатерина II. 

7. Кто возглавил крестьянское восстание в 

1773 году? 

1. Степан Разин. 

2. Емельян Пугачѐв. 

8. Кто из  полководце получил звание 

генералиссимуса? 

1. А.В.Суворов. 

2. Ф.Ф.Ушаков. 



9. С какой страной  Россия вступила в 

войну  в 1768 году? 

1. Англия. 

2. Турция. 

10. Когда началась Отечественная война  

(война с Наполеоном)? 

1. 1810год. 

2. 1812 год.

КМС по истории отечества. №4. 

Тема:  История нашей страны в XIX  веке. 

8 класс(оптимальный вариант) 

Выпишите правильные ответы. 

1. Какое сражение состоялось 26 августа 

1812 года? 

1. Аустерлицкое. 

2. Бородинское. 

3. Сталинградское. 

2. Кто принял решение оставить Москву? 

1. А.В.Суворов. 

2. К.Г.Жуков. 

3. М.И.Кутузов. 

3. Кому Александр I  поручение 

подготовить реформы ? 

1. А.А.Аракчееву. 

2. А.В.Суворову. 

3. А.Г.Орлов. 

4. Как называется тайное общество в 

Петербурге, которым руководили К.Ф.Рылеев, 

Н.Н.Муравьѐв? 

1. Северное тайное общество. 

2. Южное тайное общество. 

3. Восточное тайное общество.  

5. Как называлась программа 

преобразований в России, составленная Южным 

тайным обществом? 

1. «Русская правда». 

2. «Живое слово» 

3. «Комсомольская правда». 

6. Как декабристы осуществили свои 

планы? 

1. Дворцовый переворот. 

2. Восстание. 

3. Мирные переговоры. 

7. Когда произошло восстание 

декабристов? 

1. 14 декабря 1824года. 

2. 14 декабря 1825года. 

3. 12 декабря 1812 года. 

8. Период Крымской войны. 

1. 1853-1856 гг. 

2. 1853-1854 гг. 

3. 1853-1857 гг. 

9. В каком году был подписан манифест об 

отмене крепостного права? 

1. 19 февраля 1861 г. 

2. 19 декабря 1861 г. 

3. 14 декабря 1825 г. 

10. Что было создано для поддержания 

сельского хозяйства при Александре III? 

1. Крестьянский и Дворянский банки. 

2. Подпольные организации. 

3. Тайные общества. 

11. Кто построил первый самолет в 1881 

году? 

1. А.Ф.Можайский. 

2. Л.Н.Толстой. 

3. П.И.Чайковский. 

КМС по истории отечества. №4.  

Тема:  История нашей страны в XIX  веке. 

8 класс(допустимый вариант 

Выпишите правильные правильные ответы. 

1. Какое сражение состоялось 26 августа 

1812 года? 

1. Аустерлицкое. 

2. Бородинское. 

2. Кто принял решение оставить Москву? 

1. А.В.Суворов. 

2. М.И.Кутузов. 

3. Кому Александр I  поручение 

подготовить реформы ? 

1. А.А.Аракчееву. 

2. А.В.Суворову. 

 

4. Как называется тайное общество в 

Петербурге, которым руководили К.Ф.Рылеев, 

Н.Н.Муравьѐв? 

1. Северное тайное общество. 

2. Южное тайное общество. 

5. Как называлась программа 

преобразований в России, составленная Южным 

тайным обществом? 

1. «Русская правда». 

2. «Живое слово». 

6. Как декабристы осуществили свои 

планы? 

1. Восстание. 

2. Мирные переговоры. 

7. Когда произошло восстание 

декабристов? 

1. 14 декабря 1824года. 

2. 14 декабря 1825года. 

8. Период Крымской войны. 

1. 1853-1856 гг. 

2. 1853-1857 гг. 

9. В каком году был подписан манифест об 

отмене крепостного права? 

1. 19 февраля 1861 г. 

2. 19 декабря 1861 г. 

10. Что было создано для поддержания 

сельского хозяйства при Александре III? 

1. Крестьянский и Дворянский банки. 

2. Тайные общества. 

11. Кто построил первый самолет в 1881 

году? 



1. А.Ф.Можайский. 2. Л.Н.Толстой. 

 

КМС по истории отечества. №1. 

Тема: События России в начале ХХ в. 

9 класс(оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Дата вступления на престол Николая II. 

1. 1894 год. 

2. 1893 год. 

3. 1895 год. 

2. Начало русско-японской войны. 

1. 1904 год. 

2. 1905 год. 

3. 1906 год. 

3. Кто командовал крейсером «Варяг»? 

1. В.Ф.Руднев. 

2. С.О.Макаров. 

3. П.С.Нахимов. 

4. Что произошло 9 января 1905 года? 

1. Первая Мировая война. 

2. Первая русская революция. 

3. Восстание крестьян. 

5. Какой основной Закон Российской 

империи утвердил Николай II в 1906 году? 

1. Манифест. 

2. Конституция. 

3. Устав. 

6. Когда началась Первая Мировая война? 

1. 1 августа 1914 года. 

2. 22 июня 1941 года. 

3. 7 ноября 1917 года. 

7. Что произошло  2 марта 1917 года? 

1. Первая русская революция. 

2. Отречение Николая II от престола. 

3. Первая Мировая война. 

8. Ситуация, когда страной управляли  

одновременно две власти. 

1. Семибоярщина. 

2. Двоевластие. 

3. Безвластие. 

9. Начало гражданской войны. 

1. 1918год. 

2. 1917год. 

3. 1904 год. 

10. Какая власть установилась в стране с 

1918 года? 

1. Советская власть. 

2. Монархия. 

3. Двоевластие. 

КМС по истории отечества. №1. 

Тема: События России в начале ХХ в. 

9 класс(допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Дата вступления на престол Николая II. 

1. 1894 год. 

2. 1893 год. 

2. Начало русско-японской войны. 

1. 1904 год. 

2. 1905 год. 

3. Кто командовал крейсером «Варяг»? 

1. В.Ф.Руднев. 

2. П.С.Нахимов. 

4. Что произошло 9 января 1905 года? 

1. Первая Мировая война. 

2. Первая русская революция. 

5. Какой основной Закон Российской 

империи утвердил Николай II в 1906 году? 

1. Манифест. 

2. Конституция. 

6. Когда началась Первая Мировая война? 

1. 1 августа 1914 года. 

2. 22 июня 1941 года. 

7. Что произошло  2 марта 1917 года? 

1. Первая русская революция. 

2. Отречение Николая II от престола. 

8. Ситуация, когда страной управляли  

одновременно две власти. 

1. Семибоярщина. 

2. Двоевластие. 

9. Начало гражданской войны. 

1. 1918год. 

2. 1917год. 

10. Какая власть установилась в стране с 

1918 года? 

1. Советская власть. 

2. Двоевластие. 

 

КМС по истории отечества. №2. 

Тема: События России в 20-30 годы 20 в. 

9 класс (оптимальный  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какое государство было образовано 30 

декабря 1922 года? 

1. Советская Россия. 

2. СССР. 

3. Российская Федерация. 

2. Как назывался Основной Закон нового 

союзного государства? 

1. Манифест. 

2. Устав. 

3. Конституция. 

3. Как называлась новая экономическая 

политика? 

1. Концессия. 

2. Военный коммунизм. 

3. НЭП. 

4. Как назывался план развития  в 

экономике на 5 лет? 

1. Пятилетка. 

2. Эпоха. 

3. Период. 



5. Кто стал генеральным секретарем в 1924 

году? 

1. Л.И.Брежнев. 

2. И.В.Сталин. 

3. В.И.Ленин. 

6. Развитие промышленности быстрыми 

темпами в 20-е годы. 

1. Коллективизация. 

2. Индустриализация. 

3. Социализация. 

7. Как называлось коллективное 

хозяйство? 

1. Колхоз. 

2. Совхоз. 

3. Фермерское хозяйство. 

8. Как назывался арест, заключение в 

тюрьму без суда  в 1937 году? 

1. Каторга. 

2. Репрессии. 

3. Ссылка. 

9. Русский ученый, первым получивший 

синтетический каучук? 

1. С.В.Лебедев. 

2. Н.И.Вавилов. 

3. И.В.Мичурин. 

10. Какое обязательное образование должен 

был получить ученик в 30-е годы? 

1. Семилетнее образование. 

2. Начальное образование. 

3. Десятилетнее образование. 

КМС по истории отечества. №2. 

Тема: События России в 20-30 годы 20 в. 

9 класс (допустимый  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какое государство было образовано 30 

декабря 1922 года? 

1. Советская Россия. 

2. СССР. 

2. Как назывался Основной Закон нового 

союзного государства? 

1. Манифест. 

2. Конституция. 

3. Как называлась новая экономическая 

политика? 

1. Военный коммунизм. 

2. НЭП. 

4. Как назывался план развития  в 

экономике на 5 лет? 

1. Пятилетка. 

2. Период. 

5. Кто стал генеральным секретарем в 1924 

году? 

1. Л.И.Брежнев. 

2. И.В.Сталин. 

6. Развитие промышленности быстрыми 

темпами в 20-е годы. 

1. Коллективизация. 

2. Индустриализация. 

7. Как называлось коллективное 

хозяйство? 

1. Колхоз. 

2. Фермерское хозяйство. 

8. Как назывался арест, заключение в 

тюрьму без суда, в 1937 году? 

1. Каторга. 

2. Репрессии. 

9. Русский ученый , первым получивший 

синтетический каучук? 

1. С.В.Лебедев. 

2. Н.И.Вавилов. 

10. Какое обязательное образование должен 

был получить ученик в 30-е годы? 

1. Семилетнее образование. 

2. Десятилетнее образование. 

 

 

 

 

 

 

КМС по истории отечества. №3. 

Тема: СССР во второй мировой и Великой 

Отечественной войне. 

9 класс (оптимальный  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. В августе 1939 года подписали договор о 

ненападении: 

1. СССР и Германия. 

2. СССР и Франция. 

3. СССР и Япония. 

2. 1 сентября 1939 года началась: 

1. Первая Мировая война. 

2. Вторая Мировая война. 

3. Русско-японская война. 

3. Когда началась Великая Отечественная 

война? 

1. 22 июня 1943года. 

2. 22 июня 1941 года. 

3. 8 мая 1944 года. 

4. Оборона Москвы. 

1. Декабрь 1941 года - апрель1942 года. 

2. 7 ноября 1940 года. 

3. Сентябрь 1941 года – август 1944 года. 

5. Сколько времени длилась блокада 

Ленинграда? 

1. 100 дней. 

2. 900 дней. 

3. 300 дней. 

6. Когда проходила  Сталинградская битва? 

1. Июль  1942 года – февраль 1943 года. 

2. Декабрь 1941 года – февраль 1942 года. 

3. Сентябрь 1941 года – август 1944 года. 

7. Где проходила битва в июле 1943 года? 

1. Сталинград. 



2. Курск. 

3. Тула. 

8. 12 июля1943 года состоялось знаменитое 

танковое сражение: 

1. Д.Прохоровка. 

2. Д. Ореховка. 

3. Д. Дубовка. 

9. Дата окончания Великой Отечественной 

войны. 

1. 9 мая 1944 года. 

2. 9 мая 1945 года. 

3. 22 июня 1945 года. 

 

10. Кто руководил операцией обороной  

Москвы? 

1. К.Г.Жуков. 

2. К.К.Рокоссовский. 

3. И.С.Конев. 

КМС по истории отечества. №3. 

Тема: СССР во второй мировой и Великой 

Отечественной войне. 

9 класс (допустимый  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. В августе 1939 года подписали договор о 

ненападении: 

1. СССР и Германия. 

2. СССР и Франция. 

2. 1 сентября 1939 года началась: 

1. Первая Мировая война. 

2. Вторая Мировая война. 

3. Когда началась Великая Отечественная 

война. 

1. 22 июня 1943года. 

2. 22 июня 1941 года. 

4. Оборона Москвы. 

1. Декабрь 1941 года - апрель1942 года. 

2. 7 ноября 1940 года. 

5. Сколько времени длилась блокада 

Ленинграда? 

1. 900 дней. 

2. 300 дней. 

6. Когда проходила  Сталинградская битва? 

1. Июль 1942 года – февраль 1943 года. 

2. Декабрь 1941 года – февраль 1942 года. 

7. Где проходила битва в июле 1943 года? 

1. Курск. 

2. Тула. 

8. 12 июля1943 года состоялось знаменитое 

танковое сражение: 

1. Д.Прохоровка. 

2. Д. Ореховка. 

 

9. Дата окончания Великой Отечественной 

войны. 

1. 9 мая 1944 года. 

2. 9 мая 1945 года. 

10. Кто руководил операцией обороной  

Москвы? 

1. К.Г.Жуков. 

2. И.С.Конев. 

 

 

 

КМС по истории отечества. №4. 

Тема: Советский Союз в 1945 – 1991 

годах.Новая Россия в 1991-2003 годах. 

9 класс (оптимальный  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Когда умер И.В.Сталин? 

1. Март 1953 года. 

2. Апрель 1952 года. 

3. Сентябрь 1951 года. 

2. Кто создал первую бомбу в СССР? 

1. И.В,Курчатов. 

2. Ю.А.Гагарин. 

3. А.Н.Туполев. 

3.  Кто совершил первый полет в космос 12 

апреля 1962 года? 

1. В.В.Терешкова. 

2. Ю.А.Гагарин. 

3. А. Леонов 

4. Кто возглавил руководство страныпосле 

смерти Н.С.Хрущева? 

1. Л.И.Брежнев. 

2. М.С.Горбачев. 

3. Ю.В.Андропов. 

5. В каком году советские войска были 

введены в Афганистан? 

1. 1978год. 

2. 1979 год. 

3. 1981 год. 

6. Кто был первым Президентом СССР в 

1990 году? 

1. Б.Н.Ельцин. 

2. М.С.Горбачев. 

3. В.В.Путин. 

7. В каком году государство СССР 

прекратило свое существование? 

1. 1991 год. 

2. 1992 год. 

3. 1993 год. 

8. Какой Закон был принят 12 декабря 1993 

года? 

1. Конституция РФ. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Декларация прав человека. 

9. Когда была принята Декларация о 

государственном суверенитете? 

1. 12 июня 1990 года. 

2. 12 декабря 1993 года. 

3. 1 сентября 1991 года. 

10. Кто был первым Президентом России? 

1. Б.Н.Ельцин. 



2. М.С.Горбачев. 

3. В.В.Путин. 

КМС по истории отечества. №4. 

Тема: Советский Союз в 1945 – 1991 

годах.Новая Россия в 1991-2003 годах.  

9 класс (допустимый  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Когда умер И.В.Сталин? 

1. Март 1953 года. 

2. Сентябрь 1951 года. 

2. Кто создал первую бомбу в СССР? 

1. И.В,Курчатов. 

2. А.Н.Туполев. 

3.  Кто совершил первый полет в космос 12 

апреля 1962 года? 

1. Ю.А.Гагарин. 

2. А. Леонов. 

4. Кто возглавил руководство страны после 

смерти Н.С.Хрущева? 

1. Л.И.Брежнев. 

2. Ю.В.Андропов. 

5. В каком году советские войска были 

введены в Афганистан? 

1. 1979 год. 

2. 1981 год. 

6. Кто был первым Президентом СССР в 

1990 году? 

1. Б.Н.Ельцин. 

2. М.С.Горбачев. 

7. В каком году государство СССР 

прекратило свое существование? 

1. 1991 год. 

2. 1992 год. 

8. Какой Закон был принят 12 декабря 1993 

года? 

1. Конституция РФ. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

9. Когда была принята Декларация о 

государственном суверенитете? 

1. 12 июня 1990 года. 

2. 1 сентября 1991 года. 

10. Кто был первым Президентом России? 

1. Б.Н.Ельцин 

2. М.С.Горбачев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМС   по обществознанию №1 

Тема:  Что такое государство? 

8 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. В какой стране проживаем? 

1. Англия. 

2. Россия. 

3. Белоруссия. 

2. Признаки государства. 

1. Территория. 

2. Название. 

3. Население. 

3. Как называется торжественная песнь 

государства? 

4. Марш. 

5. Гимн. 

6. Вальс. 

4. Как называется  трехцветный 

государственный символ? 

4. Флаг. 

5. Корона. 

6. Герб. 

5. Функции государства. 

1. Внешние. 

2. Функций нет. 

3. Внутренние. 

6. Законодательная  власть. 

1. Принимает законы. 

2. Исполняет законы. 

3. Осуществляет правосудие. 

7. Судебная власть. 

1. Принимает законы. 

2. Исполняет законы. 

3. Осуществляет правосудие. 

8. Исполнительная власть. 

1. Принимает законы. 

2. Исполняет законы. 

3. Осуществляет правосудие. 

9. Какая ответственность предусмотрена за 

нанесение телесных повреждений? 

1. Административная. 

2. Уголовная. 

3. Гражданская 

КМС   по обществознанию №1 

Тема:  Что такое государство? 

8 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. В какой стране проживаем? 

1. Россия. 

2. Белоруссия. 

2. Признаки государства. 

1. Территория. 

2. Название. 

3. Как называется торжественная песнь 

государства? 

1. Марш. 

2. Гимн. 

 

4. Как называется  трехцветный 

государственный символ? 



1. Флаг. 

2. Корона. 

5. Законодательная  власть. 

1. Принимает законы. 

2. Исполняет законы. 

6. Судебная власть. 

1. Исполняет законы. 

2. Осуществляет правосудие. 

7. Исполнительная власть. 

1. Принимает законы. 

2. Исполняет законы. 

8. Какая ответственность предусмотрена за 

нанесение телесных повреждений? 

1. Административная. 

2. Уголовная.

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМС   по обществознанию №2 

Тема:  Что такое право? Что такое мораль?  

8 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Поведение человека, нарушающее 

нормы права – это… 

1. Безнравственность. 

2. Правонарушение. 

3. Аморальность. 

2. Опасные виды правонарушений, 

нарушающие  нормы уголовного права – это… 

1. Проступок. 

2. Преступление. 

3. Разбой. 

3. Правонарушения меньшей степени 

опасности – это… 

1. Проступок. 

2. Преступление. 

3. Оскорбление. 

4. Какая ситуация регулируется нормами 

административного права? 

1. Супруги Б. расторгли брак в органах 

загса, не обращаясь в суд. 

2. Сотрудники милиции составили 

протокол по факту о нарушении гражданином 

В. правил охоты. 

3. Суд восстановил гражданина Г. в 

должности, с которой он был уволен 

администрацией предприятия. 

5. Какая ситуация регулируется нормами 

уголовного права? 

1. Нарушены правила противопожарной 

безопасности. 

2. Подан иск о незаконности увольнения. 

3. Умышленно причинен тяжкий вред 

здоровью. 

6. Какая ситуация регулируется нормами 

трудового права? 

1. Гражданин Р. подал заявление в суд о 

разделе имущества с бывшей супругой. 

2. Гражданка С. была принята на работу на 

испытательный срок. 

3. Гражданин Т. был признан судом 

невиновным и освобожден прямо в здании суда. 

7. Выберите и запишите верное 

высказывание: Золотое правило 

нравственности -  

1. Является учением одного из философов. 

2. Золотое правило нравственности 

является общечеловеческой ценностью. 

3. Золотое правило нравственности 

является мудростью одного из народов мира. 

8. Законодательная  власть. 

1. Принимает законы. 

2. Исполняет законы. 

3. Осуществляет правосудие. 

9. Нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров и телеграфных 

сообщений без законных оснований –это… 

1. Проступок. 

2. Преступление. 

КМС   по обществознанию№2 

Тема:   Что такое право? Что такое мораль? 

8 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Поведение человека, нарушающее 

нормы права – это… 

1. Безнравственность. 

2. Правонарушение. 

2. Опасные виды правонарушений, 

нарушающие  нормы уголовного права – это… 



1. Проступок. 

2. Преступление. 

3. Правонарушения меньшей степени 

опасности – это… 

1. Проступок. 

2. Преступление. 

4. Какая ситуация регулируется нормами 

административного права? 

1. Супруги Б. расторгли брак в органах 

загса, не обращаясь в суд. 

2. Сотрудники милиции составили 

протокол по факту о нарушении гражданином 

В. правил охоты. 

5. Какая ситуация регулируется нормами 

уголовного права? 

1. Подан иск о незаконности увольнения. 

2. Умышленно причинен тяжкий вред 

здоровью. 

6. Какая ситуация регулируется нормами 

трудового права? 

1. Гражданка С. была принята на работу на 

испытательный срок. 

2. Гражданин Т. был признан судом 

невиновным и освобожден прямо в здании суда. 

7. Выберите и запишите верное 

высказывание: Золотое правило 

нравственности -  

1. Является учением одного из философов. 

2. Золотое правило нравственности 

является общечеловеческой ценностью. 

8. Законодательная  власть. 

1. Принимает законы. 

2. Осуществляет правосудие. 

9. Нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров и телеграфных 

сообщений без законных оснований –это… 

1. Проступок. 

2. Преступление. 

КМС   по обществознанию №3 

Тема:  Конституция Российской Федерации - 

Основной Закон государства. 

8 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Ответственное поведение по отношению 

к другим людям: уважение к личности другого 

человека, помощь людям – это.. 

1. Безответственное поведение . 

2. Моральная ответственность . 

3. Нравственная ответственность. 

2. Поведение человека, нарушающее 

нормы права – это… 

1. Безнравственность. 
2. Правонарушение. 
3. Аморальность. 
3. Определѐнные важнейшие материальные 

и духовные ценности для всех людей – это… 

1. Общечеловеческие ценности. 

2. Отчуждаемые права. 

3. Моральная ответственность . 

4. Основной Закон  Российской Федерации. 

1. Семейный кодекс. 

2. Гражданский кодекс. 

3. Конституция. 

5. Когда была принята Конституция 

Российской Федерации? 

1. 12декабря 1993 года. 

2. 12 июня 1992 года. 

3. 12 апреля 2012 года. 

6. Способ и форма организации 

государства, которые закреплены в 

Конституции. 

1. Конституционный строй. 

2. Капитализм. 

3. Социализм. 

7. Основная функция  этой власти - 

принятие законов. 

1. Исполнительная власть. 

2. Законодательная власть. 

3. Судебная власть. 

8. Обеспечение исполнения законов и 

других актов законодательной власти. 

1. Исполнительная власть. 

2. Законодательная власть. 

3. Судебная власть. 

9. Направление деятельности судебной 

власти. 

1. Принимает законы. 
2. Исполняет законы. 
3. Осуществляет правосудие. 

КМС   по обществознанию №3 

Тема:  Конституция Российской Федерации - 

Основной Закон государства. 

8 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Ответственное поведение по отношению 

к другим людям: уважение к личности другого 

человека, помощь людям – это.. 

1. Безответственное поведение . 

2. Моральная ответственность . 

2. Поведение человека, нарушающее 

нормы права – это… 

1. Безнравственность. 
2. Правонарушение. 
3. Определѐнные важнейшие материальные 

и духовные ценности для всех людей – это… 

1. Общечеловеческие ценности. 

2. Отчуждаемые права. 

4. Основной Закон  Российской Федерации. 

1. Семейный кодекс. 

2. Конституция. 

5. Когда была принята Конституция 

Российской Федерации? 

1. 12декабря 1993 года. 

2. 12 июня 1992 года. 



6. Способ и форма организации 

государства, которые закреплены в 

Конституции. 

1. Конституционный строй. 

2. Социализм. 

7. Основная функция  этой власти - 

принятие законов. 

1. Исполнительная власть. 

2. Законодательная власть. 

8. Обеспечение исполнения законов и 

других актов законодательной власти. 

1. Исполнительная власть. 

2. Судебная власть. 

9. Направление деятельности судебной 

власти. 

1. Принимает законы. 
2. Осуществляет правосудие

3. . 

КМС   по обществознанию №4 

Тема:  Конституция Российской Федерации. 

8 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Когда была принята Конституция 

Российской Федерации? 

1. 12декабря 1993 года. 

2. 12 июня 1992 года. 

3. 12 апреля 2012 года. 

2. Форма прямого и представительного 

осуществления власти народом. 

1. Местное самоуправление. 

2. Исполнительная власть. 

3. Судебная власть. 

3. Принципы и условия участия граждан в 

формировании выборных органов: 

1. Административное право. 

2. Избирательное право. 

3. Уголовное право. 

4. С какого возраста гражданин имеет 

право участвовать в выборах? 

1. 17 лет. 

2. 16 лет. 

3. 18 лет. 

5. Органы, осуществляющие 

правоохранительную деятельность. 

1. Правоохранительные органы. 

2. Правительство РФ. 

3. Совет Федерации. 

6. Устойчивая правовая связь лица с 

Российской Федерацией, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

1. Гражданство. 

2. Правоспособность. 

3. Дееспособность. 

7. Какой из перечисленных ниже 

документов содержит нормы, непосредственно 

закрепляющие права и свободы человека и 

гражданина в России? 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Конвенция о правах ребенка 

8. Законодательная  власть. 
1. Принимает законы. 
2. Исполняет законы. 
3. Осуществляет правосудие. 

9. Нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров и телеграфных сообщений без 

законных оснований –это… 

1. Проступок. 
2. Преступление. 
10. Поведение человека, нарушающее 

нормы права – это… 

1. Безнравственность. 

2. Правонарушение. 

3. Аморальность. 

КМС   по обществознанию №4 

Тема:  Конституция Российской Федерации. 

8 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Когда была принята Конституция 

Российской Федерации? 

1. 12декабря 1993 года. 

2. 12 июня 1992 года. 

2. Форма прямого и представительного 

осуществления власти народом. 

1. Местное самоуправление. 

2. Судебная власть. 

3. Принципы и условия участия граждан в 

формировании выборных органов: 

1. Административное право. 

2. Избирательное право. 

4. С какого возраста гражданин имеет 

право участвовать в выборах? 

1. 16 лет. 

2. 18 лет. 

5. Органы, осуществляющие 

правоохранительную деятельность. 

1. Правоохранительные органы. 

2. Правительство РФ. 

6. Устойчивая правовая связь лица с 

Российской Федерацией, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

1. Гражданство. 

2. Правоспособность. 

7. Какой из перечисленных ниже 

документов содержит нормы, непосредственно 

закрепляющие права и свободы человека и 

гражданина в России? 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс РФ. 

8. Законодательная  власть. 
1. Принимает законы. 



2. Осуществляет правосудие. 
9. Нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров и телеграфных сообщений без 

законных оснований – это… 

1. Проступок. 

2. Преступление. 
10. Поведение человека, нарушающее 

нормы права – это… 

1. Безнравственность. 

2. Правонарушение. 

КМС   по обществознанию №1 

Тема:  Права и обязанности гражданина. 

9класс (оптимальный  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какой из перечисленных ниже 

документов содержит нормы, непосредственно 

закрепляющие права и свободы человека и 

гражданина в России? 

1. Административный кодекс РФ. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Гражданский кодекс РФ. 

2. Обязательное правило поведения, 

выраженное в государственных актах, 

охраняемое госу-дарством, называется 

1. Нормой морали. 

2. Эстетической нормой. 

3. Нормой права. 

3. Путѐм референдума в Российской 

Федерации принята. 

1. Трудовой кодекс Российской 

Федерации. 

2. Конституция. 

3. Закон «О средствах массовой 

информации». 

4. С какого возраста в гражданских 

правоотношениях Российской Федерации 

наступает пол-ная дееспособность граждан? 

1. С 15 лет. 

2. С 16 лет. 

3. С 18 лет. 

5. Отрасль права, регулирующая трудовые 

отношения. 

1. Административное право. 

2. Трудовое право. 

3. Семейное право. 

6. Норма рабочего времени в неделю для 

подростков  14 - 16 лет. 

1. 26 часов. 

2. 24 часа. 

3. 12 часов. 

7.  Норма рабочего времени в неделю для 

подростков  16 – 18 лет. 

1. 24 часа. 

2. 36 часов. 

3. 40 часов. 

8. Какая ситуация регулируется нормами 

трудового права? 

1. Гражданин Р. подал заявление в суд о 

разделе имущества с бывшей супругой. 

2. Гражданка С. была принята на работу на 

испытательный срок. 

3. Гражданин Т. был признан судом 

невиновным и освобожден прямо в здании суда. 

9. Порядок приѐма на работу и увольнения, 

начисления заработной платы, время отдыха 

регулируются: 

1. Конституцией РФ 

2. Гражданским кодексом. 

3. Трудовым кодексом 

10. Абсолютное, защищенное законом право 
гражданина на конкретное имущество. 

1. Частная собственность. 
2. Государственная собственность. 
3. Юридическая собственность. 

 

КМС   по обществознанию №1 

Тема:  Права и обязанности гражданина. 

9класс (допустимый  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какой из перечисленных ниже 

документов содержит нормы, непосредственно 

закрепляющие права и свободы человека и 

гражданина в России? 

1. Административный кодекс РФ. 

2. Конституция Российской Федерации. 

2. Обязательное правило поведения, 

выраженное в государственных актах, 

охраняемое государством, называется… 

1. Нормой морали. 

2. Нормой права. 

3. Путѐм референдума в Российской 

Федерации принята. 

1. Трудовой кодекс Российской 

Федерации. 

2. Конституция. 

4. С какого возраста в гражданских 

правоотношениях Российской Федерации 

наступает полная дееспособность граждан? 

1. С 16 лет. 

2. С 18 лет. 

 

5. Отрасль права, регулирующая трудовые 

отношения. 

1. Административное право. 

2. Трудовое право. 

6. Норма рабочего времени в неделю для 

подростков  14 - 16 лет. 

1. 24 часа. 

2. 12 часов. 

7.  Норма рабочего времени в неделю для 

подростков  16 – 18 лет. 

1. 24 часа. 

2. 36 часов. 

8. Какая ситуация регулируется нормами 

трудового права? 



1. Гражданин Р. подал заявление в суд о 

разделе имущества с бывшей супругой. 

2. Гражданка С. была принята на работу на 

испытательный срок. 

9. Порядок приѐма на работу и увольнения, 

начисления заработной платы, время отдыха 

регулируются: 

1. Конституцией РФ. 

2. Трудовым кодексом. 

10. Абсолютное, защищенное законом право 
гражданина на конкретное имущество. 

1. Частная собственность. 
2. Государственная собственность. 

КМС   по обществознанию №2 

Тема:  Права и обязанности гражданина. 

9класс (оптимальный   вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Гражданская правоспособность возникает с 
момента. 

1. Достижения человеком 18-летнего возраста. 

2. Рождения человека. 
3. Достижения человеком 14-летнего возраста. 

2. С какого возраста в гражданских 
правоотношениях Российской Федерации 

наступает полная дееспособность граждан? 

1. 15 лет. 
2. 16 лет. 
3. 18 лет. 
3. Какая ситуация регулируется нормами 
гражданского права? 

1. Гражданин Е. занимался хранением и сбытом 
наркотических средств 

2. Гражданка 3. заключила с комбинатом 
бытовых услуг договор об обслуживании 

3. Гражданин И. обратился с заявлением о 
признании брака недействительным. 

4. Отрасль права, регулирующая  брачно-

семейные отношения.  

1. Трудовое право. 
2. Административное право. 
3. Семейное право. 
5. Какая ситуация регулируется нормами 

семейного права? 

1. Гражданину К. было отказано в 

заключении брака с несовершеннолетней 

гражданкой JI. 

2. Гражданин М. заключил с гражданкой 

Н. договор о покупке квартиры. 

3. Гражданка О. отказалась от участия в 

краже компьютера. 

6. Абсолютное, защищенное законом право 

гражданина на конкретное имущество. 

1. Частная собственность. 
2. Совместная собственность. 
3. Государственная собственность. 
7. Гарантированные государством возможности 
человека. 

1. Обязанности. 
2. Свободы. 
3. Права. 

8. Что относят к личным правам гражданина? 
1. Право на объединение. 
2. Право на жизнь. 
3. Право на митинги. 

КМС   по обществознанию №2 

Тема:  Права и обязанности гражданина. 

9класс (допустимый   вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Гражданская правоспособность возникает с 
момента. 

1. Достижения человеком 18-летнего возраста. 

2. Рождения человека. 
2. С какого возраста в гражданских 
правоотношениях Российской Федерации 

наступает полная дееспособность граждан? 

1. 16 лет. 
2. 18 лет. 
3. Какая ситуация регулируется нормами 
гражданского права? 

1. Гражданин Е. занимался хранением и сбытом 
наркотических средств. 

2. Гражданка 3. заключила с комбинатом 
бытовых услуг договор об обслуживании. 

4. Отрасль права, регулирующая  брачно-

семейные отношения.  

1. Трудовое право. 
2. Семейное право. 
5. Какая ситуация регулируется нормами 

семейного права? 

1. Гражданину К. было отказано в 

заключении брака с несовершеннолетней 

гражданкой JI. 

2. Гражданин М. заключил с гражданкой 

Н. договор о покупке квартиры. 

6. Абсолютное, защищенное законом право 

гражданина на конкретное имущество. 

1. Частная собственность. 
2. Государственная собственность. 
7. Гарантированные государством возможности 
человека. 

1. Обязанности. 
2. Права. 
8. Что относят к личным правам гражданина? 
1. Право на объединение. 
2. Право на жизнь. 

КМС   по обществознанию №3 

Тема:  Права и обязанности гражданина.. 

9класс (оптимальный    вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Право исповедовать любую религию или 

не исповедовать никакой называется: 

1. Свободой слова. 



2. Свободой совести. 

3. Свободой выбора. 

2. Что относится к политическим правам и 

свободам личности? 

1. Право избирать и быть избранным в 

органы государственной власти 

2. Право на жилище. 

3. Право на образование. 

 

3. Право человека на свободу и личную 

неприкосновенность относится: 

1. К личным правам. 

2. К политическим правам. 

3. К культурным правам 

4. Согласно международно-правовым 

документам ребѐнком признаѐтся человек в 

возрасте:  

1. До 6 лет. 

2. До 14 лет.  

3. До 18 лет. 

5. Способность приобретать и 

реализовывать права и обязанности носит 

название: 

1. Юридическая ответственность. 

2. Дееспособность. 

3. Право. 

6. Право на образование гражданин имеет 

с: 

1. С 6,5 лет. 

2. С 10 лет. 

3. с 18 лет. 

7. Гражданство РФ приобретается с: 

1. Момента рождения. 

2. 16 лет. 

3. При достижении совершеннолетия. 

8. Гражданскими правами человек 

обладает: 

1. С момента рождения. 

2. С 16 лет. 

3. С 18 лет 

КМС   по обществознанию №3 

Тема:  Права и обязанности гражданина.. 

9класс (допустимый   вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.  Право исповедовать любую религию 

или не исповедовать никакой называется:  

1. Свободой слова. 

2. Свободой выбора. 

2. Что относится к политическим правам и 

свободам личности? 

1. Право избирать и быть избранным в 

органы государственной власти. 

2. Право на жилище. 

3. Право человека на свободу и личную 

неприкосновенность относится: 

1. К личным правам. 

2. К политическим правам. 

4. Согласно международно-правовым 

документам ребѐнком признаѐтся человек в 

возрасте:  

      1. До 6 лет. 

      2. До 14 лет . 

5. Способность приобретать и 

реализовывать права и обязанности носит 

название: 

       1. Дееспособность. 

        2. Право. 

6. Право на образование гражданин имеет 

с: 

1. С 6,5 лет. 

2. С 10 лет. 

7. Гражданство РФ приобретается 

1. Момента рождения. 

2. 16 лет. 

8. Гражданскими правами человек 

обладает: 

1. С момента рождения. 

2. С 16 лет. 

КМС   по обществознанию №4 

Тема:  Права и обязанности гражданина.. 

9класс (оптимальный   вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какая отрасль права устанавливает, 

какое общественно опасное поведение является 

преступным и какое наказание за его 

совершение применяется 

1. Уголовное право. 

2. Семейное право. 

3. Административное право. 

2. Поведение человека, нарушающее нормы 
права. 

1. Аморальность. 

2. Безнравственность. 
3. Правонарушение. 
3. Правонарушения меньшей степени 
опасности. 

1. Преступление. 

2. Проступок. 
3. Безответственность. 
4. Опасные виды правонарушений, 

нарушающие  нормы уголовного права. 

1. Преступление. 
2. Проступок. 
3. Безответственность. 
5. Необходимое правовое последствие 

преступления. 

1. Безнаказанность. 

2. Наказание. 

3. Вина. 

6. Человек, непосредственно совершивший  

преступление либо непосредственно 

участвовавший  в  его совершении совместно с 

другими лицами. 

1. Пособник. 

2. Исполнитель. 



3. Подстрекатель. 

7. Человек, склонивший  другого человека 

к совершению преступления путем уговора, 

подкупа, угрозы или другим способом. 

1. Пособник. 

2. Исполнитель. 

3. Подстрекатель. 

8. Какая ситуация регулируется нормами 

уголовного права? 

1. Нарушены правила противопожарной 

безопасности. 

2. Подан иск о незаконности увольнения. 

3. Умышленно причинен тяжкий вред 

здоровью. 

9. За какое из перечисленных 

правонарушений ответственность наступит по 

нормам уголовного  права? 

1. Гражданин нанѐс на боковые стѐкла 

своего автомобиля излишне тѐмную тонировку. 

2. Студент попал в пробку по дороге на 

экзамен и пропустил испытания. 

3. Старшеклассник пронѐс на школьную 

дискотеку лѐгкие наркотики и предложил их 

друзьям. 

10.  Органы, осуществляющие 
правоохранительную деятельность. 

1. Органы здравоохранения. 
2. Органы образования. 
3. Правоохранительные органы. 
КМС   по обществознанию №4 

Тема:  Права и обязанности гражданина.. 

9класс (допустимый   вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Какая отрасль устанавливает, какое 

общественно опасное поведение является 

преступным и какое наказание за его 

совершение применяется.  

1. Уголовное право. 

2. Семейное право. 

2. Поведение человека, нарушающее нормы 
права. 

1. Аморальность. 

2. Правонарушение. 
3. Правонарушения меньшей степени 
опасности. 

1. Преступление. 
2. Проступок. 
4. Опасные виды правонарушений, 

нарушающие  нормы уголовного права. 

1. Преступление. 
2. Проступок. 
5. Необходимое правовое последствие 

преступления. 

1. Безнаказанность. 

2. Наказание. 

6. Человек, непосредственно совершивший  

преступление либо непосредственно 

участвовавший  в  его совершении совместно с 

другими лицами. 

1. Пособник. 

2. Исполнитель. 

7. Человек, склонивший  другого человека 

к совершению преступления путем уговора, 

подкупа, угрозы или другим способом. 

1. Исполнитель. 

2. Подстрекатель. 

8. Какая ситуация регулируется нормами 

уголовного права? 

1. Нарушены правила противопожарной 

безопасности. 

2. Умышленно причинен тяжкий вред 

здоровью. 

9. За какое из перечисленных 

правонарушений ответственность наступит по 

нормам уголовного  права? 

1. Гражданин нанѐс на боковые стѐкла 

своего автомобиля излишне тѐмную тонировку. 

2. Старшеклассник пронѐс на школьную 

дискотеку лѐгкие наркотики и предложил их 

друзьям. 

10.  Органы, осуществляющие 
правоохранительную деятельность. 

1. Органы образования. 
2. Правоохранительные органы. 

 

КМС по СБО №1. 

Темы:  Личная гигиена.  Одежда и обувь. 

5 класс 

(оптимальный вариант) 

Выпишите правильные ответы. 

1. Что называется личной гигиеной? 

1. Уход за животными. 

2. Уход за собой. 

3. Уход за домом. 

2. Индивидуальные предметы личной 

гигиены: 

1. Шампунь. 

2. Мочалка. 

3. Мыло. 

3. Средства личной гигиены: 

1. Зубная щѐтка. 

2. Зубная паста. 

3. Мыло. 

4. Как часто нужно мыть руки?  

1. Один раз в неделю. 

2. Несколько раз в день. 

3. Перед сном. 

5. Как часто надо мыть ноги? 

1. Ежедневно перед сном. 

2. Один раз в неделю. 

3. Один раз в две недели. 



6. Как часто нужно стричь ногти на руках и 

ногах?  

1. Один раз в неделю. 

2. Два раза в неделю. 

3. Один раз в месяц. 

7. Средства для ухода за волосами: 

1. Гель для душа. 

2. Шампунь. 

3. Стиральный порошок. 

8.   Расстояние от глаз до тетради. 

1. 30см. 

2. 20 см. 

9. Одежда для осени и весны – это… 

1. Зимняя. 

2. Летняя. 

3. Демисезонная. 

10.  Средства ухода за одеждой: 

1. Хозяйственное мыло. 

2. Шампунь. 

3. Стиральный порошок. 

 (допустимый вариант) 

Выпишите правильные ответы. 

1. Что называется личной гигиеной? 

1. Уход за животными. 

2. Уход за собой. 

2. Индивидуальные предметы личной 

гигиены: 

1. Шампунь. 

2. Мочалка. 

3. Средства личной гигиены: 

1. Зубная щѐтка. 

2. Зубная паста. 

4. Средства для ухода за волосами: 

1. Шампунь. 

2. Стиральный порошок. 

5.   Расстояние от глаз до тетради. 

1. 30см. 

2. 20 см. 

6. Одежда для осени и весны – это… 

1. Зимняя. 

2. Демисезонная. 

7.  Средства ухода за одеждой: 

1. Шампунь. 

2. Стиральный порошок. 

8.  Приспособления  для чистки обуви: 

1. Обувная щѐтка. 

2. Массажная щѐтка. 

КМС по СБО №1 

Темы: Личная гигиена. Одежда. 

6 класс  

(оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Способы  закаливания. 

1. Употребление вредных веществ. 

2. Физические упражнения. 

3. Водные процедуры. 

2. Значение закаливания. 

1. Укрепление здоровья. 

2. Разрушение здоровья. 

3. Средства ухода за руками и ногами. 

1. Мыло. 

2. Стиральный порошок. 

3. Шампунь. 

4. Выпишите мелкий ремонт одежды. 

1. Пришить пуговицы. 

2. Сшить новую вещь. 

3. Выстирать. 

5. Выпишите средства для стирки. 

1. Гель для душа. 

2. Шампунь. 

3. Стиральный порошок. 

6. Как называется регулятор 

температуры на утюге? 

1. Терморегулятор. 

2. Термометр. 

3. Градусник. 

7. При какой температуре гладят 

хлопчатобумажные изделия. 

1. 100 градусов 

2. 120градусов 

3. 200 градусов 

8. При какой температуре воды 

стирают изделия из шелка? 

1. 40 градусов 

2. 60 градусов 

3. 30 градусов 

9. Правила техник безопасности при 

использовании утюга. 

1. Включать и выключать мокрыми 

руками. 

2. Включать и выключать сухими 

руками. 

3. Оставлять включенный утюг без 

присмотра. 

(допустимый вариант) 

Выпишите правильные ответы. 

1. Выпишите способы закаливания. 

1. Употребление вредных веществ. 

2. Водные процедуры. 

2. Значение закаливания. 

1. Укрепление здоровья. 

2. Разрушение здоровья. 

3. Средства ухода за руками и ногами. 

1. Мыло. 

2. Стиральный порошок. 

4. Выпишите мелкий ремонт одежды. 

1. Пришить пуговицы. 

2. Сшить новую вещь. 

5. Выпишите средства для стирки. 

1. Шампунь. 

2. Стиральный порошок. 



6. Как называется регулятор 

температуры на утюге? 

1. Терморегулятор. 

2. Термометр. 

7. При какой температуре гладят 

хлопчатобумажные изделия. 

1. 100 градусов 

2. 200 градусов 

8. При какой температуре воды 

стирают изделия из шелка? 

1. 40 градусов 

2. 30 градусов 

9. Правила техник безопасности при 

использовании утюга. 

1. Включать и выключать мокрыми 

руками. 

2. Включать и выключать сухими 

руками. 

 

КМС по СБО  №1 

7 класс 

Темы: Личная гигиена. Одежда и обувь. 

Выпишите правильный ответ. 

 (оптимальный вариант) 

1. Выпишите предметы личной гигиены. 

1. Зубная паста. 

2. Расческа. 

3. Шампунь. 

2. Выпишите средства личной гигиены. 

1. Зубная щетка. 

2. Шампунь. 

3. Мочалка. 

3. Ремонт одежды с помощью 

переплетения нитей. 

1. Заплата. 

2. Штопка. 

3. Пришивание пуговиц. 

4. Как называется регулятор нагрева на 

утюге? 

1. Отпариватель. 

2. Терморегулятор. 

3. Корпус. 

5. Как называется вспомогательный 

материал (пуговицы, кнопки) , необходимый 

при шитье? 

1. Инструменты. 

2. Фурнитура. 

3. Приспособления. 

6. Отпариватель – это…. 

1. Устройство для отпаривания вещей. 

2. Регулятор нагрева утюга. 

3. Режим нагрева утюга. 

7. Как называется служба быта, куда 

сдают вещи для чистки? 

1. Прачечная. 

2. Ателье. 

3. Химчистка. 

8. Что необходимо сделать с мокрым 

бельем? 

1. Выбрать отбеливатель. 

2. Выбрать вид сушки. 

3. Высушить. 

9. Как называется вид одежды, 

которую носят осенью и весной? 

1. Осенняя и весенняя. 

2. Демисезонная. 

3. Зимняя. 

 (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Выпишите предметы личной гигиены. 

1. Расческа. 

2. Шампунь. 

2. Выпишите средства личной гигиены. 

1. Зубная щетка. 

2. Шампунь. 

3. Ремонт одежды с помощью 

переплетения нитей. 

1. Заплата. 

2. Штопка. 

4. Как называется регулятор нагрева на 

утюге? 

1. Отпариватель. 

2. Терморегулятор. 

5. Как называется вспомогательный 

материал (пуговицы, кнопки) , необходимый 

при шитье? 

1. Фурнитура. 

2. Приспособления. 

6. Отпариватель – это…. 

1. Устройство для отпаривания вещей. 

2. Режим нагрева утюга. 

7. Как называется служба быта, куда 

сдают вещи для чистки? 

1. Прачечная. 

2. Химчистка. 

8. Что необходимо сделать с мокрым 

бельем? 

1. Выбрать отбеливатель. 

2. Высушить. 

9. Как называется вид одежды, 

которую носят осенью и весной? 

1. Демисезонная. 

2. Зимняя. 

КМС по СБО  №1 

8 класс  



Темы: Личная гигиена. Одежда и обувь. Семья. 

оптимальный вариант 

Выпишите правильный ответ. 

1. Выпишите средства для ухода за сухой 

кожей: 

1. Лосьон. 

2. Мыло. 

3. Крем. 

2. Для ухода за каким типом кожи используется 

лосьон? 

1. Жирный тип. 

2. Сухой тип. 

3. Нормальный тип. 

3. Какое косметическое средство используется 

для ухода за нормальной кожей? 

1. Лосьон. 

2. Мыло. 

3. Крем. 

4. Как влияют вредные  привычки на состояние 

здоровья человека? 

1. Укрепляют здоровье человека. 

2. Разрушают здоровье человека. 

3. Приносят пользу человеку. 

5. Где хранят грязное бельѐ? 

1. В шкафу. 

2. В ванной комнате на полу. 

3. В корзине для белья. 

6. При какой температуре разрешена ручная 

стирка. 

1. 30 градусов 

2. 60 градусов 

3. 10 градусов 

7. Как называется служба быта, куда сдают 

вещи для стирки? 

1. Прачечная. 

2. Химчистка. 

3. Ателье. 

8. Способ сушки шерстяных вещей. 

1. В развернутом виде на ровной 

поверхности. 

2. В подвешенном виде. 

3. Сушить не разрешено. 

9. Что называется семьѐй? 

1. Родители и дети. 

2. Родители. 

3. Родственники. 

10. Грудной возраст ребенка. 

1. 1-3 года 

2. 0-1 год 

3. 3-7 лет. 

допустимый вариант 

Выпишите правильный ответ. 

1. Средства для ухода за сухой кожей: 

1. Мыло. 

2. Крем. 

2. Какое косметическое средство используется 

для ухода за нормальной кожей? 

1. Мыло. 

2. Лосьон. 

3. Как влияют вредные  привычки на состояние 

здоровья человека? 

1. Укрепляют здоровье человека. 

2. Разрушают здоровье человека. 

4. Где хранят грязное бельѐ? 

1. В ванной комнате на полу. 

2. В корзине для белья. 

5.При какой температуре разрешена ручная 

стирка. 

1. 30 градусов 

2. 10 градусов. 

6. Как называется служба быта, куда сдают 

вещи для чистки? 

1. Прачечная. 

2. Химчистка. 

7.Способ сушки шерстяных вещей. 

1. В развернутом виде на ровной 

поверхности. 

2. В подвешенном виде. 

8. Что называется семьѐй? 

1. Родители и дети. 

2. Родители. 

9.Грудной возраст ребенка. 

1. 1-3 года 

2. 0-1 год 

10.  Требования к детским игрушкам. 

1. Меховые. 

2. Пластмассовые. 

 

 

КМС по СБО  №1 

Темы: Одежда и обувь. Питание. 

9 класс 

(оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. В каком стиле используют элементы 

национального костюма. 

1. Романтический. 

2. Деловой. 

3. Фольклорный. 

2. Деловой стиль – это: 

1. Одежда для занятий спортом. 

2. Одежда для офиса. 

3. Одежда с элементами 

национального костюма. 

3. Что сделать с пятном от масляной 

краски? 

1. Поставить заплатку. 

2. Вывести ацетоном или 

растворителем.  

3. Замочить в горячей воде. 



4. Как вывести пятно от крови? 

1. Замочить в горячей воде. 

2. Замочить в холодной воде. 

3. Вывести ацетоном. 

5. Что называется сервировкой стола? 

1. Приготовление пищи. 

2. Уход за посудой. 

3. Приготовление стола к приему 

пищи. 

6. В каких из перечисленных 

продуктов содержится больше всего витаминов? 

1. Мясо. 

2. Овощи, фрукты. 

3. Рыба. 

7. Какой электрический прибор 

используют для измельчения продуктов? 

1. Миксер. 

2. Мясорубка. 

3. Электрочайник. 

8. Как называется специально 

установленный режим питания? 

1. Меню. 

2. Диета. 

3. Обед. 

9. Как называется врач назначающий 

диетическое питание? 

1. Косметолог. 

2. Травматолог. 

3. Диетолог. 

10. Русское национальное блюдо. 

1. Пицца. 

2. Блины. 

3. Галушки. 

  

 (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. В каком стиле используют элементы 

национального костюма. 

1. Деловой. 

2. Фольклорный. 

2. Деловой стиль – это: 

1. Одежда для занятий спортом. 

2. Одежда для офиса. 

3. Что сделать с пятном от масляной 

краски? 

1. Вывести ацетоном или 

растворителем.  

2. Замочить в горячей воде. 

4. Как вывести пятно от крови? 

1. Замочить в горячей воде. 

2. Замочить в холодной воде. 

5. Что называется сервировкой стола? 

1. Уход за посудой. 

2. Приготовление стола к приему 

пищи. 

6. В каких из перечисленных 

продуктов содержится больше всего витаминов? 

1. Мясо. 

2. Овощи, фрукты. 

7. Какой электрический прибор 

используют для измельчения продуктов? 

1. Миксер. 

2. Мясорубка.. 

8. Русское национальное блюдо. 

1. Пицца. 

2. Блины. 

9. Как называется специально 

установленный режим питания? 

1. Диета. 

2. Обед. 

10. Как называется врач назначающий 

диетическое питание? 

1. Косметолог. 

2. Диетолог 

 

 

КМС по СБО №2. 

Тема:  Питание. 

5 класс  

(оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Что такое режим питания? 
1. Смена белья в одно и то же время. 

2. Прием пищи в одно и то же время 

3. Прослушивание музыки в одно и то же 

время. 

2. Выпишите молочные продукты. 
1. Творог. 

2. Компот. 

3. Салат. 

3. Выпишите овощи . 
1. Котлета. 

2. Огурец. 

3. Майонез. 

4.    Прием пищи в утреннее время – это… 

1. Завтрак. 

2. Ужин. 

3. Обед. 

5. Выпишите меню завтрака. 
1. Компот из яблок, печенье. 

2. Суп картофельный, макароны с 

котлетой, кисель, хлеб черный хлеб. 

3. Гречневая каша, бутерброд с сыром, 

какао. 

6. Как называется ломтик хлеба с маслом, 
сыром, колбасой? 

1. Печенье. 

2. Бутерброд. 

3. Салат. 



7. Когда мыть грязную посуду? 
1. Вечером. 

2. Сразу после еды. 

3. Перед следующим приемом пищи. 

8. Как называется бутерброд: ломтик 
хлеба+какой-либо продукт+ломтик хлеба. 

1. Открытый. 

2. Закрытый. 

3. Горячий. 

9. Как называется бутерброд: ломтик 
хлеба+колбаса+сыр+огурец? 

1. Простой.  

2. Горячий. 

3. Сложный. 

10. Какое блюдо можно приготовить: яйца, 

молоко, соль, масло сливочное? 

1. Пирог. 

2. Омлет. 

3. Каша. 

 (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Что такое режим питания? 
1. Прием пищи в одно и то же время 

2. Прослушивание музыки в одно и то же 

время. 

2. Выпишите молочные продукты. 
1. Творог. 

2. Салат. 

3. Выпишите овощи . 

1. Огурец. 

2. Майонез. 

4.    Прием пищи в утреннее время – это… 

1. Завтрак. 

2. Ужин. 

5. Выпишите меню завтрака. 
1. Суп картофельный, макароны с 

котлетой, кисель, хлеб черный хлеб. 

2. Гречневая каша, бутерброд с сыром, 

какао. 

6. Как называется ломтик хлеба с маслом, 
сыром, колбасой? 

1. Печенье. 

2. Бутерброд. 

7. Когда мыть грязную посуду?. 
1. Сразу после еды. 

2. Перед следующим приемом пищи. 

8. Как называется бутерброд: ломтик 
хлеба+какой-либо продукт+ломтик хлеба. 

1. Открытый. 

2. Закрытый. 

9. Как называется бутерброд: ломтик 
хлеба+колбаса+сыр+огурец? 

1. Простой.  

2. Сложный. 

10. Какое блюдо можно приготовить: яйца, 
молоко, соль, масло сливочное? 

1. Пирог. 

2. Омлет. 

 

 

КМС по СБО №2. 

Темы: Питание. Семья. 

6 класс 

(оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Правила приготовления пищи. 

1. Вымыть руки и высушить их. 

2. Готовить в грязной посуде. 

3. Несвежие продукты. 

2. Что такое режим питания? 

1. Смена белья в одно и то же время. 

2. Прием пищи в одно и то же время 

3. Прослушивание музыки в одно и то же время. 

3.    Прием пищи в вечернее время – это… 

1. Завтрак. 

2. Ужин. 

3. Обед. 

4. Меню – это… 

1. Рецепт блюда. 

2. Список блюд. 

3. Завтрак. 

5.  Меню ужина. 

1. Компот из яблок, печенье. 

2. Суп картофельный, макароны с котлетой, кисель, хлеб черный хлеб. 

3. Картофельное пюре, котлета, салат из свежих овощей, кисель. 

6. Крупа для приготовления гречневой каши. 

1. Рис. 



2. Гречка. 

3. Пшено. 

7. Какое блюдо можно приготовить из следующих продуктов: масло сливочное, молоко, соль, 

картофель? 

1. Каша. 

2. Омлет. 

3. Картофельное пюре. 

8. С какой стороны от тарелки кладут вилку? 

1. Слева. 

2. Справа. 

3. Перед тарелкой. 

9.   Молочные продукты. 

1. Творог, кефир, сметана. 

2. Пельмени, котлеты, компот. 

3. Винегрет, салат, суп. 

10. Семья – это… 

1. Родители. 

2. Родители и дети. 

3. Группа людей. 

 

КМС по СБО №2 

Темы: Питание. Культура поведения. 

7 класс  

(оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Меню – это… 

1. Рецепт блюда. 

2. Список блюд. 

3. Завтрак. 

2. Прием пищи в обед. 

1. Завтрак. 

2. Обед. 

3. Полдник. 

3. Меню обеда. 

1. Компот из яблок, печенье. 

2. Суп картофельный, макароны с 

котлетой, кисель, хлеб черный. 

3. Картофельное пюре, салат из свежих 

овощей. 

4. Гарнир – это… 

1. Добавление к мясным, рыбным блюдам. 

2. Суп-лапша. 

3. Бутерброды. 

5. Вторые блюда: 

1. Картофель жареный, омлет. 

2. Бифштексы, жареная рыба, запеченные 

овощи. 

3. Кефир, какао. 

6.  Какое блюдо можно приготовить из 

предложенных продуктов: картофель, капуста, 

морковь, мясо, лук, свекла, соль, специи? 

1. Щи. 

2. Рассольник. 

3. Борщ. 

7. Электробытовой прибор для 

приготовления фарша. 

1. Миксер. 

2. Блендер. 

3. Электрическая мясорубка. 

8. Кто первым должен поздороваться? 

1. Тот, кто вежлив. 

2. Кто первым заметил вошедшего. 

3. Тот, кто вошѐл. 

9. Как правильно обращаться к старшим? 

1. По имени. 

2. По имени и отчеству. 

3. По фамилии. 

 

10. Кто знакомит гостей на праздничном 

вечере? 

1. Один из гостей. 

2. Хозяева. 

3. Сами между собой. 

 (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Прием пищи в обед. 

1. Завтрак. 

2. Обед. 

2. Меню – это… 

1. Список блюд. 

2. Завтрак. 

3. Правила приготовления пищи. 

1. Посуда должна быть   чистой. 

2. Несвежие продукты. 

4. Меню обеда. 

1. Компот из яблок, печенье. 

2. Суп картофельный, макароны с 

котлетой, кисель, хлеб черный. 

5. Вторые блюда: 

1. Бифштексы, жареная рыба, запеченные 

овощи. 

2. Кефир, какао. 



6.  Какое блюдо можно приготовить из 

предложенных продуктов: вода, сахар, груши? 

1. Компот. 

2. Борщ. 

7. Электробытовой прибор для 

приготовления фарша. 

1. Блендер. 

2. Электрическая мясорубка. 

 

8. Кто первым должен поздороваться? 

1. Кто первым заметил вошедшего. 

2. Тот, кто вошѐл. 

9. Как правильно обращаться к старшим? 

1. По имени. 

2. По имени и отчеству. 

 

КМС по СБО №2 

Темы: Питание. Культура поведения. 

8 Класс 

 (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Прием пищи в определенное время. 

1. Режим дня 

2. Режим питания. 

3. Режим работы. 

2. Меню – это… 

1. Рецепт блюда. 

2. Список блюд. 

3. Завтрак. 

3. Как называется тесто без добавления 

дрожжей? 

1. Пресное. 

2. Дрожжевое. 

3. Бисквитное. 

4. Из какого теста выпекают эклеры? 

1. Заварное. 

2. Дрожжевое. 

3. Бисквитное. 

5. В состав какого изделия из теста входят 

обязательно пряности и мѐд? 

1. Торт. 

2. Пряник. 

3. Пирожки. 

6. Как называется тесто с добавления 

дрожжей? 

1. Заварное. 

2. Дрожжевое. 

3. Бисквитное. 

7. Способ заготовки фруктов? 

1. Компот. 

2. Квашение. 

3. Соление. 

8.  Как называется способ заготовки 

овощей впрок с уксусом? 

1. Квашение. 

2. Маринование. 

3. Соление. 

9. Кто знакомит гостей на праздничном 

вечере? 

1. Один из гостей. 

2. Хозяева. 

3. Сами между собой. 

10. . Если гости принесли торт, обязательно 

ли угощать, если у вас уже есть торт? 

1. Да - это правило вежливости. 

2. Необязательно. 

3. Приберечь торт для себя. 

 (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Прием пищи в определенное время. 

1. Режим дня 

2. Режим питания. 

2. Меню – это… 

1. Рецепт блюда. 

2. Список блюд. 

3. Как называется тесто без добавления 

дрожжей? 

1. Пресное. 

2. Бисквитное. 

4. Из какого теста выпекают эклеры? 

1. Заварное. 

2. Дрожжевое. 

5. В состав какого изделия из теста входят 

обязательно пряности и мѐд? 

1. Торт. 

2. Пряник. 

6. Как называется тесто с добавления 

дрожжей? 

1. Дрожжевое. 

2. Бисквитное. 

7. Способ заготовки фруктов? 

1. Компот. 

2. Соление. 

8.  Как называется способ заготовки 

овощей впрок с уксусом? 

1. Маринование. 

2. Соление. 

9. Кто знакомит гостей на праздничном 

вечере? 

1. Хозяева. 

2. Сами между собой. 

10. Если гости принесли торт, обязательно 

ли угощать, если у вас уже есть торт? 

1. Да - это правило вежливости. 

2. Приберечь торт для себя. 

 

 

 



КМС  по СБО №2 

9 класс 

Темы: Семья. Жилище. Культура поведения. 

(оптимальный вариант ) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Семья – это… 

1. Родители и дети. 

2. Родители. 

3. Группа людей. 

2. Какие законы регулируют семейные 

отношения? 

1. Семейный Кодекс, Конституция. 

2. Жилищный кодекс. 

3. Налоговый кодекс. 

3. Возраст вступления в брак: 

1. 16 лет. 

2. 18 лет. 

3. 14 лет. 

4. Причины, не позволяющие вступать в брак: 

1. Разная национальность. 

2. Разное вероисповедание. 

3. Близкие родственники. 

5. Как называется обычай, установившийся 

порядок поведения в быту? 

1. Традиция. 

2. Досуг. 

3. Работа. 

6. Как называется свободное от работы время? 

1. Работа. 

2. Досуг. 

3. Традиция. 

7. Правила общения со взрослыми: 

1. Обращаться на « ВЫ». 

2. Обращаться по фамилии, на «ТЫ». 

3. Перебивать во время разговора. 

8. Правила поведения в гостях: 

1. Приходить в точно назначенное время. 

2. Можно опаздывать. 

3. Проявлять неуважение к 

присутствующим. 

9. Как называется внутреннее убранство 

помещения, расстановка мебели. 

1. Дизайнер. 

2. Планировка. 

3. Интерьер. 

10. Какого цвета должны быть обои в темной 

комнате? 

1. Темные. 

2. Светлые. 

3. Цвет не имеет значения. 

 (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Семья – это… 

1. Родители и дети. 

2. Родители. 

2. Какие законы регулируют семейные 

отношения? 

1. Семейный Кодекс, Конституция 

2. Жилищный кодекс. 

3. Возраст вступления в брак: 

1. 16 лет; 

2. 18 лет. 

4. Причины, не позволяющие вступать в брак: 

1. Разное вероисповедание. 

2. Близкие родственники. 

5. Как называется обычай, установившийся 

порядок поведения в быту? 

1. Традиция. 

2. Досуг. 

6 Как называется свободное от работы время? 

1. Работа. 

2. Досуг. 

7. Правила общения со взрослыми: 

1. Обращаться на « ВЫ». 

2. Перебивать во время разговора. 

8. Правила поведения в гостях: 

1. Приходить в точно назначенное время. 

2. Можно опаздывать. 

9. Как называется внутреннее убранство 

помещения, расстановка мебели. 

1. Планировка. 

2. Интерьер. 

10. Какого цвета должны быть обои в темной 

комнате? 

1. Темные. 

2. Светлые. 

 

 

КМС по СБО №2. 

Темы: Питание. Семья. 

6 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Правила приготовления пищи. 

1. Вымыть руки и высушить их. 

2. Готовить в грязной посуде. 

2. Что такое режим питания? 

1. Смена белья в одно и то же время. 

2. Прием пищи в одно и то же время 

3.    Прием пищи в вечернее время – это… 

1. Завтрак. 

2. Ужин. 

4. Меню – это… 

1. Список блюд. 

2. Завтрак. 

5.  Меню ужина. 

1. Компот из яблок, печенье. 

2. Суп картофельный, макароны с 

котлетой, кисель, хлеб черный хлеб. 

6. Крупа для приготовления гречневой 

каши. 

1. Рис. 



2. Гречка. 

7. Какое блюдо можно приготовить из 

следующих продуктов: масло сливочное, 

молоко, соль, картофель? 

1. Каша. 

2. Картофельное пюре. 

8. С какой стороны от тарелки кладут 

вилку? 

1. Слева. 

2. Справа. 

9.   Молочные продукты. 

1. Творог, сметана. 

2.  Котлеты, компот. 

10. Семья – это… 

1. Родители. 

2. Родители и дети. 

КМС  по СБО №3   

Темы:  Жилище.  Культура поведения. 

5 класс 

(оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.Как называется блюдо, приготовленное из 

вареных овощей (свѐкла, морковь, картофель), 

соленые огурцы? 

1. Салат овощной.  

2. Винегрет. 

3. Суп. 

2. Что называется сервировкой стола? 

1. Приготовление стола к приему пищи. 

2. Уборка посуды со стола. 

3. С какой стороны от тарелки кладут вилку? 

1. Слева. 

2. Справа. 

3. Перед тарелкой. 

4.С какой стороны от тарелки кладут ложку и 

нож? 

1. Слева. 

2. Справа. 

3. Перед тарелкой. 

5.Кто первым должен поздороваться? 

1. Тот, кто вежлив. 

2. Кто первым заметил вошедшего. 

3. Тот, кто вошѐл. 

6.Как правильно обращаться к старшим? 

1. По имени. 

2. По имени и отчеству. 

3. По фамилии. 

7.Что называется жилым помещением? 

1. Где живут люди. 

2. Где делают покупки. 

3. Где лечатся. 

8.Как называется упаковка для писем? 

1. Конверт. 

2. Посылка. 

3. Бандероль. 

9.Подсобные помещения квартиры. 

1. Спальня. 

2. Кладовка. 

3. Гостиная. 

КМС по СБО №3 

Темы:  Жилище.  Транспорт.  Торговля. 

6 класс 

(оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.Как называется электробытовой прибор для 

уборки помещения?      

1. Пылесос. 

2. Кондиционер. 

3. Вентилятор. 

3. Как называется мешочек для сбора пыли? 

1. Пылесборник. 

2. Пылесос. 

3. Совок. 

4.Какие растения называются комнатными? 

1. Растут на лугу, в лесу. 

2. Растут в квартире. 

3. Растут на клумбе. 

5. Какой пол надо мыть с порошком? 

1. Паркет. 

2. Линолеум. 

3. Окрашенный. 

6. Общественный городской транспорт . 

1. Автобус. 

2. Самолѐт. 

3. Лодка. 

7.На какую станцию прибывает пригородный 

автобус «Тула-Дубна»? 

1. Дубна. 

2. Тула. 

3. Рассвет. 

8. В каком отделе продовольственного магазина 

можно купить творог, сметану, сливочное 

масло? 

1. Мясной. 

2. Молочный. 

3. Рыбный. 

9. Что можно купить в специализированном 

продовольственном магазине «Хлеб»? 

1. Мясные продукты. 

2. Молочные продукты. 

3. Хлебобулочные изделия. 

КМС по СБО №3 

Темы:   Жилище.  Транспорт.  Торговля. 

7 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.Как называется уборка помещения 1 раз в 3 

месяца? 

1. Ежедневная. 

2. Еженедельная. 

3. Сезонная. 

2.Как называется плотный полимерный 

материал для покрытия полов? 

1. Паркет. 

2. Линолеум. 

3. Керамическая плитка. 

3.Какой пол надо мыть с порошком? 



1. Паркет. 

2. Линолеум. 

3. Окрашенный. 

4. Виды общественного городского транспорта.  

1. Поезд. 

2.  Самолѐт. 

3. Трамвай. 

5.  Междугородний железнодорожный 

транспорт. 

1. Трамвай. 

2. Поезд. 

3. Метро. 

6.Какая служба вокзала даѐт справки о 

движении поездов? 

1. Касса продажи билетов на поезда 

дальнего следования; 

2. Касса продажи билетов на пригородные 

поезда; 

3. Справочная. 

7.Как называется  служба вокзала, куда сдают 

вещи на хранение? 

1. Зал ожидания. 

2. Камера хранения. 

3. Пригородные кассы. 

8.Как называется магазин, в котором можно 

приобрести промышленные товары и продукты? 

1. Универсам. 

2. Продуктовый. 

3. Универмаг. 

9.Как называется магазин, где продают товары , 

принятые от населения? 

1. Комиссионный. 

2. Специализированный. 

3. Промтоварный. 

10.В течение какого времени можно вернуть 

товар? 

1. 10дней. 

2. 14дней. 

3. 30дней. 

КМС по СБО №3 

Темы:  Жилище.  Транспорт.  Торговля. 

8 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Что называется жилым помещением? 

1. Где живут люди. 

2. Где делают покупки. 

3. Где лечатся. 

2.Что используют для мытья и дезинфекции 

санузла? 

1. Средства, содержащие кислоту. 

2. Хозяйственное мыло. 

3. Специальные чистящие гели. 

3. При прорыве труб водоснабжения надо: 

1. Вызвать службу спасения. 

2. Перекрыть воду и вызвать аварийную 

службу «Водоканал». 

3. Обратиться к соседям. 

4. Междугородний  автотранспорт. 

1. Электропоезд. 

2. Автобус. 

3. Метро. 

5.Какая служба вокзала даѐт справки о 

движении автобусов? 

1. Касса продажи билетов. 

2. Комната матери и ребѐнка. 

3. Справочная. 

6.Как называется  справочная служба вокзала, 

куда сдают вещи на хранение? 

4. Зал ожидания. 

5. камера хранения. 

6. Пригородные кассы. 

  7.Где покупатель получает право 

торговаться(требовать снизить цену)? 

1. Универмаг. 

2. Рынок. 

3. Универсам. 

8.Как называется отдел магазина, где продают 

чай, сахар? 

1. Хлебный. 

2. Бакалея. 

3. Кондитерский.  

9.Как называется магазин, где продают товары, 

принятые от населения? 

1. Комиссионный. 

2. Специализированный. 

3. Промтоварный. 

10.В течение какого времени можно вернуть 

товар? 

1. 10дней; 

2. 14дней; 

3. 30дней. 

КМС по СБО №3 

Темы:   Транспорт. Торговля. Средства связи. 

9 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.Какое транспортное средство совершает 

перевозку пассажиров по воздуху? 

1. Автобус. 

2. Самолѐт. 

3. Катер. 

2.Как называется вокзал для пассажиров 

авиатранспорта? 

1. Порт. 

2. Аэропорт. 

3. Вокзал. 

3.Как называется направление движения 

воздушного транспорта? 

1. Дорога. 

2. Маршрут. 

3. Курс. 

4.Как называется служба аэропорта, где 

проверяют вещи пассажиров перед 

отправлением в багаж? 

1. Камера хранения. 

2. Таможенный контроль. 

3. Касса приобретения билетов. 



5.Каким должен быть вес багажа, провозимого в 

салоне самолѐта(ручная кладь)? 

1. 10 кг. 

2. 5 кг. 

3. 20 кг. 

6.В какой ярмарке участниками являются 

несколько стран? 

1. Межрегиональная. 

2. Международная. 

3. Межрайонная. 

7.Как можно отправить деньги? 

1. В конверте. 

2. В посылке. 

3. Денежным переводом. 

8.Какую сумму можно отправить денежным 

переводом? 

1. 100 руб. 

2. 1000 руб. 

3. сумма не ограничена. 

9.Как надо писать сумму денежного перевода в 

бланке? 

1. Цифрам. 

2. Прописью. 

3. Не имеет значения. 

10.Как называется предприятие бытового 

обслуживания, где можно взять вещь во 

временное пользование за определѐнную 

оплату? 

1. Прокат. 

2. Магазин. 

КМС по СБО №3 

Темы:   Семья.   Жилище.  «Культура поведения. 

5 класс (допустимый вариант) 

1.Как называется блюдо, приготовленное из 

вареных овощей (свѐкла, морковь, картофель), 

соленые огурцы? 

1. Салат овощной. 

2. Винегрет. 

2. Что называется сервировкой стола? 

1. Приготовление стола к приему пищи. 

2. Уборка посуды со стола. 

3. С какой стороны от тарелки кладут вилку? 

1. Слева. 

2. Справа. 

4.С какой стороны от тарелки кладут ложку и 

нож? 

1. Справа. 

2. Перед тарелкой. 

5. Правила поведения за столом. 

1. Садиться за стол с грязными руками. 

2. Мыть руки перед едой. 

6.Как правильно обращаться к старшим? 

1. По имени и отчеству. 

2. По фамилии. 

7.Что называется жилым помещением? 

1. Где живут люди. 

2. Где лечатся. 

8.Как называется упаковка для писем? 

1. Конверт. 

2. Посылка. 

9.Подсобные помещения квартиры. 

1. Спальня. 

2. Кладовка. 

КМС по СБО №3 

Темы:  Жилище.  Транспорт. Торговля. 

6 класс (допустимый вариант) 

1.Как называется электробытовой прибор для 

уборки помещения?      

1. Пылесос. 

2. Кондиционер. 

2. Как называется мешочек для сбора пыли? 

1. Пылесборник. 

2. Совок. 

3.Какие растения называются комнатными? 

1. Растут на лугу, в лесу. 

2. Растут в квартире. 

4. Какой пол надо мыть с порошком? 

1. Паркетный. 

2. Окрашенный. 

5.Виды общественного городского транспорта. 

1. Поезд. 

2. Трамвай. 

6.На какую станцию прибывает пригородный 

автобус «Тула-Дубна»? 

1. Дубна. 

2. Тула. 

7. В каком отделе продовольственного магазина 

можно купить творог, сметану, сливочное 

масло? 

1. Молочный. 

2. Рыбный. 

8. Что можно купить в специализированном 

продовольственном магазине «Хлеб»? 

1. Мясные продукты. 

2. Хлебобулочные изделия. 

КМС по СБО №3 

Темы:  Жилище.   Транспорт.  Торговля. 

7 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.Как называется уборка помещения 1 раз в 3 

месяца? 

1. Ежедневная. 

2. Сезонная. 

2.Какой пол надо мыть с порошком? 

1. Паркет. 

2. Линолеум. 

3. Виды общественного городского транспорта.  

1. Троллейбус. 

2. Лодка. 

4.Междугородний железнодорожный транспорт. 

1. Трамвай.  

2. Поезд.  

5.Какая служба вокзала даѐт справки о 

движении поездов? 

1. Касса продажи билетов на пригородные 

поезда. 



2. Справочная. 

6.Как называется  служба вокзала, куда сдают 

вещи на хранение? 

1. Камера хранения. 

2. Пригородные кассы. 

7.Как называется магазин, в котором можно 

приобрести промышленные товары и продукты? 

1. Универсам. 

2. Продуктовый. 

8.Как называется магазин, где продают товары , 

принятые от населения? 

1. Комиссионный. 

2. Специализированный. 

9.В течение какого времени можно вернуть 

товар? 

1. 10дней. 

2. 14дней. 

КМС по СБО №3 

Темы:   Жилище.  Транспорт.   Торговля. 

8 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Что называется жилым помещением? 

1. Где живут люди. 

2. Где лечатся. 

2.Что используют для мытья и дезинфекции 

санузла? 

1. Хозяйственное мыло. 

2. Специальные чистящие гели. 

3. При прорыве труб водоснабжения надо: 

1. Вызвать службу спасения. 

2. Перекрыть воду и вызвать аварийную 

службу «Водоканал». 

4. Выпишите междугородний автотранспорт. 

1. Автобус. 

2. Трамвай. 

5.Какая служба вокзала даѐт справки о 

движении автобусов? 

1. Касса продажи билетов. 

2. Справочная. 

     6.Где покупатель получает право 

торговаться(требовать снизить цену)? 

1. Рынок. 

2. Универсам. 

7.Как называется отдел магазина, где продают 

чай, сахар? 

1. Бакалея. 

2. Кондитерский. 

8.Как называется магазин, где продают товары, 

принятые от населения? 

1. Комиссионный. 

2. Промтоварный. 

9.В течение какого времени можно вернуть 

товар? 

1. 10дней. 

2. 14дней. 

КМС по СБО №3 

 Темы:  Транспорт. Торговля. Средства связи. 

9 класс (допустимый вариант) 

1.Какое транспортное средство совершает 

перевозку пассажиров по воздуху? 

1. Автобус. 

2. Самолѐт. 

2.Как называется вокзал для пассажиров 

авиатранспорта? 

1. Аэропорт. 

2. Вокзал. 

3.Как называется направление движения 

воздушного транспорта? 

1. Маршрут. 

2. Курс. 

4.Как называется служба аэропорта, где 

проверяют вещи пассажиров перед 

отправлением в багаж? 

1. Таможенный контроль. 

2. Касса приобретения билетов. 

5.Каким должен быть вес багажа, провозимого в 

салоне самолѐта(ручная кладь)? 

1. 10 кг. 

2. 5 кг. 

6.В какой ярмарке участниками являются 

несколько стран? 

1. Международная. 

2. Межрайонная. 

7.Как называется магазин, где продают товары, 

принятые от населения? 

1. Комиссионный. 

2. Специализированный. 

8.Как можно отправить деньги? 

1. В посылке. 

2. Денежным переводом. 

9.Какой денежный перевод отправляют на 

телеграфе? 

1. почтовый денежный перевод; 

2. телеграфный денежный перевод; 

10.Как надо писать сумму денежного перевода в 

бланке? 

1. Цифрами. 

2. Прописью. 

КМС по СБО №4 

Темы:  Транспорт.  Торговля. 

5 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Выпишите городской транспорт. 

1. Автобус. 

2. Поезд. 

3. Трамвай. 

2. С какой стороны следует обходить 

пассажиров? 

1. С левой. 

2. С правой. 

3. Выпиши правила поведения в 

транспорте. 

1. Уступать место пожилым, инвалидам, 

малышам. 

2. Не оплачивать проезд. 



3. Не уступать место пожилым, инвалидам, 

малышам; 

4. Какой свет светофора обозначает 

«стоп»? 

1. Жѐлтый, 

2. Красный. 

3. Зелѐный. 

5. В каком магазине можно приобрести 

продукты питания? 

1. Промтоварный. 

2. Универмаг. 

3. Продовольственный. 

6. В каком отделе продуктового магазина 

можно купить соль, сахар? 

1. Молочный. 

2. Кондитерский. 

3. Бакалея. 

7. В каком отделе продовольственного 

магазина можно купить картошку? 

1. В овощном. 

2. В мясном.  

3. В бакалее. 

8. Как называется ломтик хлеба с маслом, 

сыром или чем-то ещѐ? 

1. Печенье. 

2. Бутерброд. 

3. Салат. 

9. Как называется одежда для весны и 

осени? 

1. Летняя. 

2. Демисезонная. 

3. Осенне-весенняя. 

10. Как называется уход за обувью каждый 

день? 

1. Повседневный. 

2. Еженедельный. 

3. Дневной. 

КМС по СБО  №4 

Темы:  Медицинская помощь.  Средства связи. 

6 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Как называется почтовое отправление весом 

от 2 кг до 10 кг? 

1. Письмо. 

2. Посылка. 

3. Бандероль. 

2.  Укажите  вид письма, которое отправляют в 

конверте? 

1. Открытое. 

2. Закрытое. 

3. Простое. 

3.  Какое письмо содержит ценные бумаги, 

после получения письма адресатом отправитель 

получает уведомление? 

1. Ценное с уведомлением. 

2. Заказное. 

3. Простое.  

5. Выпишите название документа, которым 

уведомляют о получении письма. 

1. Марка. 

2. Уведомление. 

3. Извещение. 

6. Что отправляют на телеграфе? 

1. Посылка. 

2. Письмо. 

3. Телеграмма. 

7. Укажите номер вызова «Скорой помощи». 

1. «01». 

2. «03». 

3. «02». 

9. Как называется медицинское учреждение, в 

котором можно приобрести лекарства? 

1. Поликлиника. 

2. Больница. 

3. Аптека. 

10. Что выписывает врач больному для покупки 

лекарств? 

1. Рецепт. 

2. Справку. 

КМС по СБО№4 

Темы: Медицинская помощь. Средства связи. 

7 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. К какому виду медицинской помощи 

относится измерение температуры? 

1. Врачебная. 

2. Доврачебная. 

 

2. При каком виде травмы появляется резкая 

боль, невозможность движения конечности, 

отѐчность? 

1. Ушиб. 

2. Перелом. 

3. Вывих. 

3. При каком виде перелома кость повреждает 

кожу? 

1. открытый; 

2. закрытый. 

4. Какая рана будет от острого предмета( иглы, 

гвоздя)? 

1. Рваная. 

2. Колотая. 

3. Резаная. 

5. Как называется прибор для измерения 

температуры? 

1. Тонометр. 

2. Секундомер. 

3. Термометр. 

6. Какой должна быть температура здорового 

человека? 

1. 37 градусов. 

2. 36,6 градусов. 

3. 35 градусов. 

7.  Дезинфицирующие средства. 

1. Перекись водорода. 



2. Вода. 

3. Микстура. 

8. Какое лекарственное растение применяют как 

кровоостанавливающие средство? 

1. Зверобой. 

2. Мать-и-мачеха. 

3. Подорожник. 

9. Какая рана будет от укуса животных? 

1. Рваная. 

2. Колотая. 

3. Укушенная. 

10. Бюджет семьи – это… 

1. Расходы. 

2. доходы и расходы. 

3. Доходы. 

КМС по СБО  №4 

Темы: Медицинская помощь.  Экономика 

домашнего хозяйства. 

8 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.К какому виду медицинской помощи 

относится измерение температуры? 

1. Врачебная. 

2. Доврачебная. 

2. Виды врачебной помощи. 

1. Госпитализация. 

2. Первая помощь при травмах. 

3. При каком виде травмы появляется боль в 

конечности, невозможность движений в 

суставе? 

1. Ушиб. 

2. Перелом. 

3. Вывих. 

4.При каком виде перелома повреждѐнная кость 

повреждает кожу? 

1. Открытый. 

2. Закрытый. 

5. Как называется повреждение ткани(кожи) под 

действием низкой температуры(холода)? 

1. Ожог. 

2. Обморожение. 

3. Солнечный удар. 

6. Болезненное состояние из-за действия 

высокой температуры? 

1. Солнечный удар. 

2. Тепловой удар. 

3. Отравление. 

7. При какой травме накладывают шину, 

обеспечивают неподвижность конечности, 

доставляют в больницу? 

1. Вывих. 

2. Перелом. 

3. Ушиб. 

8. Бюджет семьи – это… 

1. Расходы. 

2. Доходы и расходы. 

3. Доходы. 

9.  К какой группе расходов можно отнести 

оплату жилья? 

1. Текущие. 

2. Непредвиденные. 

3. Обязательные. 

10. Что нужно сделать для того, чтобы 

приобрести дорогостоящую вещь? 

1. Попросить денег у знакомых. 

2. Найти клад. 

3. Планировать приобретение вещи и 

копить для этого средства. 

КМС по СБО №4 

Темы: Медицинская помощь. Экономика 

домашнего хозяйства. Трудоустройство. 

9 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.Виды доврачебной помощи. 

1. Госпитализация. 

2. Первая помощь при травмах. 

3. Амбулаторный приѐм. 

2. Болезненное состояние из-за действия 

высокой температуры? 

1. Солнечный удар. 

2. Тепловой удар. 

3. Ожог. 

3. При какой травме накладывают шину, 

обеспечивают неподвижность конечности, 

доставляют в больницу? 

1. Вывих. 

2. Перелом. 

3. Ушиб. 

4. Как называется заражение организма 

болезнетворными микробами? 

1. Инфекция. 

2. Простуда. 

3. Насморк. 

5. Какое инфекционное заболевание передаѐтся 

контактным путем? 

1. Кровяные инфекции(малярия). 

2. Кишечные инфекции(дизентерия). 

3. Инфекции наружных покровов(чесотка). 

6. Как называется обеззараживание, 

уничтожение болезнетворных микробов при 

помощи специальных средств? 

1. Дезинфекция. 

2. Инфекция. 

3. Уборка. 

7. Норма рабочего времени в неделю для 

подростков  14 - 16 лет. 

1. 26 часов. 

2. 24 часа. 

3. 12 часов. 

8. Норма рабочего времени в неделю для 

подростков  16 – 18 лет. 

1. 24 часа. 

2. 36 часов. 

3. 40 часов. 

9. «Потребительская корзина» - это… 



1. Место хранения продуктов. 

2. Продукты для приготовления 

праздничного стола. 

3. Минимальный набор продуктов, 

необходимых для человека. 

10.Среднедушевой доход – это… 

1. Доход одного человека в семье. 

2. Доход работающих членов семьи. 

3. Весь доход семьи, разделѐнный на 

количество членов семьи. 

КМС по СБО №4 

Темы:  Транспорт.  Торговля. 

5 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Городской транспорт. 

1. Автобус. 

2. Поезд. 

2. С какой стороны следует обходить 

пассажиров? 

1. С левой. 

2. С правой. 

3. Правила поведения в транспорте. 

1. Уступать место пожилым, инвалидам, 

малышам. 

2. Не уступать место пожилым, инвалидам, 

малышам. 

4. Какой свет светофора обозначает 

«стоп»? 

1. Красный. 

2. Зелѐный. 

5. В каком магазине можно приобрести 

продукты питания? 

1. Универмаг. 

2. Продовольственный. 

6. В каком отделе продуктового магазина 

можно купить соль, сахар? 

1. Молочный. 

2. Бакалея. 

7. В каком отделе продовольственного 

магазина можно купить картошку? 

1. В овощном. 

2. В бакалее. 

8. Как называется ломтик хлеба с маслом, 

сыром или чем-то ещѐ? 

1. Печенье. 

2. Бутерброд. 

9. Как называется одежда для весны и 

осени? 

1. Демисезонная. 

2. Осенне-весенняя. 

10. Как называется уход за обувью каждый 

день? 

1. Повседневный. 

2. Дневной. 

КМС по СБО  №4 

Темы:  Медицинская помощь.  Средства связи. 

6 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Как называется почтовое отправление весом 

от 2 кг до 10 кг? 

1. Письмо. 

2. Бандероль. 

2.  Укажите  вид письма, которое отправляют в 

конверте? 

1. Открытое. 

2. Закрытое. 

3.  Какое письмо содержит ценные бумаги, 

после получения письма адресатом отправитель 

получает уведомление? 

1. Ценное с уведомлением. 

2. Простое.  

5. Название документа, которым уведомляют о 

получении письма. 

1. Марка. 

2. Извещение. 

6. Что отправляют на телеграфе? 

1. Посылка. 

2. Телеграмма. 

7. Укажите номер вызова «Скорой помощи». 

1.  «03». 

2. «02». 

8. Как называется медицинское учреждение, в 

котором можно приобрести лекарства? 

1. Поликлиника. 

2. Аптека. 

9. Что выписывает врач больному для покупки 

лекарств? 

1. Рецепт. 

2. Справку. 

КМС по СБО№4 

Темы: Медицинская помощь. Средства связи. 

7 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. К какому виду медицинской помощи 

относится измерение температуры? 

1. Врачебная. 

2. Доврачебная. 

 

2. При каком виде травмы появляется резкая 

боль, невозможность движения конечности, 

отѐчность? 

1. Ушиб. 

2. Перелом. 

3. При каком виде перелома кость повреждает 

кожу? 

1. открытый; 

2. закрытый. 

4. Какая рана будет от острого предмета( иглы, 

гвоздя)? 

1. Рваная. 

2. Колотая. 

5. Как называется прибор для измерения 

температуры? 

1. Секундомер. 

2. Термометр. 



6. Какой должна быть температура здорового 

человека? 

1. 37 градусов. 

2. 36,6 градусов. 

7.  Дезинфицирующие средства. 

1. Перекись водорода. 

2. Вода. 

8. Какое лекарственное растение применяют как 

кровоостанавливающие средство? 

1. Зверобой. 

2. Подорожник. 

9. Какая рана будет от укуса животных? 

1. Колотая. 

2. Укушенная. 

10. Бюджет семьи – это… 

1. Расходы. 

2. доходы и расходы. 

КМС по СБО  №4 

Темы: Медицинская помощь.  Экономика 

домашнего хозяйства. 

8 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.К какому виду медицинской помощи 

относится измерение температуры? 

1. Врачебная. 

2. Доврачебная. 

2. Виды врачебной помощи. 

1. Госпитализация. 

2. Первая помощь при травмах. 

3. При каком виде травмы появляется боль в 

конечности, невозможность движений в 

суставе? 

1. Вывих. 

2. Перелом. 

4.При каком виде перелома повреждѐнная кость 

повреждает кожу? 

1. Открытый. 

2. Закрытый. 

5. Как называется повреждение ткани(кожи) под 

действием низкой температуры(холода)? 

1. Ожог. 

2. Обморожение. 

6. Болезненное состояние из-за действия 

высокой температуры? 

1. Солнечный удар. 

2. Тепловой удар. 

7. При какой травме накладывают шину, 

обеспечивают неподвижность конечности, 

доставляют в больницу? 

1. Вывих. 

2. Перелом. 

8. Бюджет семьи – это… 

1. Доходы и расходы. 

2. Доходы. 

9.  К какой группе расходов можно отнести 

оплату жилья? 

1. Текущие. 

2. Обязательные. 

10. Что нужно сделать для того, чтобы 

приобрести дорогостоящую вещь? 

1. Попросить денег у знакомых. 

2.  Планировать приобретение вещи и 

копить для этого средства. 

КМС по СБО №4 

Темы: Медицинская помощь. Экономика 

домашнего хозяйства. Трудоустройство. 

9 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.Виды доврачебной помощи. 

1. Госпитализация. 

2. Первая помощь при травмах. 

2. Болезненное состояние из-за действия 

высокой температуры? 

1. Солнечный удар. 

2. Тепловой удар. 

3. При какой травме накладывают шину, 

обеспечивают неподвижность конечности, 

доставляют в больницу? 

1. Вывих. 

2. Перелом. 

4. Как называется заражение организма 

болезнетворными микробами? 

1. Инфекция. 

2. Насморк. 

5. Какое инфекционное заболевание передаѐтся 

контактным путем? 

1. Кровяные инфекции(малярия). 

2. Инфекции наружных покровов(чесотка). 

6. Как называется обеззараживание, 

уничтожение болезнетворных микробов при 

помощи специальных средств? 

1. Дезинфекция. 

2. Инфекция. 

7. Норма рабочего времени в неделю для 

подростков  14 - 16 лет. 

1. 24 часа. 

2. 12 часов. 

8. Норма рабочего времени в неделю для 

подростков  16 – 18 лет. 

1. 24 часа. 

2. 36 часов. 

9. «Потребительская корзина» - это… 

1. Место хранения продуктов. 

2. Минимальный набор продуктов, 

необходимых для человека. 

10.Среднедушевой доход – это… 

1. Доход одного человека в семье. 

2. Весь доход семьи, разделѐнный на 

количество членов семьи. 

 

Пояснительная записка. 



ТЕСТИРОВАНИЕ – КАК ФОРМА ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ VIII ВИДА . 

Одной из задач повседневного учительского труда является необходимость осуществлять контроль 

знаний учащихся. 

Тестирование как эффективный способ проверки знаний находит в школе все большее применение. 

Одним из основных и несомненных его достоинств является минимум временных затрат на получение 

надежных итогов контроля.  

Тестовые задания используются для контроля усвоения уч-ся содержания учебной программы по 

направлению «швейное дело». Задания теста содержат итоговую диагностику (контроль) знаний и 

умений каждого подраздела, пройденного уч-ся в процессе прохождения курса: «Материаловедения», 

«Машиноведение», «Технология изготовления швейного изделия».  

Для каждой группы учащихся разработаны свои тесты. Тестирование проводится с учѐтом особенностей 

каждой группы, поэтому для них подготовлен свой вариант итогового контрольного задания.  

          Оценка знаний и умений учащихся производится по пятибалльной системе.  

На уроках трудового обучения применяются следующие виды проверки:  

 текущая (усвоение знаний проверяется на каждом уроке); 

 итоговая (усвоение знаний проверяется за определѐнный период обучения: четверть, полугодие, 

год); 

 тематическая (проверяется усвоение отдельных тем). 

Эти виды проверки могут быть устными и письменными. Устная проверка может быть в форме 

индивидуальной, фронтальной или групповой беседы. Письменная проверка может быть в форме 

контрольной работы, самостоятельной работы, тестовых заданий, практической работы, работы 

графического характера (схемы). 

Тест – это совокупность специально подготовленных вопросов, стандартизированной процедуры 

проведения и заранее спроектированной технологии обработки и анализа результатов.  

   Этапы создания тестовых заданий: 

1.Определение целей тестирования. 

             2.Отбор содержания учебного материала. 

             3.Составление вопросов и компоновка их. 

             4.Составление вариантов ответов, содержащих наряду с правильными и неправильные. 

            5.Составление инструкции для учащихся. 

            6.Продумывание системы проверки, обработки и анализа результатов. 

Тестовые задания обязательно содержат систему проверки, обработки и анализа результатов. Проверка 

может осуществляться самими учениками в ходе урока (самопроверка, проверка в парах) или учителем 

после уроков. За правильно выполненное задание ученик получает определѐнное количество баллов. Все 

баллы суммируются, и по выбранной шкале ставится оценка.  

Оценка ―5‖  ставится  за 95-100 % правильных ответов.  

Оценка ―4‖ ставится за 80-95 % правильных ответов. 

Оценка ―3‖ ставится за 65-80 % правильных ответов. 

Оценка ―2‖ ставится за 50-65 % правильных ответов. 

Таким образом, неоспоримые преимущества для учителя тестовых заданий следующие:  

 выявление знаний и умений каждого ученика; 

 своевременное обнаружение пробелов в знаниях; 

 быстрота проведения; 

 простота проверки. 

Преимущества для ученика:  

 этот вид работы не утомляет детей; 

 не нужно формулировать ответ и думать, как его грамматически правильно написать; 

 обладает самопроверкой. 

                                                        

Примерные контрольно-измерительные материалы. 

5 класс  

 

1 четверть 

ПРАКТИЧЕСКАЯ    РАБОТА: «Выполнение 

шва вподгибку с закрытым срезом ширина  1 

см»  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ: 

1. Подчеркни рабочий инструмент: 

  - наперсток 

   - ножницы 



   - долевая нить  

2. Как правильно нужно выбрать нитки для 

работы? 

  - нитки подбирают по цвету и толщине ткани 

  - какие понравились 

  - самые толстые 

3. Какую форму имеет платок? 

 - прямоугольную 

 - квадратную 

 - овальную 

4. На какой стороне ткани цвет рисунка более 

яркий? 

- на лицевой 

 - на изнаночной 

5. Какой вид имеет стебельчатый стежок с 

лицевой стороны? 

 - веревочку 

 - цепочку 

Количество правильных 

ответов_____________________ 

 5 КЛАСС      2 ЧЕТВЕРТЬ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА : «Обработка 

вешалки и втачивание ее в шов вподгибку с 

закрытым срезом». 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ: 

1.Подчекрни машинный шов. 

  -стачной 

  -сметочный 

2.Подчеркни стежок временного назначения. 

-сметочный 

 -петельный 

 -косой 

3.Какие волокна идут на изготовление ситца? 

-натуральные волокна животного 

происхождения 

 -натуральные волокна растительного 

происхождения 

 -химические (синтетические) волокна 

4.При работе на швейной машине расстояние 

между работающими и столом должно быть  

  -10 – 15 см         -30 – 40 см        - 20 -30 см 

5.Для чего нужен винт – разъединитель ? 

 -для установки свободного и рабочего хода 

 - для заправки верхней нитки 

Количество правильных 

ответов_____________________

 

5 К Л А С С        III четверть 

 Практическая  работа: «Построение квадрата 

по заданным размерам. 

 Вырезание  и проверка построения квадрата. 

Выполнение на образце 

 двойного шва шириной 0,7 см и шва вподгибку 

шириной 3 см. 

 1. Какой длины должна быть машинная 

закрепка? 

5- 10 мм                7-10 мм            10- 12 мм  

2. К какому виду относят двойной шов? 

      - к соединительному 

      - к краевому 

3. От чего зависит форма и размер наволочки? 

       - от формы и размера подушки 

     - от цвета подушки 

     - от цвета ниток 

4. Механизм иглы относится к: 

  - рабочему  механизму 

  - регулирующему механизму  

  - приводному  

5. Долевая нить ткани это: 

  - основа 

  - уток Количество правильных 

ответов_____________________ 

5 класс    4 четверть.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Выполнение 

двойного шва, шва вподгибку с закрытым 

срезом 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: Задание: 

Прочитай. Найди правильный ответ. Подчеркни 

правильный ответ. 

1. Процесс получения ткани из ниток 

путем их переплетения называется: 

- прядение 

-ткачество 

2. Волокна растительного происхождения 

относятся к: 

- искусственным 

-синтетическим 

-натуральным 

3.Ткань, окрашенная в один цвет, называется 

- гладкокрашенная 

-цветная 

4 Мерку длины сумки умножают; 

-на 2 

-на 3 

5. Какова длина закрепки? 

-0,5-0,7см 

-0,7 – 1 см 

- 1-1,2 см 

Примерные контрольно-измерительные материалы. 

6 класс  

1 четверть 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА : «Обработка 

закругленного среза двойной косой обтачкой». 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

 1.Какой обтачкой обрабатывают закругленный 

срез? 

 -долевой 

  -поперечной 

  -косой 



2.Для выполнения чертежа в масштабе 

применяют? 

-масштабную линейку 

-угольник 

   3.Какие мерки снимают первыми? 

-мерки длин 

  -мерки обхватов 

4.Назовите краевой шов? 

  -шов вподгибку с закрытым срезом 

  -накладной 

  -запошивочный 

5.При разрезании ткани по долевой нити 

получают? 

 -долевой срез  

 -поперечный 

Количество правильных 

ответов_____________________ 

6  КЛАСС     2 ЧЕТВЕРТЬ 

 П Р А К Т И Ч Е С К А Я    Р А Б О Т А : « 

Обработка горловины косой двойной обтачкой». 

( выполняется по готовому крою ) 

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Й    М А Т Е Р И А Л :  

 1.Каким механизмом является механизм 

челнока? 

  -рабочим 

    -приводным 

   -регулирующим 

2.Как называют части изделия? 

 -детали 

  -шаблоны 

  -лекала 

3.Назовите ткани растительного 

происхождения. 

  -шелковые 

  -хлопчатобумажные  

  -шерстяные 

  -льняные 

4.Подчеркни стежок временного назначения 

   -сметочный 

   -петельный   

   -косой 

5.Какой обтачкой можно обработать круглый 

вырез горловины?. 

 

  - косой 

  -долевой 

  -поперечной 

Количество правильных 

ответов_____________________ 

 

 

6 КЛАСС      III ЧЕТВЕРТЬ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА      « 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ГОТОВОМУ КРОЮ 

НАКЛАДНОГО ПРЯМОГО КАРМАНА 

РАЗМЕРОМ  12 х14 см, ШИРИНОЙ 

ОТВОРОТА 3 см. ОБРАБОТКА И 

СОЕДИНЕНИЕ КАРМАНА С ОСНОВНОЙ 

ДЕТАЛЬЮ.ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛОЧНОЙ 

СТРОЧКИ С ОРИЕНТИРАМ НА ЛАПКУ» 

1. Для чего выращивают лен? 

-для получения волокон 

-для получения бумаги 

2. От чего зависит фасон фартука ?  

-от назначения и покроя 

-от направления долевой нити 

3. К каким изделиям по способу носки относят 

фартук 

-нагрудно –поясному 

-плечевому 

4. На какую половину фигуры выполняют 

чертеж? 

- на правую 

- на левую 

5. Стрелка ↕ на  листе выкроек означает: 

-направление долевой нити  

-направление поперечной нити 

Количество правильных 

ответов_____________________ 

  6 класс 4 четверть 

    ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:   Пошив 

головного убора по готовому крою. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: Задание: 

Прочитай. Найди правильный ответ. Подчеркни 

правильный ответ                                 

1.Что можно отнести к гигиеническим 

требованиям? 

- воздухопроницаемость 

-гигроскопичность 

-намокаемость 

-теплозащитные свойства 

-эстетичность 

2. Как называется накладная деталь в трусах-

плавках? 

- ластовица 

-клин 

3.К каким изделиям по способу носки относят 

«кепи»? 

-головному 

-поясному 

4.Для выполнения чертежа в масштабе 

применяют 

- масштабную линейку 

-угольник 

5.Долевая нить ткани это: 

- основа 

-уток 

Количество правильных 

ответов_____________________ 

 

Примерные контрольно-измерительные 

материалы.                    

 



  7 КЛАСС 

  1 ЧЕТВЕРТЬ 

  ПРАКТИЧЕСКАЯ     РАБОТА  : «Обработка 

горловины подкройной обтачкой». 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ   МАТЕРИАЛ: 

1.К каким изделиям по способу носки относится 

ночная сорочка ? 

   -нагрудно-поясным 

   -поясным 

   -плечевым 

2.В какой последовательности обрабатывают 

срезы сорочки? 

   -боковой срез 

   -горловина 

   -срезы рукава 

   -нижний срез 

3.Каким швом обрабатывают нижний срез 

сорочки? 

   -стачным 

   -запошивочным 

   -настрочным 

   -краевым 

4.Запрещается по т/б : 

   -иглу вкалывать в игольницу 

   -иглу вкалывать в одежду 

   -работать с наперстком 

5.Из скольких деталей состоит крой сорочки без 

плечевого шва ? 

   -из двух 

   -из одной 

   -из трех 

Количество правильных 

ответов_____________________ 

   2 Ч Е Т В Е Р Т Ь 

П Р А К Т И Ч Е С К А Я   Р А Б О Т А : 

«Обработка выреза горловины ночной сорочки 

подкройной обтачкой» 

 Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Й   М А Т Е Р И А Л  : 

 

1 К каким изделиям по способу носки относят 

ночную сорочку? 

 -нагрудно-поясному 

 -поясному 

 -плечевому 

2.Крой сорочки без плечевого шва  состоит из 

скольких деталей? 

    -2            -3           -1  

3.Что можно обработать швом вподгибку с 

закрытым срезом ? 

 -срез горловины 

   -нижний срез  

   -боковой срез 

4.Какая мерка определяет размер изделия? 

        - ПОг 

    -Пот 

     -Дл . изделия 

  5.Чем отличается деталь переда от детали 

спинки ? 

     -вырезом горловины 

     -размером изделия 

     -нижним срезом    

Количество правильных 

ответов_____________________ 

Ш  ЧЕТВЕРТЬ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА « Обработка 

верхнего среза юбки притачным поясом» 

1. Из чего получают шерстяное волокно? 

- из шерсти животных( овец, коз, верблюдов) 

- из химического волокна 

 2. Перевод выкройки на ткань осуществляется 

при помощи  

     - сметочных стежков 

     - резца 

     - копировальных стежков 

3. Ширина ткани – это : 

 - расстояние ,равное длине уточной нити 

 - расстояние от кромки до кромки 

4. Примерку швейного изделия в процессе его 

пошива проводят: 

   - для правильной посадки изделия на фигуре 

   - для вшивания молнии 

5. Какие мерки записывают полностью? 

  - мерки обхватов 

  - мерки длин 

Количество правильных 

ответов_____________________ 

                              4 четверть         

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:   Выполнение 

образца юбки «солнце» в масштабе 1:2 по 

готовому крою. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: Задание: 

Прочитай. Найди правильный ответ. Подчеркни 

правильный ответ 

1Какими свойствами обладают шерстяные 

ткани? 

- хорошая  драпируемость сборки на образце 

-гладкая поверхность 

-плохо пропускает воздух 

2.Какими гигиеническими свойствами обладают 

шерстяные ткани? 

- сохраняют тепло тела человека 

-могут образовывать мягкие складки 

-хорошо пропускают воздух 

-впитывают влагу 

3.Какие виды юбок относятся к клешевым? 

 - «солнце» 

 -прямая 

4.К каким изделиям по способу носки относят 

юбки? 

        -поясным 

        -плечевым 

5.Какие мерки записывают полностью? 



      - мерки обхватов 

      - мерки длины 

Количество правильных 

ответов_____________________ 

Примерные контрольно-измерительные 

материалы.                    

 

                                 

8 КЛАСС      1 ЧЕТВЕРТЬ 

( индивидуальная программа) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: «Выполнение  

вышивки на образце».  

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

 Задание: Прочитай. Найди правильный ответ. 

Подчеркни правильный ответ. 

1. Для чего применяют  вышивку? 

- для украшения швейного изделия; 

- для перевода рисунка на ткань. 

2.Какие инструменты нужны для вышивки? 

- игла, ножницы; 

- наперсток, пяльцы; 

3. Какие ткани применяют для изготовления 

салфеток? 

 - чаще всего хлопчатобумажную или льняную 

ткань; 

 - шерстяную. 

4. Для чего применяют шов «узелки»? 

 

- выполнения  тычинок цветов, серединки 

цветов и других элементов; 

- вышивания  контуров узоров. 

5. Для чего применяют стебельчатый  шов? 

- для вышивки  в растительных узоров;  

- для обработки края изделия. 

Количество  правильных ответов_____________ 

8 КЛАСС      2 ЧЕТВЕРТЬ 

( индивидуальная программа) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Заплата. 

Соединение заплаты с изделием. Подбор ниток 

для заплаты. Использование петельных стежков 

для наложения заплаты в виде аппликации. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

Задание: Прочитай. Найди правильный ответ. 

Подчеркни правильный ответ. 

1. Какие приспособления применяют  для 

вышивки? 

     - игла, ножницы; 

    - наперсток, пяльцы; 

2. Какой орнамент используют в растительном 

узоре? 

 - растительный орнамент; 

- каллиграфический. 

3.Почему стежки для вышивки гладью 

называют прямыми? 

- стежки укладывают ровно друг к другу; 

- стежки укладывают под наклоном. 

4. Какие стежки для вышивки гладью называют 

неполными? 

-  стежки разной длины; 

- стежки прямые, но разной длины. 

5.Какие стежки применяют для наложения 

заплаты? 

- петельные; 

 -косые; 

- тамбурные. 

Количество  правильных ответов____________ 

8 КЛАСС      3 ЧЕТВЕРТЬ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: «Обработка 

воротника на образце». 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

 Задание: Прочитай. Найди правильный ответ. 

Подчеркни правильный ответ. 

1. Каким способом можно обработать 

нижний срез рукава? 

- притачной манжетой 

-накладным швом 

- стачным швом 

2. Как называется линия втачивания рукава в 

пройму? 

-линия низа 

-линия оката рукава 

-линия переднего среза рукава 

3.Какую мерку снимают для построения 

чертежа воротника? 

-Поб 

-По запястью 

-Пош 

4. Какой механизм швейной машины отвечает за 

качественную строчку? 

- нитепритягиватель 

- регулятор натяжения верхней нити 

- нитенаправитель 

5. Как раскраивать деталь волана? 

- по косой нити 

- по долевой нити 

8 класс 3 четверть 

( Индивидуальная программа) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:   Выполнение 

сборки на образце. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: Задание: 

Прочитай. Найди правильный ответ. Подчеркни 

правильный ответ 

1. Из скольких деталей  состоит 

цельнокроеная обтачка? 

-1 

-2 

-3. 

2. По какому направлению нитей раскраивают 

долевую обтачку? 

- по долевому направлению  

- по поперечному 

- по косому. 



3. Какую форму имеет косынка? 

- треугольную 

- прямоугольную 

4. По какому направлению нитей раскраивают 

косую обтачку? 

 - по косому 

- по долевому направлению 

 - по поперечному направлению 

5.Какие мерки снимают для построения чертежа 

косынки? 

- мерка длины прямых сторон 

- обхват шеи 

Количество правильных 

ответов_____________________ 

КОНТРОЛЬНЫЙ СРЕЗ. 

8 класс 4 четверть 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:   Обработка 

горловины отложным воротником путем 

вкладывания его между полочкой и подбортом. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: Задание: 

Прочитай. Найди правильный ответ. Подчеркни 

правильный ответ 

1. Как проходит долевая нить в деталях кроя? 

-вдоль детали кроя; 

-поперек детали кроя. 

2. От чего зависит количество деталей в крое 

халата? 

- от ткани; 

-от фасона; 

-от назначения. 

3.Подчеркни детали кроя халата? 

- перед; 

-спинка; 

-полочки; 

-полотнища; 

-карманы; 

-воротник; 

-подборт; 

- пояс. 

4. Укажи эстетические требования к одежде. 

- одежда должна быть яркой; 

-одежда должна быть красивой по форме; 

- одежда должна быть красивой по отделке; 

-верно все перечисленное. 

5. Как различают халаты по назначению? 

- для дома; 

-для производства; 

-для прогулок. 

6. Каким по крою может быть подборт? 

- цельнокроеный; 

- отрезной; 

-овальный. 

7. На какой стороне ткани рисунок более яркий? 

- на лицевой 

- на изнаночной. 

8.Какие швы используют для пошива халата? 

- стачной шов;                 - накладной; 

-двойной шов;                 - запошивочный. 

-шов вподгибку 

Количество правильных 

ответов____________________ 

8 класс 4 четверть 

( Индивидуальная программа) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:   Выполнение 

двойного шва на образце. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: Задание: 

Прочитай. Найди правильный ответ. Подчеркни 

правильный ответ. 

1. К какому виду относят двойной шов? 

– к соединительному 

     – к краевому 

2.  От чего зависит форма и размер 

наволочки? 

- от формы и размера подушки 

- от цвета подушки 

- от цвета ниток 

3. Долевая нить ткань это: 

-основа 

-уток 

4. На какой стороне ткани рисунок более яркий? 

           - на лицевой стороне 

-на изнаночной стороне 

5. Сколько деталей имеет крой наволочки? 

-1 

-2 

-3 

Количество правильных 

ответов_____________________ 

Примерные контрольно-измерительные 

материалы.                   

 

9 класс. 

 

1 четверть. 

1.  Практическая часть. 

Задание: Пошив наволочки с клапаном в масштабе 1:2 (выполняется по готовому  крою). 

Требования к выполнению: 

-машинные швы выполнены строго по технологии; 

-машинные строчки ровные, выполнены согласно требованиям; 

 - концы строчек закреплены, углы выправлены; 

- влажно - тепловая обработка выполнена качественно. 

      2. Теоретическая часть. 

Задание. Внимательно прочитай вопрос. 



                   Подчеркни правильный ответ. 

                                Основной вариант 

1. К  каким изделиям по способу носки 

относят платье? 

-плечевым                   - поясным                     - 

нагрудно-поясным 

      2. По какой нити выполняется раскрой 

деталей изделия? 

                  - по долевой нити                   - по 

поперечной нити 

      3.  В каком переплетении одна нить основы 

переплетена через одну нить утка? 

             -полотняное                         - сатиновое                      

-саржевое 

      4. Ткани растительного происхождения:  

                 -льняные                           - шелковые                 

- шерстяные 

       5. Что нельзя делать при работе с утюгом? 

                  -включать и выключать утюг сухими 

руками, держась за вилку; 

                   -перегревать утюг; 

                  -ставить утюг на подставку. 

    6. Как установить швейную машину на 

свободный ход? 

                    -повернуть винт-разъединитель от 

себя; 

                     -повернуть винт-разъединитель на 

себя; 

                     -регулятор строчки установить на 

цифру «4». 

      7. Как называется верхняя деталь платья, 

отрезного по линии талии? 

                - юбка                       - лиф                            

- полотнище 

(Допустимый  вариант). 

1. Какая длина рабочей нити? 

        - две локтевых длины;                  - по 

линейке; 

     2.  Рабочий инструмент для ручных работ: 

         - игла;           - напѐрсток;        - булавки; 

     3.  Приспособление при работе с иглой: 

          - ножницы;        - напѐрсток;      - колышек; 

     4. Долевая нить ткани: 

           - основа;           - уток; 

    5. На какой стороне ткани рисунок более 

яркий? 

          - на лицевой стороне;       - на изнаночной 

стороне; 

 

 9 класс. 

                                         II четверть. 

1. Практическая часть. 

Задание: Пошив  фартука прямоугольной формы  на  поясе  в масштабе 1:2(выполняется по готовому  

крою). 

Требования к выполнению: 

-машинные швы выполнены строго по технологии; 

-машинные строчки ровные, выполнены согласно требованиям; 

- пошив фартука выполняется строго по технологии; 

- влажно - тепловая обработка выполнена качественно. 

    2. Теоретическая часть. 

(Основной вариант). 

Задание. Внимательно прочитай вопрос. 

                  Выбери правильный ответ. 

1. Соотнесите виды тканей с их 

характеристикой (укажите стрелками): 

- хлопчатобумажные                      ткани 

растительного происхождения 

- шѐлковые ткани 

- шерстяные ткани                          ткани 

животного происхождения 

- льняные ткани 

     2. Укажите части шпульного колпачка: 

      - лыска;                        - корпус;                - 

ушко;                    - прорезь;                   - лезвие; 

      - установочный палец;        - колба;      - винт;        

- защѐлка с пружиной; 

      - остриѐ;    - пластина. 

  3. Укажите  плечевые изделия: 

 - юбка           - брюки              - ночная сорочка            

- платье           - жилет                 - сарафан                      

- пиджак 

4. Укажите краевые  машинные швы: 

  - стачной          - шов вподгибку с закрытым 

срезом             - двойной 

  - шов вподгибку с открытым срезом       - 

запошивочный    - окантовочный 

5. Укажите правила безопасной работы: 

- не бросайте на пол обрезки ткани; 

- следите за нагревом утюга,  при перегреве 

немедленно выключите его; 

- перед началом работы вымойте руки с мылом; 

- иглу храните только в игольнице; 

- проверьте исправность шнура швейной 

машины; 

- проверьте, нет ли посторонних вещей на 

платформе швейной машины; 

6. Каким механизмом является механизм иглы? 

- регулирующим                             - рабочим                         

- приводным 

7. Какие ткани выдерживают самую высокую 

температуру нагрева утюга? 



-шерстяные                                      - льняные                               

-шелковые 

8. Как можно перевести выкройку из журнала 

мод? 

- с помощью кальки                       - с помощью 

колышка  

- с помощью копировальной бумаги                - с 

помощью мела 

9. Раскрой изделия на ткани выполняют:  

- по долевой нити                - по поперечной нити            

- под углом 45 

10. Какие швы используют для обработки 

нижнего среза изделия? 

- двойной            - шов вподгибку с закрытым 

срезом        - накладной     

  - шов вподгибку с открытым срезом                                       

(Допустимый  вариант).2 четверть. 

1. Поперечная нить ткани: 

– основа               - уток 

2. Приспособление для работы с иглой: 

- колышек         - напѐрсток       -  линейка 

       3.   Правила техники  безопасности: 

             - подавать ножницы кольцами вперѐд         

- перед началом работы вымойте руки 

      4.  С какой стороны должен падать свет  при 

работе на швейной машине? 

            - слева                      - справа 

       5.  Плечевое  изделие: 

           - юбка       - брюки    - платье 

 

 

                                                   9 класс 3 четверть 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:   Выполнение 

отдельных операций по пошиву изделия без 

предварительного сметывания. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: Задание: 

Прочитай. Найди правильный ответ. Подчеркни 

правильный ответ 

1. Какие инструменты и правила ТБ 

необходимо соблюдать при работе в швейной 

мастерской. Допиши недостающие: 

А. правила работы на швейной машине. 

Инструкция № 0-19 

Б. правила работы в мастерской. Инструкция № 

0-20 

В.________________________________________

________ 

     

Г.________________________________________

___ 

  2.Какие изделия относятся к плечевым 

швейным изделиям? 

А. платье 

Б. халат 

В.___________ 

Г.___________ 

3.Как подбирают ткани для пошива платья? 

А. по назначению 

Б. фигуре 

В._________________ 

Г._________________ 

Д._________________ 

4. В чем заключается уход за швейной 

машиной? 

А._______________________________ 

 

Б._______________________________ 

5.Как можно закрепить концы внутренних 

строчек? 

А. выводят на изнаночную сторону и 

завязывают узелком 

Б.________________________________________

________ 

6. Какие платья бывают по покрою? 

А. Отрезные по линии талии 

Б._________________________ 

В._________________________ 

7.Какими способами можно обработать 

горловину в платье или блузке? 

А. двойной косой обтачкой 

Б. одинарной косой обтачкой 

В. окантовочным швом 

Г.______________________ 

Д.______________________ 

 

                                                   9 класс 4 четверть 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:   Пошив 

наволочки с клапаном. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: Задание: 

Прочитай. Найди правильный ответ. Подчеркни 

правильный ответ 

1. Какие мерки записывают полностью? 

- мерки обхватов; 

-мерки длин. 

2. Подчеркни ткани растительного 

происхождения: 

- хлопчатобумажные; 

- синтетические; 

-искусственные. 

3. Какие ткани более прочные? 

- хлопчатобумажные; 

- льняные. 

4. Как не надо делать при работе с 

электроутюгом? 

- ставить утюг на подставку; 

-включать и выключать утюг только сухими 

руками, держась за вилку; 

-перегревать утюг; 

- оставлять включенным. 

5. Укажите краевые швы: 

 запошивочный     стачной            шов вподгибку 

 двойной                накладной         окантовочный 



Количество правильных 

ответов_____________________ 

Примерные контрольно-измерительные 

материалы 

5 класс  I четверть. 

Практическая работа «Изготовление куба из 

проволоки», «Изготовление головоломки из 

проволоки», «Изготовление отвѐртки из 

проволоки» 

Теоретический материал: 

1. Что называют проволокой? 

          - металлическое изделие большой длины и 

малой толщины 

          - легкий металл серебристого цвета 

          - тяжелый металл красного цвета 

 2. Из каких металлов изготавливают 

проволоку? 

          - алюминий, сталь, медь 

         -  железо, сталь, олово 

         -  золото, серебро      

3. Какими инструментами правят 

проволоку? 

- кувалда, тиски      

-молоток, киянка, правильная плита 

- зубило, молоток, 

4.  Какими инструментами производят разметку 

проволоки? 

- карандаш, линейка 

- ручка, циркуль 

- чертилка, линейка 

5. Какими инструментами разрезают проволоку: 

- зубило 

- молоток 

- острогубцы 

6. Какими инструментами производят рубку 

металла? 

- зубило, молоток 

- слесарные ножницы, тиски 

- киянка, правильная плита 

7. Каким инструментом производят гибку 

металла? 

- острогубцы 

- плоскогубцы 

- ножницы слесарные. 

8. При наличии травмы учащийся в первую 

очередь должен сообщить об этом? 

- директору 

- учителю 

- однокласснику 

 

 

Количество правильных ответов_______________ 

 

Примерные контрольно-измерительные 

материалы 

5 класс II четверть 

Практическая работа «Изготовление коробочки 

с клапанами и отогнутыми кромками» 

Теоретический материал: 

1. Что называют жестью? 

- листовая сталь толщиной 1 см 

- листовая сталь толщиной пол милиметра 

- листовая сталь толщиной 5 см 

2. Какая жесть бывает? 

- черная и белая 

- красная и синя 

- золотая и серебристая 

3.  Чем делают  правку жести? 

- киянка, правильная плита 

- зубило, молоток 

- чертилка 

4.  Чем режут жесть? 

- острогубцы 

- нож 

- слесарные ножницы 

5. Чем обрабатывают кромки на жести? 

- плоским личным напильником 

- молотком 

- плоскогубцами 

6. При сигнале ЧС необходимо: 

- самостоятельно покинуть помещение 

- покинуть помещение с учителем 

- спрятаться под верстак 

 

Количество правильных 

ответов_______________ 

 

Примерные контрольно-измерительные 

материалы 

5 класс III четверть 

Практическая работа «Изготовление дверной 

фурнитуры» 

Теоретический материал: 

1. Соедините форму напильника с их 

названием  

плоский 

трехгранный 

полукруглый 

круглый 

 

 

2. Скольких видов бывают напильники по 

количеству насечек: 

- 5 (пятерых видов) 

-3 (трех видов) 

-6 (шести видов) 

    3. Опиливание – это слесарная операция для 

….. 

- для создания отверстий 

- для снятия слоя металла  

- рубки  металла 

4. Чем производится окончательная обработка 

изделий из металла:  



а) абразивной шкуркой  

б) драчевым напильником  

в) бархатным напильником 

5. При работе на сверлильном станке 

необходимо иметь: 

- халат и дневник 

- халат и головной убор  

- головной убор и дневник 

6. Эскиз – это: 

- объѐмное изображение детали 

- чертѐж с габаритными размерами  

- чертѐж детали выполненный от руки и на глаз, 

позволяющий изготовить деталь 

Количество правильных 

ответов_______________ 

 

 

 

 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

5 класс IV четверть 

Практическая работа «Изготовление чертилки», «Изготовление совка для мусора» 

Теоретический материал: 

 

1. Каково назначение сверлильного станка 

 - Сверление отверстий 

 - Резка деталей 

 - Рубка металла 

 

2. Какие индивидуальные средства защиты нельзя использовать при работе на сверлильном станке 

 А. Очки 

 Б. Фартук 

 В. Рукавицы 

 

3. Патрон сверлильного станка крепится на ….. 

 А. Ремне 

 Б. Шпинделе 

 В. Столе  

4. Какая часть сверла вставляется в патрон? 

 А. Рабочая часть 

 Б. Режущая часть 

 В. Хвостовик 

5. Назовите части настольно-сверлильного станка (выберите из предложенных и соедините стрелками) 

 

 

Кнопка запуска 

Стола 

Рукоятка подачи 

Шпиндель 

Электродвигатель 

Защитный кожух 

 

 

Количество правильных ответов_______________ 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

6 класс 



I четверть. 

Практическая работа «Изготовление молоточка 

детского с квадратным бойком» 

Теоретический материал: 

1. Инструмент, применяемый при рубке 

металла: 

− Применяется: метчик, плашка, клупп 

− Применяется: кернер, шабер,  

− Применяется: слесарное зубило, 

крейцмейсель, молоток 

2. Что такое правка металла: 

− Операция по выправлению изогнутого или 

покоробленного металла, подвергаются только 

пластичные материалы 

− Операция по образованию цилиндрического 

отверстия в сплошном материале 

− Операция по образованию резьбовой 

поверхности на стержне 

3. Выбрать правильный ответ 

Назовите инструменты и приспособления, 

применяемые при правке: 

− параллельные тиски, стуловые тиски, 

струбцины 

− правильная плита, рихтовальная бабка, 

киянка, молоток, гладилка 

− кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка 

 

4. Что такое резка металла: 

− Это операция, связанная с разделением 

материалов на части с помощью режущего 

инструмента   

− Это операция, нанесению разметочных линий 

на поверхность заготовки 

− Это операция, по образованию резьбы на 

поверхности металлического стержня 

5. Назовите ручной инструмент для резке 

металла: 

− Зубило, крейцмейсель, канавочник 

− Слесарная ножовка, ручные ножницы, 

труборез 

− Гладилка, киянка, кувалда,  

6. Что такое разметка: 

− Операция по нанесению линий и точек на 

заготовку,  

− Операция по снятию с заготовки слоя металла 

− Операция по нанесению на деталь защитного 

слоя  

7. Назвать инструмент, применяемый при 

разметке: 

− Напильник, надфиль, рашпиль 

− Сверло, зенкер, зенковка, цековка 

− Чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, 

разметочный циркуль 

 

8. На основании чего производят разметку 

детали: 

− Производят на основании личного опыта 

− Производят на основании чертежа 

− Производят на основании бракованной детали 

Количество правильных 

ответов_______________ 

II четверть. 

Практическая работа «Изготовление петель 

шарнирных» 

Теоретический материал: 

1. Что такое опиливание: 

− Операция по удалению сломанной пилы из 

места разреза на поверхности заготовки 

− Операция по распиливанию заготовки или 

детали на части 

− Операция по удалению с поверхности 

заготовки слоя металла при помощи режущего 

инструмента – напильника  

− Операция по удалению металлических опилок 

с поверхности заготовки или детали 

 

2. Выбрать правильный ответ 

Какие инструменты применяются при 

опиливании: 

− Применяются: плоскогубцы, круглогубцы, 

кусачки 

− Применяются: молоток с круглым бойком, 

молоток с квадратным бойком 

− Применяются: шабер плоский, зубило, киянка 

− Применяются: напильники, надфили, рашпили  

 

3. Назовите типы насечек напильников: 

− Треугольная, ямочная, квадратная, овальная 

− Линейная, параллельная, перпендикулярная, 

угловая 

− Протяжная, ударная, строганная, упорная  

− Одинарная, двойная перекрестная, дуговая, 

рашпильная 

 

4. На сколько классов делятся напильники в 

зависимости от числа насечек  на 10 мм длины: 

− Делятся на 7 классов 

− Делятся на 6 классов 

− Делятся на 5 классов 

− Делятся на 8 классов 

5. Назовите формы поперечного сечения 

напильника: 

− Плоские, квадратные, трехгранные, круглые, 

полукруглые, ромбические, ножовочные 

− Овальные, треугольные, четырѐхгранные, 

вилочные, прямые, шестигранные 

− Двусторонние, трѐхсторонние, трѐхсторонние, 

универсальные, специализированные  

− Обыкновенные, профессиональные, 

полупрофессиональные 

6. Металлическую стружку сметают: 

− Бумагой 

− Щѐткой 

− Тетрадью 



6. Самым важным качеством металла для 

изготовления сковороды является: 

− Электропроводность 

− Теплопроводность 

Количество правильных 

ответов_______________ 

III четверть. 

Практическая работа «Изготовление садового 

инвентаря» 

Теоретический материал: 

1.Что такое накернивание: 

− Это операция по нанесению точек-углублений 

на поверхности детали 

− Это операция по удалению заусенцев с 

поверхности детали 

− Это операция по распиливанию квадратного 

отверстия  

 

2. Назовите виды свѐрел: 

− Треугольные, квадратные, прямые, угловые 

− Ножовочные, ручные, машинные, машинно-

ручные 

− Спиральные, перовые, центровочные, 

кольцевые, ружейные 

− Самозатачивающиеся, базовые, 

трапецеидальные, упорные 

 

3. Назовите типы хвостовиков у спирального 

сверла: 

− Овальные и параллельные 

− Цилиндрическое и коническое 

− Полукруглые и наружные 

− Специальные и обычные 

4. Что такое сверло: 

− Режущий инструмент, которым распиливают 

заготовку на части 

− Режущий инструмент, которым образуют 

цилиндрические отверстия   

− Режущий инструмент, применяемый при 

паянии 

− Режущий инструмент, которым нарезают 

резьбу 

 

5. Назовите ручной сверлильный инструмент: 

− Сверло, развѐртка, зенковка, цековка 

− Настольный сверлильный станок, 

вертикальный сверлильный станок, радиальный 

сверлильный станок 

− Ручная дрель, коловорот, трещотка, 

электрические и пневматические дрели 

− Притир, шабер, рамка, державка 

 

6.Что называется стационарным оборудованием 

для сверления: 

− Таким оборудованием называется – 

оборудование, переносимое от одной заготовки 

или детали к другой 

− Таким оборудованием называется – 

оборудование, работающее на электрическом 

токе 

− Таким оборудованием называется – 

оборудование, находящееся на одном месте, при 

это обрабатываемая заготовка доставляется к 

нему 

− Таким оборудованием называется – 

оборудование, работающее на сжатом воздухе 

 

7. Назовите виды сверлильных станков: 

− Подвесные, напольные и диагональные 

− Настольные, вертикальные и радиальные  

− Винторезные, расточные и долбѐжные  

− Ручные, машинные и станочные 

Количество правильных 

ответов_______________ 

IV четверть. 

Практическая работа «Изготовление матыги» 

Теоретический материал: 

1. Сталь с добавление марганца, хрома, 

никеля называется….. 

- углеродистой 

-легированной 

- химической 

2. Часть спирального сверла с 

цилиндрическим хвостовик, которая 

защищается сверло от нагрева называется….. 

- канавка 

-хвостовик 

-ленточка 

3. Часть штангенциркуля, которая отвечает 

за измерение глубины отверстия, называется…. 

- шкала 

-глубомер 

- неподвижная губка 

       4. Часть токарного станка, которая подводит 

резец к заготовке на глубину отверстия 

называется….  

           - передняя бабка 

          - руль 

          - лимб 

5. Инструмент, выпрямляющий 

кровельную сталь, называется…  

- деревянный брусок 

- киянка 

- слесарный молоток 

6. Стойкостью режущего инструмента, 

называется… 

-способность резать металл длительное время 

без переточки 

- способность просверливать металл, без 

нагревания 

-способность срезать слои металла, без 

изменения глубины резания 

7. Какая часть метчика помогает врезаться 

в металл во время нарезания резьбы 

- калибрующая часть 

- хвостовик 



- заборная часть 

8. Какие удары наносятся по зубилу во 

время рубки по уровню губок тисок 

- сильный плечевой 

-сильный локтевой 

-слабый кистевой 

9. Какая точность и предел измерения у 

штангенциркуля? 

От 0,1 до 125 мм 

От 0  до 0,6  мм 

От   -0,1  до 125 мм 

  

Примерные контрольно-измерительные материалы 7 класс   

I четверть. 

Практическая работа «Изготовление угольника 

крепѐжного» 

Теоретический материал: 

1. Для разметки стальной поверхности 

нанесения линий (рисок) применяют: 

1 карандаш 

2 чертилку 

3 мел 

4 шар. ручку 

2. Керн это: 

1 инструмент для разметки 

2 деталь 

3 углубление от разметочного инструмента 

4 брак при разметке 

3. На алюминий разметку наносят: 

1 чертилкой 

2 мелом 

3 карандашом 

4 шар. ручкой 

4. Инструментом для рубки металла является: 

1 топор 

2 зубило 

3 напильник 

4 молоток 

5. Угол заточки зубила для твердых металлов 

равен: 

1 - 70 град 

2 - 60 град 

3 - 45 град 

4 - 35 град 

Количество правильных 

ответов_______________ 

II четверть. 

Практическая работа «Изготовление 

струбцины» 

Теоретический материал: 

1. Назовите сплавы черных металлов. 

А. железо и сталь 

Б. железо и чугун 

В. чугун и сталь. 

2. Какой сплав называют сталью? 

А. сплав железа с углеродом 

Б. сплав железа с углеродом, содержащим до 

2,1% углерода  

В. сплав железа с углеродом, содержащим от 2,1 

до 6,7 % углерода. 

3. Швеллер имеет профиль: 

А. П – образный 

Б.  Г – образный 

В. Н – образный 

Г. О – образный. 

4. Как наносят удары при правке жести? 

А. от центра к краю 

Б. в любом направлении 

В. от края к центру. 

5. По какому признаку напильники делятся по 

номерам 0, 1, 2, 3, 4, 5? 

А. по форме поперечного сечения 

Б. по размеру напильника 

В. по числу насечек на 10 мм длины 

напильника. 

6. Как называются напильники с номерами 0; 1 

и для чего их применяют? 

А. личные, для чистовой обработки  

Б. бархатные, для окончательной обработки 

В. драчевые, для черновой обработки. 

7. Из какой стали изготавливают напильники? 

А. конструкционной углеродистой качественной  

Б. инструментальной углеродистой 

В. специальной быстрорежущей. 

8. При обработке алюминия, чтобы режущие 

кромки напильника не забивались, надо 

рабочую часть напильника: 

А. смочить водой 

Б. смочить керосином 

В. смазать маслом 

Г. натереть мелом. 

9. Где верно перечислены способы отделки 

изделий из металла? 

А. шлифование, полирование, воронение  

Б. шлифование, точение, воронение 

В. полирование, точение, воронение. 

Количество правильных 

ответов_______________ 

III четверть. 

Практическая работа «Изготовление струбцины 

раздвижной» 

Теоретический материал: 

 

1. Что вставляется в патрон сверлильного 

станка? 

- фреза 

-сверло 

- шпиндель 

 

2.     Что называется сверлом? 

         - рабочий инструмент для получения 

отверстий 



        - рабочий инструмент для получения 

прорезей 

        - рабочий инструмент для получения 

квадратов. 

 

3.  Соедините стрелочками составные части 

сверла с рисунком. 

 

Режущая часть Рабочая часть 

 Хвостовик 

4.  Чем опиливают выпуклые кромки деталей? 

     - плоским напильником 

     - трехгранным напильником 

    - полукруглым напильником 

 

5. Чем опиливают вогнутые кромки деталей? 

     - плоским напильником 

     - трехгранным напильником 

     - полукруглым напильником 

 

6.  Подпишите, где на рисунке выпуклые и 

вогнутые кромки. 

 
 

Количество правильных 

ответов_______________ 

Примерные контрольно-измерительные 

материалы 7 класс  IV четверть. 

Практическая работа «Изготовление оконной и 

дверной фурнитуры» 

Теоретический материал: 

1. Почему ручные ножницы имеют длинные 

ручки? 

А. для прочного крепления в тисках 

Б. для удобства захвата руками 

В. для уменьшения усилий при резании. 

2. Какую форму имеют зубья ножовочного 

полотна? 

А. клина 

Б. угла 

В. Пластины 

Г. треугольника. 

3. В устройство слесарной ножовки не 

входит: 

А. рамка 

Б. ножовочное полотно 

В. Ручка 

Г. тиски. 

4. Какие основные параметры резьбы? 

А. диаметр и шаг 

Б. длина и угол профиля 

В. направление и количество заходов. 

5. Какая часть метчика выполняет 

непосредственно нарезание резьбы? 

А. продольные канавки 

Б. заборная часть 

В. направляющая часть. 

6. Какие правила безопасности нужно 

выполнять при нарезании резьбы? 

А. нельзя проверять качество резьбы пальцем 

Б. очищать инструмент от стружки только 

щеткой 

В. очищать инструмент от стружки только 

щеткой, нельзя проверять качество резьбы 

пальцем. 

7. Как называется специальное зубило для 

прорубания канавок? 

А. рейер 

Б. майзель 

В. крейцмейсель. 

8. Каким должен быть диаметр заклепки? 

А. на 0,1…0,2 мм меньше диаметра отверстия 

Б. на 0,1…0,2 мм больше диаметра отверстия 

В. равным диаметру отверстия. 

9. Какая передача используется в 

сверлильном станке для передачи вращения от 

электродвигателя к шпинделю? 

А. реечная 

Б. карданная 

В. ременная. 

Количество правильных 

ответов_______________ 

 

        

Примерные контрольно-измерительные материалы. 

 

8 класс 

I четверть 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: «Изготовление 

гайки барашка для натяжного винта слесарной 

ножовки» 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ: 

1Сплав железа с углеродом при наличии 

углерода до 2% называется: 

  1.чугун 

  2.бронза 

  3.сталь 

2Инструмент для нарезания внутренней резьбы: 

  1.плашка 

  2.напильник 

  3.метчик 



3Вид термической обработки для повышения 

твѐрдости: 

  1.отжиг 

  2.отпуск 

  3закалка 

4Напильник для черновой обработки: 

  1.надфиль  

  2.личной 

  3драчѐвый 

5Категорически запрещается работать в 

мастерской без: 

  1.рукавиц 

  2.спецодежды 

  3.мобильного телефона 

6При получении травмы необходимо срочно 

обратиться к: 

  1.учителю 

  2директору 

  3.врачу 

Количество правильных ответов………………… 

 

II четверть 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: «Изготовление 

торцового ключа к токарному патрону» 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

1Чугун выплавляют из железной руды в каких 

печах: 

  1.мартеновских 

  2.конверторных 

  3доменных 

2Корпуса самолѐтов изготавливают из цветного 

металла: 

  1.медь 

  2.цинк 

  3.алюминий 

3Рубка металла производится инструментом: 

  1.топором 

  2.долотом 

  3.зубилом 

4Заготовки толщиной более 5мм из мягкого 

металла можно разрезать: 

  1.напильником 

  2.ножовкой 

  3зубилом 

5По окончании работы металлическую стружку 

убирают: 

  1.руками 

  2.сдувают 

  3.щѐткой-сметкой 

6Инструмент с помощью которого можно 

измерить с точностю 0,1мм: 

  1.штангенциркуль 

  2. кронциркуль 

  3линейка 

Количество правильных 

ответов………………….. 

III четверть 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: «Изготовление 

коробок из кровельной стали» 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

1Режущий инструмент с помощью которого 

получают отверстия в металле: 

  1.сверло 

  2.развѐртка 

  3кернер 

2Размер детали 40+_0,1мм годной деталью 

является: 

  1.40,3 

  2.40,1 

  3.40,2 

3При работе на сверлильном станке детали 

закрепляют в: 

  1.плоскогубцах 

  2.руках 

  3тисках 

4Какие из механизмов преобразуют один вид 

движения в другой: 

  1.ремѐнная передача 

  2.винтовой механизм 

  3.червячная пара 

5Для получения мягкого припоя к олову 

добовляют: 

  1.серебро 

  2.цинк 

  3свинец 

6При рубке металла не нужны: 

  1.очки 

  2.зубило 

  3.отвѐртка 

Количество правильных 

ответов…………………. 

IV четверть 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: «Изготовление 

молотка с круглым бойком» 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

1Силу тока измеряет: 

  1.генератор 

  2.амперметр 

  3вольтметр 

2Тепловое действие электрического тока не 

используется: 

  1.в электроутюгах 

  2.в лампах накаливания в выпрямителях 

  3.в выпрямителях 

3Эскиз позволяет осуществить: 

  1.изготовление детали 

  2.транспортировку детали 

  3.технологию обработку детали 

4Для рубки металла используют инструменты: 

  1.стамеску и киянку 

  2.долото и молоток 

  3.зубило и молоток 

5 «ст1»-это обозначение стали: 

  1.обыкновенного качества 



  2.качественной 

  3инструментальной 

6Основным режущим инструментом на 

токарном станке является: 

  1.сверло 

  2.резец 

  3.фреза 

Количество правильных ответов………………… 

   

 

 

 

5 класс  Контрольно измерительный материал по ОБЖ  



Контрольно измерительный материал по ОБЖ 

№ 1 

1 четверть 

Оптимальный вариант 

Тема: Пожары в жилых и общественных 

помещениях, безопасность на дорогах 

Выписать правильный ответ: 

1) Причины пожара в доме: 

   а) отключение света; 

   б) возгорание  телевизора; 

   в) холодные батареи в квартире; 

2) Как вести себя  при пожаре в доме: 

   а) позвонить 01; 

   б) спрятаться в  шкафу; 

   в) смотреть телевизор 

3) Участники дорожного движения: 

    а)  самолѐт; 

    б) животные; 

    в) пешеход;  

4) Городской  электротранспорт: 

    а)  автобус; 

    б) такси; 

    в)троллейбус 

5) Как правильно перейти дорогу, если нет 

светофора : 

 а)  посмотреть налево, дойти до середины 

дороги, посмотреть направо; 

 б) быстро перебежать дорогу; 

  в) посмотреть налево, направо  и перебежать 

дорогу; 

1 четверть 

Допустимый вариант 

Тема :Пожары в жилых и общественных 

помещениях, безопасность на дорогах. 

Выписать правильный ответ: 

1) Причины пожара в доме: 

   а) отключение света; 

   б) возгорание  телевизора; 

2) Как вести себя  при пожаре в доме: 

 а) позвонить 01; 

 б) спрятаться в  шкафу; 

3) Участники дорожного движения: 

 а)  самолѐт; 

 б) пешеход; 

4) Где можно переходить дорогу: 

 а) перекрѐсток со светофором; 

 б) в любом месте; 

5)Назови  городской  электротранспорт: 

 а)  автобус; 

 б) трамвай 

 

 

Контрольно измерительный материал по ОБЖ 

№2 

5 класс 

2 четверть 

Оптимальный вариант 

Тема: Опасные ситуации  социального 

характера, безопасность в быту .  

Выписать правильный ответ: 

1) Аварийные ситуации в быту: 

  а) открытая форточка; 

   б) перегоревшая лампочка; 

   в) прорыв  водопроводной трубы,  

2) Причины взрыва в жилых помещениях: 

  а) сквозняк в квартире; 

   б) утечка газа; 

   в) нарушение водоснабжения; 

3) Причины затопления в жилых помещениях: 

а)  неисправность электропроводки в квартире; 

   б) неисправные водяные краны; 

   в) выключенный телевизор; 

4) Меры личной безопасности в квартире: 

   а) не открывать двери незнакомым людям; 

   б) прятать ключи в почтовый ящик; 

   в ) верить любой информации, полученной по 

телефону; 

 5) Меры личной безопасности в городе: 

   а) согласиться покататься с незнакомыми 

людьми в машине; 

   б) сократить дорогу к дому, пройдя  через 

тѐмный двор, переулок; 

   в) не гулять на улице без взрослых в тѐмное 

время суток; 

2 четверть 

Допустимый вариант 

 Опасные ситуации  социального характера, 

безопасность в быту . 

Выписать правильный ответ: 

1) Аварийные ситуации в быту: 

   а) перегоревшая лампочка; 

   б) прорыв  водопроводной трубы;  

2) Причины взрыва в жилых помещениях: 

   а) сквозняк в квартире; 

   б) утечка газа; 

3) Причины затопления в жилых помещениях: 

  а)  неисправность электропроводки в квартире; 

  б) неисправные водяные краны; 

4) Меры личной безопасности в квартире: 

   б) не открывать двери незнакомым людям; 

   г ) верить любой информации, полученной по 

телефону; 

5) Меры личной безопасности в городе: 

  а) никогда  не уходить с чужими  людьми; 

  б) согласиться покататься с незнакомыми 

людьми в машине; 

Контрольно измерительный материал по ОБЖ 

№4 

5 класс 

4 четверть 

Оптимальный вариант 

Тема: Факторы, разрушающие здоровье 

человека.  

Выписать правильный ответ: 

1)Причины пожара в доме: 



   а) неисправный кран холодной воды; 

   б)прорыв трубы с водой; 

   в) неисправность электропроводки; 

2) Запах газа в квартире: 

   а) открыть окна, перекрыть газовый кран, 

позвонить 04; 

   б) убежать; 

   в) включить свет;  

3) Чрезвычайные ситуации природного 

характера: 

   а) сквозняк в квартире; 

   б) наводнение; 

   в) утечка  газа 

4) Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера: 

   а)  неисправность бытовых электроприборов в 

квартире; 

   б) авария на большой электростанции; 

   в) ураган ; 

5) Какие травмы относятся к лѐгким: 

    а)  ссадина; 

    б) открытый перелом; 

    в) глубокий порез; 

6) Какую помощь надо оказать при ушибе: 

    а)  промыть рану; 

    б) наложить шину; 

    в) приложить холод, смазать мазью для 

ушиба; 

7) Вредные привычки: 

    а)  занятия спортом; 

    в) личная гигиена; 

    г) приѐм пива, энергетических напитков; 

4 четверть 

Допустимый вариант 

Тема: Факторы, разрушающие здоровье 

человека.  

Выписать правильный ответ: 

1) Причины пожара в доме 

   а) неисправность электропроводки; 

   б) открытое окно; 

2) Запах газа в квартире: 

 а) открыть окна, перекрыть газовый кран , 

позвать взрослых; 

 б) убежать; 

3) Чрезвычайные ситуации природного 

характера: 

   а) наводнение; 

   б) утечка  газа; 

4) ) Какие травмы относятся к лѐгким: 

    а)  ссадина; 

    б) открытый перелом 

5) Какую помощь надо оказать при ссадине на 

руке, ноге: 

    а) наложить шину; 

    б) обработать перекисью водорода, 

забинтовать; 

6) Вредные привычки: 

    а) занятия спортом; 

    б) курение; 

Контрольно измерительный материал по ОБЖ 

№3 

5 класс 

3 четверть 

Оптимальный вариант  

Как вести себя в чрезвычайной ситуации 

природного характера. Основы здорового образа 

жизни. 

Выписать правильный ответ: 

1)Отдых у воды, купание разрешено: 

   а) в необорудованных местах; 

   б)только в оборудованных местах с табличкой 

«Купаться разрешается»; 

   в) в любом водоѐме; 

2) Как вести себя в чрезвычайной ситуации 

природного характера: 

 а) суетиться, нервничать, кричать; 

   б) убежать; 

   в) вместе с родителями слушать и выполнять 

указания штаба Гражданской Обороны;  

3) Что такое здоровый образ жизни: 

  а) забота о своѐм здоровье, занятие спортом; 

   б) долгое сидение за компьютером; 

   в) недосыпание; 

4) Условия укрепления здоровья: 

 а)  двигательная активность, закаливание; 

   б) малоактивный образ жизни; 

   в) несоблюдение режима дня ; 

5) Полезные продукты 

    а)  овощи, фрукты, молоко; 

    б) чипсы, жвачки; 

    в) сладкие газированные напитки; 

5 класс 

3 четверть 

Допустимый вариант 

Как вести себя в чрезвычайной ситуации 

природного характера. Основы здорового образа 

жизни. 

Выписать правильный ответ: 

1)Отдых у воды, купание разрешено: 

   а) в необорудованных местах; 

   б)только в оборудованных местах с табличкой 

«Купаться разрешается»; 

2) Как вести себя в чрезвычайной ситуации 

природного характера: 

   а) суетиться, нервничать, кричать; 

   б) вместе с родителями слушать и выполнять 

указания штаба Гражданской Обороны;  

3) Что такое здоровый образ жизни 

   а) забота о своѐм здоровье, занятие спортом; 

   б) долгое сидение за компьютером; 

4) Условия укрепления здоровья: 

   а)  двигательная активность, закаливание; 

   в) несоблюдение режима дня ; 

5) Полезные продукты: 

    а)  овощи, фрукты, молоко; 

    б) чипсы, жвачки;



Контрольно – измерительный  материал по ОБЖ  

№1 

1 четверть 

6 класс 

Оптимальный вариант 

     Тема: Безопасность на дорогах. Правила 

поведения на водоѐмах. 

     Выписать правильный ответ: 

1.Причины пожара в общественных зданиях: 

           а) курение в неположенном месте; 

           б) открытое окно в помещении; 

           в) неработающий телефон; 

2 .Причины травматизма при дорожно-

транспортных происшествиях: 

            а) выполнение правил дорожного 

движения водителем; 

            б ) переход  перекрѐстка по подземному 

переходу; 

            в) переход улицы в неположенном месте;       

3.Обязанности пассажиров: 

           а) стоять, не держась за поручни; 

           б) соблюдать правила посадки и высадки 

в общественном транспорте; 

           в) толкать других пассажиров; 

5. Назови искусственный водоѐм: 

          а) река; 

          б) водохранилище; 

           в) озеро; 

 6. Правила безопасного поведения на водоѐмах 

           а) не купаться в  запрещѐнных местах; 

           б)  заплывать  за зону ограничения; 

           в) плавать и нырять в  незнакомых 

водоѐмах; 

        7.  Как  правильно  вести себя на  

замѐрзшем  водоѐме:   

             а)  заходить на  середину водоѐма; 

           б)  кататься на коньках у берега, где более 

толстый  лѐд  под наблюдением взрослых 

           в) переходить через водоѐм, сокращая 

путь; 

Контрольно – измерительный  материал по ОБЖ  

№1 

1 четверть 

6 класс 

Допустимый вариант 

       Выписать правильный ответ: 

1.Причины пожара в общественных зданиях: 

           а) курение в неположенном месте; 

           б) неработающий телефон; 

2 .Причины травматизма при дорожно-

транспортных проис 

            а) выполнение правил дорожного 

движения водителем; 

            б) переход улицы в неположенном месте;              

3.Обязанности пассажиров: 

           а) соблюдать правила посадки и высадки 

в общественном транспорте; 

           б) толкать других пассажиров; 

5. Назови искусственный водоѐм: 

          а) река; 

          б) водохранилище; 

 6.Правила безопасного поведения на водоѐмах: 

           а) не купаться в  запрещѐнных местах; 

           в) плавать и нырять в  незнакомых 

водоѐмах; 

        7.  Как  правильно  вести себя на  

замѐрзшем  водоѐме:   

             а)  заходить на  середину водоѐма; 

           б)  кататься на коньках у берега, где более 

толстый  лѐд  под наблюдением взрослых 

Контрольно – измерительный  материал по ОБЖ  

№2 

2 четверть 

6 класс 

Оптимальный вариант 

       Тема: Безопасное поведение  при угрозе 

террористического акта 

       Выписать правильный ответ: 

1.Причины загрязнения окружающей среды ( 

воды, воздуха, почвы): 

           а) промышленная деятельность человека; 

           б) посадка зелѐных насаждений; 

           в) проведение мероприятий по уборке 

города; 

2 .Как можно уменьшить воздействие 

загрязнѐнного воздуха на человека в квартире: 

            а) не проводить влажную уборку 

помещений; 

            б) установить в.квартире приборы  

очистки воздуха; 

            в) не проветривать  помещения по утрам  

         3. Что используют террористы в качестве 

орудия преступления:            

           а) футбольные мячи; 

           б) опасные химические вещества, 

различные взрывные устройства; 

            в) спортивные  тренажеры; 

 4. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва в общественном месте: 

          а) спрятаться где-либо внутри помещения 

; 

          б) действуйте в строгом соответствии с 

указаниями работников Гражданской обороны, 

не уходите от взрослых; 

           в) бегать, кричать, никого не слушать; 

 5.Как правильно вести себя в случае захвата в 

заложники: 

           а) кричите, привлекайте себе внимание 

преступников; 

           б) осмотритесь,  оцените своѐ 

местоположение, не поддавайтесь панике; 

           в) старайтесь прорваться к двери или 

разбить окно; 

Контрольно – измерительный  материал по ОБЖ  

№2 

2 четверть 



6 класс 

Допустимый вариан 

      Тема: Безопасное поведение  при угрозе 

террористического акта 

       Выписать правильный ответ: 

1.Причины загрязнения окружающей среды ( 

воды, воздуха, почвы): 

           а) промышленная деятельность человека; 

           б) проведение мероприятий по уборке 

города; 

2 .Как можно уменьшить воздействие 

загрязнѐнного воздуха на человека в квартире: 

            а) не проводить влажную уборку 

помещений; 

            б) установить в.квартире приборы  

очистки воздуха; 

         3. Что используют террористы в качестве 

орудия преступления:            

            а) опасные химические вещества, 

различные взрывные устройства; 

            б) спортивные  тренажеры; 

 4. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва в общественном месте: 

          а) спрятаться где-либо внутри помещения 

; 

          б) действуйте в строгом соответствии с 

указаниями работников Гражданской обороны, 

не уходите от взрослых; 

 5.Как правильно вести себя в случае захвата в 

заложники: 

           а) кричите, привлекайте себе внимание 

преступников; 

           б) осмотритесь,  оцените своѐ 

местоположение, не поддавайтесь панике; 

Контрольно – измерительный  материал по ОБЖ  

№3 

3 четверть 

6 класс 

Оптимальный вариант    

     Тема: Чрезвычайные ситуации природного  

характера. Вредные привычки. 

       Выписать правильный ответ 

1.Назовите чрезвычайные ситуации природного  

характера: 

           а) взрыв турбины на электростанции; 

           б) выброс в атмосферу аммиака; 

           в) землетрясение; 

2 .Как действовать  во время наводнения: 

            а) начать поднимать вещи на верхние 

этажи, чердак ; 

            б) по тревоге об эвакуации покинуть 

опасную зону, уйдя в безопасный район; 

            в) взять продукты и забраться на дерево; 

         3. Причины лесных пожаров:             

            а) вырубка леса; 

            б) сильный дождь; 

            в) поведение людей, которые не 

проявляют в лесу должной осторожности; 

 4. Вредные привычки : 

          а) табакокурение ; 

          б) утренняя  гимнастика; 

           в) закаливание; 

 5.Что такое никотин : 

 а)  полезный напиток; 

           б) сильный яд; 

           в) освежитель воздуха, 

  6. Укажите неинфекционные болезни; 

 а)  грипп; 

           б) вывих руки; 

           в) корь; 

Контрольно – измерительный  материал по ОБЖ  

№3 

3 четверть 

6 класс 

Допустимый вариант 

     Тема: Чрезвычайные ситуации природного  

характера. Вредные привычки. 

     Выписать правильный ответ: 

1.Назовите чрезвычайные ситуации природного  

характера 

           а) выброс в  атмосферу  аммиака; 

           б) землетрясение; 

2 .Как действовать  во время наводнения: 

            а) по тревоге об эвакуации покинуть 

опасную зону, уйдя в безопасный район; 

            б) взять продукты и забраться на дерево; 

        3. Причины лесных пожаров:             

     а) вырубка леса; 

            б) поведение людей, которые не 

проявляют в лесу должной осторожности; 

 4. Вредные привычки : 

 а) табакокурение ; 

          б) утренняя  гимнастика; 

     5.Что такое никотин : 

а) сильный яд; 

           б) освежитель воздуха, 

6. Укажите неинфекционные болезни; 

 а)  грипп; 

           б) вывих руки; 

           Контрольно – измерительный  материал 

по ОБЖ  №4 

4 четверть 

6 класс 

Оптимальный вариант 

     Тема:  Основы медицинских знаний и 

здорового  образа  жизни.   

   Выписать правильный ответ: 

1.Психологичкская уравновешенность - это: 

   а) неспособность человека жить в согласии с 

окружающими; 

           б) неумение управлять своим поведением; 

           в) умение человека управлять своими 

поступками и поведением; 

2 .Влияние режима дня на здоровье человека: 

            а) вредит  здоровью; 

            б) помогает сохранить здоровье; 



            в) портит жизнь; 

         3. Для профилактики переутомления надо:             

     а) больше находиться на воздухе и 

заниматься спортом; 

            б) играть в компьютерные игры; 

            в)  больше есть; 

 4. Как правильно оказать первую медпомощь 

при закрытом переломе ноги: 

 а) пытаться поставить человека вертикально ; 

          б) наложить шины  из подручного 

материала на место перелома с двух сторон  и 

зафиксировать их, позвонить 03; 

           в) изменить положение пострадавшего; 

 5.Что может  служить временной повязкой при 

вывихе сустава: 

 а)  верѐвка; 

           б)  косынка, шаль; 

            в) шапка; 

     6.Негативное влияние компьютера на 

здоровье учащихся: 

           а) улучшение памяти ; 

           б) ослабление зрения и нарушение сна; 

           в) выравнивание позвоночника; 

Контрольно – измерительный  материал по ОБЖ  

№4 

4 четверть 

6 класс 

допустимый вариант 

         Тема:  Основы медицинских знаний и 

здорового  образа  жизни.   

   Выписать правильный ответ: 

1.Психологичкская уравновешенность - это: 

а) неумение управлять своим поведением; 

           б) умение человека управлять своими 

поступками и поведением; 

2 Влияние режима дня на здоровье человека: 

               а) вредит  здоровью; 

            б) помогает сохранить здоровье; 

            3. Для профилактики переутомления 

надо:             

        а) больше находиться на воздухе и 

заниматься спортом; 

            б) играть в компьютерные игры; 

             4. Как правильно оказать первую 

медпомощь при закрытом переломе ноги: 

  а) пытаться поставить человека вертикально ; 

          б) наложить шины  из подручного 

материала на место перелома с двух сторон  и 

зафиксировать их, позвонить 03; 

 5.Что может  служить временной повязкой при 

вывихе сустава: 

         а)  верѐвка; 

           б)  косынка, шаль; 

               6.Негативное влияние компьютера на 

здоровье учащихся: 

 а) улучшение памяти ; 

           б) ослабление зрения и нарушение сна.



Контрольно –  измерительный материал по ОБЖ 

№1 

7 к л асс 

Первая четверть 

Оптимальный вариант 

Тема: Пожарная безопасность в общественных 

местах. Средства пожаротушения. 

Выбрать правильный ответ: 

1.Причиной пожара в общественных и жилых 

помещениях может стать: 

 а) нарушение правил курения; 

 б) перегоревшая лампочка; 

 в) неисправность водопровода; 

2.Последовательность действий при пожаре: 

а) покинуть помещение, позвать на помощь 

взрослых; 

 б) пытаться тушить пожар, открыть окно; 

 в) остаться дома, звонить родителям. 

3.Как вести себя при эвакуации: 

 а) соблюдать спокойствие, выполнять указания 

учителя; 

 б) паниковать, суетиться; 

 в) спрятаться где-либо. 

4. В каких случаях используют огнетушители:  

а) при тушении больших пожаров; 

 б) при тушении небольших возгораний; 

 в) для опрыскивания растений. 

5. Ваши действия при запахе газа в квартире: 

а) открыть окна, двери, ,перекрыть кран, 

сообщить взрослым; 

 б) пытаться устранить утечку, зажечь свет; 

 в) закрыться в ванной комнате; 

6. Где находятся пожарные гидранты: 

а) в подвалѐ; 

 б) на улице вблизи школы; 

 в) в спортивном зале; 

Контрольно –  измерительный материал по ОБЖ 

№ 1 

7 к л асс 

Первая четверть 

Допустимый вариант 

Тема: Пожарная безопасность в общественных 

местах. Средства пожаротушения. 

Выбрать правильный ответ: 

1.Причиной пожара в общественных и жилых 

помещениях может стать: 

 а) нарушение правил курения; 

 б) перегоревшая лампочка; 

2.Последовательность действий при пожаре: 

а) покинуть помещение, позвать на помощь 

взрослых; 

 б) пытаться тушить пожар, открыть окно; 

3.Как вести себя при эвакуации: 

а) соблюдать спокойствие, выполнять указания 

учителя; 

 б) спрятаться где-либо; 

4. В каких случаях используют огнетушители:  

а) при тушении больших пожаров; 

 б) при тушении небольших возгораний; 

 5. Ваши действия при запахе газа в квартире: 

 а) открыть окна, двери, ,перекрыть кран, 

сообщить взрослым; 

 б) пытаться устранить утечку, зажечь свет; 

  

 

6. Где находятся пожарные гидранты: 

а) на улице вблизи школы; 

 б) в спортивном зале; 

Контрольно –  измерительный материал по ОБЖ 

№ 2 

7 к л асс 

Вторая четверть  

Оптимальный вариант 

 Тема: Криминогенные ситуации на улице, в 

квартире, лифте. 

 Выбрать правильный ответ: 

1.Возврчщаясь вечером домой, ты будешь: 

 а) идти по светлой улице, дальше от проезжей 

части дороги ; 

 б) идти коротким путѐм через дворы; 

 в) остановишь попутный транспорт; 

2.Ты один дома, позвонили в дверь и сказали 

«Телеграмма, откройте…»Твои действия: 

а) не открывать, позвонить родителям; 

 б) открыть дверь; 

 в) сказать, что  дома никого нет и открывать 

дверь запретили; 

3..Как вести в подъезде, лифте: 

а) войти в подъезд  и в лифт с незнакомым 

человеком; 

 б) подождать пока незнакомец войдѐт в 

подъезд, и войти самому; 

 в) не входить в подъезд, а дождаться знакомых 

соседей; 

4. Как обезопасить квартиру от кражи:  

а) просто прикрыть дверь, так как замок сломан; 

 б) установить домофон и дверной глазок; 

 в) уходя из дома положить ключи под коврик; 

5. Твоѐ поведение в толпе при проведении 

массовых мероприятий: 

а)  идти против толпы; 

б) согнуть руки в локтях, сцепить кисти рук на 

груди и двигаться в одном направлении с 

толпой; 

 в) уронив что-то, нагнуться и поднять. 

Контрольно –  измерительный материал по ОБЖ 

№ 2 

7 к л асс 

Вторая четверть 

Допустимый вариант 

 Тема: Криминогенные ситуации на улице, в 

квартире, лифте. 

 Выбрать правильный ответ: 

1.Возврчщаясь вечером домой, ты будешь: 

 а) идти по светлой улице, дальше от проезжей 

части дороги ; 



 б) идти коротким путѐм через дворы; 

 2.Ты один дома, позвонили в дверь и сказали 

«Телеграмма, откройте…».Твои действия: 

а) не открывать, .позвонить родителям; 

 б) открыть дверь; 

 3. Как вести в подъезде, лифте: 

а) войти в подъезд  и в лифт с незнакомым 

человеком; 

 б) не входить в подъезд, а дождаться знакомых 

соседей; 

4. Как обезопасить квартиру от кражи:  

 б) установить домофон и дверной глазок; 

  в) уходя из дома положить ключи в почтовый 

ящик; 

5. Твоѐ поведение в толпе при проведении 

массовых мероприятий: 

 а)  идти против толпы; 

 б) согнуть руки в локтях, сцепить кисти рук на 

груди и двигаться в одном направлении с 

толпой; 

Контрольно –  измерительный материал по ОБЖ 

№ 3 

7 к л асс 

Третья четверть 

Оптимальный вариант 

    Тема: Современный транспорт, причины 

транспортных происшествий. 

Выбрать правильный ответ: 

1.Укажи городской общественный транспорт: 

а) личный автомобиль; 

 б) троллейбус, автобус; 

 в) грузовик; 

2.Какой транспорт относится к 

железнодорожному: 

а) электричка; 

б) трамвай; 

 в)троллейбус; 

3. Назови водный общественный транспорт: 

а) военный корабль; 

б) прогулочный катер; 

в)подводная лодка; 

4. Что нельзя делать в городском общественном 

транспорте:  

  а) бегать по салону; 

 б) спокойно стоять, сидеть; 

  в) высовывать руки из окна; 

5. Что может стать причиной транспортных 

происшествий: 

 а) нарушение правил дорожного движения 

пешеходом; 

 б) выполнение правил дорожного движения 

водителем; 

  в) хорошее дорожное покрытие; 

6.Твои действия при возникновении пожара в 

общественном транспорте: 

а)  сообщить водителю, как можно быстрее 

покинуть салон; 

 б) спрятаться под сиденье; 

 в) пытаться руками выбить стѐкла; 

Контрольно –  измерительный материал по ОБЖ 

№ 3 

7 к л асс 

Третья четверть 

Допустимый вариант 

Тема: Современный транспорт, причины 

транспортных происшествий. 

   Выбрать правильный ответ: 

 

1.Укажи городской общественный транспорт: 

 а) личный автомобиль; 

 б) троллейбус, автобус; 

2.Какой транспорт относится к 

железнодорожному: 

а) электричка; 

б) трамвай; 

3. Назови водный общественный транспорт: 

а) военный корабль; 

 б) прогулочный катер; 

4. Что нельзя делать в городском общественном 

транспорте:  

 б) спокойно стоять, сидеть; 

  в) высовывать руки из окна; 

5. Что может стать причиной транспортных 

происшествий: 

 а) нарушение правил дорожного движения 

пешеходом; 

 б) выполнение правил дорожного движения 

водителем; 

  

 

6.Твои действия при возникновении пожара в 

общественном транспорте: 

а)  сообщить водителю, как можно быстрее 

покинуть салон; 

 б) спрятаться под сиденье; 

Контрольно –  измерительный материал по ОБЖ 

№ 4 

7 к л асс 

Четвѐртая четверть  

Оптимальный вариант 

    Тема: Основы здорового образа жизни 

    Выбрать правильный ответ: 

1.Для чего  нужен  режим дня: 

 а) чтобы больше гулять; 

б) режим дня позволяет человеку правильно 

распределять время труда и отдыха, человек 

реже болеет; 

 в) режим дня - вредная привычка; 

2.В чѐм проявляется забота о собственном 

здоровье: 

а) в неправильном питании; 

б) в соблюдении правил личной гигиены; 

 в) в пристрастии к курению; 

3. Найди неправильный  вид закаливания: 

а) закаливание воздухом; 

б) долгое стояние на морозе без тѐплой одежды; 



в )закаливание водой ; 

4..Как правильно питаться :  

 а) есть всѐ подряд без ограничения; 

 б) кушать 4 раза в день небольшими порциями; 

  в) питаться чаем с бутербродами; 

5. Кровотечение бывает: 

 а) внезапное; 

 б) венозное;  

в) повторное; 

6.Виды повязок при травмах: 

 а) фиксирующая   

 б) закрепляющая; 

 в) первичная; 

  

Контрольно –  измерительный материал по ОБЖ 

№ 4 

7 к л асс 

Четвѐртая четверть  

Допустимый вариант 

Основы здорового образа жизни 

Выбрать правильный ответ: 

1.Для чего  нужен  режим дня: 

 а) чтобы больше гулять; 

б) режим дня позволяет человеку правильно 

распределять время труда и отдыха, человек 

реже болеет; 

2.В чѐм проявляется забота о собственном 

здоровье: 

а) в неправильном питании; 

б) в соблюдении правил личной гигиены; 

3. Найди неправильный  вид закаливания: 

а) закаливание водой ; 

б) долгое стояние на морозе без тѐплой одежды; 

 

4..Как правильно питаться :  

 а) есть всѐ подряд без ограничения; 

 б) кушать 4 раза в день небольшими порциями; 

5.Кровотечение бывает: 

 а) венозное;  

в) повторное; 

6.Виды повязок при травмах: 

 а) фиксирующая   

 б) первичная; 

 



 

 

3.6.3 Примерные контрольно-измерительные материалы (одногодичный 10 класс) 

Примерный контрольно-измерительный материал по математике. 

10 класс. 

 (8 контрольных работ) 

I четверть.  

Контрольная работа №1.  Математические действия на сложение и вычитание мер стоимости.  

1. Решить задачу. 

Первый покупатель потратил 1500 р. 80к, а 

второй  2320р.50 рублей. Сколько денег 

потратили оба покупателя? На сколько больше 

потратил второй покупатель, чем первый?  

2. Выполнить действия. 

2.150р.+36р.70к.= 500р.-56к.= 

300р.-279р.80к.= 450р.-53р.20к.= 

88р.58к.+186р.36к.= 1000р.-500р.50к.= 

                               28р.70к.-16р.8к.+11р.90к.=                 

3. Сравнить, поставить знак >, <, =. 

500р.20к….50р.68к. 100р.30к….100р.3к. 

1500р.50к….2000р.5к.

 590р.100к

….591р. 

Допустимый вариант. 

 

1. Решить задачу. 

Первый покупатель потратил 500 р. 20к, а второй  

320р.50 рублей. Сколько денег потратили оба 

покупателя? На сколько меньше потратил второй 

покупатель, чем первый?  

2. Выполнить действия. 

50р.-16р.80к.= 300р.+150р.52к.= 

100р.-50р.25к.= 206р.20к.-15к.= 

1р.8к.+200р.4к.= 18р.45к.-10р.= 

3. Сравнить, поставить знак >, <, =. 

500р.18к….600р 100р….990р.59к. 

 

Контрольная работа №2.  Умножение и деление на однозначное и двузначное число. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

Купили 23 кг сахара по 29р.50к. за один 

килограмм и 5кг гречки по 55р. За один 

килограмм. Сколько сдачи получит покупатель с 

1000 рублей? 

2. Решить примеры. 

145р.97к. + 267р.45к.:15= 

321р.48к.х15-23р.48к.= 

3787х36 -11211:37= 

3. Выразить в более крупных мерах. 

29785к.=…р ….к. 

80007к.= …р. …к. 

30017к.= …р.  …к. 

Допустимый вариант. 

1. Решить задачу. 

Купили 23 кг сахара по 29р.50к. за один 

килограмм и 5кг гречки по 55р. за один 

килограмм. Сколько денег истратили на покупку? 

2. Решить примеры. 

125р.60к.+15р. – 108р.34к.= 

16р.35к.х12 – 87р.12к.= 

3. Выразить в более мелких мерах. 

30р.85к.=… к. 

227р.10к.=… к. 

54р.8к.=… к.

 

Контрольная работа №3.  Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Основной вариант. 

 

1. Решить задачу. 

Сумма вклада 75.000 рублей. Банк выплачивает 

вкладчику 9% годовых. Какая сумма будет у 

вкладчика через год, через три года.  

2. Найти проценты от числа. 

48% от 3.100 

56% от840 

21% от17,5 

3. Найдите число, если 1% от него составляет. 

15,68 

685,445 

80,07 

4. Выполнить действия. 

54,28:23 – 0.375+28,16:4= 

Допустимый вариант. 

1. Решить задачу. 

Сумма вклада 75.000 рублей. Банк выплачивает 

вкладчику 9% годовых. Какую прибыль получит 

вкладчик через год?  

2. Найти проценты от числа. 

6% от 4195 

40% от 3485 

8% от 1370 

3. Найдите число, если 1% от него составляет. 

48,7 

6,55 

4. Выполнить действия. 

16,58:4+15,45х3= 

 

Контрольная работа №4. Преобразование мер массы. 

Основной вариант. 

 

1. Решить задачу. 



 

Комбайнѐр собрал с трѐх участков 670,1т зерна. С 

первого участка он собрал 294,5 т зерна, со 

второго участка-на 95,87 т меньше. Сколько тонн 

зерна собрал комбайнѐр с третьего участка? 

2. Записать числа десятичными дробями. 

5кг25г; 35р.4к.; 7т6кг; 452кг8г; 17ц5кг 

3. Выполнить действия. 

31кг450г+48кг690г= 

120кг600г-81кг95г= 

360ц21кг-48ц96кг= 

196т425кг х 8= 

5кг628г:4= 

Допустимый  вариант. 

1. Решить задачу. 

С первого участка собрано 8030 кг овощей,   со 

второго участка - на 2078 кг меньше, а с третьего 

на 1805кг больше, чем со второго. Сколько 

килограммов овощей собрали  с третьего участка? 

2.Записать числа десятичными дробями. 

12кг205г; 37кг 56г; 7т652кг; 52т80г 

3. Выполнить действия. 

24кг560г+18кг420г= 

63кг605г-54кг905г= 

132т412кг х 4=

Контрольная работа №5. Преобразование мер длины, площади, объѐма. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

Сад прямоугольной формы обнесѐн изгородью из 

проволоки. Сколько проволоки пошло на 

изгородь, если известно, что длина сада17,5м, а 

ширина на 6м меньше, а проволока протянута в 4 

ряда.2. Решить задачу. Для пошива простыни 

требуется 2м15см. Сколько полотна потребуется 

для пошива 7 простыней, 15 простыней? 3. 

Замените целые числа десятичными дробями и 

выполните действия.  х3= 

 х24= 

:10= 

Допустимый вариант. 

1. Решить задачу.Сад прямоугольной формы 

обнесѐн изгородью из проволоки. Сколько 

проволоки пошло на изгородь, если известно, что 

длина сада 17м, а ширина 12, а проволока 

протянута в 2 ряда. 

2. Решить задачу. Для пошива шторы требуется 

3м 20 см. Сколько полотна потребуется для 

пошива 7 штор?  

3. Замените целые числа десятичными дробями и 

выполните дейстия. 

33кг45гх15= 

300кг700г:100= 

670ц51кгх4= 

 

Контрольная работа №6. Меры времени, соотношение и их преобразование. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

Сеанс в кинотеатре начинается в 18ч20мин. До 

кинотеатра надо ехать 25 минут на автобусе и 10 

минут идти пешком. Когда надо выйти из дому, 

чтобы прийти в кинотеатр не позже, чем за 15 

минут до начала сеанса, если интервал в 

движении автобуса составляет 10 минут? 

2. Решить примеры.  

8ч-3ч45мин= 36ч8мин-28ч12мин= 

4ч27мин+5ч33мин= 12 мин25с+8мин47с= 

7сут-4сут12ч= 26лет8мес.-9лет11мес.= 

3. Выразить в более крупных мерах. 

20156мин= … ч… мин 

6452с= … мин …с 

2685ч = …сут …ч 

Допустимый вариант. 

1. Решить задачу. 

Сеанс в кинотеатре заканчивается в 20ч 20мин. 

От кинотеатра домой надо ехать 25 минут на 

автобусе и 10 минут идти пешком. Когда вы 

придѐте домой, если автобус придѐт сразу? 

2. Решить примеры.  

10ч - 2ч 45мин= 32ч18мин - 28ч12мин= 

5ч 45мин + 4ч 23мин= 40 мин 15с + 9мин 27с= 

3. Выразить в более крупных мерах. 

39180 мин =  …ч  

2568 с= … мин …с 

Контрольная работа №7. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

Саша  живѐт на расстоянии км от школы, Алѐша 

– в 2 раза дальше, чем Саша, а Женя – в 4 раза 

ближе, чем Алѐша. На каком расстоянии от 

школы живѐт Женя? Ответ выразите в метрах. 

2. Решить примеры. 

10 +5 = 

12  -4 = 

14 – (8 +3 )= 

120 - 6  - 18 = 

3. Сравнить, поставить знак >, <, =. 

м… м р… . р.   … кг 

 

Допустимый вариант. 

1. Решить задачу. 



 

Дима  живѐт на расстоянии км от школы, Алѐша 

– в 2 раза дальше. На каком расстоянии от школы 

живѐт Алѐша? Ответ выразите в метрах. 

 

2. Решить примеры.  

18 -15 = 63 -26 = 

7- 4 =

 +

= 

3. Сравнить, поставить знак >, <, =. 

м… м р… . р.

  

Контрольная работа №8. Все действия с десятичными дробями. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

 6 одинаковых чашек с блюдцами стоят 337 руб. 

20 к. Купили 9 таких же чашек с блюдцами. 

Сколько получат сдачи с 1.000 рублей? 

2. Выполнить действия. 

( 79,34 + 96,38 ) : 46 + ( 44,16 – 19,824 ) : 48= 

 

( 0,203 х 400 + 3,002 х 50 + 208,02 ) : 42= 

 

 

Допустимый вариант. 

1. Решить задачу. 

За 6 одинаковых чашек с блюдцами заплатили 

337 руб. 20 к. Сколько стоят 9 таких же чашек с 

блюдцами? 

2. Выполнить действия. 

12,25х4= 

9,84:8= 

156,25+547,12= 

 (3,02 х 100) + 4,005 х 10= 

КМС  по обществознанию №1 

Тема: Возникновение гражданских прав и обязанностей. 

10 класс (оптимальный вариант) 1 
Выпишите правильный ответ 2 
1. Что изучает обществознание? 3 
1. Культуру поведения. 4 
2. Права, обязанности, ответственность. 5 
3. Взаимоотношения между людьми. 6 
2. Выпишите главные признаки государства. 7 
1. Территория. 8 
2. Название. 9 
3. Гимн. 10 
3. Выпишите функции государства. 11 
1. Внешние. 12 
2. Охрана. 13 
3. Функции отсутствуют. 14 
4. Основной Закон РФ. 15 
1. Декларация прав человека. 16 
2. Конституция РФ. 17 
3. Конвенция о правах ребенка. 18 
5. Дата принятия Конституции. 19 
1. 12июня 1992 года. 20 
2. 12декабря 1993 года. 21 
3. 12января 1993 года. 22 
6. Запишите политическое устройство 23 
России. 24 
1. Республика. 25 
2. Монархия. 26 
3. Федерация. 27 
7. Выпишите субъекты РФ, 28 
1. Пролетарский район. 29 
2. Тульская область. 30 
3. Улица Замочная. 31 
8. Законодательная власть. 32 
1. Принимает законы. 33 
2. Исполняет законы. 34 
3. Выносит наказания. 35 

9. Исполнительная власть. 36 
1. Исполнение законов. 37 
2. Принятие законов. 38 
3. Вынесение наказаний. 39 
10 класс (допустимый вариант) 40 
Выпишите правильный ответ. 41 
1. Что изучает обществознание? 42 
1. Культуру поведения. 43 
2. Права, обязанности, ответственность. 44 
2. Выпишите главные признаки государства. 45 
1. Территория. 46 
2. Гимн. 47 
3. Выпишите функции государства. 48 
1. Внешние. 49 
2. Функции отсутствуют. 50 
4. Основной Закон РФ. 51 
1. Декларация прав человека. 52 
2. Конституция РФ. 53 
5. Дата принятия Конституции. 54 
1. 12декабря 1993 года. 55 
2. 12января 1993 года. 56 
6. Запишите политическое устройство 57 
России. 58 
1. Республика. 59 
2. Федерация. 60 
7. Выпишите субъекты РФ, 61 
1. Пролетарский район. 62 
2. Тульская область. 63 
8. Законодательная власть. 64 
1. Принимает законы. 65 
2. Выносит наказания. 66 
9. Исполнительная власть. 67 
1. Исполнение законов. 68 
2. Принятие законов. 69 



 

 

КМС  по обществознанию №2 Тема: Возникновение гражданских прав и обязанностей. 

10 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

4. Поведение человека, нарушающее нормы 
права – это… 

1. Безнравственность. 
2. Правонарушение. 
3. Аморальность. 
5. Опасные виды правонарушений, нарушающие  
нормы уголовного права – это… 

1. Проступок. 
2. Преступление. 
3. Разбой. 
6. Правонарушения меньшей степени опасности 
– это… 

1. Проступок. 
2. Преступление. 
3. Оскорбление. 
7. Гражданская правоспособность возникает с 
момента. 

1. Достижения человеком 18-летнего возраста. 

2. Рождения человека. 
3. Достижения человеком 14-летнего возраста. 

8. С какого возраста в гражданских 
правоотношениях Российской Федерации 

наступает полная дееспособность граждан? 

1. 15 лет. 
2. 16 лет. 
3. 18 лет. 
9. Какая ситуация регулируется нормами 
гражданского права? 

1. Гражданин Е. занимался хранением и сбытом 
наркотических средств 

2. Гражданка 3. заключила с комбинатом 
бытовых услуг договор об обслуживании 

3. Гражданин И. обратился с заявлением о 
признании брака недействительным. 

10.  Участника гражданского процесса, который 
предъявляет требования, называют: 

1. Истцом. 
2. Ответчиком 

3. Свидетелем. 
11. Владелец частного предприятия приказал 
рабочим выйти на работу в праздничный день. 

Администратор предприятия отказался 

выполнить приказ, за что был уволен. Статьи 

какого кодекса станут основанием для разбора 

дела в суде? 

1. Административного 

2. Трудового 

3. Гражданского. 
12. Законодательная  власть. 
4. Принимает законы. 
5. Исполняет законы. 
6. Осуществляет правосудие. 

13. Нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров и телеграфных сообщений без 

законных оснований –это… 

3. Проступок. 
4. Преступление. 
10 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Поведение человека, нарушающее нормы 
права – это… 

1. Безнравственность. 
2. Правонарушение. 
2. Опасные виды правонарушений, нарушающие  
нормы уголовного права – это… 

1. Проступок. 
2. Преступление. 
3. Правонарушения меньшей степени опасности 
– это… 

1. Проступок. 
2. Преступление. 
4. Гражданская правоспособность возникает с 
момента. 

1. Достижения человеком 18-летнего возраста. 

2. Рождения человека. 
5. С какого возраста в гражданских 
правоотношениях Российской Федерации 

наступает полная дееспособность граждан? 

1. 16 лет. 
2. 18 лет. 
6. Какая ситуация регулируется нормами 
гражданского права? 

1. Гражданин Е. занимался хранением и сбытом 
наркотических средств. 

2. Гражданка 3. заключила с комбинатом 
бытовых услуг договор об обслуживании. 

7. Участника гражданского процесса, который 
предъявляет требования, называют: 

1. Истцом. 
2. Ответчиком. 
8. Владелец частного предприятия приказал 
рабочим выйти на работу в праздничный день. 

Администратор предприятия отказался 

выполнить приказ, за что был уволен. Статьи 

какого кодекса станут основанием для разбора 

дела в суде? 

1. Административного 

2. Трудового 

9. Законодательная  власть. 
1. Принимает законы. 
2. Исполняет законы. 
10. Нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров и телеграфных сообщений без 

законных оснований –это… 

1. Проступок. 
2. Преступление. 

КМС  по обществознанию №3. 

Тема: Понятие и содержание права собственности. 



 

 

10 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Способность иметь гражданские права и 

нести обязанности. 

1. Правоспособность. 

2. Дееспособность. 

3. Проступок. 

2. Правовое положение конкретного 

гражданина как носителя различных прав и 

обязанностей. 

1. Гражданское состояние. 

2. Правовое состояние. 

3. Юридическое состояние. 

3. Действия граждан или события, влияющие на 
возникновение, изменение и прекращение прав и 

обязанностей. 

1. Акт гражданского состояния. 
2. Акт юридического состояния. 
3. Акт передачи имущества. 
 

4. Где происходит регистрация актов 
гражданского состояния? 

1. Органы внутренних дел. 
2. Органы ЗАГС. 
3. Органы здравоохранения. 
5. Абсолютное, защищенное законом право 
гражданина на конкретное имущество. 

4. Частная собственность. 
5. Государственная собственность. 
6. Юридическая собственность. 

6. Собственность супругов, приобретѐнная 

во время брака на общие средства.  

1. Частная собственность. 

2. Общая собственность. 
3. Государственная собственность. 
 

7. Как называется вид собственности, когда доли 
всех жильцов признаются равными? 

1. Индивидуальная собственность.  

2. Долевая собственность. 

3. Общая долевая собственность. 
8. Индивидуальная собственность  - это… 

1. Собственность принадлежит одному человеку. 
2. Доли всех жильцов признаются 

равными. 

3. Точный размер доли у каждого 

собственника. 

10класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Способность иметь гражданские права и 

нести обязанности. 

1. Правоспособность. 

2. Дееспособность. 

2. Правовое положение конкретного 

гражданина как носителя различных прав и 

обязанностей. 

1. Гражданское состояние. 

2. Правовое состояние. 

3. Действия граждан или события, влияющие на 
возникновение, изменение и прекращение прав и 

обязанностей. 

1. Акт гражданского состояния. 
2. Акт передачи имущества. 
4. Где происходит регистрация актов 
гражданского состояния? 

1. Органы внутренних дел. 
2. Органы ЗАГС. 
5. Абсолютное, защищенное законом право 
гражданина на конкретное имущество. 

1. Частная собственность. 
2. Государственная собственность. 
 

6. Собственность супругов, приобретѐнная 

во время брака на общие средства.  

1. Частная собственность. 

2. Общая собственность. 
7. Как называется вид собственности, когда доли 
всех жильцов признаются равными? 

1. Индивидуальная собственность.  

2. Общая долевая собственность. 
8. Индивидуальная собственность  - это… 

1. Собственность принадлежит одному человеку. 
2. Доли всех жильцов признаются равными. 

         

КМС  по обществознанию №4 

Тема: Основы административного права. 

10класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Общественные отношения в процессе 

осуществления исполнительно-распорядительной 

деятельности органов государства. 

1. Административное право. 

2. Семейное право. 

3. Жилищное право. 

2. Имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения, порядок 

наследования регулируются нормами права. 

1. Гражданского права. 

2. Уголовного права. 

3. Административного права. 

3. Наследование  имущества  наследодателя, 

которое   было завещано.  

1.  Наследование по закону. 

2. Наследование по завещанию. 

3. Наследование по постановлению суда. 

4. Кто осуществляет охрану и управление 

наследством с момента открытия наследства и до 

момента вступления во владение наследством 

наследниками. 

1. Нотариус. 

2. Адвокат. 

3. Прокурор. 



 

5. С какого возраста граждане могут стать 

субъектами административной ответственности? 

1. 16 лет. 

2. 18 лет. 

3. 21 год. 

6. Какое из правонарушений является 

административным? 

1. Сбор подписей избирателей в 

запрещенном месте. 

2. Хищение имущества, принадлежащего 

преступнику. 

3. Фальсификация итогов избирательной 

кампании. 

7. Болельщики, устроившие потасовку после 

футбольного матча, будут привлечены к 

ответственности. 

1. Гражданско-правовой. 

2. Дисциплинарной. 

3. Административной. 

8. За какое из перечисленных 

правонарушений ответственность наступит по 

нормам административного права? 

1. Гражданин нанѐс на боковые стѐкла 

своего автомобиля излишне тѐмную тонировку. 

2. Студент попал в пробку по дороге на 

экзамен и пропустил испытания. 

3. Старшеклассник пронѐс на школьную 

дискотеку лѐгкие наркотики и предложил их 

друзьям. 

9. Что является примером нормы 

административного права? 

1. Граждане РФ равноправны и 

несут равную ответственность перед законом 

2. Нарушение законодательства 

о труде влечѐт наложение штрафа на 

должностных лиц 

3. Земли, пригодные для нужд 

сельского хозяйства, предоставляются прежде 

всего для сельскохозяйственных целей. 

10. Какая ситуация регулируется нормами 

уголовного права? 

1. Нарушены правила 

противопожарной безопасности. 

2. Подан иск о незаконности 

увольнения. 

3. Умышленно причинен тяжкий 

вред здоровью. 

10класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Общественные отношения в процессе 

осуществления исполнительно-распорядительной 

деятельности органов государства. 

1. Административное право. 

2. Семейное право. 

2. Имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения, порядок 

наследования регулируются нормами права. 

1. Гражданского права. 

2. Уголовного права. 

3. Наследование  имущества  наследодателя, 

которое   было завещано.  

1. Наследование по закону. 

2. Наследование по завещанию. 

4. Кто осуществляет охрану и управление 

наследством с момента открытия наследства и до 

момента вступления во владение наследством 

наследниками. 

1. Нотариус. 

2. Прокурор. 

5. С какого возраста граждане могут стать 

субъектами административной ответственности? 

1. 16 лет. 

2. 18 лет. 

6. Какое из правонарушений является 

административным? 

1. Сбор подписей избирателей в 

запрещенном месте. 

2. Хищение имущества, принадлежащего 

преступнику. 

 

7. Болельщики, устроившие потасовку после 

футбольного матча, будут привлечены к 

ответственности. 

1. Гражданско-правовой. 

2. Административной. 

8. За какое из перечисленных 

правонарушений ответственность наступит по 

нормам административного права? 

1. Гражданин нанѐс на боковые стѐкла 

своего автомобиля излишне тѐмную тонировку. 

2. Студент попал в пробку по дороге на 

экзамен и пропустил испытания. 

9. Что является примером нормы 

административного права? 

1. Граждане РФ равноправны и 

несут равную ответственность перед законом. 

2. Нарушение законодательства 

о труде влечѐт наложение штрафа на 

должностных лиц. 

10. Какая ситуация регулируется нормами 

уголовного права? 

1. Нарушены правила противопожарной 

безопасности. 

2. Умышленно причинен тяжкий вред 

здоровью. 

Контрольная работа по этике и психологии 

семейной жизни №1. 

10 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Что изучает этика? 

1. Культура поведения. 

2. Взаимоотношения людей. 

3. Право, закон, ответственность. 



 

2. Что такое семья? 

1. Родители и дети. 

2. Родители. 

3. Группа людей. 

3.  Какие законы регулируют семейные 

отношения? 

4. Семейный Кодекс, Конституция 

5. Жилищный кодекс 

6. Налоговый кодекс. 

7. Укажите возраст вступления в брак: 

4. 16 лет. 

5. 18 лет 

6. 14 лет. 

8.  Укажите причины, не позволяющие 

вступать в брак: 

4. Разная национальность. 

5. Уже  состоят в браке. 

6. Разное вероисповедание. 

7. Близкие родственники. 

9. Как меняется уклад в семье с рождением 

ребенка? 

1. Происходит перераспределение 

обязанностей. 

2. Всю домашнюю работу выполняет муж. 

3. Всю домашнюю работу выполняет жена. 

10. Выпишите духовные связи в семье. 

1. Общность взглядов. 

2. Традиции семьи. 

3. Семейные праздники 

11. Материальные связи в семье. 

1. Общность взглядов. 

2. Традиции семьи. 

3. Семейные праздники. 

Контрольная работа по этике и психологии 

семейной жизни №2. 

10 класс (оптимальный вариант) 

Прочитайте.Запишите ответы на вопросы. 

   В маленькой деревне жили двое юношей, один с 

теплым сердцем, а другой с пламенным, и 

нравилась им очень одна красивая девушка, чье 

ласковое и доброе сердце было еще красивее. 

Юноши дарили ей цветы, пели песни, читали 

красивые стихи и признавались в своей любви. 

Но вдруг в один из дней девушку похитил 

циклоп: одноглазый великан с лошадиными 

копытами вместо ног. 

    Юноша с теплым сердцем стал грустным, 

печальным, горько вздыхая, ждал ее, думая о том, 

где же его любимая и когда же она вернется. 

   Другой же, юноша, с пламенным сердцем, не 

стал ждать. Он собрался в путь, взял меч со 

щитом, лук со стрелами и пошел вызволять из 

беды свою любимую. На трудном пути он 

встречался с опасностями и преодолевал 

множество препятствий.  А когда он встретился с 

огромным и свирепым циклопом, то совсем не 

испугался, вспомнив о том, что его ждет красота 

любимой девушки. Сражаться было тяжело. Но 

юноша думал только о своей красивой 

возлюбленной, о том что ее надо во что бы то ни 

стало спасти. Любовь к ее красоте делала его 

сильным, стойким и бесстрашным. 

     В конце концов одна из стрел юноши попала в 

уязвимое место на ноге циклопа, он вдруг 

неожиданно споткнулся и упал в пропасть. 

Юноша же нашел свою любимую девушку. 

Конечно же, девушка вышла замуж за своего 

храброго спасителя. Ведь его сердце было 

горячим и пламенным, а потому и любовь его 

была намного сильнее и красивее. 

1.  Любовь какого юноши (какого сердца) 

вам понравилась больше? 

2. Что помогало юноше не бояться 

опасностей и испытаний? От чего появляется 

любовь и умение совершать геройские поступки.  

3. Чем отличается человек с горячим 

сердцем от человека с теплым? (Один трудится и 

борется, чтобы достичь любимой красоты, другой 

только любит и ничего не хочет делать, чтобы 

быть рядом с красотой). 

Контрольная работа по этике и психологии 

семейной жизни №3. 

10 класс (оптимальный вариант) 

Прочитайте.Запишите ответы на вопросы. 

Черное сердце 

    Неожиданно ветер пригнал большие тучи и 

началась гроза. Промокший рыжий котенок долго 

искал, где укрыться от непогоды и, наконец, 

увидел совсем сухое место под машиной. 

Вымокший, он, дрожа, свернулся комочком, а 

чтобы ветер не дул со всех сторон, прижался к 

заднему колесу машины. Котенок был еще совсем 

крошечный и несмышленый, потому что, когда в 

машину сел человек и стал ее заводить, он даже 

не понял, какая страшная опасность ему 

угрожает, и продолжал прижиматься к колесу. 

    В это самое время мимо машины шел в школу 

какой-то мальчишка, грызя по дороге печенье. 

Вместо того, чтобы спешить на урок, он вдруг 

остановился. Целую минуту он стоял под дождем, 

все чего-то ждал и не сводил глаз с машины. 

– Интересно, куда машина поедет, назад или 

вперед, – думал он, – задавит или нет. Вскоре 

машина тронулась с места и поехала, а котенок 

остался лежать на месте… – Повезло тебе, 

рыжий, живи и радуйся, что не задавили, – сказал 

мальчишка котенку и, засунув оставшееся 

печенье в рот, пошел своей дорогой. 

1. Почему рассказ называется "Черное 

сердце"? 

2. Как бы вы поступили на месте 

мальчишки? 



 

3. Можно ли сказать, что у мальчишки не 

было внутри любящего и жалеющего 

человеческого сердца? 

4. Как вы думаете, если бы котенка 

раздавила машина, стал бы мальчишка его 

жалеть, почувствовал бы он угрызения совести? 

Контрольная работа по этике и психологии 

семейной жизни №4. 

10 класс (оптимальный вариант) 

Прочитайте.Запишите ответы на вопросы. 

Любите друг друга всегда 

Осенним утром двое деревенских мальчишек, 

Боря и Сема, решили прогулять уроки в школе.   

Утром, перед тем как идти в школу, Сема тайком 

от родителей прихватил отцовскую рыболовную 

сеть и вместе с Борей, отправился на озеро. 

Ребята увидели, как на озеро приземлилась пара 

красивых, величественных белоснежных птиц. 

– Я знаю, это лебеди-шипуны, – сказал Боря, – 

они семьей живут и всегда вдвоем летают, а когда 

летят на юг, то на это озеро отдохнуть 

приземляются. 

– Давай их покормим, – предложил Сема, – у 

меня хлеб есть и печенье. 

Ребята стали кидать кусочки хлеба в воду и 

приманивать птиц. Лебеди на удивление 

оказались очень доверчивыми, а один из них, что 

был поменьше, подплыл совсем близко и даже 

брал хлеб прямо с рук. 

– Ура! Я придумал! – воскликнул Борис. – У нас 

же сеть есть! Давай одного поймаем и в школу 

отнесем.  

Когда лебедь вновь подплыл к ребятам и стал 

брать хлеб из рук, Боря сумел ловко накинуть на 

него сеть. Пойманная птица отчаянно билась 

крыльями и пыталась вырваться, но лишь 

окончательно запутывалась в сети. Второй 

лебедь, что был побольше, вовсе не испугался и 

не улетел. Он храбро, с громким страшным 

шипением, бросился на ребят. Они бросились 

убегать и скоро скрылись в лесу. 

В классе Боря с Семой стали врать. Они сказали, 

что птицу нашли около дороги. Учитель, конечно 

же, похвалил ребят, а птицу сразу же отнесли в 

живой уголок. 

Через несколько дней без еды птица обессилела и 

перестала вставать. И тут забеспокоились не 

только ученики, но и учителя.  

На одном из уроков учительница рассказала 

ребятам о том, как живут лебеди. О том, что у них 

бывает очень сильная любовь и что если их 

разлучить друг с другом, то они не желают жить 

и быстро умирают от тоски. А иногда лебедь, 

оставшийся без пары, не выдерживал, взмывал 

высоко в небо, а потом, сложив крылья, 

стремительно падал и разбивался о землю.  

– А где же другой лебедь, который за вами 

гнался? – спросила учительница. 

– Он, наверное, уже давно на юг улетел, – 

добавил Борис. 

– Лебеди не бросают друг друга, – сказала 

учительница. – Они скорей замерзнут и умрут от 

голода, чем улетят в теплые страны без своего 

любимого. 

Ребята долго искали лебедя, пока не нашли его 

лежащим на берегу среди зарослей камыша. Он 

уже был не в силах уплыть или защищаться. Он, 

действительно, оказался верным и преданным и 

не улетел на юг один. 

Вскоре лебеди вновь оказались вместе. Они 

радостно прижимались друг к другу, нежно 

пощипывали друг друга клювами, ласкались 

шеями, и казалось, что силы снова вернулись к 

ним. С этого дня птицы стали принимать пищу от 

людей.  

Весной, когда снег стал таять, а в небе показались 

птицы, возвращающиеся с юга, лебедей вывели в 

школьный двор, птицы, тяжело взмахивая 

огромными белыми крыльями, стали разгоняться 

и медленно взлетели. 

1. Из каких поступков видно, что лебеди 

любят друг друга?  

2. Что говорило о том, что птицы любят друг 

друга по-настоящему? 

3. Когда вы читали этот рассказ, вам 

хотелось шутить над лебедями за то, что они 

любят друг друга? 

4. – Часто ли дети, видя любовь, начинают 

дразниться "жених и невеста" (писать на 

заборах)'' Вы поступали бы так же или иначе? 

 

Контрольная работа по этике и психологии 

семейной жизни №1. 

10 класс (допустимый  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Что изучает этика? 

1. Культура поведения. 

2. Взаимоотношения людей. 

2. Что такое семья? 

1. Родители и дети. 

2. Родители. 

3. Какие законы регулируют семейные 

отношения? 

1. Семейный Кодекс, Конституция 

2. Жилищный кодекс 

7. Укажите возраст вступления в брак: 

1. 18 лет 

2. 14 лет. 

5. Укажите причины, не позволяющие вступать в 

брак: 

1. Уже  состоят в браке. 

2. Разное вероисповедание. 



 

6.Как меняется уклад в семье с рождением 

ребенка? 

4. Происходит перераспределение 

обязанностей. 

5. Всю домашнюю работу выполняет жена. 

7.Выпишите духовные связи в семье. 

1. Общность взглядов. 

2. Традиции семьи. 

8. Материальные связи в семье. 

1. Общность взглядов. 

2. Семейные праздники. 

Контрольная работа по этике и психологии 

семейной жизни №2. 

10 класс (допустимый вариант) 

Прочитайте.Запишите ответы на вопросы. 

   В маленькой деревне жили двое юношей, один с 

теплым сердцем, а другой с пламенным, и 

нравилась им очень одна красивая девушка, чье 

ласковое и доброе сердце было еще красивее. 

Юноши дарили ей цветы, пели песни, читали 

красивые стихи и признавались в своей любви. 

Но вдруг в один из дней девушку похитил 

циклоп: одноглазый великан с лошадиными 

копытами вместо ног. 

    Юноша с теплым сердцем стал грустным, 

печальным, горько вздыхая, ждал ее, думая о том, 

где же его любимая и когда же она вернется. 

   Другой же, юноша, с пламенным сердцем, не 

стал ждать. Он собрался в путь, взял меч со 

щитом, лук со стрелами и пошел вызволять из 

беды свою любимую. На трудном пути он 

встречался с опасностями и преодолевал 

множество препятствий.  А когда он встретился с 

огромным и свирепым циклопом, то совсем не 

испугался, вспомнив о том, что его ждет красота 

любимой девушки. Сражаться было тяжело. Но 

юноша думал только о своей красивой 

возлюбленной, о том что ее надо во что бы то ни 

стало спасти. Любовь к ее красоте делала его 

сильным, стойким и бесстрашным. 

     В конце концов одна из стрел юноши попала в 

уязвимое место на ноге циклопа, он вдруг 

неожиданно споткнулся и упал в пропасть. 

Юноша же нашел свою любимую девушку. 

Конечно же, девушка вышла замуж за своего 

храброго спасителя. Ведь его сердце было 

горячим и пламенным, а потому и любовь его 

была намного сильнее и красивее. 

1. Что помогало юноше не бояться 

опасностей и испытаний? От чего появляется 

любовь и умение совершать геройские поступки.  

 

Контрольная работа по этике и психологии 

семейной жизни №3. 

10 класс (допустимый вариант) 

Прочитайте.Запишите ответы на вопросы. 

Черное сердце 

    Неожиданно ветер пригнал большие тучи и 

началась гроза. Промокший рыжий котенок долго 

искал, где укрыться от непогоды и, наконец, 

увидел совсем сухое место под машиной. 

Вымокший, он, дрожа, свернулся комочком, а 

чтобы ветер не дул со всех сторон, прижался к 

заднему колесу машины. Котенок был еще совсем 

крошечный и несмышленый, потому что, когда в 

машину сел человек и стал ее заводить, он даже 

не понял, какая страшная опасность ему 

угрожает, и продолжал прижиматься к колесу. 

    В это самое время мимо машины шел в школу 

какой-то мальчишка, грызя по дороге печенье. 

Вместо того, чтобы спешить на урок, он вдруг 

остановился. Целую минуту он стоял под дождем, 

все чего-то ждал и не сводил глаз с машины. 

– Интересно, куда машина поедет, назад или 

вперед, – думал он, – задавит или нет. Вскоре 

машина тронулась с места и поехала, а котенок 

остался лежать на месте… – Повезло тебе, 

рыжий, живи и радуйся, что не задавили, – сказал 

мальчишка котенку и, засунув оставшееся 

печенье в рот, пошел своей дорогой. 

 

1. Как бы вы поступили на месте 

мальчишки? 

2. Как вы думаете, если бы котенка 

раздавила машина, стал бы мальчишка его 

жалеть, почувствовал бы он угрызения совести? 

Контрольная работа по этике и психологии 

семейной жизни №4. 

10 класс (допустимый вариант) 

Прочитайте. Запишите ответы на вопросы. 

Любите друг друга всегда 

Осенним утром двое деревенских мальчишек, 

Боря и Сема, решили прогулять уроки в школе.   

Утром, перед тем как идти в школу, Сема тайком 

от родителей прихватил отцовскую рыболовную 

сеть и вместе с Борей, отправился на озеро. 

Ребята увидели, как на озеро приземлилась пара 

красивых, величественных белоснежных птиц. 

– Я знаю, это лебеди-шипуны, – сказал Боря, – 

они семьей живут и всегда вдвоем летают, а когда 

летят на юг, то на это озеро отдохнуть 

приземляются. 

– Давай их покормим, – предложил Сема, – у 

меня хлеб есть и печенье. 

Ребята стали кидать кусочки хлеба в воду и 

приманивать птиц. Лебеди на удивление 

оказались очень доверчивыми, а один из них, что 

был поменьше, подплыл совсем близко и даже 

брал хлеб прямо с рук. 

– Ура! Я придумал! – воскликнул Борис. – У нас 

же сеть есть! Давай одного поймаем и в школу 

отнесем.  

Когда лебедь вновь подплыл к ребятам и стал 

брать хлеб из рук, Боря сумел ловко накинуть на 



 

него сеть. Пойманная птица отчаянно билась 

крыльями и пыталась вырваться, но лишь 

окончательно запутывалась в сети. Второй 

лебедь, что был побольше, вовсе не испугался и 

не улетел. Он храбро, с громким страшным 

шипением, бросился на ребят. Они бросились 

убегать и скоро скрылись в лесу. 

В классе Боря с Семой стали врать. Они сказали, 

что птицу нашли около дороги. Учитель, конечно 

же, похвалил ребят, а птицу сразу же отнесли в 

живой уголок. 

Через несколько дней без еды птица обессилела и 

перестала вставать. И тут забеспокоились не 

только ученики, но и учителя.  

На одном из уроков учительница рассказала 

ребятам о том, как живут лебеди. О том, что у них 

бывает очень сильная любовь и что если их 

разлучить друг с другом, то они не желают жить 

и быстро умирают от тоски. А иногда лебедь, 

оставшийся без пары, не выдерживал, взмывал 

высоко в небо, а потом, сложив крылья, 

стремительно падал и разбивался о землю.  

– А где же другой лебедь, который за вами 

гнался? – спросила учительница. 

– Он, наверное, уже давно на юг улетел, – 

добавил Борис. 

– Лебеди не бросают друг друга, – сказала 

учительница. – Они скорей замерзнут и умрут от 

голода, чем улетят в теплые страны без своего 

любимого. 

Ребята долго искали лебедя, пока не нашли его 

лежащим на берегу среди зарослей камыша. Он 

уже был не в силах уплыть или защищаться. Он, 

действительно, оказался верным и преданным и 

не улетел на юг один. 

Вскоре лебеди вновь оказались вместе. Они 

радостно прижимались друг к другу, нежно 

пощипывали друг друга клювами, ласкались 

шеями, и казалось, что силы снова вернулись к 

ним. С этого дня птицы стали принимать пищу от 

людей.  

Весной, когда снег стал таять, а в небе показались 

птицы, возвращающиеся с юга, лебедей вывели в 

школьный двор, птицы, тяжело взмахивая 

огромными белыми крыльями, стали разгоняться 

и медленно взлетели. 

1. Из каких поступков видно, что лебеди 

любят друг друга?  

2. Что говорило о том, что птицы любят друг 

друга по-настоящему?  

 

Контрольно – измерительный материал по ОБЖ  №1 

  

10 класс 

I четверть №1 

Оптимальный вариант 

 

Тема: Экстремальные ситуации в природных 

условиях. 

Выписать правильный ответ: 

     1.Укажите чрезвычайные ситуации, связанные 

с обществом: 

            

         а) природного характера ; 

         б) социального характера; 

         в) техногенного характера; 

     2.Автономное существование- это: 

            

         а) нахождение в автомобиле; 

         б) изолированное существование; 

         в) отдых на природе; 

     3.Причины возникновения ситуации 

автономии: 

           

         а) ссора с друзьями; 

         б) потеря ориентировки на местности; 

         в) авария на производстве ; 

    4.Когда надо уходить с места аварии:   

         а) кусают комары; 

         б) есть прямая угроза жизни; 

         в) закончились каникулы; 

    5 Как правильно ориентироваться на местность 

в лесу:    

         а) по высоте травы; 

         б) по номерам столбиков на просеках; 

         в) по ручьям 

    6 Как правильно определить стороны света по 

звѐздам : 

         а)ориентироваться по луне; 

         б)  найти  Полярную звезду, указывающую 

на север; 

         в) по направлению ветра; 

 

Допустимый вариант 

Тема: Экстремальные ситуации в природных 

условиях. 

Выписать правильный ответ: 

     1.Укажите чрезвычайные ситуации, связанные 

с обществом: 

         а) природного характера ; 

         б) социального характера; 

     2.Автономное существование это: 

         а) изолированное существование; 

         б) отдых на природе; 

     3.Причины возникновения ситуации 

автономии    

         а) ссора с друзьями; 

         б) потеря ориентировки на местности; 



 

    4.Когда надо уходить с места аварии:       

         а) кусают комары; 

         б) есть прямая угроза жизни 

    5. Как правильно ориентироваться на местность 

в лесу:    

         а) по высоте травы; 

         б) по номерам столбиков на просеках; 

    6 Как правильно определить стороны света по 

звѐздам: 

         а)ориентироваться по луне; 

         б)  найти  Полярную звезду, указывающую 

на север; 

       Контрольно – измерительный материал по ОБЖ  №2 

10 класс 

II четверть  

Оптимальный вариант 

 

Тема: Выживание в природных условиях  после  

аварии. 

 

 

      Выписать правильный ответ: 

 

    1.Главное требование к месту сооружения 

временного укрытия: 

            

         а) живописная природа; 

         б) безопасность места стоянки; 

         в) крутой обрыв; 

 

     2. Как подать сигнал бедствия ночью: 

            

         а) разжечь костѐр; 

         б) размахивать одеждой;  

         в) стоять на видном месте; 

 

     3. Как правильно сушить одежду и обувь на 

привале после дождя: 

          

         а) сделать навес над костром; 

         б) сделать сушилку из жердей  недалеко от 

костра; 

         в) сушить одежду на себе; 

 

    4. Найди несуществующее  название типа 

костра: 

            

         а) таѐжный; 

         б) жаркий; 

         в) колодец; 

 

    5.На каком месте наиболее безопасно разжечь 

костѐр летом: 

            

         а) под деревом; 

         б) на старом кострище;  

         в) поближе к сухой траве; 

 

     6.На каком месте лучше всего  развести костѐр 

зимой: 

            

         а) под деревом; 

         б) на открытом месте; 

         в) в вырытой до земли ямке; 

Допустимый вариант 

 

      Тема: Выживание в природных условиях  

после  аварии. 

 

      Выписать правильный ответ: 

 

    1.Главное требование к месту сооружения 

временного укрытия: 

            

         а) живописная природа; 

         б) безопасность места стоянки; 

          

 

     2. Как подать сигнал бедствия ночью: 

            

         а) разжечь костѐр; 

         б) размахивать одеждой;  

          

 

     3. Как правильно сушить одежду и обувь на 

привале после дождя: 

          

        а) сделать сушилку из жердей  недалеко от 

костра; 

         б) сушить одежду на себе; 

 

    4. Найди несуществующее  название типа 

костра: 

            

         а) таѐжный; 

         б) жаркий; 

          

 

    5.На каком месте наиболее безопасно разжечь 

костѐр летом: 

            

         а) под деревом; 

         б) на старом кострище;  

 

 6. На каком месте лучше всего  развести костѐр 

зимой: 

            

         а) на открытом месте; 

         б) в вырытой до земли ямке; 

 

 



 

 

 

Контрольно – измерительный материал по ОБЖ  №3 

 

10 класс 

III четверть  

Оптимальный вариант 

 

Тема: Обеспечение водой и пищей в условиях 

автономии. 

 

      Выписать правильный ответ: 

 

       1.Как можно обеспечить себя водой в 

природных условиях, если нет пригодной воды 

для питья:            

          

         а) собирать капли конденсата; 

         б) набрать сок с молодого дерева берѐзы или 

клѐна; 

         в) набрать воду из пруда; 

 

   2.Какими средствами  нельзя очистить воду:   

 

          а) йодом; 

         б) содой; 

         в) марганцовкой; 

 

    3. Какие грибы нельзя употреблять в пищу: 

         

         а) ложный опѐнок ; 

         б) белый  гриб;  

         в) подберѐзовик; 

    4.Какие лесные ягоды можно употреблять в 

пищу: 

        а) калина; 

        б) чѐрная бузина; 

        в) волчье лыко; 

  

  5. Какие предметы из указанных не должны 

находиться в походной аптечке: 

 

         а) бинт; 

         б) жгут; 

         в) пассатижи; 

 

     6.  Укус какого насекомого может заразить 

человека лихорадкой: 

            

         а) оса; 

         б) комар;  

         в) муравей; 

 

Допустимый  вариант 

 

Тема: Обеспечение водой и пищей в условиях 

автономии. 

 

      Выписать правильный ответ: 

 

       1.Как можно обеспечить себя водой в 

природных условиях, если нет пригодной воды 

для питья:            

          

           

         а) набрать сок с молодого дерева берѐзы или 

клѐна; 

         б) набрать воду из пруда; 

   2.Какими средствами  нельзя очистить воду:  

          а) йодом; 

         б) содой; 

         

    3. Какие грибы нельзя употреблять в пищу: 

            

         а) ложный опѐнок ; 

         б) белый  гриб;  

          

 

    4.Какие лесные ягоды можно употреблять в 

пищу: 

        а) калина; 

        б) чѐрная бузина; 

        

  5. Какие предметы из указанных не должны 

находиться в походной аптечке: 

 

         а) бинт; 

         в) пассатижи; 

          

     6.  Укус какого насекомого может заразить 

человека лихорадкой: 

            

         а) комар;  

         б) муравей; 

 

 

Контрольно – измерительный материал по ОБЖ  №4 

  

10 класс 

IVчетверть  

Оптимальный вариант  



 

Тема: Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской. 

 

Выписать правильный ответ: 

 

     1.Укажите неверное название вида 

медицинской помощи: 

            

         а) первая доврачебная медицинская помощь; 

         б) первая врачебная медицинская помощь; 

         в) вторая доврачебная медицинская помощь; 

 

     2.Какие раны относятся к «закрытым» 

повреждениям: 

            

         а) вывих; 

         б) ссадина; 

         в) открытый перелом; 

 

     3.Как правильно  оказать первую 

медицинскую помощь при порезах и ссадинах: 

            

         а) завязать чем-либо и гулять на улице; 

         б) промыть рану, смазать перекисью 

водорода, наложить повязку; 

         в) смазать слюной; 

 

    4.Укусы каких насекомых считаются 

опасными: 

            

         а) укусы тараканов; 

         б) укусы ос; 

         в) укусы бабочек; 

 

 

    5.При каких условиях может случиться 

тепловой удар: 

            

         а) прогулка в парке в тени деревьев; 

         б) долгое пребывание на солнце в жаркую 

погоду ; 

         в) в дождливую погоду ; 

 

    6.Первая помощь при тепловом ударе: 

            

         а) перенести пострадавшего в тень, 

расстегнуть одежду; 

         б) укрыть пледом;  

         в) обмотать голову сухим полотенцем; 

 

Допустимый вариант 

 

Тема: Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской. 

 

Выписать правильный ответ: 

 

 

     1.Укажите неверное название вида 

медицинской помощи: 

            

         а) первая доврачебная медицинская помощь; 

         в) вторая доврачебная медицинская помощь; 

 

 

     2.Какие раны относятся к «закрытым» 

повреждениям: 

            

         а) вывих; 

         в) открытый перелом; 

 

     3.Как правильно  оказать первую 

медицинскую помощь при порезах и ссадинах: 

            

         а) промыть рану, смазать перекисью 

водорода, наложить повязку; 

         б) смазать слюной; 

 

    4.Укусы  каких насекомых считаются 

опасными: 

            

         а) укусы тараканов; 

         б) укусы ос; 

        

    5.При каких условиях может случиться 

тепловой удар: 

            

         а) прогулка в парке в тени деревьев; 

         б) долгое пребывание на солнце в жаркую 

погоду ; 

     

    6.Первая помощь при тепловом ударе: 

            

         а) перенести пострадавшего в тень, 

расстегнуть одежду; 

         б) укрыть пледом;  

          

 

 

Контрольно – измерительный материал по экономическому практикуму №1 

  

10 класс 

I четверть 

Оптимальный вариант 

 

Тема: Элементарные основы экономических 

знаний: 

 



 

Выписать правильный ответ: 

 

     1.Семѐйный бюджет это: 

            

         а) пенсия бабушки; 

         б) общий доход семьи; 

         в) оплата коммунальных услуг; 

 

     2.Несуществующие сферы экономики: 

            

         а) произвольная; 

         б) непроизводственная; 

         в) производственная; 

 

     3.Что не относится  к экономическим 

отношениям между людьми: 

            

         а) потребление; 

         б) обмен; 

         в) обман; 

    

4.Какие потребности относятся к  

физиологическим: 

            

         а) социальные потребности; 

         б) забота о своѐм здоровье; 

         в) материальные; 

   

    5.В чѐм выражаются материальные 

потребности человека: 

            

         а) в улучшении благосостояния семьи; 

         б) в нежелании трудиться ; 

         в) жить за чужой счѐт; 

     

  6.Трудовые ресурсы страны,  это: 

            

         а) нетрудоспособное население страны; 

         б) трудоспособное население страны с 18 

лет;  

         в) школьники; 

 

Допустимый вариант 

 

Тема: Элементарные основы экономических 

знаний: 

 

Выписать правильный ответ: 

 

     1.Семѐйный бюджет это: 

            

         а) пенсия бабушки; 

         б) общий доход семьи; 

          

 

     2.Несуществующие сферы экономики: 

            

         а) произвольная; 

         б) производственная; 

 

 

     3.Что не относится  к экономическим 

отношениям между людьми: 

            

         а) потребление; 

         в) обман; 

    

 

4.Какие потребности относятся к  

физиологическим: 

            

         а) социальные потребности; 

         б) забота о своѐм здоровье; 

          

   

    5.В чѐм выражаются материальные 

потребности человека: 

            

         а) в улучшении благосостояния семьи; 

         б) в нежелании трудиться ; 

          

     

  6.Трудовые ресурсы страны,  это: 

            

         а) нетрудоспособное население страны; 

         б) трудоспособное население страны с 18 

лет;  

          

Контрольно – измерительный материал по экономическому практикуму №2 

  

10 класс 

II четверть 

Оптимальный вариант 

 

Тема: Экономика  и стоимость. 

 

Выписать правильный ответ: 

 

     1.Какой вид собственности  не существует: 

          

         а) частная собственность; 

         б) рыночная  собственность; 

         в) государственная собственность; 

 

2.Что не является частной собственностью: 

            

         а) квартира, дом; 

         б) океан; 



 

          в) земельный участок; 

 

     3.Что относится  к продовольственным 

потребностям человека: 

            

         а) одежда; 

         б) продукты питания; 

         в) бытовая техника; 

 

4.Стоимость товара не зависит от: 

            

         а) внешнего вида; 

         б) настроения; 

         в) вложенного в товар труда; 

   

    5.Что не является функцией денег: 

            

         а) как средство обращения; 

         б) как средство передвижения; 

         в) как средство платежа; 

     

 

Допустимый вариант 

 

Тема: Экономика  и стоимость. 

 

Выписать правильный ответ: 

 

     1.Какой вид собственности  не существует: 

          

         а) частная собственность; 

         б) рыночная  собственность; 

          

 

2.Что не является частной собственностью: 

            

         а) квартира, дом; 

         б) океан; 

           

 

     3.Что относится  к продовольственным 

потребностям человека: 

            

         а) одежда; 

         б) продукты питания; 

          

 

4.Стоимость товара не зависит от: 

            

         а) внешнего вида; 

         б) настроения; 

          

   

    5.Что не является функцией денег: 

            

         а) как средство передвижения; 

         б) как средство платежа; 

 

Контрольно – измерительный материал по экономическому практикуму №3 

 

10 класс 

III четверть 

Оптимальный вариант 

 

Тема: Трудовые отношения. 

 

Выписать правильный ответ: 

 

     1.Что такое инфляция: 

    

         а) ценная бумага; 

         б) падение покупательной способности,  

обесценивание денег; 

         в) долговое  обязательство; 

 

    2.Трудовой договор это: 

            

         а) устный договор между работником и 

работодателем; 

         б) письменный договор между работником и 

работодателем; 

          в) письменное  заявление; 

 

     3.Где работник может защищать свои 

трудовые права: 

         а) в полиции; 

         б) в суде; 

         в) в поликлинике; 

 

     4.Цена труда человека выражается: 

            

         а) в здоровье  работника; 

         б) в заработной  плате работника; 

         в) в умении быть полезным; 

   

     5.Под производительностью  труда  понимают: 

            

         а) количество произведѐнного товара  за 

один час; 

         б) количество продуктов на прилавках 

магазинов; 

         в) общение людей на производстве; 

 

     6.Какую функцию выполняет центр занятости 

населения в нашем городе: 

          

         а) выдаѐт кредиты ; 



 

         б) помогает трудоустроиться  людям, не 

имеющим  работу; 

         в) обеспечивает лечение людей; 

 

Допустимый вариант 

 

Тема: Трудовые отношения. 

 

Выписать правильный ответ: 

 

     1.Что такое инфляция: 

    

         а) ценная бумага; 

         б) падение покупательной способности,  

обесценивание денег; 

          

 

     2.Трудовой договор это: 

            

         а) устный договор между работником и 

работодателем; 

         б) письменный договор между работником и 

работодателем; 

           

 

     3.Где работник может защищать свои 

трудовые права: 

         а) в полиции; 

         б) в суде; 

          

 

     4.Цена труда человека выражается: 

            

         а) в здоровье  работника; 

         б) в заработной  плате работника; 

          

   

     5.Под производительностью  труда  понимают: 

            

         а) количество произведѐнного товара  за 

один час; 

         б) количество продуктов на прилавках 

магазинов; 

          

 

     6.Какую функцию выполняет центр занятости 

населения в нашем городе: 

          

         а) выдаѐт кредиты ; 

         б) помогает трудоустроиться  людям, не 

имеющим  работу; 

         

Контрольно – измерительный материал по экономическому практикуму №4 

 

10 класс 

IV четверть 

Оптимальный вариант 

 

Тема: Социальная сфера экономики, финансы. 

 

Выписать правильный ответ: 

 

     1.Из чего складывается бюджет семьи 

количества: 

    

         а) из количества мебели в квартире;  

         б) из пенсий, пособий, заработной платы  

членов семьи; 

         в) из банковских кредитов; 

 

     2.Какая организация занимается выплатой 

пенсии: 

            

         а) банк; 

         б) пенсионный фонд; 

          в) налоговая служба; 

 

     3.Что не относится к видам социальной 

помощи : 

         а) пособия многодетным семьям; 

         б) премии за хорошую работу; 

         в) помощь людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

     4.Где можно открыть денежный вклад: 

            

         а) в банке; 

         б) на почте; 

         в) в банкомате; 

   

     5.Что не является  ценной бумагой: 

            

         а) акция; 

         б) фальшивые купюры; 

         в) облигации; 

 

     6.Какой процент от заработной платы 

работника составляет  подоходный  налог в 

нашей  стране: 

          

         а) 5% ; 

         б) 13%; 

         в) 18%; 

Допустимый вариант 

 

Тема: Социальная сфера экономики, финансы. 

 



 

Выписать правильный ответ: 

 

     1.Из чего складывается бюджет семьи 

количества: 

    

         а) из количества мебели в квартире;  

         б) из пенсий, пособий, заработной платы  

членов семьи; 

          

 

     2.Какая организация занимается выплатой 

пенсии: 

            

         а) банк; 

         б) пенсионный фонд; 

           

 

     3.Что не относится к видам социальной 

помощи : 

          

          а) пособия  многодетным семьям; 

          б) премии за хорошую работу; 

          

 

     4.Где можно открыть денежный вклад: 

            

         а) в банке; 

         б) на почте; 

          

   

     5.Что не является  ценной бумагой: 

            

         б) фальшивые купюры; 

          в) облигации; 

 

 

     6.Какой процент от заработной платы 

работника составляет  подоходный  налог в 

нашей  стране: 

          

         а) 5% ; 

         б) 13%; 

          

 

КМС по истории и культуре родного края  (№1).  

10 класс (оптимальный вариант) 

Тема: Тульский  край  В XVII – ХVIII в. 

Выпишите правильный ответ. 

1. Первое упоминание о Туле . 

1. 1147 год. 

2. 1146 год. 

3. 1246 год. 

2. Древнейшие жители, проживавшие на 

территории Тульского края в VIII – IXвв. 

1. Кривичи. 

2. Вятичи. 

3. Поляне. 

3. Какое городище являлось центром  

региона начала Х века? 

1. Супрутское городище. 

2. Торховское городище. 

3. Старое городище. 

 

4. Какое великое сражение состоялось на 

тульской земле в 1380 году? 

1. Ледовое побоище. 

2. Бородинское сражение. 

3. Куликовская битва. 

 

5. Кто руководил русским войском в битве с 

полчищем Золотой Орды? 

1. Александр Невский. 

2. Дмитрий Донской. 

3. Михаил Кутузов. 

 

6. Какой князь приказал строить Кремль в 

Туле? 

1. Иван III. 

2. Василий III. 

3. Иван IV Грозный. 

 

7. В каком году началось строительство  

Тульского Кремля? 

1. 1507 г. 

2. 1503г. 

3. 1514г. 

 

8. Сколько башен в Тульском Кремле? 

1. 8 башен. 

2. 15 башен. 

3. 9 башен. 

 

9. Какие соборы расположены на 

территории Кремля? 

1. Покровский собор. 

2. Успенский собор. 

3. Богоявленский собор. 

 

10. Войска какого хана  напали на Тулу в 

1552году? 

 

1. Хана Батыя. 

2. Хана Девлет-Гирея. 

3. Хана Мамая. 

 

 (допустимый вариант) 

Тема: Тульский  край  В XVII – ХVIII в. 

 

Выпишите правильный ответ. 

 

1. Первое упоминание о Туле . 



 

1. 1147 год. 

2. 1146 год. 

 

2. Древнейшие жители, проживавшие на 

территории Тульского края в VIII – IXвв. 

1. Вятичи. 

2. Поляне. 

 

3. Какое городище являлось центром  

региона начала Х века? 

1. Супрутское городище. 

2. Торховское городище. 

 

4. Какое великое сражение состоялось на 

тульской земле в 1380 году? 

1. Бородинское сражение. 

2. Куликовская битва. 

 

5. Кто руководил русским войском в битве с 

полчищем Золотой Орды? 

1. Александр Невский. 

2. Дмитрий Донской. 

 

6. Какой князь приказал строить Кремль в 

Туле? 

1. Иван III. 

2. Василий III. 

 

7. В каком году началось строительство  

Тульского Кремля? 

1. 1507 г. 

2. 1514г. 

 

8. Сколько башен в Тульском Кремле? 

1. 15 башен. 

2. 9 башен. 

 

9. Какие собор  расположен на территории 

Кремля? 

1. Покровский собор. 

2. Успенский собор. 

 

10. В какой башне Кремля располагалась 

электростанция? 

1. Наугольная башня. 

2. Башня на  Погребу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМС по истории и культуре родного края №2.  

Тема: Тульский край в первой половине X1Xв. 

10 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

 

12. Что основано в Туле по указу Петра I в 

1712 году? 

1. Патронный завод. 

2. Оружейный завод. 

3. Кондитерская фабрика. 

13. Какое оружие начали выпускать в Туле с 

1747года? 

1. Огнестрельное оружие. 

2. Холодное оружие. 

3. Охотничье оружие. 

14. В каком году была образована Тульская 

губерния? 

1. 1777г. 

2. 1767г. 

3. 1677г. 

15. Кто создал садово-парковый ансамбль в 

Богородицке? 

1. Болотов Андрей Тимофеевич. 

2. Захава Павел Дмитриевич. 

3. Пастухов Василий Антонович. 

16. Какой овощ  А.Т.Болотов привез в 

Тульский край  в 1765 году? 

1. Картофель. 

2. Огурец. 

3. Морковь. 

17. Кто из мастеров –оружейников изготовил 

вододействующие сверлильные машины? 

1. Пастухов В.А. 

2. Сурнин А.М. 

3. Захава П.Д. 

18. Кто из туляков-герое руководил 

партизанским движением в 1812году? 

1. Д.С. Дохтуров 

2. И.С.Дорохов 

3. Н.И.Толстой 

19. Кто помог из туляков организовать 

военный госпиталь ? 

1. И.С.Дорохов 

2. Н.И.Толстой 

3. А.Ф.Щербатов 

20. Какой тульский генерал принял 

командование левым флангом в Бородинском 

сражении.  

1. Д.С. Дохтуров 

2. И.С.Дорохов 

3. А.Ф.Щербатов 

21. Кто организовал запуск паровых машин 

на Тульском Оружейном заводе? 

1. Пастухов В.А. 

2. Захава П.Д. 

3. Сурнин А.М. 



 

 

10 класс (допустимый вариант) 

 

Выпишите правильный ответ. 

 

1. Что основано в Туле по указу Петра I в 

1712 году? 

1. Патронный завод. 

2. Оружейный завод. 

 

2. Какое оружие начали выпускать в Туле с 

1747года? 

1. Огнестрельное оружие. 

2. Холодное оружие. 

 

3. В каком году была образована Тульская 

губерния? 

1. 1777г. 

2. 1677г. 

 

4. Кто создал садово-парковый ансамбль в 

Богородицке? 

1. Болотов Андрей Тимофеевич. 

2. Пастухов Василий Антонович. 

 

5. Какой овощ  А.Т.Болотов привез в 

Тульский край  в 1765 году? 

1. Картофель. 

2. Огурец. 

 

6. Кто из мастеров –оружейников изготовил 

вододействующие сверлильные машины? 

1. Пастухов В.А. 

2. Сурнин А.М. 

 

7. Кто из туляков-герое руководил 

партизанским движением в 1812году? 

1. И.С.Дорохов 

2. Н.И.Толстой 

 

8. Кто из туляков помог организовать 

военный госпиталь ? 

1. И.С.Дорохов 

2. Н.И.Толстой 

 

9. Какой тульский генерал принял 

командование левым флангом в Бородинском 

сражении.  

1. Д.С. Дохтуров 

2. А.Ф.Щербатов 

 

10. Кто организовал запуск паровых машин 

на Тульском Оружейном заводе? 

1. Пастухов В.А. 

2. Захава П.Д. 

 

 

 

КМС по  истории и культуре родного края. №3 

Тема: Тульский край в первой половине X1Xв. 

10 класс (оптимальный вариант) 

 

Выпишите правильный ответ. 

1. В каком году отменили крепостное право? 

1. 1860 год. 

2. 1861 год. 

3. 1862 год. 

2. Какому писателю принадлежит имение 

Спасское-Лутовиново? 

1. И.С.Тургенев. 

2. Л.Н.Толстой. 

3. С.А.Есенин. 

3. Кто из великих русских писателей 

организовал школу для крестьянских детей? 

1. И.С.Тургенев. 

2. Л.Н.Толстой. 

3. С.А.Есенин. 

4. В 1888 году А.Прохоров организовал 

производство этого продукта… 

1. Тульские пряники. 

2. Белѐвская пастила. 

3. Суворовские конфеты. 

5. Какой конструктор разработал 

трехлинейную винтовку? 

1. С.И.Мосин. 

2. В.А.Пастухов.  

3. П.Д. Захава. 

6. Начало первой Мировой войны. 

1. 1917 год. 

2. 1913 год. 

3. 1914 год. 

7. Командир легендарного крейсера «Варяг». 

1. В.Ф. Руднев. 

2. С.О.Макаров. 

3. Р.И.Кондратенко. 

8. В каком году началась русско-японская 

война? 

1. 1914 год. 

2. 1913 год. 

3. 1904 год. 

9. Начало коллективизации в Тульском крае. 

1. 1922 год. 

2. 1930 год. 

3. 1929 год. 

10.  Какую награду получил Тульский 

оружейный и патронный завод? 

1. Орден Трудового Знамени. 

2. Орден за заслуги перед Отечеством. 



 

3. Красную звезду. 

 

10 класс (допустимый  вариант) 

 

Выпишите правильный ответ. 

1. В каком году отменили крепостное право? 

1. 1861 год. 

2. 1862 год. 

 

2. Какому писателю принадлежит имение 

Спасское-Лутовиново? 

1. И.С.Тургенев. 

2. С.А.Есенин. 

 

3. Кто из великих русских писателей 

организовал школу для крестьянских детей? 

1. И.С.Тургенев. 

2. Л.Н.Толстой. 

 

4. В 1888 году А.Прохоров организовал 

производство этого продукта… 

1. Тульские пряники. 

2. Белѐвская пастила. 

 

5. Какой конструктор разработал 

трехлинейную винтовку? 

1. С.И.Мосин. 

2. П.Д. Захава. 

 

6. Начало первой Мировой войны. 

1. 1913 год. 

2. 1914 год. 

 

7. Командир легендарного крейсера «Варяг». 

1. В.Ф. Руднев. 

2. Р.И.Кондратенко. 

 

8. В каком году началась русско-японская 

война? 

1. 1913 год. 

2. 1904 год. 

 

9. Начало коллективизации в Тульском крае. 

1. 1922 год. 

2. 1929 год. 

 

10.  Какую награду получил Тульский 

оружейный и патронный завод? 

1. Орден Трудового Знамени. 

2. Орден за заслуги перед Отечеством. 

 

 

КМС по  истории и культуре родного края. №4 

Тема: Тульский край в  ХХ в. и на современном этапе. 

10 класс (оптимальный  вариант) 

 

Выпишите правильный ответ. 

1. В августе 1939 года подписали договор о 

ненападении: 

1. СССР и Германия. 

2. СССР и Франция. 

3. СССР и Япония. 

2. Начало Великой Отечественной войны. 

1. 22 июня 1941 года. 

2. 22 июня 1940 года. 

3. 22 июня 1939 года. 

3. В каком году немецкие войска напали на 

Тулу? 

1. 1943 год. 

2. 1941 год. 

3. 1942 год. 

4. Как называлась операция наступления 

немецких войск? 

1. «Тайфун». 

2. «Смерч». 

3. «Ураган». 

5. Какая танковая армия была остановлена 

под Тулой? 

1. 2-я танковая армия Гудериана. 

2. 3-я танковая дивизия  Герман Брейт. 

3. 4-я танковая дивизия  Виллибальд фон 

Лангеман унд Эрленкамп. 

6. Какое решение принял городской комитет 

23 октября 1941 года? 

1. Формирование 50-й армии. 

2. Формирование Тульского рабочего полка. 

3. Формирование 13 армии. 

7. Кто был командиром Тульского рабочего 

полка? 

1. А.П.Горшков. 

2. П.А.Белов. 

3. И.В.Болдин. 

8. Кто командовал 50-й армией? 

1. А.П.Горшков. 

2. П.А.Белов. 

3. И.В.Болдин.  

9. Окончание Великой Отечественной 

войны. 

1. 9 мая 1945 года. 

2. 9 мая1947 года. 

3. 9 мая 1946 года. 

10. В каком году Туле было присвоено звание 

город-герой? 

1. 1977 год. 

2. 1976 год. 

3. 1975 год. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%AD%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%AD%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF&action=edit&redlink=1


 

10 класс (допустимый  вариант) 

 

Выпишите правильный ответ. 

1. В августе 1939 года подписали договор о 

ненападении: 

1. СССР и Германия. 

2. СССР и Япония. 

 

2. Начало Великой Отечественной войны. 

1. 22 июня 1941 года. 

2. 22 июня 1940 года. 

 

3. В каком году немецкие войска напали на 

Тулу? 

1. 1941 год. 

2. 1942 год. 

 

4. Как называлась операция наступления 

немецких войск? 

1. «Тайфун». 

2. «Смерч». 

 

5. Какая танковая армия была остановлена 

под Тулой? 

1. 2-я танковая армия Гудериана. 

2. 3-я танковая дивизия  Герман Брейт. 

 

6. Какое решение принял городской комитет 

23 октября 1941 года? 

1. Формирование Тульского рабочего полка. 

2. Формирование 13 армии. 

 

7. Кто был командиром Тульского рабочего 

полка? 

1. И.В.Болдин 

2. А.П.Горшков. 

 

8. Кто командовал 50-й армией? 

1. А.П.Горшков. 

2. И.В.Болдин.  

 

9. Окончание Великой Отечественной 

войны. 

1. 9 мая 1945 года. 

2. 9 мая 1946 года. 

 

10. В каком году Туле было присвоено звание 

город-герой? 

1. 1977 год. 

2. 1976 год. 

 

КМС по СБО  №1 

Темы: Личная гигиена. Одежда и обувь. Семья. 

10 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Маникюр – это…. 

1. Уход за ногтями ног. 

2. Уход за ногтями рук. 

3. Уход за руками. 

 

2. Как влияют вредные  привычки на 

состояние здоровья человека? 

1. Укрепляют здоровье человека. 

2. Разрушают здоровье человека. 

3. Приносят пользу   человеку. 

 

3. Постоянные жилые помещения. 

1. Квартира. 

2. Магазин. 

3. Санаторий. 

4. Что используют для мытья и дезинфекции 

кухни? 

4. Средства, содержащие кислоту.  

5. Хозяйственное мыло. 

6. Специальные чистящие гели. 

5. Интерьер – это… 

1. Внутреннее оформление квартиры.  

2. Количество комнат. 

3. Цвет мебели. 

6. Какого цвета должны быть обои, если 

окна кухни выходят на северную сторону? 

4. Темные. 

5. Светлые. 

6. Цвет не имеет значения. 

7.  Как называется человек, который 

занимается оформлением интерьера? 

1. Дизайнер. 

2. Мастер. 

3. Сантехник. 

8. Семья – это…. 

1. Родители и дети. 

2. Группа людей. 

3. Родственники. 

 

9. Какие законы регулируют семейные 

отношения? 

12. Семейный Кодекс, Конституция. 

13. Жилищный кодекс. 

14. Налоговый кодекс. 

 

10. Возраст вступления в брак: 

8. 16 лет. 

9. 18 лет. 

10. 14 лет. 

 

10 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Маникюр – это…. 

1. Уход за ногтями рук. 

2. Уход за руками. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82&action=edit&redlink=1


 

2. Как влияют вредные  привычки на 

состояние здоровья человека? 

1. Укрепляют здоровье человека. 

2. Разрушают здоровье человека. 

3. Постоянные жилые помещения. 

1. Квартира. 

2. Санаторий. 

4. Что используют для мытья и дезинфекции 

кухни? 

1. Хозяйственное мыло. 

2. Специальные чистящие гели. 

5. Интерьер – это… 

1. Внутреннее оформление квартиры.  

2. Количество комнат. 

6. Какого цвета должны быть обои, если 

окна кухни выходят на северную сторону? 

1. Темные. 

2. Светлые. 

7. Как называется человек, который 

занимается оформлением интерьера? 

1. Дизайнер. 

2. Сантехник. 

8. Семья – это…. 

1. Родители и дети. 

2. Группа людей. 

9. Какие законы регулируют семейные 

отношения? 

1. Семейный Кодекс, Конституция. 

2. Жилищный кодекс. 

10. Возраст вступления в брак: 

1. 18 лет. 

2. 14 лет. 

 

 

КМС  по СБО №2 

Темы: Одежда и обувь. Службы быта. 

10 класс (оптимальный вариант) 

 

Выпишите правильный ответ. 

1. Как определить размер обуви? 

1. Измерить рост. 

2. Измерить длину стопы. 

3. Измерить вес. 

2. Определите стиль одежды: строгий 

покрой вещей, умеренная длина, аккуратность. 

1. Авангардный. 

2. Фольклорный. 

3. Классический. 

3. Что надевают для торжественного 

мероприятия? 

1. Спортивный костюм. 

2. Вечернее платье. 

3. Шорты и майку. 

4. Как называют одежду, которую можно 

носить весной и осенью? 

1. Весенняя. 

2. Осенняя. 

3. Демисезонная. 

5. Выпишите мелкий ремонт одежды. 

1. Пришить пуговицы. 

2. Сшить новую вещь. 

3. Выстирать. 

6. При какой температуре гладят 

хлопчатобумажные изделия. 

1. 100 градусов 

2. 120градусов 

3. градусов 

7. Как называется служба быта, куда 

сдают вещи для чистки? 

1. Прачечная. 

2. Ателье. 

3. Химчистка. 

8. Как называется служба быта, куда сдают 

вещи для стирки? 

1. Ателье. 

2. Прачечная. 

3. Химчистка. 

9. Как называется вспомогательный 

материал (пуговицы, кнопки) , необходимый при 

шитье? 

1. Инструменты. 

2. Фурнитура. 

3. Приспособления. 

10. Где хранят грязное бельѐ? 

1. В шкафу. 

2. В ванной комнате на полу. 

3. В корзине для белья. 

10 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Как определить размер обуви? 

1. Измерить рост. 

2. Измерить длину стопы. 

 

2. Определите стиль одежды: строгий 

покрой вещей, умеренная длин, аккуратность. 

1. Авангардный. 

2. Классический. 

 

3. Что надевают для торжественного 

мероприятия? 

1. Вечернее платье. 

2. Шорты и майку. 

 

4. Как называют одежду, которую можно 

носить весной и осенью? 

1. Весенняя. 

2. Демисезонная. 

 

5. Выпишите мелкий ремонт одежды. 



 

1. Пришить пуговицы. 

2. Выстирать. 

 

6. При какой температуре гладят 

хлопчатобумажные изделия. 

1. 100 градусов 

2. 120градусов 

 

7. Как называется служба быта, куда 

сдают вещи для чистки? 

1. Прачечная. 

2. Химчистка. 

 

8. Как называется служба быта, куда сдают 

вещи для стирки? 

1. Прачечная. 

2. Химчистка. 

 

9. Как называется вспомогательный 

материал (пуговицы, кнопки) , необходимый при 

шитье? 

1. Фурнитура. 

2. Приспособления. 

 

10. Где хранят грязное бельѐ? 

1. В ванной комнате на полу. 

2. В корзине для белья. 

 

КМС по СБО №3 

Темы:   Питание.  Культура общения. Средства связи. 

10 класс 

(оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.Как называются овощи, каша и другие 

добавления к мясным и рыбным блюдам? 

1. Гарнир. 

2. Приправа. 

3. Соус. 

2.Как называется кусок мяса или рыбы без 

костей? 

1. Фарш. 

2. Филе. 

3. Гарнир. 

3.Как называется тесто с добавлением дрожжей? 

4. Пресное. 

5. Дрожжевое. 

6. Бисквитное. 

4.Как называется способ заготовки продуктов 

впрок с уксусом? 

4. Квашение. 

5. Маринование. 

6. Соление. 

5. Способы заготовки фруктов. 

1. Соление. 

2. Компот. 

3. Квашение. 

6.Что можно приготовить из бисквитного теста? 

1. Торт. 

2. Хлеб. 

3. Эклер.  

7.Кто знакомит гостей на праздничном вечере? 

4. Один из гостей. 

5. Хозяева. 

6. Сами между собой. 

8.Если гости принесли торт, обязательно ли 

угощать, если у вас уже есть торт? 

4. Да - это правило вежливости; 

5. необязательно; 

6. Приберечь торт для себя. 

9.Уходя из гостей, надо… 

1. Одеться, а потом попрощаться. 

2. Попрощаться, а потом одеться; 

3. Прощаться, одеваясь. 

10. Как можно отправить деньги? 

1. В конверте; 

2. В посылке; 

3. Денежным переводом. 

10 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.Как называется ломтик хлеба с маслом, сыром 

или чем-то ещѐ? 

1. Бутерброд. 

2. Гарнир. 

2.Как называются овощи, каша и другие 

добавления к мясным и рыбным блюдам? 

1. Гарнир. 

2. Приправа. 

3.Как называется кусок мяса или рыбы без 

костей? 

1. Фарш. 

2. Филе. 

4.Как называется тесто с добавлением дрожжей? 

1. Пресное. 

2. Дрожжевое. 

5.Как называется способ заготовки продуктов 

впрок с уксусом? 

1. Маринование. 

2. Соление. 

6.Выпишите способы заготовки фруктов. 

1. Соление. 

2. Варенье. 

7.Что можно приготовить из бисквитного теста? 

1. Торт. 

2. Хлеб. 

8.Кто знакомит гостей на праздничном вечере? 

1. Один из гостей. 

2. Хозяева. 

9.Если гости принесли торт, обязательно ли 

угощать, если у вас уже есть торт? 



 

1. Да - это правило вежливости. 

2. Приберечь торт для себя. 

10. Виды общественного городского транспорта.  

1. Поезд. 

2. Трамвай. 

 

КМС по СБО №4 

Темы:   Медицинская помощь.  Бюджет. 

10 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Бюджет семьи – это… 

1. Расходы. 

2. Доходы и расходы. 

3. Доходы. 

2.  «Потребительская корзина» - это… 

1. Место хранения продуктов. 

2. Продукты для приготовления 

праздничного стола; 

3. Минимальный набор продуктов 

необходимый для человека. 

3. Среднедушевой доход – это… 

1. Доход одного человека в семье. 

2. Доход работающих членов семьи. 

3. Весь доход семьи, разделѐнный на 

количество членов семьи.  

4. Денежный кредит можно получить : 

1. У друзей. 

2. В отделении банка. 

3. На почте. 

5. Какое лекарственное растение  останавливает 

кровь? 

1. Зверобой. 

2. Подорожник. 

3. Ромашка. 

6. Применение лекарственного растения 

зверобой. 

1. От кашля. 

2. От болезней кишечника. 

3. Останавливает кровь. 

7. Как называется бинт, вата, пластырь? 

1. Лекарственные средства. 

2. Дезинфицирующие средства. 

3. Перевязочный материал. 

8. Как называется заражение организма 

болезнетворными микробами? 

1. Инфекция. 

2. Простуда. 

3. Насморк. 

9. Как называется обеззараживание, уничтожение 

болезнетворных микробов при помощи 

специальных средств? 

1. Дезинфекция. 

2. Инфекция. 

3. Уборка. 

10. Какие продукты питания богаты витаминами? 

1. Рыба. 

2. Овощи. 

3. Мясо 

10 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Бюджет семьи – это… 

1. Расходы. 

2. Доходы и расходы. 

2.  «Потребительская корзина» - это… 

1. Продукты для приготовления 

праздничного стола. 

2. Минимальный набор продуктов 

необходимый для человека. 

3. Среднедушевой доход – это… 

1. Доход работающих членов семьи. 

2. Весь доход семьи, разделѐнный на 

количество членов семьи.  

4. Денежный кредит можно получить : 

1. В отделении банка. 

2. На почте. 

5. Какое лекарственное растение  останавливает 

кровь? 

1. Зверобой. 

2. Подорожник. 

6. Применение лекарственного растения 

зверобой. 

1. От кашля. 

2. От болезней кишечника. 

7. Как называется бинт, вата, пластырь?. 

1. Дезинфицирующие средства. 

2. Перевязочный материал. 

8. Как называется заражение организма 

болезнетворными микробами? 

1. Инфекция. 

2. Насморк. 

9. Как называется обеззараживание, уничтожение 

болезнетворных микробов при помощи 

специальных средств? 

1. Дезинфекция. 

2. Уборка. 

10. Какие продукты питания богаты витаминами? 

1. Рыба. 

2. Овощи. 

 

 

 

 

 

 



 

        Примерные контрольно-измерительные материалы. 

  

                                    10 класс           I четверть 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА: «Изготовление винтов на токарном станке» 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ: 

1.Маркировка стали зависит от: 

 1.процентного содержания углерода 

 2.процентного содержания азота 

 3.механических свойств стали 

2.Металлическую стружку сметают: 

  1.руками 

 2.бумагой 

 3.щѐткой 

3.Какой инструмент используется для сверления: 

1.коловорот 

 2.сверло 

 3.отвѐртка 

4.При работе на токарном станке необходимо иметь: 

 1.халат и головной убор 

 2.халат и дневник 

 3.головной убор и дневник 

5.Инструмент для нарезания наружной резьбы 

  1.метчик 

 2.плашка 

 3.коловорот 

Количество правильных ответов………………. 

 

       Примерные контрольно-измерительные материалы. 

                                 

                                  10 класс             II четверть 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ     РАБОТА: «Изготовление молотка с квадратным бойком» 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ: 

1.Основным рабочим местом токаря не является: 

 1.станок токарный 

 2.станок сверлильный  

 3.верстак 

2.Слесарь занимается: 

1.ручной обработкой металлов 

 2.машинной обработкой металлов 

 3.ручной обработкой древесины 

3.Сила тока измеряется: 

 1.ватт 

 2.ампер 

 3.вольт 

4.При рубке металла не нужны: 

 1.очки 

 2.зубило 

 3.отвѐртка 

 

5.Молоток должен быть: 

  1.хорошо отполирован 

 2.хорошо насажен иметь 

 3.иметь длинную ручку 

Количество правильных ответов……………….. 

Примерные контрольно-измерительные материалы. 



 

             10 класс         III  четверть 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА: «Паяние фальцевых швов» 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ: 

1.Для человека считается безопасным напряжение: 

 1.110в 

 2.127в 

 3.220в 

 4.правильного ответа нет 

2.Вид насечки напильника: 

 1.круглая 

 2.крупная 

 3.ромбическая 

 4.одинарная 

3.При работе на сверлильном станке детали закрепляют в: 

 1.плоскогубцах 

 2.руках 

 3.тисках 

 4.круглогубцах 

4.При пайки деталей из меди применяют флюс: 

 1.хлористый цинк 

 2.канифоль 

 3.бура 

5.Эскиз позволяет осуществить: 

 1.изготовление детали 

 2.транспортировку детали 

 3.технологию обработки детали 

Количество правильных ответов……………….. 

       Примерные контрольно-измерительные материалы. 

 

                                     10 класс       IV четверть 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА: «Отделка деталей тисков» 

    ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ   МАТЕРИАЛ: 

1.В приведенном списке одна из машин тенологическая: 

   1.трактор 

   2.токарный станок 

   3.автомобиль 

   2.Механическими свойствами металла не являются: 

   1.электропроводность 

   2.пластичность 

   3.вязкость 

  3.Какие подшипники являются качением: 

   1.шариковый 

   2.роликовый 

   3.вкладыш 

   4.втулка 

 4.Силу тока измеряет: 

   1.генератор 

   2.трансформатор 

   3.амперметр 

  5.При возникновении ЧС в школе учащийся обязан немедленно: 

   1.выбежать на улицу 

   2.выйти с учителем из школы 

   3.позвонить в пожарную часть  

  Количество правильных ответов…… 

Примерные контрольно-измерительные материалы.                    

       10 класс 1 четверть 



 

                                ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:    

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: Задание: Прочитай. Найди правильный ответ. Подчеркни правильный 

ответ 

1. Вышивка, узор которой заполняется плотно прилегающими друг к другу стежками называется: 

а) крестик; 

б) гладь; 

2. Процесс  воздействия на ткань тепла, влаги, давления - это: 

а) стирка; 

б) влажно-тепловая обработка; 

в) сушка. 

3. С помощью чего устанавливают длину стежка: 

а) винта-разъединителя; 

б) регулятора строчки; 

4. Получение  длинной нити (пряжи) из отдельных коротких волокон называется: 

а) вязанием; 

б) ткачеством; 

в) прядением. 

5. В каком переплетении нити утка и основы переплетены через одну нить: 

а) саржевое; 

б) полотняное; 

в) сатиновое. 

6. При утюжке изделий из льна терморегулятор ставят на положение: 

а) . 

б) . . 

в) . . . 

7. Ткани, полученные из волокон хлопчатника называют: 

а) химические; 

б) хлопчатобумажные; 

в) льняные. 

8. Меркой Сш называется: 

а) ширина спины; 

б) полуобхват шеи; 

9. Можно ли производить чистку и смазку швейной машины на рабочем ходу? 

а) да; 

в) нет; 

в) иногда. 

10. Волокна, которые существуют в природе называются: 

а) химические; 

б) натуральные; 

11. Для наматывания ниток на шпульку необходим: 

а) рабочий ход; 

б) свободный ход. 

Количество правильных ответов_____________________                                             

                                        10 класс 2 четверть                           

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:  Обработка верхнего среза юбки притачным поясом.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: Задание: Прочитай. Найди правильный ответ. Подчеркни правильный 

ответ 

 

1.Какие волокна называют натуральными? 

- которые имеются в природе 

-которые получают на химических заводах 

-которые получают из продуктов переработки полезных ископаемых 

2.Какие стили различают в современной одежде? 

- классический 

-фольклорный 

-романтический 

-_____________ 



 

3.Какие изделия относятся к поясным? 

- платье 

-блузка 

-юбка 

4.Какие мерки необходимо снять для пошива юбки? 

- Пот 

-Ди 

5. Детали юбки: 

- спинка 

-полочка 

-полотнище 

6.Каким механизмом является механизм челнока? 

- рабочим 

-приводным 

- регулирующим 

7.В бытовой швейной машине имеются регуляторы: 

- длины стежка 

- ширины стежка 

-натяжения верхней нити 

Количество правильных ответов_____________________                                                                           

                                            10 класс 3 четверть 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:   Обработка накладного кармана. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: Задание: Прочитай. Найди правильный ответ. Подчеркни правильный 

ответ 

1. Какие инструменты и правила ТБ необходимо соблюдать при работе в швейной мастерской. 

Допиши недостающие: 

А. правила работы на швейной машине. Инструкция № 0-19 

Б. правила работы в мастерской. Инструкция № 0-20 

В.________________________________________________ 

Г.________________________________________________ 

2.Какие изделия относятся к плечевым швейным изделиям? 

А. платье 

Б. халат 

В.___________ 

Г.___________ 

3.Как подбирают ткани для пошива платья? 

А. по назначению 

Б. фигуре 

В._________________ 

Г._________________ 

Д._________________ 

4. В чем заключается уход за швейной машиной? 

А._______________________________ 

 

Б._______________________________ 

5.Как можно закрепить концы внутренних строчек? 

А. выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком 

Б.________________________________________________ 

6. Какие платья бывают по покрою? 

А. Отрезные по линии талии 

Б._________________________ 

В._________________________ 

7.Какими способами можно обработать горловину в платье или блузке? 

А. двойной косой обтачкой 

Б. одинарной косой обтачкой 

В. окантовочным швом 

Г.______________________ 



 

Д.______________________ 

Количество правильных ответов_____________________ 

                                                

                                               10 класс 4 четверть 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:   Пошив  мужских трусов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: Задание: Прочитай. Найди правильный ответ. Подчеркни правильный 

ответ 

1.Подчеркни волокна растительного и животного происхождения: 

            - натуральные; 

            - химические. 

2. Ткань окрашенная в один цвет, называется: 

        - меланжевая; 

        - гладкокрашеная; 

                        - пестротканая. 

3.Волокна растительного происхождения получают из: 

                        - крапивы; 

                        - льна; 

                        - шерсти; 

                        - хлопка; 

                        - шелка. 

4. В бытовой швейной  машине имеются регуляторы: 

                      - длины стежка; 

                      - ширины стежка; 

                       - натяжения верхней нити. 

5.Обрыв верхней нити может произойти по причине: 

                       - неправильное положение прижимной лапки; 

                       -слишком большое натяжение верхней нити; 

                      - неправильная заправка верхней нити; 

                      -неправильная установка машинной иглы; 

                      - вставлен не до упора шпульный колпачок. 

6. Машинные соединительные швы: 

        - шов вподгибку с закрытым срезом     - запошивочный     - двойной    

-окантовочный       - шов вподгибку с открытым срезом    - накладной   -стачной  

7. Правила техники безопасности при работе с иглой: 

                          - 

                          - 

                          - 

                          - 

                          - 

Количество правильных ответов_____________________ 

     

3.6.4 Примерные контрольно-измерительные материалы (первый вариант для обучающихся на дому) 

Примерные контрольные работы по письму и развитию речи 

1 класс.  

(8 контрольных работ) 

I ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа №1.  

Основной вариант. 

ом, ам, су, ах, ух 

мама, оса, муха 

Допустимый вариант. 

ом,  су, ах, ух 

мама, муха 

II ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа №2. 

Основной вариант. 

та, по, ли, зу, 

Ира, каша, липа, утро 

Допустимый вариант. 

та, по, ли, зу, 

Ира, каша 

III ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольная работа 3. 

Основной вариант. 

Юра, белка, яма 

  На дереве белка. У белки дупло. 

Допустимый вариант.(рукописный текст) 

Юра, белка, яма 

Вот белка. Она мала. 



 

 IVЧЕТВЕРТЬ 

 Контрольная работа №4.  

 Основной вариант. 

 Это наша школа. В школе два этажа. Я люблю 

школу. 

 Допустимый вариант.(рукописный текст) 

 Это – Маша. Это – Саша. Вот школа. Школа 

хороша. 

 2 класс. 

 Письмо и развитие речи. 

  (4 контрольные работы) 

  

 I ЧЕТВЕРТЬ 

  

 Контрольная работа №1.  

 Основной вариант: Диктант. 

 Игрушки. 

 Мы делали игрушки. Это утѐнок. Это ослик. 

Алѐша делал звѐзды. Женя  - белку. 

 (12 слов) 

 Задание: поставить ударение в словах 1 

предложения. 

  

 Допустимый вариант: списывание текста, 

задание то же. 

  

  

 II ЧЕТВЕРТЬ 

  

 Контрольная работа № 2.  

 Основной вариант: Диктант. 

 В парке. 

 Июль. Жаркий день. Дети в парке. Здесь тень. 

Можно бегать, прыгать, играть в мяч. 

 (14 слов) 

 Допустимый вариант: списывание текста. 

  

                                                       III ЧЕТВЕРТЬ 

  

 Контрольная работа № 3.  

 Основной вариант: Диктант. 

 Тѐтя Надя. 

 Тѐтя Надя чинила Варе шубу. Она тихо пела 

песню.  А Варя спала около тѐти. 

 (14 слов) 

 Допустимый вариант: списывание текста. 

  

 IV ЧЕТВЕРТЬ 

  

 Контрольная работа № 4.  

 Основной вариант: Диктант. 

  

 Борщ. 

 В борщ кладут капусту, морковь, свеклу. 

Помидоры тушат. Их тоже кладут в борщ. Потом 

жарят лук. Борщ вкусный. 

                                                                                                                

(18 слов) 

 Допустимый вариант: списывание текста. 

 

  

  

  

 Контрольные работы по письму и развитию речи. 

 3 класс. (4 контрольные работы) 

  

 I ЧЕТВЕРТЬ  

 Основной вариант: Диктант. 

 За грибами. 

 Вот овраг. Дальше лес. Ребята зашли в чащу. 

Они набрали грибов. Игорь нашѐл пять белых. 

Вкусен пирог с грибами. Хорош и грибной суп. 

(23 слова) 

  

 Задание для  вариантов. Слова второго 

предложения разделить на слоги. В пятом 

предложении подчеркнуть слова, которые нельзя 

перенести. 

  

 Допустимый вариант. Списать текст без 

ошибок. 

  

 II ЧЕТВЕРТЬ 

  

 Контрольная работа №2.  

 Основной вариант: Диктант. 

 Зима пришла. 

 Наступила зима. Выпал пушистый снег. 

Ударил сильный мороз. Ребята пошли в парк. Там 

пруд. На пруду лед. У Коли коньки. У Нины 

лыжи. Оля возит Лену на санках. 

 (28 слов) 

 Задание для основного варианта. 

Подчеркнуть парные звонкие и глухие согласные 

на конце слова. 

  

 Допустимый вариант.Списать текст, вставить 

пропущенные согласные на конце слова. 

 Зима пришла. 

 Наступила зима. Выпал пушистый сне…  . 

Ударил сильный моро… . Ребята пошли в парк. 

Там пру…. . На пруду ле…  . У Коли коньки. У 

Нины лыжи. Оля возит Лену на санках.(28 слов) 

  



 

 III ЧЕТВЕРТЬ 

  

 Контрольная работа №3.  

  

 Основной вариант. 

 Белка. 

 Жила у Пети белка Лелька. Она бегала по 

комнате, прыгала по стульям. Часто Лелька 

прятала пищу. Под стол – яблоки. В пальто – 

сахар. В корзину – хлеб.   (25 слов) 

  

 Задание для  вариантов. В четвертом, пятом и 

шестом предложениях подчеркнуть слова, 

обозначающие предметы. 

  

 Допустимый вариант. Списать текст. 

 IVЧЕТВЕРТЬ 

  

 Контрольная работа №4.  

  

 Основной вариант. 

 Друзья. 

 Летом Костя жил у Славы. У дома сад и 

огород. Друзья помогали по дому. Они носили 

воду из ручья. Вечером все сидели на крыльце. 

Мальчики любили слушать сказки бабушки 

Татьяны.(31 слово) 

  

 Задание для основного  варианта.  Выделить 

предлоги, подчеркнуть большую букву в именах. 

  

 Допустимый вариант.Списать текст, вставить 

пропущенные буквы. 

 Друзья. 

 Летом Костя ж…л у Славы. У дома сад и 

ог…род. Друз…я помогали по дому. Они носили 

воду из руч…я. Вечером все сидели на крыльце. 

Мал…чики любили слушать ска…ки бабушки 

Тат…яны.(31 слово) 

  

  

  

5 класс 

 Контрольная работа №1 

 Основной вариант. Диктант. 

 На Волге 

           Светлая вода из родника бежит 

ручейком. Так берет свое начало великая русская 

река Волга. Через всю страну несет она свои 

воды. На берегах Волги много городов и сел. В 

городах работают крупные заводы и фабрики. 

            Нам дорог каждый уголок нашей 

великой страны.   

                                                                                            

(45 слов) 

 Допустимый вариант. Списывание. 

 На Волге. 

           Светлая в…да из родника бежит 

ручейком. Так берет свое начало великая 

рус…кая   р…ка Волга. Через всю страну несет 

она свои воды. На б…регах Волги много 

г…родов и сел. В городах работают крупные 

заводы и фабрики. 

            Нам дорог каждый уголок нашей 

великой страны.   

                                                                                               

(45 слов) 

 

 Контрольная работа №2 

 Основной вариант. Диктант. 

 Зимой. 

           Пришла студеная зимняя пора. Трещат 

лютые морозы. Иней запушил деревья. Мороз 

затянул пруд льдом. Мягкий белый ковер покрыл 

холодную землю. 

           Школьники полили водой горку и 

залили каток. Коньки у всех готовы. 

           На катке шум и гам. Ловко и легко 

скользят ребята по льду. У детей блестят от 

радости глаза. Старшие ребята разъехались в 

разные стороны. Малыши катаются цепью. 

           Весело и радостно звучат детские 

голоса.    

                                                                                               

(45 слов) 

 Допустимый вариант. Списывание. 

 Зимой. 

           Пришла студеная зимняя пора. Трещат 

лютые м…розы. Иней запушил деревья. М…роз 

затянул  пруд льдом. Мягкий белый ковер покрыл 

х…лодную землю. 

           Школьники полили в…дой горку и 

залили каток. Коньки у всех готовы. 

           На катке шум и гам. Ловко и легко 

скользят р…бята по льду. У детей блестят от 

радости глаза. Старшие р…бята разъехались в 

разные стороны. Малыши катаются цепью. 

           Весело и радостно звучат детские 

голоса.    

                                                                                               

(45 слов) 

 

 Контрольная работа № 3 

 Основной вариант. Диктант. 

 Весной. 

           Наступила ранняя весна. Пригрело 

теплое солнце. Всюду начал таять снег. Опустели 

зимние квартиры жителей леса. У зверей и птиц 

появились заботы. 

           Птицы из сухой травы и соломки 

спешат устроить себе гнезда. 



 

           Из земли показалась травка. На полянке 

стоит молодая березка. Весной на березке 

появилась листва. 

           Хорошо в природе весной! 

                                                                                              

(50 слов) 

  

 Допустимый вариант. Списывание. 

  

 Весной. 

           Наступила ранняя в…сна. Пригрело 

теплое со…нце. Всюду начал таять сне… . 

Опустели зимние квартиры жителей леса. У 

зв…рей и птиц появились заботы. 

           Птицы из сухой травы и соломки 

спешат устроить себе гнезда. 

           Из з…мли показалась травка. На 

п…лянке стоит молодая берѐзка. В…сной на 

берѐзке появилась листва. 

           Хорошо в природе в…сной! 

                                                                                               

(50 слов) 

         

 Контрольная работа №4 

  

 Основной вариант. Диктант. 

 Вечер в лесу 

           Наступает вечер. В глухом лесу темные 

тени лежат под деревьями. Чернеют густые ели. В 

лесу пахнет смолой. 

            Скрылось за деревьями солнце. Но еще 

поют в лесу птицы. 

            На  ствол дерева уселся дятел. Шумят 

синицы. Они ищут жучков и червячков. 

             Вот и ночь. Засыпают дневные птицы. 

                                                                                               

(48 слов) 

 Допустимый вариант. Списывание. 

 Вечер в лесу 

           Наступает вечер. В глухом л…су 

темные тени лежат под деревьями. Чернеют 

густые ели. В л…су пахнет смолой. 

            Скрылось за д…ревьями со..нце. Но 

еще поют в л…су птицы. 

            На  ствол дерева уселся дятел. Шумят 

синицы. Они ищут жучков и ч…рвячков. 

             Вот и ноч… . Засыпают дневные 

птицы. 

                                                                                               

(48 слов) 

              

  

  

 7 класс 

  

 Контрольная работа №1 

 Основной вариант. Диктант. 

 Лебеди. 

 Настала осень. Листья на деревьях пожелтели 

и покраснели. Сердитый ветер кружил их по 

воздуху. Стало очень холодно. Тяжелые тучи 

сыпали на землю град, снег, дождь.  

 В небе показалась стая чудных белых птиц. У 

них были длинные и гибкие шеи. Это оказались 

лебеди. Птицы взмахнули великолепными 

крыльями. Они летели с холодных лугов в теплые 

края. От прекрасных лебедей нельзя было 

оторвать глаз. 

  

 (62 слова) 

 Допустимый вариант. Списывание. 

 Лебеди. 

 Настала осень. Листья на д…ревьях 

пожелтели и (по)краснели. Сердитый ветер 

кружил их (по)воздуху. Стало очень холодно. 

Т…желые тучи сыпали на землю град, снег, 

дождь.  

 В небе показалась стая чудных белых птиц. У 

них были длинные и гибкие шеи. Это ок…зались 

лебеди. Птицы взмахнули великолепными 

крыльями. Они летели с х…лодных лугов в 

теплые края. От прекрасных л…бедей нельзя 

было оторвать глаз. 

 (62 слова) 

  

 Контрольная работа № 2 

 Основной вариант. Диктант. 

 Белые медведи.  

 Остров Врангеля находится на крайнем север. 

С начала зимы сюда приходят белые медведицы. 

Медведицы долго бродят, осматриваются. Они 

находят ямы и ложатся в них. Пурга заметает 

зверей.   

 В середине зимы в берлогах появляются 

медвежата. Они быстро растут. В марте мать 

вскрывает берлогу. Она прокапывает узкий выход 

и выводит детей. Скоро семейство покидает 

остров и уходит на морской лѐд. 

 (58 слов) 

 Допустимый вариант. Списывание. 

 Белые медведи.  

 Остров Врангеля находится на крайн…м 

севере. С начала зимы сюда приходят белые 

медведицы. Медведицы долго бродят, 

осматриваются. Они (на)ходят ямы и ложатся в 

них. Пурга заметает зв…рей.  В середине зимы в 

берлогах появляются медвежата. Они быстро 

растут.  



 

 В март… мать вскрывает берлогу. Она 

прокапывает узкий выход и выводит детей. Скоро 

семейство (по)кидает остров и уходит на 

м…рской лѐд. 

 (58 слов) 

  

 Контрольная работа № 3 

  

 Основной вариант. Диктант. 

 Идѐт весна.  

 В природе чувствуется приближение весны. 

Воздух свежий и прозрачный. Сердце радуется 

яркому солнечному свету. Скоро начнут 

распускаться деревья. Вот –вот вскроются реки. 

Начнѐтся ледоход. 

    Торопятся прилетать пернатые друзья.  Леса 

и поля наполнятся звонкими голосами. Птицы 

начнут гнездиться.  

 У людей появятся свои заботы. Хлеборобы 

будут заниматься полевыми работами. Садоводы 

начнут трудиться в садах.Школьники начали 

готовиться к экзаменам. 

 (60 слов) 

 Допустимый вариант. Списывание. 

  

 Идѐт весна. 

 В природ… чувствуется приближение весны. 

Воздух свеж…й и прозрачный. 

Сер…церадуе(т,ть)ся яркому солнечному свету. 

Скоро начнут распуска(т,ть)ся деревья. Вот –вот 

вскроются реки. Начнѐ(т,ть)ся ледоход. 

       Торопятся прилетать пернатые друзья.  

Леса и поля наполнятся звонк…ми голосами. 

Птицы начнут гнезди(т,ть)ся.  

 У людей (по)явятся свои заботы. Хлеборобы 

будут заниматься полевыми работами. Садоводы 

начнут трудиться в садах. Школьники начали 

готови(т,ть)ся к экзаменам. 

  

 (60 слов) 

 Контрольная работа №4 

 Основной вариант. Диктант. 

 Скворец.  

 Зацвели сады. Зазеленели луга, леса. Пришѐл 

тѐплый солнечный май. В поле, в лесу и на лугу 

кипит жизнь. Весело поют птицы. У цветущих 

ветвей деревьев летают не только пчѐлы, но и 

шмели, и бабочки.  

 Вот к своему уютному домику подлетел 

скворец. Он принѐс гусеницу. Скворчиха не 

вылетает из скворечника. Она высиживает 

птенцов. Заботливый скворец в это время находит 

и приносит ей корм. 

 (60 слов) 

 Допустимый вариант. Списывание. 

  

 Скворец.  

    (За)цвели сады. Зазел…нели луга, леса. 

Пришѐл тѐплый солнечный май. В поле, в лесу и 

(на)лугу кипит жизнь. Весело поют птицы. У 

цветущих в…твей дерев…ев летают не только 

пчѐлы, но и шмели, и бабочки.  

 Вот к своему уютному домику (под)летел 

скворец. Он принѐс гусеницу. Скворчиха 

(не)вылетает из скворечника. Она высиж…вает 

птенцов. Заботливый скворец в это время 

(на)ходит и приносит ей корм. 

 (60 слов) 

  

 8 класс. 

 

 Контрольная работа №1 

 Основной вариант. Диктант. 

 Польза леса 

           Лес приносит людям большую пользу. 

Весной на полях зеленеют всходы хлебов. А в 

лесу еще лежит снег. Здесь он тает медленно. 

Вода просачивается на поля. Лес задерживает 

ветры и сухие бури. 

            В лесах живут разные птицы и звери. 

Тут их дом и корм. 

            Много радости приносит лес человеку. 

Красив лес весной, и летом, и зимой. Прекрасен 

он и тихим осенним днем. 

            Берегите лес!  

                         (77 слов) 

 Допустимый вариант. Списывание. 

  

 Польза леса 

           Лес пр…носит людям большую пользу. 

Весной (на)полях зеленеют всходы хлебов. А в 

лесу еще л…жит снег. Здесь он тает медленно. 

Вода просачивается на поля. Лес (за)держивает 

ветры и сухие бури. 

            (В)лесах живут разные птицы и звери. 

Тут их дом и корм. 

            Много радости приносит лес  

ч…ловеку. Красив лес в…сной, и летом, и зимой. 

(Пре)красен он и тихим осе…им днем. 

            Берегите лес!  

                                                                                               

(77 слов) 

  

 Контрольная работа № 2 

 Основной вариант. Диктант. 

 Зимний лес 

           Чудесен и сказочен лес зимой. Над 

лесными тропинками согнулись под тяжестью 

инея стволы молодых берез. Зеленые ветви 

маленьких и высоких елей покрыты тяжелыми 



 

шапками белого снега. Вершины елей и сосен 

украшены лиловыми шишками. 

            Вот на стволе одной из ветвистых сосен 

красногрудый дятел долбит шишку. На ветки 

слетаются чижи и щеглы. На опушке леса 

поселились снегири. Они часами сидят на рябине 

или клене.  

                                                                                               

(73 слова) 

  

 Допустимый вариант. Списывание. 

  

 Зимний лес. 

           Ч…десен и сказочен лес зимой. Над 

лесными тр…пинками согнулись под тяжест…ю 

инея стволы молодых б…рез. Зеленые ветви 

маленьких и высоких елей покрыты т…желыми 

шапками белого снега. В…ршины елей и сосен 

украшены лиловыми шишками. 

            Вот (на)стволе одной из ветвистых 

сосен красногрудый дятел долбит шишку. На 

ветки слетаются чижи и щеглы. (На)опушке леса 

поселились сн…гири. Они часами с…дят на 

рябине или клене.  

                                                                                               

(73 слова) 

  

 Контрольная работа №3 

  

 Основной вариант. Диктант. 

  

 Весна 

           Вот и пришла радостная весна. Словно в 

волшебной сказке все оживает кругом. Мерзлая 

земля еще звенит под ногами, а по канавам уже 

журчит вода. В лицо приятно дует теплый 

ласковый ветерок. 

           Скоро побегут быстрые ручьи, вздуются 

реки. В марте прилетают наши пернатые друзья. 

Лес наполнится птичьим пением. 

           Дни становятся все длиннее. Горячее 

солнце посылает на землю свои лучи.  

           Все кругом весело, ласково и 

приветливо. Весенний воздух ясный и 

прозрачный. 

           Радостно видеть красоту родной 

русской природы. 

                                                                                               

(77 слов) 

 Допустимый вариант. Списывание. 

  

 Весна 

           Вот и пришла радос…ная весна. Словно 

в волшебной ска..ке все оживает кругом. Мерзлая 

земля еще звенит под ногами, а по канавам уже 

журчит вода. В лицо приятно дует теплый 

ласковый ветерок. 

           Скоро побегут быстрые руч…и, 

вздуются реки. В марте прилетают наши 

пернатые друз…я.  Лес наполнится птич…им 

пением. 

           Дни становятся все длин….  Горячее 

солнце посылает на землю свои лучи.  

           Все кругом весело, ласково и 

приветливо. Весе…ий воздух ясный и 

прозрачный. 

           Радос…но видеть красоту родной 

русской природы. 

                                                                                               

(77 слов)     

 Контрольная работа №4 

 Основной вариант. Диктант. 

 Берегите воду 

           Быстрый ручеек звонко журчит в 

зарослях черемухи. Но вот он выбежал на 

широкий луг. Заблестела на утреннем солнце 

вода. Ручей спешит вперед. Со всех сторон к 

шумному ручью бегут другие ручьи. Он 

становится шире и глубже. Течение его 

замедлилось. Наш ручей стал речкой. 

           В мягком иле поселились различные 

животные. На поверхности воды весело качаются 

белые кувшинки. Птицы свили гнезда на высоком 

берегу. 

           Вода несет жизнь и растениям, и 

животным, и людям. Чистая вода – главное 

богатство природы. 

            Берегите воду!    

                                                                                               

(80 слов) 

 Допустимый вариант. Списывание. 

  

 Берегите воду. 

           Быстрый ручеек звонко журчит в 

зарослях черемухи. Но вот он (вы)бежал на 

широкий лу... Заблестела на утре…ем солнце 

вода. Ручей спешит впере…. Со всех сторон к 

шумному руч…ю бегут другие руч…и. Он 

становит…ся шире и глубже. Течение его 

замедлилось. Наш ручей стал речкой. 

           В мягком иле пос…лились различные 

ж…вотные. На поверхности в…ды весело 

качаются белые кувшинки. Птицы свили гнезда 

на высоком б…регу. 

           Вода несет жизнь и р…стениям, и 

животным, и людям. Чистая вода – главное 

богатство природы. 

            Берегите воду!    

 (80 слов) 

  

 9 класс 



 

 

 Контрольная работа №1       Основной вариант 

(80 слов) 

  

                                                           Признаки 

ноября. 

       Наступил ноябрь. Небо стало холодным и 

хмурым. Вдруг появились и мрачно над землѐй 

проплывают мрачные облака. Тянет холодом. 

Сильный порыв ветра пригнул к земле тонкие 

стебли травы и сорвал с деревьев последние 

листья. Покружилась лѐгкая листва в воздухе и 

легла на землю. Ночью среди деревьев слышится 

шорох. Это идѐт мелкий неторопливый дождь. 

       Идѐт полоса ненастья. Не слышатся песни 

птиц. Спрятались ящерицы, лягушки и жабы. 

Уснул колючий ѐж. Готовит себе на зиму берлогу 

медведь. 

       Все приготовились к приходу зимы.                         

  

 Контрольная работа №1        

 Допустимый вариант (80 слов) 

  

                     Признаки ноября. 

       Наступил ноябрь. Небо стало х_лодным и 

хмурым. Вдруг по_вились и мрачно над землѐй 

(про)плывают мрачные облака. Тянет холодом. 

Сильный порыв ветра пригнул к земле тонкие 

стебли травы и сорвал с дерев_ев последн__ 

листья. Покружилась лѐ_кая листва в воздухе и 

легла на землю. Ночью среди деревьев слыш_тся 

шорох. Это идѐт мелкий неторопливый до_дь. 

       Идѐт полоса ненастья. (Не)слышатся 

песни птиц. Спрятались ящерицы_ лягушки и 

жабы. Уснул колючий ѐж. Готовит себе на зиму 

берлогу медведь. 

       Все приготовились к приходу зимы. 

Контрольная работа №2  Основной вариант (75 

слов) 

  

                             Зимний лес. 

       Лес зимой чудесный и сказочный! Над 

лесными тропинками под тяжестью инея 

согнулись стволы молодых берѐз. Зелѐные ветви 

маленьких и высоких елей покрыты тяжѐлыми 

шапками белого снега. Вершины елей и сосен 

украшены лиловыми шишками. 

       Вот на стволе одной из ветвистых сосен 

красногрудый дятел долбит шишку. На ветки 

слетаются чижи и щеглы. На опушке леса 

поселились снегири. Они часами сидят на рябине 

или клѐне. 

       Не страшны птицам зимние морозы. 

       Лес полон жизни!         

  

 Контрольная работа №2   

 Допустимый вариант (75 слов)                                                         

Зимний лес. 

       Лес зимой чудесн__ и сказочн__! Над 

лесными тр_пинками под тяжест_ю инея 

согнулись стволы молодых берѐ_. Зелѐные ветви 

маленьких и высоких елей покрыты т_жѐлыми 

шапками белого снега. Вершины елей и сосен 

украшены лиловыми шишками. 

       Вот на стволе одной из ветвистых сосен 

красн_грудый дятел долбит шишку. На ветки 

слетают(?)ся чижи и щеглы. На опушк_ леса 

поселились снег_ри. Они ч_сами сидят на рябине 

или клѐне. 

       Не страшны птицам зимние морозы. 

       Лес полон жизни! 

  

 Контрольная работа №3             Основной 

вариант (77 слов) 

  

                              Весна. 

       Вот и пришла радостная весна. Словно в 

волшебной сказке всѐ оживает кругом. Мѐрзлая 

земля ещѐ звенит под ногами, а по канавам уже 

журчит вода. В лицо приятно дует тѐплый 

ласковый ветерок. 

       Скоро побегут быстрые ручьи и вскроются 

реки. В марте прилетят наши пернатые друзья. 

Лес наполнится птичьим пением. 

       Дни становятся всѐ длиннее. Горячее 

солнце посылает на землю свои лучи. 

       Всѐ кругом весело, ласково и приветливо. 

Весенний воздух ясный и прозрачный. 

       Радостно видеть красоту родной русской 

природы.     

  

 Контрольная работа №3    Допустимый 

вариант (77 слов) 

                                                                 Весна. 

       Вот и пришла радос_ная весна. Словно 

(в)волшебной ска_ке всѐ оживает кругом. 

Мѐрзлая земля ещѐ звенит под ногами_ а по 

канавам уже журчит вода. В лицо приятно дует 

тѐплый ласковый в_терок. 

       Скоро (по)бегут быстрые руч_и и 

вскроются реки. В марте прилетят наши пернатые 

друзья. Лес наполнит(?)ся птичьим пением. 

       Дни становятся всѐ длиннее. Горяч__ 

солнце посылает на землю свои лучи. 

       Всѐ кругом весело_ ласково и приветливо. 

Весенний воздух ясный и прозрачный. 

       Радостно видеть красоту родной рус_кой 

природы. 

 

Контрольная работа №4      

Основной вариант  (80 слов) 

  

                           Берегите воду. 

       Быстрый ручеѐк звонко журчит в зарослях 

черѐмухи. Но вот он выбежал на широкий луг. 



 

Заблестела на утреннем солнце вода. Ручей 

спешит вперѐд. Со всех сторон к другому ручью 

бегут другие ручьи. Он становится шире и 

глубже. Течение его замедлилось. Наш ручей стал 

речкой. 

       В мягком иле поселились различные 

животные. На поверхности воды весело качаются 

белые кувшинки. Птицы свили гнѐзда на высоком 

берегу. 

       Вода несѐт жизнь и растениям, и 

животным, и людям. Чистая вода — главное 

богатство природы. 

       Берегите воду!    

  

  

 Контрольная работа №4   Допустимый 

вариант  (80 слов) 

                         Берегите воду. 

       Быстрый ручеѐк звонк_ журчит в зарослях 

черѐмухи. Но вот он выб_жал на широкий луг. 

Забл_стела на утренн_м со_нце вода. Ручей 

спешит вперѐ_. Со всех сторон к другому руч_ю 

бегут другие ручьи. Он становит(?)ся шире и 

глубже. Течение его замедлил_сь. Наш ручей стал 

реч(?)кой. 

       В мягком иле поселились различные 

животные. На поверхности воды весело качаются 

белые кувшинки. Птицы свили гнѐзда на высоком 

берегу. 

       Вода несѐт жизнь и растениям_ и 

животным_ и людям. Чистая вода — главное 

богатство природы. 

       Берегите воду! 

 

 10 класс.

  

 Контрольная работа №1.         Основной 

вариант (76 слов) 

 Лесные пожары. 

         Стоит жаркое лето. Лес накалѐн от зноя. 

На лесной  поляне  от солнца высыхает трава, 

листья, хвоя, мох. Всѐ это легко загорается. В 

лесах очень часто бывают пожары. 

         Крайне  опасны  и  страшны  пожары  в  

лесу.  Мгновенно вспыхивает хворост.  Огонь  

быстро  перебегает от нижних веток к вершинам 

деревьев. От огня гибнут растения, насекомые, 

звери, птицы. 

         Часто пожары возникают от ударов 

молний. Но нередко их виновниками становятся 

люди. 

         Будьте осторожны с огнѐм! Берегите 

наше достояние — русский лес!    

                                 

 Контрольная работа №1.         Допустимый 

вариант. 

 Лесные пожары. 

    Стоит жаркое лето. Лес нак_лѐн от зноя. На 

лесной  поляне  от солнца высыхает трава, листья, 

хвоя, мох. Всѐ это легко (за)горается. В лесах 

очень ч_сто бывают пожары. 

         Крайне  опасны  и  страшны  пожары  в  

лесу.  Мгновен_о вспыхивает хворост.  Огонь  

быстро  перебегает от нижних веток к вершинам 

деревьев. От огня гибнут р_стения  насекомые 

звери птицы. 

         Часто пожары возникают от ударов 

молний. Но (не)редко их виновник_ми становятся 

люди. 

         Будьте осторожны с огнѐм! Бер_гите 

наше достояние — рус_кий лес!                                                  

 10 класс. 

 Контрольная работа №2.            Основной 

вариант (76 слов) 

                   Красота тульской земли. 

         Тульская  земля — это  удивительный  

край  с  лесными  просторами. Красота  этих мест 

поражает и  радует всех.  Наиболее  живописна  

долина реки  Красивая меча.  На пологих еѐ 

берегах ветви плакучих ив над водой,   а из 

скалистых берегов с радостью бьют родники. А 

вблизи — малахитово-кудрявые холмы с 

пышными кронами деревьев. 

         Эти  места  завораживают.  Хочется  

снова  и  снова  бродить  по  этим лесным  

полянам  с  шелковистой   травой-муравой,  пить  

студѐную   воду, слушать песни птиц и дышать 

бодрящим воздухом.       

 Контрольная работа №2.               Допустимый 

вариант. 

 Крас_та тульской земли. 

         Тульская  земля — это  уд_вительный  

край  с  лесными  просторами. Красота  этих мест 

поражает и  радует всех.  Наиболее  ж_вописна  

долина реки  Красивая меча.  На пологих еѐ 

бер_гах ветви плакуч_х ив над водой,   а из 

ск_листых берегов с радостью б_ют родники. А 

(в)близи — малахитово-кудрявые холмы с 

пышн_ми кронами деревьев. 

         Эти  места  завораживают.  Хочется  

снова  и  снова  бродить  по  этим лесным  

полянам  с  шелковистой   травой-муравой,  пить  

студѐную   воду, слушать песни птиц и дышать 

бодрящ_м воздухом.       

 10 класс. 

 Контрольная работа №3.       Основной 

вариант (78 слов) 

 Тульская гармонь. 

        Оружейник Иван Сизов приехал на 

ярмарку в Нижний Новгород. Там он увидел 

диковинный поющий инструмент — гармонику. 



 

Гармоника рождала глубокие,   сочные   звуки.   

До  того  понравилась  гармоника Ивану,  что   не 

пожалел он денег и купил  еѐ. А дома по образцу 

изготовил точно такую же. С этого образца всѐ и 

началось. Но тульские мастера не просто 

скопировали инструмент. Они добились лучшего 

звучания. 

         Число мастеров-гармонщиков стало 

быстро расти. Их изделия имели широкий спрос в 

Москве, Петербурге и других городах. 

 Контрольная работа №3.             Допустимый 

вариант. 

 Тульская гармонь. 

        Оружейник Иван Сизов (при)ехал на 

ярмарку в Нижний Новгород. Там он увид_л 

диковин_ый поющий инструмент — гармонику. 

Гармоника р_ждала глубокие,   соч(?)ные   звуки.   

До  того  понравилась  гармоника Ивану  что   не 

пож_лел он дене_ и купил  еѐ. А дома по образцу 

и_готовил точно такую же. С этого обра_ца всѐ и 

началось. Но тульские мастера не просто 

скопировали инструмент. Они добились лучшего 

звучания. 

         Число мастеров-гармонщиков стало 

быстро расти. Их изделия имели широкий спрос в 

Москве, Петербурге и других городах 

 10 класс. 

 Контрольная работа №4.       Основной 

вариант (82 слова) 

 Древняя Тула. 

         Древняя   Тула   возникла  на  правой  

стороне Упы. Здесь стоит наш оружейный   завод.   

В   начале   шестнадцатого   века   была   

построена деревянная крепость. Она должна была 

служить защитой от вражеских набегов. Но 

дерево — ненадѐжный  материал.  Поэтому  

внутри деревян-   ной крепости построили 

каменную. Длина стен — более километра. Сте-

ны имеют мощный фундамент глубиной до  

восьми метров. Их толщина достигает трех с 

половиной метров, а высота — одиннадцати. 

         Пять веков  стоит  наш Кремль. Много 

выдержал он набегов врагов. Но ни разу нога 

неприятеля не ступала на его землю. 

  

 Контрольная работа №4.       Допустимый  

вариант. 

 Древняя Тула. 

         Древн__   Тула   возникла  на  правой  

ст_роне Упы. Здесь стоит наш оружейный   завод.   

В   начале   шес_надцатого   века   была   

построена деревян_ая крепость. Она должна была 

служить защитой от вражеск__ набегов. Но 

дерево — ненадѐжный  материал.  Поэтому  

внутри деревян-   ной крепости построили 

камен_ую. Длин(?)а стен — более километра. 

Сте-ны имеют мощ(?)ный фундамент глубиной до  

8 метров. Их толщина достигает трех с половиной 

метров, а высота — 11. 

         Пять веков  стоит  наш Кремль. Много 

выдержал он набегов врагов. Но ни разу нога 

неприятеля не ступала на его землю. 

 

 Примерные контрольно-измерительные материалы. 

 1 класс. (4 контрольные работы) 

  

 I ЧЕТВЕРТЬ 

 Контрольная работа №1. Сложение и 

вычитание в пределах 3. 

 Основной вариант 

  

 1. Вставить  пропущенные числа: 

 1,…, 3.         3, 2, …… 

 ….., 2, 3.       3, …., 1. 

  

 2. Решить задачу. 

 У Вали было 2 открытки. А у Кати 1 

открытка. Сколько всего открыток было у 

девочек? 

  

 3. Решить примеры. 

      1+1=      2-1=    1+2=       

      2+1=      3-1=     3-2= 

       

 4. Начертить   прямую  по опорным точкам. 

  

 Допустимый вариант 

 1. Вставить  пропущенные числа: 

 1,…, 3.         3, 2, …… 

 2. Решить задачу. 

 У Маши было 2 куклы. А у Даши одна кукла. 

Сколько всего кукол было у девочек? 

 3. Решить примеры. 

      1+1=      2-1= 

      2+1=      3-2= 

 4. Начертить прямую по опорным точкам. 

  

 II ЧЕТВЕРТЬ 

  

 Контрольная работа № 2. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 5.           

  

 Основной вариант 

 1. Записать «соседей» числа: 

 ….2…..    …..4…. 

 …..3….. 

  

 2. Решить задачу. 



 

 У Лены в конверте лежало 5 картинок. 4 

картинки она наклеила в альбом. Сколько 

картинок осталось у Лены? 

  

 3. Решить примеры. 

 1+4=      5-2=     3+1=      

 2+1=      4-1=     4-3= 

 3+2=      5-3=     4+1= 

 4. Поставить две точки и провести прямую 

линию. (точки ставит учитель) 

  

 Допустимый вариант 

  

 1. Записать «соседей» числа: 

 ….2…..    …..4…. 

 2. Решить задачу. 

 Девочки сделали 5 елочных игрушек. Одну 

игрушку они подарили мальчикам. Сколько 

елочных игрушек осталось у девочек? 

  

 3. Решить примеры. 

 4+1=      5-2=     3+2=       

 2+1=      4-1=      5-3= 

  

 4. Провести через две точки прямую линию. 

(точки ставит учитель) 

  

 III ЧЕТВЕРТЬ 

  

 Контрольная работа № 3. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 10. Решение 

примеров и простых арифметических задач. 

  

 Основной вариант. 

  

 1. Списать числа. В каждой паре подчеркнуть 

большее число: 

     6   4           2  1         8    7           

     9   10         5   7        2   3 

      

 2. Решить задачу. 

 Таня сделала 10 закладок для книг. 5 закладок 

она отдала младшей сестре. Сколько закладок 

осталось у Тани? 

  

 3. Решить примеры. 

 5+5=      10-1=       7+3= 

 6+4=        9-4=     10-4= 

 8+2=      10-5=      10-3= 

  

 4. Построить квадрат по опорным точкам. 

(учитель ставит точки) 

      

 Допустимый вариант. 

  

 1. Списать числа. В каждой паре подчеркнуть 

большее число: 

     6   4           2  1                   

     9   10         5   7         

      

 2. Решить задачу. 

 Бабушка положила в суп 7 грибов. Потом 

добавила еще 2 гриба. Сколько всего бабушка 

положила в суп? 

  

 3. Решить примеры. 

 5+5=      10 - 1=       7 + 3= 

 6+4=        9 - 2=     10 - 4= 

       

 4. Построить квадрат по  опорным точкам. 

(контур квадрата) 

   

 IV ЧЕТВЕРТЬ 

  

 Контрольная работа № 4.  Сложение 

десятка и единиц (числа 11-20), 

соответствующие случаи вычитания.  

  

 Основной вариант. 

 1. Запиши «соседей» числа: 

    ….9….      …..12…..      ….5….. 

    ….14….    …..19…..      ….11…. 

 2. Решить задачу. 

 У Саши было 15 карандашей. 4 карандаша он 

отдал брату. Сколько карандашей осталось у 

Саши? 

  

 3. Решить примеры. 

   10 + 6=      17 -1=      14 -1= 

   18 + 1=      10 - 3=     19+1 =  

   10 + 9=      16 +1=       8 - 4= 

 4. Построить отрезок длиной 5 см.  

  

 Допустимый вариант. 

  

 1. Запиши «соседей» числа: 

    …..12….     ….5….. 

    ….14….    …..19…. 

        

 2. Решить задачу. 

  

 В коробке было 10 карандашей.  Мальчик 

положил еще 2 карандаша в коробку. Сколько 

карандашей стало в коробке? 

  

 3. Решить примеры. 

   10 + 6=      17 -1=      14 -1= 

   18 + 1=      10 - 3=        5+ 5= 

      

 4. Построить отрезок, соединив точки. 

Измерить длину отрезка (учитель ставит точки) 

  



 

 

 2 класс 

  (4 контрольные работы) 

 I четверть 

                                                

 Контрольная работа №1. Простые 

арифметические задачи на увеличение 

(уменьшение) чисел на несколько единиц. 

Сравнение чисел. 

 Основной вариант 

 1. Сравни числа (поставь знак <,  >, =): 

 13….15               20….10 

 10….11                8….18 

 19….17              14….14 

  

 2.Реши задачу. 

  Бабушка испекла  18 пирожков с капустой, а 

с мясом на 8 пирожков меньше. Сколько 

пирожков с мясом испекла бабушка?  

 3. Реши примеры. 

 10+2=         13-1=          10 + 10 =   

 10+6=         19 - 9=        19+1=           

 17+1=         20-10=        18-10=       

  

 4. Начерти два отрезка. Первый отрезок 

длиной 1 дм, а  второй отрезок на 2 см больше, 

чем первый.  

 Допустимый  вариант 

 1. Сравни числа (поставь знак <,  >, =): 

 19….17                20….20 

 10….13                8….18 

   

 2. Реши задачу. 

 На первом дереве сидело 15 птиц, а на втором 

дереве - на 1 птицу больше. Сколько птиц сидело 

на втором дереве? 

 3. Реши примеры. 

 10+2=           13-1=         

 16 - 6=         10+10=      

 17+1=          19-10=       

  

 4. Построить два  отрезка, соединив точки 

(точки ставит учитель). Измерь отрезки и 

подпиши их длину. 

  

  

 II четверть. 

  

 Контрольная работа №2. Сложение и 

вычитание чисел без перехода через десяток. 

(Получение суммы 20, вычитание из 20. Число 0 

как компонент сложения).  

 Основной вариант 

 1.Сравни числа (поставь знак <,  >, =).  

 15…0        16….16     0….20 

 20….18     14…12      13….16 

  

 2. Реши задачу. 

 На первом столе было 20 тарелок, а на втором 

столе – на 4 тарелки меньше. Сколько тарелок 

было на втором столе? 

 3. Реши примеры. 

 12+8=      17- 15=       11+9=      

 20 -14=    13+0=         18- 13= 

 15+5=      20-9=          20 – 7 = 

  

 4. Начерти  два отрезка  указанной длины: 10 

см  и 1 дм.  Подпиши длину каждого отрезка. 

Сравни длину отрезков (<, >, =). 

  

  

 Допустимый вариант 

 1.Сравни числа (поставь знак <,  >, =). 

 15…0        16….0      

 20….18     14…12      

  

 2. Реши задачу. 

 У Пети было 15 карандашей, а у Миши – 5 

карандашей.  Сколько всего карандашей было у 

мальчиков? 

 3. Реши примеры. 

 12+8=      18-13=      

 20-14=     13+0=     

 15+5=      20-7=     

  

 4. Начерти два отрезка.  Из первой точки 

отрезок длиной 8 см, а из второй точки – отрезок 

длиной 4 см. (точки для отрезков   выполняются 

учителем). 

  

 III четверть. 

  

 Контрольная работа №3. Таблицы состава 

двузначных чисел (11-18) из двух однозначных 

чисел с переходом через десяток. Вычисление 

остатка с помощью данной таблицы. 

 Основной вариант 

 1. Запиши предыдущее число: 

  

      ….13        ….19         …10 

       …15         ….11      …. 17 

    

     

 2. Реши задачу. 

  

 В первой вазе 11 цветков, а во второй -  на 6 

цветков меньше. Сколько цветков в  двух вазах? 

  

 3. Реши примеры с опорой на таблицы. 

     11 – 3 =       14 – 6=        18 – 9 =      

     12 – 5 =       15 – 8 =       11- 4  = 



 

     13  - 4 =      16 – 7 =        17 – 7 = 

       

  

 4. Начертить два отрезка. Первый отрезок 

длиной 7 см, а второй на 5 см длиннее. Сравни 

длину двух отрезков (поставь знак: <, >,=) 

  

  

  

  

  

 Допустимый вариант 

 1. Запиши следующее число: 

      13….         19….        

      15….         10….        

  

 2. Реши задачу. 

  

  В зале было 12 учеников. Ушли из зала 3 

ученика. Сколько учеников осталось в зале? 

  

 3. Реши примеры с опорой на таблицы. 

     11 – 3 =       14 – 5 =        

     12 – 5 =       15 – 7 =        

     13  - 4 =       16 - 6 = 

  

 4. Начертить два отрезка. Первый отрезок 

длиной 5 см, а второй на 4 см длиннее 

  ( точки выполняются учителем). 

  

 IV четверть. 

  

 Контрольная работа №4.   Сложение и 

вычитание в пределах 20. 

  

 Основной  вариант 

 1. Сравни числа (поставь знак <,  >, =). 

   10 ….12                   20 кг …..10 кг 

   1 дм …. 11 см              0  …  15  

    7 ч …….9 ч             3 см…..1 дм 

  

  

 2. Реши задачу. 

  

 Ручка стоит 13 рублей, а карандаш – на 6 

рублей дешевле. Сколько рублей   надо заплатить, 

чтобы купить ручку и карандаш? 

  

 3. Реши примеры. 

     8   + 5 =                  19  – 15  =        20 см - 4 

см =          

    12 р. – 6 р. =            8 ч  + 4 ч =      13 см+ 7 

см = 

    11 -  3  =                  7 кг + 6 кг =      20 - 12=   

    

 4.  Поставь  точки и начерти треугольник по 

образцу. 

  

 Допустимый вариант 

 1. Сравни числа (поставь знак <,  >, =). 

     19 ….12                   20 кг …..10 кг 

   1 дм …. 10 см              0  …  15  

     

  

  

 2. Реши задачу. 

  

 Тетрадь стоит 16 рублей, а карандаш стоит на  

2  рубля дороже. Сколько стоит  карандаш? 

  

 3. Реши примеры. 

     8  + 5 =              9 ч + 4 ч  =        

    16 - 13 =           20 р. – 15 р. =           

    20 – 2 =             7 см + 6 см =  

  

 4. Начерти треугольник по точкам (точки для 

вычерчивания треугольника  ставит учитель). 

 3 класс. 

  

 I четверть. 

   

 Контрольная работа № 1.  

  

 Таблица умножения и деления в пределах 20. 

  

  Основной вариант. 

 1. Задача. 

 По реке плывут 5 лодок. В каждой лодке 

сидит по 4 человека. Сколько всего человек в 

этих лодках? 

 2. Задача. 

 С 6 грядок собрали 18 кг огурцов, поровну с 

каждой. Сколько кг огурцов собрали с каждой 

грядки? 

 3. Реши примеры. 

 2х6-5=                    16:4х3= 

 16:2+7=                  3х6:2= 

 3х5-8=                    4х5:2= 

 12:3+9=                 15:3х2= 

  

 4. Геометрический материал. 

 Начерти отрезок длиной 6 см и второй, на 2 

см короче. 

  

 Допустимый вариант. 

 1. Задача. 

 В одной вазе 5 цветов. Сколько цветов в 3 

таких вазах? 

 Одна ваза – 5 цв. 

 3 вазы - ?  

  



 

  

  

 2. Задача. 

 12 книг расставили поровну на 3 полки. 

Сколько книг поставили на каждую полку? 

 3 полки – 12 кн. 

 Одна полка - ? 

 3. Реши примеры. 

 12:6:2 =                   18:2+1= 

 2х6:4=                     2х3+12= 

 4х5:2=                     6х2-10= 

  

 4. Геометрический материал. 

 Начерти отрезки длиной 7 см и 4 см. 

 II четверть. 

 Контрольная работа № 2.  

 Сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд. Скобки. 

  

 Основной вариант. 

 1. Задача. 

 С одной яблони собрали 30 кг яблок, а с 

другой на 20 кг больше. Сколько кг яблок 

собрали с двух яблонь? 

 2. Реши примеры. 

  

 40 + (70 – 60) =                            20 + (90 – 50) 

= 

 90 – (100 – 30) =                          70 – (60 – 50) 

= 

 80 + (40 – 20) =                            60 – (10 + 40) 

= 

 100 – (60 + 40) =                          30 + (40 + 30) 

= 

  

 3. Геометрический материал. 

  

 Построй окружность радиусом 3 см. 

  

 Допустимый вариант. 

 1. Задача. 

 С одной грядки собрали 50 огурцов, а с 

другой на 20 огурцов меньше. Сколько огурцов 

собрали со второй грядки? 

 2. Реши примеры. 

 20 + 40 =                             60 – 30 = 

 30 + 60 =                             50 – 10 = 

 70 + (50 – 30) =                   30 + (80 – 40) = 

  

 3. Геометрический материал. 

 Построй окружность радиусом 2 см. 

  

 III  четверть. 

 Контрольная работа № 3.  

 Сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд. 

 Основной вариант. 

 Задача. 

 На покупку игрушек детям родители 

истратили 100 р. Старшему сыну купили 

конструктор за 45 р., дочери – куклу за 25 р., а 

младшему сыну – солдатиков. Сколько стоили 

солдатики? 

  2. Реши примеры. 

 53 + 27 – 64 =                                  70 – (45 – 

24) = 

 31 + 39 + 26 =                                  83 – (100 – 

48) = 

 100 – 99 + 45 =                                96 – (73 – 

61) = 

 73 – 21 + 8 =                                    100 – (100 – 

32) = 

  

 3. Геометрический материал. 

  

 Начерти два пересекающихся отрезка длиной 

5 см и 3 см. Обозначь точку пересечения. 

 Допустимый вариант. 

 Задача. 

 Мальчик поймал 80 рыбок, из них окуней – 53 

рыбки, плотвичек – 14, а остальные – караси. 

Сколько карасей поймал мальчик? 

  

 2. Реши примеры. 

 24 + 6 =                         60 – 4 = 

 98 + 2 =                         70 – 45 = 

 28 + 12 =                       100 – 7 = 

  

 3. Геометрический материал. 

  

 Начерти отрезок длиной 4 см и прямую, 

которая его пересекает. Обозначь точку 

пересечения. 

  

 IV четверть. 

 Контрольная работа № 4.  

 Действия I и II ступени. 

  

 Основной вариант. 

 1. Задача. 

 На садовом участке высадили 12 саженцев 

яблонь, груш – 38 саженцев, а слив на 24 саженца 

меньше, чем яблонь и груш вместе. Сколько 

саженцев слив высадили на садовом участке? 

 2. Реши примеры. 

 2 х (13 – 4) =                             38 + 2 х 6 =                                   

1 м – 36 см =                               

 (98 – 82) : 2 =                            20 : (68 – 64) =                             

1 мес. – 12 сут. =    

 100 – 2 х 9 =                              50 – 5 х 3 =                                   

1 ч – 25 мин. = 

 3. Геометрический материал. 

  



 

 Начерти  прямоугольник, длина которого 6 

см, а ширина на 2 см меньше. 

  

 Допустимый вариант. 

  

 1. Задача. 

 Трое ребят пошли в лес. Петя нашел 14 

грибов, Толя – 6 грибов, а Сережа на 6 грибов 

больше, чем Петя и Толя вместе. Сколько грибов 

нашел Сережа? 

 2. Реши примеры. 

 14 : (26 – 24) =            44 мин. – 12 мин. = 

 34 + 20 : 5 =                 21 ч – 11 ч = 

 29 – 4 х 2 =                  74 см – 42 см = 

  

 3. Начерти квадрат с длиной стороны 4 см. 

  

  

  

 4 класс 

  (4 контрольные работы) 

 I четверть 

  

 Контрольная работа №1. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

через разряд.  

 Основной вариант 

 1. Решить примеры. 

 100 - 14 =                  17 + (20-7) = 

 24+17-27 =                32 + 18 – 44 = 

  

 2. Решить задачу. 

 Из лагеря отправились в поход три отряда 

ребят. В первом отряде было – 25 человек, во 

втором – 36 человек, а в третьем -  на 32 человека 

меньше, чем в первом и втором отрядах вместе. 

Сколько человек отправилось в поход из третьего 

отряда? 

  

 3. Начертить прямоугольник со сторонами 4 

см и 2 см. 

  

 Допустимый вариант 

 1. Решить примеры. 

 16 +17 =               36 +17 – 23 =  

 21 + (35  -16) =     35 +15 -25 =  

 2. Решить задачу. 

 В магазине было 44 килограмма  огурцов, а 

капусты на 10 килограммов меньше, чем огурцов. 

Сколько килограммов капусты было в магазине? 

 3. Начертить квадрат, сторона которого 4 см. 

 II четверть 

 Контрольная работа №2. Табличные случаи 

умножения и деления в пределах 6. 

 Решение примеров и задач. 

 Основной вариант 

 1. Решить примеры. 

 8 Х 6+18 =                 24:6 + 34 =  

 (99-63):6=                  12:4 Х 5= 

  

 2. Решить задачу. 

 В телегу погрузили 5 мешков картофеля, а в 

машину в 6 раз больше, чем в телегу. Сколько 

всего мешков картофеля погрузили? 

  

 3. Начерти отрезок длиной 6 см. Раздели 

отрезок на 3 равные части. 

  

 Допустимый вариант 

 1. Решить примеры. 

 6 Х 3 +24 =           6 Х 5 -15  = 

 5 Х 4 =                   45:5 = 

 4 Х 6 =                   18 :3 = 

 2. Решить задачу. 

 В саду посадили 42 дерева, а в парке на 34 

дерева больше, чем в саду. Сколько деревьев 

посадили в парке? 

  

 3. Соединить по точкам и измерить ломаную 

линию (АВ=5см, ВС=4см, СD=3см). 

  

 III четверть 

  

 Контрольная работа №3. Единицы (меры) 

стоимости, длины, времени. 

 Основной вариант 

 1. Решить примеры. 

 35см:7 + 28см =        1 р. – 60 к. = 

 9 см Х 9- 16 см =       1 ч  - 35 мин =  

  

 2. Решить задачу. 

 Дети собрали в лесу 45 белых грибов, а 

подосиновиков – в 5 раз меньше. Сколько всего 

грибов собрали дети? 

  

 3.Начертить квадрат, сторона которого 50мм. 

Начертить отрезок вне квадрата длиной 25 мм  

  

 Допустимый вариант 

 1. Решить примеры. 

 7 см  х 4 +12 см =         1р. - 20 к.= 

 50см : 5 + 60 см =       1 ч – 30 мин =  

  

 2. Решить задачу. 

 Девочки на уроках труда вырезали 28 

звездочек, а мальчики – в 4 раза меньше. Сколько 

звездочек вырезали дети? 

  

 3. Начертить квадрат, сторона которого 5 см 

  

 IV четверть 



 

  

 Контрольная работа № 4. Сложение и 

вычитание двузначных чисел. Решение составных 

задач. 

  

 Основной вариант 

 1. Решить примеры. 

  81 – (49+32) =          51 + 4 х 6 =  

 84 – (25 + 26) =      25 + 7 х 9 = 

 27 + (70 -58) =       71 + 24:6 =  

  

 2. Решить задачу. 

 Ученики старших классов сшили для 

кукольного театра 12 больших кукол, а маленьких 

-  в 3 раза меньше. Сколько кукол сшили ребята? 

  

 3. Начертить прямоугольник со сторонами  

АВ = 6 см и ВС =  2 см 

  

 Допустимый вариант 

 1. Решить примеры. 

 46 + 18 : 3 =      0 : 4 + 59 =  

 74 – 6 х 0 =        1 х 9 + 36 =  

 30 – 0 + 56 =      76 -  6 х 0 =  

  

 2. Решить задачу. 

 На одной улице поселка 35 домов, а на другой 

на 8 домов больше. Сколько домов на улицах 

поселка? 

  

 3. Начертить квадрат со стороной  АВ = 2 см. 

Обозначить стороны квадрата АВСD 

 

 

Примерный контрольно-измерительный материал по математике. 

 

5 класс. 

 (4 контрольные работы) 

I четверть. 

 

Контрольная работа №1. Нумерация в пределах 

1000. 

Основной вариант. 

1. Вставить пропущенные числа. 

 

368, …, …, 371 …, …, …, 375. 

450, …, 448,…, …, 445. 

2. Запиши числа в виде суммы разрядных 

слагаемых.  

538 ,480, 502 

 

3. Сравни числа (поставь знак <,  >, =). 

342…302 908…809 

450…540 675…657 

700…700 999…1000 

4. Решить задачу. 

В парке посадили 300 деревьев. В первый день 

посадили 150 деревьев, во второй – 50 деревьев. 

Сколько деревьев посадили в третий день? 

5. Начертить остроугольный треугольник. 

Допустимый вариант. 

1. Вставить пропущенные числа. 

 

495,…, …, 498, …, 500,…,…,503.  

 

2. Запиши число в виде суммы разрядных 

слагаемых.  

 

327 

3. Сравни числа (поставь знак <,  >). 

442…342 900…909 

550…540 605…650 

4. Решить задачу. 

В первый день посадили 150 деревьев, во второй  

на 50 деревьев больше. Сколько деревьев 

посадили во второй  день? 

5. Начертить прямоугольный  треугольник. 

II четверть. 

 

 

Контрольная работа №2.  Сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000 устно и 

письменно, их проверка. 

 Основной вариант. 

 

1. Решить задачу. 

 

В день открытия выставку посетили 635 человек, 

во второй день пришло на 35 человек меньше, 

чем в день открытия, а в третий день на 210 

человек больше, чем во второй. Сколько человек 

пришло на выставку в третий день? 

2. Решить примеры. 

845-600=                                     558  – 357+ 141= 

307+150=                                    348 – (200 + 135)= 

3. Напишите примеры столбиком и решите их. 

682+176=                                     740-237= 

238+402=                                     1000-246= 

4. Начертить  треугольник со сторонами 4см, 4см 

и 6см. 

Допустимый вариант. 

 

1. Решить задачу. 

 

В одном доме проживает 230 жильцов, а в 

соседнем на 100 жильцов меньше. Сколько всего 

жильцов проживает в этих двух домах? 

 



 

 

2. Напишите примеры столбиком и решите их. 

326+54= 269-

70= 

608+18= 615-

125= 

308-640= 900-

564= 

 

3. Начертить равносторонний треугольник со 

стороною 3см. 

 

III четверть. 

 

Контрольная работа №3.  Умножение и деление 

круглых десятков, сотен, полных двузначных и 

трѐхзначных чисел на однозначное число устно и 

письменно. 

 Основной вариант. 

 

1. Решить задачу. 

Доярка надоила 7 бидонов молока по 30 л в 

каждом бидоне и 5 бидонов по 40 л в каждом. 

Сколько всего литров молока надоила доярка? 

 

3. Решить примеры. 

 

 

194х5=                                            108:3:6= 

219х4=         535:5 х2= 

716:4=             714:7+825= 

4. Длина отрезка 10 см. Изобразить его длину в 

масштабе:1:5. 

 

Допустимый  вариант. 

 

1. Решить задачу. 

Лев в зоопарке съедает за месяц 150 кг мяса. 

Сколько кг мяса требуется льву на 3 месяца? 

3. Решить примеры. 

 

 

174х4=                                            108:3= 

209х3=      350:5= 

347х2=      714:7= 

4. Длина отрезка 10 см. Изобразить его длину в 

масштабе:1:2. 

 

 

 

 

 

 

 

IV четверть. 

 

 

 

Контрольная работа №4.  Все арифметические 

действия с числами  в пределах 1000 устно и 

письменно. 

 Основной вариант. 

 

1. Решить задачу. 

 

С опытного участка собрали 123 кг картофеля, 

капусты в 5 раз больше, чем картофеля, а моркови 

на 112 кг больше, чем капусты. Сколько 

килограммов овощей собрали с опытного 

участка? 

 

2. Решить примеры. 

 

920 : 4=               (218 + 132) х 2=             

163 х 2 =              (255 – 130) : 5= 

 

3. Построить прямоугольник со сторонами АВ = 3 

см, ВС = 4 см. Найти периметр (Р). 

 

 

Допустимый  вариант. 

 

1. Решить задачу. 

С одного участка собрали 135 кг клубники, с 

другого – в 2 раза больше, чем с первого, а с 

третьего участка – на 200 кг меньше, чем со 

второго. Сколько килограммов клубники собрали 

с третьего  участка? 

 

2. Решить примеры. 

 

514 : 2=                 164 х 4=             

158 х 3=                448:4= 

 

3. Построить квадрат со стороною 5см. Найти 

периметр (Р). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 класс. 

(4 контрольные работы) 

I четверть. 

 

 

Контрольная работа №1.  Нумерация  чисел в 

пределах 10 000. 

 

Основной вариант. 

 

1.Записать числа от 1 849 до 1 862: 

2.Разложить числа на разрядные слагаемые: 

 

804 = 

1560 = 

4 500 = 

7095 = 

9003 = 

 

3.Решить примеры: 

936 + 273 =                                805 – 69  = 

1352 + 94 =                              2056 – 637 = 

5969 + 1912 =                          1000 – 753 = 

 

4.Начертить перпендикулярные прямые. 

 

Допустимый вариант. 

.   

1.Записать числа от 451 до 462. 

2.Разложить числа на разрядные слагаемые. 

 

69 = 

90 = 

258 = 

903 = 

1230 = 

3.Решить примеры: 

436 + 73 =                                805 – 105  = 

852 + 139 =                              456 – 237 = 

760+ 240 =                               700 – 520 = 

 

4.Начертить  пересекающиеся  прямые. 

II четверть. 

                                                                                                          

 

  Контрольная работа №2. Умножение и деление 

чисел на однозначное  число  и круглые десятки в 

пределах 10 000. 

 

Основной вариант.   

1.Решить задачу. 

В первом гараже находится 476 машин, во втором 

в два раза больше, чем в первом гараже, а в 

третьем на 347машин меньше, чем во тором. 

Сколько машин в третьем гараже? 

 

2.Решить примеры:  

 

4923 х2 =                   1312 : 4 = 

1406 х 5 =                  3660 : 6  = 

365 х 30 =                 5360: 40 =  

232 х 40 =                 2000 : 50 = 

 

3.Выполнить чертѐж в виде прямоугольника (М 1: 

100) 

Длина комнаты 6 метров, ширина 4 метра. 

 

Допустимый вариант. 

 

1.Решить задачу. 

В магазине было 103 ящика груш по 9 

килограммов в каждом. Продали 425 

килограммов. Сколько килограммов груш 

осталось продать? 

 

2.Решить примеры.  

 

492  х 2 =                   682 : 2  = 

906 х 5 =                 4840 : 4  = 

345 х 30 =                600 : 20 =  

232 х 40 =              1200 : 30 = 

 

3. Квадрат со стороной  2см начертить  в 

масштабе увеличения (М 3: 1). 

 

 

 

 

III четверть. 

 

 

  Контрольная работа №3. Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы. 

 

Основной вариант. 

 

1.Решить задачу. 

За три дня в хлебопекарне выпекли 42 тонны 

хлеба.  В первый день выпекли 13т570кг хлеба, а 

во второй 14.430кг. Сколько тонн хлеба выпекли 

в третий день? 

2.Решить примеры:  

 

135р.36к. +  53р.64к. =                         13т450кг+ 

48т5кг =                                             

4р.  – 38к.=                                             6т– 1т250кг 

= 

 259м60см+80м9см=                            15ч24мин+ 

7ч = 

 7м - 50см =                                           12ч42мин+ 

18мин= 



 

  

3.Используя модель куба записать: количество 

граней  и рѐбер.  

 

Допустимый вариант. 

 

1.Решить задачу. 

 В куске было 25м 80см ткани. В первый день 

израсходовали 19м 20см ткани,  во второй  4м5 

0см ткани. Сколько метров ткани осталось? 

 

2.Решить примеры:  

 

1р. -  45к. =                                                      

12т190кг+ 105кг =                                             

14р.25к. +  18р.30к.=                                    

9т275кг– 1т 75кг = 

 2ц65кг+ 35кг =                                              

15ч24мин+ 3ч = 

                                             

 

 

3.Используя модель куба записать: количество 

граней  и вершин куба.  

 

 

 

 

 

 

                               IV четверть.  

 

 

   Контрольная работа №4. Все действия с 

целыми числами в пределах  10 000. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

 

В городе посадили 876 лип, тополей в 4 раза 

меньше. А берѐз  на 150 деревьев  больше, чем 

тополей. Сколько всего деревьев посадили в 

городе? 

2.Решить примеры .             

       726 х 3 +7822 =                                     396 + 

9270 : 9 = 

    8 000 - 1045 х 7 =                                 5 630 – 

6426 : 6 = 

       25  х  100  =                                         3 500  :  

100  = 

3. Начертить равнобедренный треугольник  с 

основанием 3см  и высотой  4см.  

 

Допустимый вариант. 

 

1.Решить задачу. 

 

Слон в зоопарке за четыре дня съедает 80кг 

картофеля. Сколько картофеля надо слону на 

одну неделю? 

2.Решить примеры: 

      (828 – 308)  х 7 =                                     1204 : 4 

х 3 =  

      142 х 2 + 37 5 =                                       (3894 – 

3565) х 2 = 

       1370 :  10  =                                              206 х 

100 = 

                                                                                     

3. Начертить    тупоугольный  треугольник. 

 

 

 

 

 

 

7класс. 

(4 контрольные работы) 

 

I четверть. 

 

   Контрольная работа №1. Все действия  с 

многозначными числами  в пределах 1 000 000. 

Основной вариант. 

1.Решить  задачу. 

На шесть пододеяльников истратили  36 метров  

ткани. Сколько метров ткани истратят на один 

пододеяльник, 8 таких пододеяльников? 

2.Решить примеры. 

32 147 х 6 =                                                            

13845 :3 = 

41 059 х 4=                                                           

74185 : 5  = 

30 6  х 21 =                                                           

25800 : 12 = 

3.Выполнить действия. 

 

1832 006   +7 2029  =                                               

653.356 -  356. 650 = 

 

792.080  +1 36.905=                                               1 

000 000 -705.200 = 

                                                                                                    

4.Начертить параллелограмм со сторонами  4см и 

6см. 

 

Допустимый вариант. 



 

 

Тема: Все действия  с многозначными числами 

1 000 000. 

 

1.Решить  задачу: 

В двух одинаковых книгах  60 страниц. Сколько 

страниц в одной книге? 

 

2.Решить примеры:  

132 х 5 =                                                            390 : 

3 = 

328 х 4 =                                                            1148 : 

7 = 

115 х 5 =                                                            762 :  

6  = 

                                                    

3.Выполнить действия:                                                                                        

 28 989 +  1 890 =                                                       

1 45.350 – 4850 = 

 50356   +   34653 =                                                     

9500  - 7325 = 

4.Начертить ромб со стороной  4см. 

 

II четверть. 

 

   Контрольная работа №2. Умножение и 

деление на однозначное число чисел, полученных 

при измерении двумя единицами измерения. 

  

Основной вариант. 

 

1.Решить  задачу. 

В швейной мастерской израсходовали 285м 20 см 

материи, осталось 3 куска по 45м 60 см. Сколько 

материи  было в швейной  мастерской. 

 

2.Решить примеры. 

        216м 4см  х 7 =                            78р 3к : 3 = 

        480ц 39кг  х 6 =                          206м 40см : 8 

= 

         38р 52к х 5 =                              188ц 46кг :  9 

=                                  

 

               (62км 374 м – 43км 85м)х 4 =  

 

3.Начертить квадрат со стороной 5см, провести  в 

нѐм 4 оси симметрии. 

 

Допустимый вариант. 

 

1. Решить  задачу. 

 

В апреле в ателье израсходовали на пошив 

одежды 35м 23см ткани ,а в мае в два раза 

больше. Сколько метров ткани израсходовали за 

два месяца? 

 

2. Решить  примеры. 

 

      5м  57см х 5 =                                       11р.  45к. 

:  5 = 

       10 ц 6 кг х 7    =                                     26м 

20см : 4 =                               

       14.р 29к. х  4 =                                     7ц 36кг :  

8 = 

 

                              (16ц61кг + 27ц9кг) х 2 = 

 

 

 

 3.Начертить квадрат со стороной 4,  провести  в 

нѐм 2 оси симметрии 

    

 

III четверть. 

Контрольная работа №3. Десятичные дроби.  

Запись  чисел, полученных при измерении  одной, 

двумя единицами стоимости, длины, массы в  

виде десятичных дробей.  

Основной вариант. 

1. Записать  в виде  десятичных  дробей. 

 

3 1/10;  5 1/100;  4 8/1000; 3/100;  35/100;  6 7/10;  

8/10;  1 23/1000. 

 

2. Записать  числа, полученные при измерении   в 

виде десятичных дробей. 

         3ц  5кг  =                                       11р. 45к.  = 

          4м 28см  =                                     8т 270кг =                               

          20р. 17к.  =                                    1м 6см  = 

 

3. Сравнить  десятичные   дроби, поставить знак 

<,  >,=. 

          4,015 …  2,5;                   0,80     … 0,800; 

          2,14   …  2,0;                 16,3     …  16,18; 

       34,152  …  34,2                   5,04     …   5,3; 

4. Построить  точки, симметричные данным 

относительно  центра симметрии. 

Допустимый вариант. 

 

1. Выписать  десятичные дроби. 

 

 1/50;   1/10;    18/100;  3/20;   35/100;  19/20;  8/10;   

11/30;  5/10; 124/1000;    

 

2. Записать  числа, полученные при измерении   в 

виде десятичных дробей. 

           4ц 1 5кг  =                                      11р. 45к.  = 

           2м 28см  =                                      8т 270кг =                               

           15р. 17к.  =                                    1см 6мм  = 

 

3. Сравнить  десятичные   дроби, поставить знак 

<,  >,=.: 

         



 

         3,5  …     2,5                   0,70    …   0, 70 

          2,1   …    2,0                   4,7    …    0, 52 

        12,06   …  7,8                   9,01    …    9,10 

4. Построить  точки, симметричные данным 

относительно   центра симметрии. 

 

IV четверть. 

 

Контрольная работа №4. Все  действия с целыми  

числами в пределах 1 000 000. 

Основной вариант. 

                                                                                                                                                                                             

1. Решить  задачу. 

Из  посѐлка в одном направлении вышли пешеход 

и лыжник. Пешеход  шѐл   со скоростью 4км в 

час. Скорость лыжника  была  на 10км в час 

больше скорости   пешехода.  Сколько  

километров прошѐл  лыжник  и сколько  

километров прошѐл пешеход  за 3 часа? 

     

2. Решить  примеры. 

           93 496 + 517 =                                 810 454 –  

1560 = 

     538 900 +472 100=                                 500 000  - 

53 824 = 

              

           3 615 х 3 0 =                                       10 685  : 

5  = 

           1321 х  12  =                                        48 960 :  

16 =                               

                                             

 

3.Начертить  геометрические фигуры, имеющие 

ось  симметрии.  

(окружность,  ромб). 

 

Допустимый вариант. 

 

1. Решить  задачу. 

Автомобиль  проехал утром  50км  со скоростью 

75км/час, а вечером 25км со скоростью 60км/час.  

Сколько  километров проехал автомобиль утром  

и сколько  вечером? 

     

 

2. Решить  примеры: 

      40 553 + 263 =                                 70 384 – 

1253 = 

      15 365 + 7836=                                   8 905  -   

824 = 

              

           2 015 х 3  =                                             625  : 

5  = 

             438 х  20  =                                        1 450 :  

2 =                               

                                             

3.Начертить  геометрические фигуры, имеющие 

ось  симметрии  

(окружность, квадрат). 

 

8 класс. 

 

(4 контрольные работы) 

 

I четверть 

 

Контрольная работа №1. Сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных 

десятичными дробями. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

 

Для выпечки булочек израсходовали сначала 1,3 

кг муки, затем ещѐ 2,75кг муки. Сколько муки 

осталось в пакете, если в нѐм было 5,6 кг муки. 

 

2. Выполнить вычисления в десятичных дробях. 

 

5 км 734м - 3км 900м=                   18р.-37к.= 

16км 27м+58км 909м=                     8т 562кг – 3т 

83кг= 

109м 25см+15м 9см=                        40кг-172г= 

 

3. Построить углы , . Как называются эти 

углы? 

 

Допустимый  вариант. 

1. Решить задачу. 

 

За две недели собрали 125,7т картофеля. В 

первую неделю собрали 56,16т картофеля. 

Сколько тонн картофеля собрали во вторую 

неделю? 

 

2. Выполнить вычисления в десятичных дробях. 

 

8 км 287м - 4км 500м=                   53р.-47к.= 

20м 70см+54м 94см=                       5т 352кг – 3т 

803кг= 

 

3. Построить угол . Как называется этот угол? 

II четверть. 

 

 Контрольная работа №2. Умножение и деление 

десятичных дробей на однозначное и двузначное 

число. 

Основной вариант. 



 

 

1. Решить задачу. 

 

С одного участка собрали 284,3 т картофеля, а с 

другого – 176,5 т. Шестую часть всего картофеля 

заложили на хранение, остальной картофель 

оставили для нужд школьной столовой. Сколько 

килограммов картофеля оставлено? 

 

2.Выполнить действия. 

 

0,97 х 7= 

51,4 х 18= 

85.44 : 

24= 

157,5: 15= 

6,3 : 5= 

0,086 :2= 

175,3 х 8= 

64,09 х 

24= 

 

3. Построить треугольник МКО: 

МК=ОМ=8см5мм, <К=<О = . 

Подписать, как называется данный треугольник в 

зависимости от длин его сторон, размеров его 

углов. 

 

Допустимый  вариант. 

 

1. Решить задачу. 

 

Фермер продал государству 5 400 т пшеницы, 

ржи – в 2 раза меньше, чем пшеницы, а овса – в 5 

раз меньше, чем ржи. Сколько  тонн овса продал 

фермер государству? 

 

2.Выполнить действия. 

 

0,19 х 5= 

34,5 х 9= 

75,6: 8= 

854,35 : 7= 

 

3. Построить прямоугольный треугольник со 

сторонами 7см5мм и 8см, между которыми 

заключѐн прямой угол.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

III четверть. 

 

Контрольная работа №3.  Умножение и деление 

чисел, полученных при измерении одной, двумя 

единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях на двузначное  

число. 

 

Основной вариант. 

 

1. Решить задачу. 

 

Две бригады (в одной 4, в другой 6 человек) за 

совместную работу получили 21000 рублей. 

Сколько денег заработали члены каждой 

бригады? 

 

 

2 .Решить примеры. 

 

84м29см х45= 2672дм 8см:13= 

9т78кг х 62=                                342т152кг:19= 

 

 

3.Выполнить действия. 

  

72км878м:26-35км720м:38= 

 

4. Вычислить длину окружности радиусом 7см. 

 

Допустимый вариант. 

 

1. Решить задачу. 

 

2 одинаковых ящика с консервами весят 

140кг500г. Сколько весят 5 таких ящиков?  

 

2 .Решить примеры. 

 

29м40см:12=

 37кг500гх

21= 

32т400кг:24=

 65р.4к.х1

2= 

 

4. Вычислить длину окружности радиусом 3см. 

 

 

IV четверть. 

 

Контрольная работа №4. Все действия с 

числами, полученными при измерении единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в 

десятичных дробях. 

Основной вариант. 

 

1. Решить задачу. 

В  ателье было 6 кусков  ситца по 32,35 м  в 

каждом  и 10 кусков  по 33,85 м  в  каждом. 

Израсходовали 120,17 м ситца. Сколько  метров  

ситца осталось в ателье? 

 

2. Выполнить действия. 

 

  3р.2к. х 100 : 25= 

 ( 79м 34см + 96м 38см ) : 46 =               

 ( 878кг 172г – 238кг 76 ) : 32- 12кг 322г : 61= 

 

3. Найти площадь (S) круга, если его радиус (R) – 

12 см. 

 

Допустимый вариант. 

 

1. Решить задачу.  

 



 

Семья заготовила на зиму 3 ящика моркови по 

15кг 500г каждый. Весной осталось 7кг 300г. 

Сколько моркови израсходовали зимой? 

 

2. Выполнить действия. 

11т 660 кг : 2 = 

(20 р.30 к.-17р.15к.) х 63= 

7дм 8см х 19 - 80дм4см:2= 

 

3. Постройте отрезок А1В1, симметричный 

отрезку АВ=8см относительно центра симметрии 

точки О. 

 

 

 

9 класс. 

 

(4 контрольные работы) 

 

I четверть. 

 

Контрольная работа №1. Умножение  и  деление 

целых  чисел на трехзначное число. 

Основной вариант. 

 

1.Решить  задачу. 

В овощехранилище заложили 663 т картофеля, 

моркови и свѐклы. Свѐкла составляет 

семнадцатую часть всех овощей. Картофеля в 12 

раз больше, чем свѐклы, остальные овощи - 

морковь. Сколько тонн моркови заложили  в 

овощехранилище? 

 

2.Решить примеры. 

 

 275 х 137 =                                                         1608 

:134  =                                                                                      

126 х 308 =                                                          8192 

: 512  =      

423 х 2000  =                                                     68 

801: 643  =    

 

                                               3852 :321  х 200  = 

3. Начертить  развѐртку куба со стороной 3 см. 

Допустимый вариант. 

1. Решить задачу. 

В  школе учатся 400 детей, 1/8 часть из них – 

первоклассники, а старшеклассников  в  три раза 

больше. Сколько старшеклассников в  школе? 

 

2.Решить примеры:. 

 

251 х 120 =                                                            

381:127 =                                                                          

305 х 321 =                                                            

246: 123 = 

1230 х 125  =                                                        9900 

: 330 = 

                                                                                                                                    

                                                  1340 : 134 х 25 =                                   

                                           

3. Начертить прямоугольный параллелепипед, 

указать количество вершин, рѐбер, граней. 

II четверть. 

 

Контрольная работа №2. Нахождение 

процентов  от числа. Решение задач. 

Основной вариант. 

 

1.Решить  задачу. 

Пачка кофе весит 200г и содержит 80%  

натурального кофе и 20%  цикория. На сколько 

больше граммов натурального кофе, чем цикория, 

в пачке? 

 

2.Выразить в процентах следующие дроби: 

3/100  =                                1 1/100 = 

29/100 =                               5 27/100 = 

71/100 =                               4 5/100 = 

99/100 =                             10 96/100 = 

3.Записать в виде десятичных дробей: 

9%  =                    14,8% = 

2 % =                    85 %  = 

49 %  =                  105 %  = 

4. Записать обозначение  объѐма  и меры объѐма. 

Допустимый вариант. 

 

1.Решить  задачу.  

Для проверки посеяли 250 зѐрен пшеницы. 

Взошло 80%   всех зѐрен. Сколько зѐрен не 

взошло?  

2.Выразить в процентах следующие дроби: 

52/100  =                               1 16/100 = 

17/100 =                               3 27/100 =                                

2/100 =                                  96/100 = 

3.Записать в виде десятичных дробей: 

9%  =                    40% = 

11 % =                   65 %  = 

19 %  =                  100 % = 

4. Найти  1% от чисел: 200, 4000, 350. 

 

III четверть. 

 

Контрольная работа №3 .  Замена десятичной 

дроби обыкновенной и наоборот. 

Основной вариант. 

 



 

1. Записать в виде обыкновенных дробей. Если 

возможно, произвести сокращение. 

0,08 18,64 5,905 

8,9 0,70 14,8 

2. Сравните, поставьте знаки   >, <, =. 

 

0,1…  4,2…4                        

0,75…                         

7,7…7  5,325…5                   

…0,08 

3. Решить задачу. 

Длина класса 8м, ширина 6м и высота 3м. В 

классе занимаются 16 человек. Сколько 

кубических метров воздуха приходится на одного 

ученика? 

 

Допустимый вариант. 

 

1. Записать в виде обыкновенных дробей.  

0,6 4,5  

12,6 15,3  

2. Сравните, поставьте знаки   >, <, =. 

3,6…3  5,2…5                                                

0,25…  2,45…2                    

3. Решить задачу. 

Комната имеет длину 5,5 м, ширину 4м и высоту 

3м. Каков объѐм комнаты?                              

 

 

 

IV четверть 

 

Контрольная работа № 4. Все действия с 

многозначными числами, десятичными и 

обыкновенными дробями. 

 

Основной вариант. 

 

1. Решить задачу. 

 

Хлебозавод ежедневно выпекает 18500 кг 

пшеничного хлеба. 10 % всего хлеба – сдоба, ¾ - 

батоны, остальной хлеб – булки. Сколько кг 

булок выпекают? 

2. Выполнить действия. 

 

( 7  + 5  ) х 3=  

 

6 :  (4  – 1  )= 

 

 

374,4 : 48 +0,025 х  124  - 45,73 :10 = 

 

3. Начертить прямоугольный  параллелепипед со 

сторонами 3 см, 4,5 см, 2 см.  Найти  объѐм  

данного геометрического тела. 

 

Допустимый вариант. 

 

1. Решить задачу. 

На овощной базе хранится 72300т моркови  и 

капусты. 60 % овощей -  капуста,  остальное – 

морковь. Сколько хранится моркови? 

 

2. Выполнить действия. 

 

7  х ( 1  + 2 )= 

 ( 7  + 5  ) х 3=  

 

(4724 х 36 – 341952 : 4 ) + 3892= 

 

3. Найти объѐм (V) куба, если его дина (a), высота 

(h) и ширина (b) равны 9 см. 

Примерный контрольно-измерительный материал 

по математике. 

 

10 класс. 

 (4 контрольные работы) 

 

I четверть.  

 

Контрольная работа №1.  Умножение и деление 

на однозначное и двузначное число. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

 

Купили 23 кг сахара по 29р.50к. за один 

килограмм и 5кг гречки по 55р. За один 

килограмм. Сколько сдачи получит покупатель с 

1000 рублей? 

 

2. Решить примеры. 

 

145р.97к. + 267р.45к.:15= 

321р.48к. х15-23р.48к.= 

 

3787х36 -11211:37= 

 

3. Выразить в более крупных мерах. 

 

29785к.=…р ….к. 

80007к.= …р. …к. 

30017к.= …р.  …к. 



 

Допустимый вариант. 

1. Решить задачу. 

 

Купили 23 кг сахара по 29р.50к. за один 

килограмм и 5кг гречки по 55р. за один 

килограмм. Сколько денег истратили на покупку? 

 

2. Решить примеры. 

 

125р.60к.+15р. – 108р.34к.= 

16р.35к. х12 – 87р.12к.= 

3. Выразить в более мелких мерах. 

30р.85к.=… к. 

227р.10к.=… к. 

54р.8к.=… к. 

II четверть.  

 

Контрольная работа №2. Преобразование мер 

массы. 

Основной вариант. 

 

1. Решить задачу. 

Комбайнѐр собрал с трѐх участков 670,1т зерна. С 

первого участка он собрал 294,5 т зерна, со 

второго участка - на 95,87 т меньше. Сколько 

тонн зерна собрал комбайнѐр с третьего участка? 

  

 

2. Записать числа десятичными дробями. 

5кг 25г; 35р.4к.; 7т 6кг; 452кг 8г; 17ц 5кг 

3. Выполнить действия. 

31кг450г+48кг690г= 

120кг600г-81кг95г= 

360ц21кг-48ц96кг= 

196т425кг х 8= 

5кг628г:4= 

Допустимый  вариант. 

 

1. Решить задачу. 

С первого участка собрано 8030 кг овощей,   со 

второго участка - на 2078 кг меньше, а с третьего 

на 1805кг больше, чем со второго. Сколько 

килограммов овощей собрали  с третьего участка? 

  

2. Записать числа десятичными дробями. 

12кг 205г; 37 кг 56г; 7т 652кг; 52т 80г 

3. Выполнить действия. 

24кг560г+18кг420г= 

63кг605г-54кг905г= 

132т412кг х 4= 

 

 

III четверть.  

 

Контрольная работа №3. Меры времени, 

соотношение и их преобразование. 

Основной вариант. 

 

1. Решить задачу. 

Сеанс в кинотеатре начинается в 18ч 20мин. До 

кинотеатра надо ехать 25 минут на автобусе и 10 

минут идти пешком. Когда надо выйти из дому, 

чтобы прийти в кинотеатр не позже, чем за 15 

минут до начала сеанса, если интервал в 

движении автобуса составляет 10 минут? 

 

2. Решить примеры.  

8ч-3ч45мин= 36ч18мин-28ч12мин= 

4ч27мин+5ч33мин= 12 мин 25с+8мин47с= 

7сут-4сут12ч= 26лет8мес.-9лет6мес.= 

3. Выразить в более крупных мерах. 

20156мин= … ч… мин 

6452с= … мин …с 

2685ч = …сут …ч 

Допустимый вариант. 

 

1. Решить задачу. 

 

Сеанс в кинотеатре заканчивается в 20ч 20мин. 

От кинотеатра домой надо ехать 25 минут на 

автобусе и 10 минут идти пешком. Когда вы 

придѐте домой, если автобус придѐт сразу? 

 

2. Решить примеры.  

10ч - 2ч 45мин= 32ч18мин - 28ч12мин= 

5ч 25мин + 4ч 23мин= 40 мин 15с + 9мин 27с= 

 

3. Выразить в более крупных мерах. 

39180 мин =  …ч  

2568 с= … мин …с 

IV четверть.  

 

Контрольная работа №4. Все действия с 

десятичными дробями. 

Основной вариант. 

1. Решить задачу. 

 6 одинаковых чашек с блюдцами стоят 337 руб. 

20 к. Купили 9 таких же чашек с блюдцами. 

Сколько получат сдачи с 1.000 рублей? 

 

2. Выполнить действия. 

( 79,34 + 96,38 ) : 46 + ( 44,16 – 19,824 ) : 48= 

 

( 0,203 х 400 + 3,002 х 50 + 208,02 ) : 42= 

 

 

Допустимый вариант. 

 

1. Решить задачу. 

 

За 6 одинаковых чашек с блюдцами заплатили 

337 руб. 20 к. Сколько стоят 9 таких же чашек с 

блюдцами? 

 



 

 

2. Выполнить действия. 

12,25х4= 

9,84:8= 

156,25+547,12= 

 ( 3,02 х 100  ) + 4,005 х 10= 

 

 

 

Тексты для  проверки техники чтения у учащихся 

1-10 классов 

2 класс 

15-20 слов 

Программные требования: 

Составление и чтение слов со сходными по 

звучанию и артикуляции звуками, со стечением 

согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. 

Постепенный переход к чтению целыми словами. 

Соблюдение при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

в связи с рассматриванием иллюстраций к тексту, 

картин; нахождение в тексте предложений для 

ответа на вопросы; элементарная оценка 

прочитанного. 

Дымок 

 У Коли кот Дымок. Дымок ест рыбу. Он любит 

играть с клубком ниток.  

(Н. Сладков) 

(13 слов)  

Родник 

 Алеша и Вова шли в рощу. Было жарко. А вот и 

родник. Он чист. Вова пил воду.  

(В. Бианки) 

(17 слов)  

*** 

Спала  кошка  на  крыше.  Она  сжала лапки. Села  

около кошки  птичка. Не  сиди  близко,  птичка. 

Кошки очень хитры. 

      

    (18 слов) 

 (Л. Толстой) 

Ворона Кара 

 

 Была у нас ворона Кара. Она клювом листала 

книгу. Ворона считала на счетах. Кара ловко 

снимала кольца со столбика.  

(19 слов)  

 (Н. Дурова) 

Ёжик 

 

 Дедушка подарил детям ѐжика. Летом он жил в 

сенях. Зимой ѐж уснул в норе. Придет ѐжик 

весной голодный. Берегитесь, мыши!  

(М.Быкова) 

 (19 слов)  

Галка 

 

 Положила мама кольцо на стол. В окно заглянула 

галка. Вдруг прыг на стол! Юра закричал. Галка 

улетела. А кольцо пропало!  

(С. Баруздин) 

(20 слов)  

 

*** 

Пришла Настя после школы. Одна мама была 

дома. 

Настя села у стола, взяла книжку и прочла сказку. 

Мама была рада. 

(Л.Толстой) 

(20 слов) 

Лесная кормушка 

На лесной поляне устроена кормушка. Каждый 

вечер сюда приходят олени. Спокойно едят они 

сено. Доверчиво относятся к людям эти 

красивые, смелые животные.  

(22 слова.) 

(По И. Соколову-Микитову) 

 

Кормушка 

 

 Сережа прибил за окном кормушку. Первыми 

стали брать корм воробьи. Однажды Сережа 

заметил среди них синичку. Мальчик стал вешать 

кусочки сала для синички.  

 

(В. Чаплина)  

(23 слова)  

Дедушка 

 

 Мальчики Миша и Сережа жили у деда. 

Они помогали деду сушить сеть. Дедушка учил 

мальчиков ловить рыбу. Ребята любили работать 

с дедом. 

                                                                                 

(23 слова) 

*** 

 

 Жили куры и гуси у дома и жила лиса у рощи. У 

лисы были ноги вялы и зубы были тупы, куры и 

гуси были рады. 

(Л.Толстой) 

(25 слов) 

3 класс 

 25-30 слов 

 

Программные требования: 

Осознанное, правильное чтение текста вслух 

целыми словами после работы над ним под 



 

руководством учителя. Слоговое чтение трудных 

по смыслу и слоговой структуре слов. 

  Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации. 

Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в 

прочитанном тексте. Понимание и объяснение 

слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест текста, слов 

и выражений с иллюстрацией. 

 

*** 

Большую черную собаку звали Жук. Коля и Ваня 

подобрали Жука на улице. У него была перебита 

нога. Мальчики вместе ухаживали за ним. Жук 

скоро выздоровел.  

(25 слов.) 

(По В. Осеевой) 

 

*** 

Легче других деревьев узнать зимой березку. Ее 

белая с черными пятнышками кора видна издали. 

Нетрудно узнать зимой липу. Кора у липы 

темная, плотная, в маленьких трещинках.  

(26 слов) 

(По И. Папоркову) 

Соловей 

Соловей начинает петь с вечера и поет всю ночь. 

И невольно заслушиваешься им в задумчивой 

тишине. Нет в мире голоса прекрасней, чем голос 

этой нашей маленькой птички.  

(27 слов) 

(По В. Бианки) 

 

*** 

Ноги у него черные, хохол красный, глаза 

навыкате, а нос крючком. 

Шейка у него белая, ножки серые, гладкие, сам 

лижет свою белую грудку и хвостиком чуть 

движет. 

 (27 слов) 

(По Л. Толстому) 

*** 

Мальчик играл и разбил нечаянно чашку. Никто 

не видел. Отец пришел и спросил: «Кто разбил?» 

Мальчик затрясся от страха и сказал: «Я». Отец 

говорит: «Спасибо, что правду сказал».  

(28 слов) 

(Л. Толстой) 

Щенок 

 Плачет маленькая Оленька. У неѐ пропал щенок 

Булька. Щенок был беленький. Только ушки 

были чѐрненькие. Оленька кормила его молоком. 

Через день мама нашла щенка под крыльцом. 

Оленька была рада.  

 

(29 слов) 

Медвежонок 

 Жил у нас медвежонок. Он очень любил воду. 

Мы его часто купали. Мишка долго плескался в 

тазу. Попало ему мыло в глаза. Малыш заплакал. 

Вытерли мишку. Опять он веселый.  

 

 (М. Ефетов) 

 (29 слов)  

Чашка 

 Мальчик играл и разбил не-ча-ян-но дорогую 

чашку. Никто не видал. Отец пришѐл и спросил: 

«Кто разбил?» Мальчик затрясся от страха и 

сказал: «Я».  

 (Л. Толстой) 

(29 слов) 

*** 

Выглянуло яркое солнце. Вспыхнули, 

засветились снега. Синие, красные, зеленые 

огоньки зажглись на земле, на кустах, на де-

ревьях. Подул ветерок, стряхнул иней с ветвей. И 

в воздухе заискрились, заплясали разноцветные 

огоньки.  

(30 слов) 

(Г. Скребицкий) 

*** 

Пришла весна, потекла вода. Дети взяли дощечки, 

сделали лодочку, пустили лодочку по воде. 

Лодочка плыла, а дети бежали за нею, кричали и 

ничего впереди себя не видали, и в лужу упали. 

                                                             (31 слово) 

 (Л. Толстой) 

*** 

 Была зима, но было тепло. Было много снегу. 

Дети были на пруду. Взяли снегу, клали куклу. 

Руки зябли. Зато кукла вышла славно. Во рту 

куклы была трубка. Глаза куклы были угли. 

 (Л. Толстой) 

 (31 слово)  

Чиж 

У Вари был чиж. Чиж жил в клетке и ни разу не 

пел. Варя пришла к чижу. 

- Пора тебе, чиж, петь. 
- Пусти меня на волю, на воле буду весь день 
петь. 

 (31 слово) 

(Л. Толстой) 

*** 

Старик сажал яблони. Ему сказали: «Зачем тебе эти 

яблони? Долго ждать с этих яблонь плода, и ты не 

съешь с них яблочка». Старик сказал: «Я не съем, 

другие съедят, мне спасибо скажут».  

(32 слова) 

 

(Л. Толстой) 

 

Галка и кувшин 



 

Хотела галка пить. На дворе стоял кувшин с 

водой. Вода в кувшине была только на дне. 

Галке нельзя было достать. 

Галка стала кидать в кувшин камешки. Столько 

набросала, что вода стала выше. 

Напилась галка.  

(32 слова) 

(По Л. Толстому) 

Лисички 

Лисички яркого цвета, как морковь. 

Высокая ножка грибка сразу переходит в зонтик. 

В середине дрожит росинка. 

Этот гриб рано появляется в лесу. Весело 

смотрит стайка лисичек из зеленого мха. 

Лисички - очень вкусные грибы. 

 (33 слова) 

(По В. Солоухину) 

Заяц и белка 

(сказка) 

Позвал Зайчонок Белку играть в догонялки. 

Крикнул Зайчонок: «Раз, два, три!» Белка шмыг 

на дерево. Скачет Белочка по елкам. Ведь белки 

на деревьях живут. Куда же ей удирать? 

Запечалился Зайчонок. Надо другого товарища 

искать. 

 (34 слова.) 

(По Э. Шиму) 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

35-40 слов 

 

Программные требования: 

  Правильное чтение вслух целыми словами.  

Работа над выразительным чтением: соблюдение 

пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. Выделение главных 

действующих лиц, оценка их поступков; выбор в 

тексте слов, выражений, характеризующих 

героев, события, картины природы. 

 

 Апрель. 

Пришла весна, потекла вода. Дети взяли дощечки, 

сделали лодочку, пустили лодочку по воде. 

Лодочка плыла, а дети бежали за нею, кричали и 

ничего впереди себя не видали, и в лужу упали. 

31 слово  

(Л. Толстой) 

Лев,  медведь и лисица. 

Лев  и медведь добыли  мясо и стали за него 

драться. Медведь не хотел уступить, и лев не 

уступал. Они так долго бились, что ослабели оба 

и легли. Лисица увидала их мясо, подхватила его 

и убежала. 

   35 слов  

 (Л. Толстой) 

Лев, медведь и лисица 

Лев и медведь добыли мясо и стали за него 

драться. Медведь не хотел уступить, и лев не 

уступал. Они так долго бились, что ослабели оба 

и легли. Лисица увидала их мясо, подхватила его 

и убежала.  

35 слов 

 (Л. Толстой) 

 

Белки 

Всю долгую зиму жили белки в лесу. От ветра и 

стужи прятались в теплых гнездах, грызли 

смолистые тяжелые шишки. 

Теперь они радуются весне. Сменили свои 

пушистые серые шубки. Рыжими стали у белок их 

спинки, пушистые хвосты.  

(36 слов) 

(По И. Соколову-Микитову) 

 

Чудо в родничке 

Есть в горах горячий родничок. Над ним парок 

вьется. А в родничке живут рыбки. Они похожи 

на карасей. Это удивительно! В родничок палец 

окунуть страшно. А карасики весело плещутся. 

Чем их ловить? На удочку или ложкой?  

(36 слов) 

(По Н. Сладкову) 

 

Огурец и капуста 

Однажды кочан капусты и огурец пошли вместе 

купаться на реку. Огурец сразу в воду бросился. А 

кочан капусты как стал на бережку раздеваться - 

раздевался до самого вечера. Огурец его 

дожидался, дожидался и от холода весь покрылся 

пупырышками. 

 (37 слов) 

(Р. Баумволь) 

В берлоге 

Как только выпадает снег, залегают в берлоге 

медведи. 

Старательно и умело в лесной глуши готовят они 

эти зимние берлоги. Мягкой душистой хвоей, 

корой молодых елочек, лесным сухим мохом 

выстилают свое жилье. 

Тепло и уютно в медвежьих берлогах. 

 (37 слов) 

(И. Соколов-Микитов) 

 

Одуванчики 



 

Одуванчик похож на солнышко с золотыми 

лучами. А рядом белеет пушистый шарик. 

Таня дунула на шарик. Полетели пушинки. 

Потому и называется одуванчик. 

Танюша пришла домой с золотым веночком на 

голове. 

Вечером уснула девочка. И одуванчики закрыли 

свои цветочки до утра. 

 (38 слов) 

(По И. Соколову-Микитову) 

Галка и ворона 

Галку и ворону различить совсем не трудно. 

Галка вдвое меньше вороны и вся черная, только 

вокруг шеи серые перышки, будто она серым 

платочком повязана. А у вороны наоборот: все 

туловище серое, черные только голова, шея, 

крылья да хвост.  

(38 слов) 

(По Г. Скребицкому) 

* * * 

Все лето листья подставляли солнцу свои 

ладошки и щечки, спинки и животики. И до того 

пропитались солнцем, что к осени стали сами как 

солнышко - багряными и золотыми. Налились, 

отяжелели и полетели по ветру. Зашумел в лесу 

золотой дождь.  

(38 слов) 

(По Н. Сладкову) 

В роще. 

Дети  пришли  в рощу. Там  весело  и  шумно.  

Пчела   брала  мед с  цветка. Муравей  тащил  

травинку.  Голубь строил  гнездо  для  голубят. 

Зайчик  бежал  к ручью.  Ручей  журчал  по  

камням.  Он  работал.  Ручей  поил чистой водой  

людей и животных.   

      

 (К. Ушинский)  

(38 слов) 

 

 

 

 

Митина шляпа 

Весной Митя забыл в лесу свою шляпу. 

Через месяц Митя пошел за ландышами. На суку он 

увидел шляпу. Над ней летали птички. А в шляпе 

пищали птенчики. Мальчик не тронул гнездо. Он 

покрошил на траву хлеб и тихо отошел.  

(38 слов) 

(По М. Быковой) 

 

Неладно скроен, да крепко сшит 

Беленький, гладенький зайчик говорит ежу: 

- Какое у тебя, братец, некрасивое, колючее 

платье! 

- Правда, - отвечает ѐж. - Но мои колючки спасают 

меня от зубов собаки и волка. Служит ли тебе так 

же твоя хорошенькая шкурка? Зайчик вместо 

ответа только вздохнул. 

 (38 слов) 

(По К. Ушинскому) 

 

Рысь 

В темном лесу, у лесной тропинки, залег зверь. 

Это рысь -кошка ростом с большую собаку. 

Хвост у нее короткий, уши с кисточками, шкура в 

пятнышках. 

Лежит рысь на толстом суку и ждет. Она с дерева 

так и бросится на добычу. 

 (40 слов) 

(Е. Чарушин) 

Мурзик 

Котик Мурзик был озорной. Однажды он сидел 

на дереве. Рядом села ворона. 

Мурзик прыгнул ей на спину. Он вцепился 

когтями в перья и замер. 

Ворона испугалась. Она полетела над деревней. 

Мурзик не удержался и упал. Ему повезло. Он 

провалился в пушистый снег.  

(40 слов) 

(По А. Мусатову) 

 

 

Сторож 

У  утки  были  пушистые  утята.  Однажды  

лисица  утащила утку.  Мы научили  собаку  

водить  к реке утят.  Вот  собака  важно  идет  к 

реке. Утята  спешат  за  ней.  Утята  ныряют  в 

воде.  Потом они гуляют на  лугу. Собака сидит и  

зорко охраняет  утят.  

(А. Седугин)  

(41 слово) 

Лесной оркестр 

Звонкими, чистыми голосами поют зяблики, 

соловьи, певчие дрозды. Скрипят жуки и 

кузнечики. Барабанят дятлы. Свистят флейтой 

иволги. Лают лисицы и белые куропатки. Воет 

волк. Ухает филин. Жужжат шмели и пчелы. 

Все лесные жители поют и играют, кто на чем 

и как умеет.  

(42 слова) 

(По В. Бианки) 

Пчелиные домики 

Одинаковые, игрушечные домики расставлены в 

саду под яблонями. 

В них живут пчелы. Домики называются - ульи. 

Утром из каждого домика вылетает и отправляется 

на работу тьма-тьмущая пчел. 

Несут домой пыльцу, сладкий цветочный сок. 

Делают в домиках вкусный мед - тот самый, 

который мы любим. 

 (42 слова) 

 

Зеленые бабочки 



 

На стройных тополях понатужились и лопнули 

почки. Из каждой почки, как бабочка из куколки, 

вылупился блестящий зеленый листик. 

 

Веселые воробьи шумно расселись по веткам и 

стали склевывать клейких зеленых бабочек. 

Угощаются: один глазок вверх - нет ли ястреба, 

другой вниз - не лезет ли кошка?  

(43 слова) 

(П. Сладков) 

 

Ошибка ястреба 

Охотник держал в губах маленькую трубку. Он 

играл на ней, подзывая рябчика. 

Птица отвечала плохо. Охотник заиграл громче. 

Вдруг ему на голову упал ястреб. 

Ястреб услышал песенку рябчика. Хищник упал 

точно в это место. 

Но удар клюва попал в шапку охотника.  

(43 слова) 

(По С. Турову) 

 

Ландыш 

В тени деревьев спрятался цветок. Между двумя 

листьями высокая ножка. На ней несколько белых 

колокольчиков. Это ландыш. 

Мы любим ландыш за красоту и за нежный запах. 

Плоды ландыша созревают осенью. Это большие 

красные ягоды. Они ядовиты. 

Из ландышей делают лекарство для сердечных 

больных. 

 (44 слова) 

(По Ю. Дмитриеву) 

5 класс 

 45-60 слов 

Программные требования: 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми 

словами с соблюдением норм литературного 

произношения. Работа над беглостью и 

выразительностью чтения: темп и соответствующая 

содержанию и смыслу текста интонация (паузы, 

логическое ударение, тон голоса), «драматизация» 

(чтение по ролям). 

Выделение с помощью учителя главной мысли 

художественного произведения, выявление 

отношения к поступкам действующих лиц. Выбор 

слов и выражений, характеризующих героев, 

события, картины природы. Нахождение в тексте 

непонятных слов и выражений, пользование 

подстрочным словарем. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Барсуки  

Светило яркое солнышко. Под сосной у реки 

была барсучья нора. У норы сидел барсук. Вот 

зверек издал слабый звук. Из темной норы стали 

выползать барсучата. Малыши были маленькие и 

жирные. Барсучата стали играть. Они 

перекатывались с боку на бок по сырой земле. 

Маленький барсучонок был самый веселый. 

 

(47 слов) 

 (И. Аксенов) 

 

* * * 

У дедушки всегда живут звери и птицы. У него 

есть совсем ручная галка Галя, совсем ручной 

бельчонок Тишка, дикая уточка, по имени Граня. 

Они появляются в доме, когда хотят, и уходят, 

когда пожелают. Но потом обязательно 

возвращаются. Может, потому и возвращаются, 

что силком их никто не удерживает?  

(47 слов) 

(Э. Шим) 

 

Кит 

Кит - самое большое животное на свете. Он 

может жить только в океане. Поэтому ни в одном 

зоопарке мира нет китов. Из жира печени и мяса 

кита изготовляют нужные нам продукты. 

Охотиться за китами трудно и опасно. Доверить 

это дело можно только очень сильным и храбрым 

людям. 

 (47 слов) 

Барсуки 

 Светило яркое солнышко. Под сосной у 

реки была барсучья нора. У норы сидел барсук. 

Вот зверек издал слабый звук. Из темной норы 

стали выползать барсучата. Малыши были 

маленькие и жирные. Барсучата стали играть. 

Они перекатывались с боку на бок  по сырой 

земле. Маленький барсучонок был самый 

веселый. 

                                                                    (47 слов) 

 (И. Аксенов) 

*** 

 

В давние времена жила девушка. Взяла она 

однажды горсть золы и бросила ее на небо. Зола 

рассыпалась там, и по небу пролегла звездная 

дорога.  

   С тех пор эта звездная дорога освещает ночью 

Землю мягким светом, чтобы люди возвращались 

домой не в полной темноте и находили свой дом. 

                                  (47 слов) 

Хитрая рыба 

Долго сидел я с удочкой на берегу. Не клюют у 

меня пескари. А дед под кустиком сидит и уже 

ведерко наловил. Сел и я в тени. Сразу пескари 

клевать стали. Оказывается, на чистом месте тень 

от удочки видна. Вот и не шла к крючку хитрая 

рыба.  

(48 слов) 

(По Э. Шум.) 

Приход весны 

http://cityadspix.com/tsclick-GQB3V8Z0-SLZKVXTQ?&sa=&bt=20&pt=9&lt=1&tl=1&im=MTYtMC0xNDExNDU3OTQ4LTE0ODI3MzY2&kw=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C.


 

Серые стояли дни. Тяжелый сырой туман висел 

над землей. И вдруг ударило солнце. Казалось, что 

начался праздник. Синие лужи, как осколки 

зеркала, ослепительно сверкали под солнцем. 

Гонко звенел ручеек. А возле избы на старой 

березе пел скворец. Как он пел! Он даже крылья 

распустил и весь трепетал от счастья.  

(49 слов) 

(По Л. Воронковой.) 

 

* * * 

Из леса вышла на берег реки медведица с двумя 

медвежатами. Она схватила одного медвежонка и 

стала окунать его в речку. Медвежонок визжал и 

барахтался. Мать искупала его. Другой медве-

жонок испугался холодной воды и побежал в лес. 

Медведица догнала его, надавала шлепков и 

искупала. 

Довольные купанием медведи ушли в чащу леса.  

(50 слов) 

(По В. Бианки)\ 

 

Летучие мыши 

Летучие мыши очень полезные зверьки. Они 

поедают вредных насекомых. 

Днем летучие мыши заворачиваются в свои 

широкие крылья, как в плащи, и висят в темных 

местах вниз головой. 

Наступает ночь. Вылетают они на охоту. Многие 

вредные насекомые летают ночью. Почти все 

птицы спят в это время. Поэтому «работа» 

летучих мышей особенно важна.  

(51 слово) 

(По Ю. Дмитриеву) 

 

Петя помог 

Над окном дома было гнездо ласточек. Из него 

выглядывали четыре птенчика. 

Вдруг один птенчик выпал из гнезда. Ласточки 

кружились над ним, пищали. Но они не могли 

помочь птенчику. 

Эту беду увидел Петя. Он поднял птенчика и 

посадил его в гнездо. 

Птички весело защебетали. Они стали кормить 

птенчика мошками и червячками.  

(51 слово) 

(По П. Афанасьеву) 

Золотой подснежник 

    После холодной, суровой зимы все ждут весну. 

Кто открывает весну?  

     Весну цветов открывает ранний первенец – 

мать-и-мачеха. Этот золотой подснежник растет 

на солнечных глинистых склонах. Мать-и-мачеха 

распускается раньше всех трав  – до выставки 

ульев, до вылета первых пчел, до ледохода.  

    Цветет этот чудесный цветок около двух 

месяцев.  

      

   (51 слово) 

 (К. Пронин)    

Колокольчика 

Вышел я из лесу на луг и удивился. Сколько 

цветов! Они похожи на праздничный хоровод. 

По зеленому лугу белеют ромашки, желтеют 

одуванчики, синеет мышиный горошек. 

А выше всех, всех веселее - лиловые 

колокольчики. Они колышутся, кланяются от 

летнего ветерка. Это они радостно приветствуют 

меня. 

Все лето цветут эти милые цветы наших лугов.  

(52 слова) 

(По И. Соколову-Микитову) 

 

Мурзик не виноват 

- Мамочка, миленькая, не бей Мурзика! - 

заплакал Виталик. 

- Нечего его жалеть, он ведь не пожалел рыбку,- 
сказала мама. 

- Мамочка, он не виноват! 

- Как же «не виноват»! А кто карася из аквариума 
съел? 

- Это не он. 
- А кто же? 
-Это я... 

- Ты съел? - удивилась мама. 
- Нет, я не съел. Я его на свисток променял.  
(52 слова) 

(По Н. Носову) 

 

Курочка 

 Ходила курочка с цыплятами по двору. 

Вдруг пошел дождь. Курочка скорей на землю 

присела, все перышки растопырила и заквохтала. 

Это значит: прячьтесь скорей. И все цыплята 

залезли к ней под крылышки. Кто совсем 

спрятался, у кого только ножки видны, у кого 

головка торчит, у кого глаз выглядывает. Не 

страшен дождь цыплятам! 

(52 слова) 

 (Е. Чарушин) 

Гроза 

 Гроза надвигалась. Огромная лиловая туча 

медленно поднималась из-за леса. Ракиты 

тревожно шелестели и лепетали. Сильный ветер 

загудел в вышине. Деревья забушевали. Крупные 

капли дождя резко застучали по листьям. 

Сверкнула молния. Грянул гром. Дождь полил 

ручьями. Но вот солнце опять засияло. Как всѐ 

засверкало вокруг! Как свеж и прозрачен воздух! 

Как пахнет земляникой и грибами! 

(53 слова) 

(По И. Тургеневу) 

* * * 

Ежик говорит Маше: 



 

- Куда я покачусь, туда и ты иди! Свернулся он 

клубочком и покатился между елками, между 

березами. Катился, катился и прикатился к 

избушке на курьих ножках. И сидит в той 

избушке Баба Яга, пряжу прядет, А Ванюшка 

возле крылечка золотыми яблочками играет. 

Подкралась Маша тихонько к избушке, схватила 

братца и побежала домой.  

(54 слова) 

(Из русской народной сказки «Гуси-лебеди») 

 

*** 

     Распушились в садах цветы. Загудели, 

засновали на солнечном свету пчелы. Садятся на 

венчики цветов, ощупывают их хоботком и потом 

срываются, летят поскорее к ульям. Томный 

запах разливается вечерами по улицам. 

     Словно в подвенечном наряде разметалась по 

лесным просекам черемуха. Надушилась, 

напудрилась. Обволакивает сладким ароматом. 

Не ломайте ее, друзья! Берегите эту красоту  -  

для всех она предназначена! 

                                                                              (55 

слов ) 

(И. Коданев) 

*** 

О ней рассказывают много небылиц. Ведь 

летучая мышь очень необычна Не то зверь, не то 

птица. 

Этот зверек очень полезен. Летучая мышь 

поедает вредных насекомых. 

Днем она спит в дупле. Широкие крылья, как 

плащ, закрывают мышь. 

Настает ночь. Летучая мышь летит на охоту. 

Ночью птицы спят, а мыши их заменяют.  

(55 слов) 

(По Ю. Дмитриеву) 

* * * 

Маленький Петя шел по тропинке. 

Навстречу выбежала черная лохматая собака. 

Петя испугался и хотел убежать. Но вдруг к его 

ногам прижался маленький котенок и жалобно 

замяукал. Он просил защиты от страшного зверя. 

Пете стыдно стало перед котенком. Мальчик 

поднял его и смело пошел навстречу собаке. 

Собака остановилась, испуганно посмотрела на 

Петю и скрылась в кустах.  

(55 слов) 

(По В. Сухомлинскому) 

Клесты 

Весной и летом у пернатых много забот. Они вьют 

гнезда и выкармливают птенцов. 

Только клесты без забот прыгают по деревьям. 

Но вот начались морозы. А в гнезде у клестов 

голенькие птенчики. Мать не слетает с гнезда, 

греет птенцов. 

Почему клесты выводят птенцов осенью и зимой? 

Пища клестов -это еловые шишки. Они созревают 

только к концу года.  

(56 слов) 

(По Ю. Дмитриеву) 

 

Сила не право 

Прибежал Миша в сад, выхватил у своей 

маленькой сестры Тани куклу и поскакал с 

куклой по саду верхом на палочке. Таня стояла и 

плакала. 

Выбежал из дому старший брат Сережа. Сереже 

показалось весело возить куклу по саду, и он 

отнял у Миши куклу и лошадь. 

Миша побежал жаловаться отцу; а отец сидел у 

окна и все видел.  

(57 слов) 

(К. Ушинский) 

 

Воробьиный термометр 

У меня птицы не бездельничают. Воробьи у меня 

температуру показывают. Как термометры. 

Утром только взгляну в окно на кормушку - и 

уже знаю, тепло на улице или холодно. 

Если воробьи гладенькие и поджарые, значит, 

тепло на улице, а если пухлые и взъерошенные, 

словно надутые шарики, значит, мороз трескучий, 

береги уши и нос! И хоть бы когда подвели меня 

воробьишки.  

(58 слов) 

(Н. Сладков) 

Тукан 

   Тукан -  птица из Южной Америки. Удивителен 

своим необыкновенным клювом. Клюв у него 

несоразмерно большой. У некоторых туканов он 

длиннее самой птицы! А раскрашен многоцветно, 

словно радуга: оранжевый, красный, зеленый и 

желтый. У иных туканов до пяти разных тонов в 

окраске! 

    Тукан -  не хищник. Ест фрукты и орехи, 

которые в изобилии растут в тех лесах, где он 

живет. 

                                                                       (58 слов 

) 

(И. Акимушкин) 

Лето 

На реке раскрылись белые лилии и золотые 

кувшинки. Буйно цветет над водой водяная 

кашка. 

Дикая утка вывела из осоки маленьких утят. 

Летают над водой белые и синие стрекозы. В воде 

плавают пузатые караси. В зеленой осоке затих, 

притаился зубастый щуренок. Ходко снуют по 

пруду на длинных лапках водяные паучки. 

Хорошо побегать по лугу и полежать в траве 

под березами. 

(59 слов) 



 

(По И. Соколову-Микитову) 

Синичье гнездо 

Искала синица место для гнезда. Заглянула 

птичка в щель почтового ящика. Понравилось. 

Синички расширили носиками щель. Натаскали 

мха, шерсти, травинок. 

Увидел хозяин их работу. Что делать? Попросил 

почтальона класть газеты прямо на крыльцо. 

Вывелись птенчики. Стала кошка вокруг ящика 

похаживать. 

Хозяйка оплела ящик ветками шиповника. 

Осенью в саду летала стайка синиц. А почтальон 

опять кладет письма в ящик. 

(60 слов) 

 

Чудесная елка 

 Ребята устроили в лесу праздник для птиц 

и зверей. Под Новый год они украсили елку 

ягодами. К верхним веткам дети привязали 

кусочки хлеба. К нижним веткам прикрепили 

морковку. Под елку в снег воткнули кочан 

капусты. Утром прилетели стайки нарядных птиц. 

Они радостно щебетали, угощались подарками. 

Вечером под елкой около кочана капусты 

хлопотами два зайца. Они лакомились вкусной 

капустой и сладкой морковью.  

     (61 слово) 

 (Г. Скребицкий, В. Чаплина) 

 

Соревнования 

 

     У нас сегодня спортивный день. У нас -  

соревнования. Мы прыгаем через скакалку. Кто 

дольше всех проскачет, тот и победил. Лучше 

всех скакала Оля. Она победила. 

     А еще мы бегали по дорожке. Как только 

Марина Викторовна махнет красным флажком, 

надо бежать. Я прибежала самая первая. Мне 

дали приз: большую шоколадную конфету. Я не 

жадина. Конфету мы съели втроем? я, Миша и 

Катя. 

                                                                      (62 

слова) 

 

* * * 

Мальчик осенью хотел разорить прилепленное 

под крышей гнездо ласточки. 

- Не разоряй гнезда, - сказал мальчику отец. - 

Весной ласточка опять прилетит. 

Прошла зима. В конце апреля пара острокрылых, 

красивеньких птичек прилетела и стала носиться 

вокруг старого гнездышка. Работа закипела - и 

скоро гнездышко было отделано заново. 

А недели через три из гнезда стали выглядывать 

крошечные головки. Как рад был теперь 

мальчик, что не разорил гнездышка!  

(62 слова) 

(По К. Ушинскому)  

* * * 

Летит дятел, несет в клюве сосновую шишку. 

Прилетел и уселся на осину. Да не на ветку, как 

все птицы, а прямо на ствол, как муха на стену. 

Зацепился за кору острыми когтями, а снизу еще 

хвостом подпирается. Перья у него в хвосте 

жесткие, крепкие. Сунул свежую шишку в 

расщелину осины, а старую вытащил клювом и 

выбросил. Расправился с этой, полетел за другой.  

(62 слова) (По Г. Скребицкому) 

Живая шляпа 

Шляпа лежала на комоде. Котенок Васька сидел 

на полу. Вовка и Вадик раскрашивали картинки. 

Вдруг позади них что-то плюхнулось на пол. 

Мальчики обернулись и увидели на полу шляпу. 

Неожиданно шляпа поползла. Она выползла на 

середину комнаты и остановилась. 

Мальчики испугались и побежали в кухню. Они 

набрали картошки и стали швырять ее в шляпу. 

Шляпа как подпрыгнет кверху! Из нее выскочил 

котенок.  

(63 слова) (По Н. Носову) 

Может ли дерево взлететь? 

(Сказка )  

Росло в лесу молодое дерево. В один прекрасный 

день дереву захотелось летать. 

Старые деревья смеялись над ним. Ведь дерево не 

летает. Корни крепко держат его в земле. 

Но гордое дерево все мечтало о полете. 

И вот что случилось. Пришел лесоруб, срубил 

дерево. Столяр наделал из него планочки и 

дощечки. 

Ребята смастерили из них легкие авиамодели. И 

дерево взлетело. 

 (63 слова) 

(По Дж. Родари) 

Высотный теремок. 

Шел я по лесу и вижу терем в семь этажей. Это 

была старая береза. В ней семь дупел, одно выше 

другого. 

Из дупла первого этажа выглянула утка. Есть 

такие утки, которые вьют гнезда в дуплах. Во 

втором этаже поселился черный дятел. А в 

третьем жил дятел пестрый. Выше еще четыре 

этажа. В каждом квартира. А в квартирах живут 

стрижи. Прямо сказочный теремок, только 

высотный. 

(63 слова) 

Утята и стрекоза. 

Каждое утро хозяйка выносила утятам полную 

тарелку рубленых яиц. Она ставила тарелку возле 

куста, а сама уходила. Как только утята 

подбегали к тарелке, из сада вылетала большая 

стрекоза. Она страшно стрекотала. Утята убегали 

и прятались в траве. Они боялись, что стрекоза их 

всех перекусает. А злая стрекоза садилась на 



 

тарелку, пробовала еду и потом улетала. После 

этого утята уже целый день не подходили к 

тарелке.  

(65 слов 

Лада 

 Лада заболела. Чашка с молоком стояла возле еѐ 

носа, она отвернулась. Позвали меня. 

- Лада, — сказал я, — надо поесть. 

 Она подняла голову и забила хвостом. 

Я погладил еѐ. От ласки жизнь заиграла в еѐ 

глазах. 

- Кушай, Лада, — повторил я, подвинув блюдце 

поближе. 

 Она потянула нос к молоку и залакала. 

 Значит, через мою ласку ей силы прибавилось. 

Может быть, именно эти несколько глотков 

молока спасли еѐ жизнь? 

(65 слов) 

 (М. Пришвин) 

Солнце и радуга 

 Раз после дождя выглянуло солнышко, и 

появилась семицветная дуга –радуга. Кто ни 

взглянет на радугу, всяк ею любуется. 

Загордилась радуга, да и стала хвалиться, что она 

красивее самого солнца. 

 Услышало эти речи солнышко и говорит: «Ты 

красива – это правда, но ведь без меня и радуги 

не бывает». А радуга только смеѐтся да пуще 

хвалится. Тогда солнышко рассердилось и 

спряталось за тучу – и радуги как не бывало. 

(65 слов)  

(К. Ушинский) 

 

Сентябрь 

      Уже холодные туманы по утрам застилают 

низины, долины речек и ручьев. Однако к 

полудню солнышко все еще прогревает воздух, и 

тогда становится по-летнему тепло. Сентябрь – 

самый красивый месяц осени. В лесу 

неповторимая тихая торжественная прелесть. 

Особенно заметно отсутствие птичьих голосов. 

Разве только синица свистнет. Если же подует 

ветер, лес обрушит на нас водопад золотисто-

багряных листьев. Они пестрым мягким ковром 

устилают землю. 

                                                                           (65 

слов) 

 

Русская смекалка 

Давно это было. Чистили дорогу в горах. В узком 

месте лежал огромный камень. Как его убрать? 

Не знали тогда подъемных кранов. Не было 

могучих машин. Только сотня лошадей могла 

увезти камень. 

Но простой крестьянин взялся один убрать 

камень. Подкопал он лопатой яму под самый 

камень. Камень и рухнул в яму. 

Подровнял мужик землю - и дорога готова. Вот 

так просто русский человек трудное дело сделал.  

(67 слов) 

(По В. Далю) 

Утята и стрекоза 

Каждое утро хозяйка выносила утятам полную 

тарелку рубленых яиц. Она ставила тарелку 

возле куста, а сама уходила. Как только утята 

подбегали к тарелке, из сада вылетала большая 

стрекоза. Она страшно стрекотала. Утята убегали 

и прятались в траве. Они боялись, что стрекоза их 

всех перекусает. А злая стрекоза садилась на 

тарелку, пробовала еду и потом улетала. После 

этого утята уже целый день не подходили к 

тарелке.  

(68 слов) 

(По Б. Житкову) 

 

*** 

Стояла осень. Листья в лесу облетели. Охотники 

разожгли костер. На сковородке жарилась 

картошка. От нее шѐл вкусный запах. Вдруг в 

траве сердито засопел какой-то зверь. Он высунул 

из травы мокрый черный нос. Нос долго нюхал 

воздух и дрожал от жадности. Из зарослей вылез 

маленький барсук. Он осмотрелся. Потом сделал 

шаг к костру, прыгнул и сунул нос в картошку. 

Запахло палѐной кожей. Барсук бросился обратно 

в траву лечить нос.  

(68 слов) 

Каникулы. 

«У нас каникулы!» — радуются школьники. Это 

слово означает перерыв в учебной работе. 

Такое привычное земное слово родилось... на 

небе. Есть на небе яркая звезда Сириус. В 

древности ее называли Каникулой. 

Появляется Каникула в ночном небе 26 июля. Это 

самое жаркое время года. Тогда-то школьникам 

давали передышку, отпуск. 

В честь звезды эти дни прозвали каникулами. 

Сначала так называли только летний отдых. 

Теперь всякий перерыв в учебных занятиях зовут 

каникулами.  

(68 слов) 

 (По И. Недоле) 

 

*  *  * 

Стояла осень. Листья в лесу облетели. Охотники 

разожгли костер. На сковородке жарилась 

картошка. От нее шел вкусный запах. Вдруг в 

траве сердито засопел какой-то зверь. Он высунул 

из травы мокрый черный нос. Нос долго нюхал 

воздух и дрожал от жадности. Из зарослей вылез 

маленький барсук. Он осмотрелся. Потом сделал 

шаг к костру, прыгнул и сунул нос в картошку. 

Запахло паленой кожей. Барсук бросился обратно в 

траву лечить нос.  



 

(68 слов) 

(По К. Паустовскому) 

6 класс 

70 – 80 слов 

 

Программные требования: 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное 

чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения. 

Выделение главной мысли произведения и его 

частей. Определение основных черт характера 

действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью 

вопросов учителя. Выделение непонятных слов; 

подбор слов со сходными и противоположными 

значениями; объяснение с помощью учителя слов, 

данных в переносном значении, и образных 

выражений, характеризующих поступки героев, 

картины природы. 

Радость в луковице 

Осенью папа привез мне большую луковицу. Он 

сказал, что в луковице спрятана радость. 

Горшочек с луковицей мама отнесла в подвал. 

Через месяц показался росток. Я поставила 

горшок в ванной. Накрыла росточек бумажным 

колпачком. Ему нужна была прохлада. 

Вот выглянул бутончик Я перенесла цветок на 

окно. Перед Новым годом раскрылись синие 

душистые цветы. Это был гиацинт. 

Гиацинт украсил наш праздничный стол. Вот 

какая радость была в серой луковице.  

(68 слов.) 

(По Н. Павловой) 

 

Где грибы выше леса? 

На севере нашей Родины лежит тундра. Летом 

она покрыта густой травой. Сколько цветов! 

Голубые незабудки, белая пушица, золотые 

лютики. 

На кочках мягкий мох. Во мху ягоды и грибы. 

Удивительное дело! Грибы растут, а леса не 

видно. Как не видно? У тебя под ногами ивы и 

березы. 

Этим крошкам уже много лет. Выше грибов они 

не вырастут. Долгая темная зима мешает им 

вырасти.  

(68 слов.) 

Барсук 

Стояла осень. Листья в лесу облетели. Охотники 

разожгли костер. На сковородке жарилась 

картошка. От нее шѐл вкусный запах. Вдруг в 

траве сердито засопел какой-то зверь. Он высунул 

из травы мокрый черный нос. Нос долго нюхал 

воздух и дрожал от жадности. Из зарослей вылез 

маленький барсук. Он осмотрелся. Потом сделал 

шаг к костру, прыгнул и сунул нос в картошку. 

Запахло палѐной кожей. Барсук бросился обратно 

в траву лечить нос. 

 (68 слов)  (По К. Паустовскому) 

 

Торопливый ножик 

Строгал Митя палочку, строгал да бросил. Косая 

палочка получилась. Неровная. Некрасивая. 

- Как же это так? - спрашивает Митю отец. 

- Ножик плохой, — отвечает Митя. - Косо 

строгает. 

- Да нет, - говорит отец, - ножик хороший. Он 
только торопливый. Его нужно терпению учить. 

- А как? - спрашивает Митя. 

- А вот так, - сказал отец. Взял палочку да 

принялся ее строгать потихонечку, полегонечку, 

осторожно. 

Понял Митя, как нужно ножик терпению учить. 

Хорошо стал строгать ножик. Ровно. Красиво. 

Послушно.  

(69 слов)  (По Е. Пермяку) 

*** 

Воробей Чив пыжился, волочил свои крылышки, 

а хвост задирал высоко вверх. И вдруг он увидел 

себя в снеговой лужице. Чив от неожиданности 

даже зажмурился: какой он взъерошенный и от 

сажи черный! 

Скорей побежать искупаться! 

В луже он приседал, окунался с головой, бил по 

воде крылышками и хвостом. Брызги летели 

вверх, и в них горела радуга. Из лужи Чив 

выскочил свеженький и чистенький. 

А вода в лужице стала черная, как сажа. 

 (70 слов)  (По Н. Сладкову) 

Каникулы 

«У нас каникулы!» - радуются школьники. Это 

слово означает перерыв в учебной работе. 

Такое привычное земное слово родилось... на 

небе. Есть на небе яркая звезда Сириус. В 

древности ее называли Каникулой. 

Появляется Каникула в ночном небе 26 июля. 

Это самое жаркое время года. Тогда-то 

школьникам давали передышку, отпуск. 

В честь звезды эти дни прозвали каникулами. 

Сначала так называли только летний отдых. 

Теперь всякий перерыв в учебных занятиях зовут 

каникулами. 

 (70 слов)  (По Г. Ганейзер) 

 

Лето в лесу 

 Хорошо и привольно летом в лесу. Зелѐной 

листвою одеты деревья. Пахнет грибами, спелой 

душистой земляникой. 

 Громко поют птицы. Свистит иволга, кукуют 

неугомонные кукушки. В кустах над ручьями 

заливаются соловьи. 



 

 В лесу под деревьями рыщут звери. Бродят 

медведи, пасутся лоси, резвятся весѐлые белочки. 

В тѐмной чащобе скрывается разбойница – рысь. 

 У самой вершины старой ели, в густых ветвях, 

свили гнездо ястребы. Много лесных тайн, 

сказочных чудес наблюдают они с высоты тѐмной 

вершины. 

(70 слов)    (И.Соколов-Микитов) 

 

Лебеди. 

Однажды я увидел на озере двух белых птиц. Это 

были лебеди - кликуны. Моя бабушка сказала, что 

они плавают здесь уже больше двух недель.  

Значит, им понравилось это место. Они хотят 

здесь поселиться. 

Я сделал для птиц плавающую кормушку. 

Насыпал в нее зерно, моченый хлеб. Лебеди 

долго не решались приблизиться к кормушке. Но 

однажды один из них подплыл и взял хлеб. 

Постепенно лебеди привыкли ко мне. Они брали 

угощение прямо из рук. 

(70 слов) 

 

Лебеди 

Однажды я увидел на озере двух белых птиц. Это 

были лебеди-кликуны. Моя бабушка сказала, что 

они плавают здесь уже больше двух недель. 

Значит, им понравилось это место. Они хотят 

здесь поселиться. 

Я сделал для птиц плавающую кормушку. 

Насыпал в нее зерно, моченый хлеб. Лебеди долго 

не решались приблизиться к кормушке. Но 

однажды один из них подплыл и взял хлеб. 

Постепенно лебеди привыкли ко мне. Они 

брали угощение прямо из рук.  

(70 слов) 

(Из журнала «Юный натуралист») 

 

Птица-секретарь 

Почему птицу зовут «секретарь»? Ее оперение 

напоминает одежду секретаря в старое время. 

Секретарем звали писца, переписчика. В старину 

писец носил за ухом гусиные перья. У птицы 

косицы, словно перья за ушами. У нее серая 

куртка и короткие штанишки. 

Секретарь - отличный охотник на змей. Змея 

шипит, раздувает шею. Но птица закрывает ноги 

широким крылом. Другим крылом секретарь бьет 

змею по голове. Змея оглушена. Птица рвет ее на 

части и съедает по кускам.  

(71 слово) 

(По Н. Коростелеву) 

* * * 

На лесной поляне - кучки рыхлей земли. Будто 

маленькие грядки. 

Но кто же здесь копает землю'. 

Вдруг впереди трава зашевелилась Я замер. А 

там земля стала подниматься холмиком. 

Показались две широкие лапки с копями, 

мокрый нос. 

Ну конечно, это крот. Выглянул на белый свет. 

Опять в глубину нырнул. 

А на поляне осталась свежая кучка земли. Как 

маленькая грядка. 

Летят с деревьев семена, упадут на вспаханную 

землю. И вырастет здесь березка или сосенка.  

(71 слово) 

Цыпленок 

Птичница тетя Нюся вернулась с работы и 

плачет. 

- Что с вами, тетя Нюся? 

- Коршун утром цыпленка утащил. 

Только я отвернулась - хвать! - и понес. Бегу, 

кричу, а он так и не выпустил. До чего жалко! 

Уже стемнело, ребятишки спать легли, а тетя 

Нюся сидит на крыльце и нет-нет да и всхлипнет. 

- Все жалеете? 
- Жалею. 

- Да на ферме-то тысяч десять этих цыплят! 
- Ну, так что? Если много, так одного и 

жалеть не стоит? 

(Птичница, телятница, доярка, свинарка) 

 (71 слово) 

(Э. Шим) 

 

Чьи вы? 

Построили чибисы гнезда на кочках. Густая 

трава закрывает птиц от чужого глаза. 

А над степью сторож летает. Увидит чужого и 

громко спрашивает: «Чьи вы? Чьи вы?» 

Вот сторож закричал: «Уйди-и! Уйди-и!» 

Поднялись все птицы. Окружили лису, 

закружились. Лиса прыгает, хочет схватить 

птицу за хвост. А чибисы далеко в степь летят. 

Увели лису далеко от гнезд. А сами разлетелись в 

разные стороны. 

А где же чибисы поднялись? Лиса это место уже 

и позабыла.  

(71 слово) 

(По И. Недоле) 

 

Дождинки 

Дождь старательно подвешивает на каждую 

сосновую иголку прозрачную каплю-сережку. 

Они долго висят, украшая сосны. 

Дождь перестал. Все стихло, как бы замерло. 

Солнечный луч блеснул, на миг озарил капли. 

Они засветились всеми цветами радуги. 

Но вот слегка подул ветерок. Посыпались с 

сосновых иголок, словно слезинки, радужные 

сережки. Еще порыв. Другой. Сильнее закачались 

верхние ветки, обильно посыпались капли. 

Избавились от тяжести зеленые сосновые иглы. 



 

Ни одной сережки. Сосны обмылись, посвежели, 

встрепенулись и радостно зашумели.  

(72 слова) 

(По В. Павлову) 

 

 

Муравьиная тропа. 

Был у муравьев мостик через ручей - дерево 

упало, они по нему и бегали. Люди ходили тут и 

каждый день давили муравьев. Однако насекомых 

не остановишь, если они выбрали себе тропу. Что 

придумать? 

Кто-то сделал очень просто; взял да и положил 

рядом другое бревно. Муравьи ползают по своему 

мостику, а человек делает свои шаги по новому 

бревну. Муравьи, конечно, не узнали, кто о них 

позаботился. Но точно можно сказать: сделал это 

хороший человек. 

 (72 слова.) 

(Из журнала «Юный натуралист») 

Волшебные краски 

В ночь под Новый год Дед Мороз подарил 

одному очень доброму мальчику краски. 

- Только это, мой друг, не обычные  краски. 

Они могут стать 

волшебными, если ты этого очень захочешь. 

Добрый мальчик достал кисть и принялся 

рисовать. Прошло много лет. Мальчик стал  

настоящим художником. Люди смотрели на его 

картины, радовались и восхищались. 

- Какие чудесные картины. Какие волшебные 

краски! - говори 

ли они, хотя краски были самые обыкновенные. 

Просто к ним прикоснулись руки трудолюбивого, 

настойчивого человека.  

(73 слова)  (По Е. Пермяку) 

Птица-секретарь. 

Почему птицу зовут «секретарь»? Ее оперение 

напоминает одежду секретаря в старое время. 

Секретарем звали писца, переписчика. В старину 

писец носил за ухом гусиные перья. У птицы 

косицы, словно перья за ушами. У нее серая 

куртка и короткие штанишки. 

Секретарь — отличный охотник на змей. Змея 

шипит, раздувает шею. Но птица закрывает ноги 

широким крылом. Другим крылом секретарь бьет 

змею по голове. Змея оглушена. Птица рвет ее на 

части и съедает по кускам. 

(72 слова) 

Октябрь 

В октябре пустеют леса и поля. Голоса людей и 

крики птиц почти не слышны. Слышнее всего в 

октябре ветер. 

Синицы в октябре начинают носом в окна 

стучать. Готовьте кормушки, выставляйте 

угощенье! Летом рассчитаемся! 

У людей в октябре свои заботы. Самое время 

пересаживать деревья, сады чистить, яблони 

белить. Скотные дворы пора утеплять, корм 

припасать, птичники к зиме приготовить. 

Сейчас семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, 

мутит, рвет и льет и снизу метет.  

(72 слова)   (По Н. Сладкову)  

Лесные силачи 

Ударила первая капля дождя - и началось 

соревнование. 

Соревновались трое: гриб подосиновик, гриб 

подберезовик и гриб моховик. 

Первым выжимал вес подберезовик. Он поднял 

листик березы и улитку. 

Вторым номером был гриб подосиновик. Он 

поднял три листика осины и лягушонка. 

Моховик был третьим. Он раззадорился, 

расхвастался. Раздвинул головой мох, подлез под 

толстый сучок и стал выжимать, жал-жал, жал-

жал - не выжал. Только шляпку свою раздвоил: 

как заячья губа стала. Победителем вышел 

подосиновик. Награда ему - алая шапка 

чемпиона.  

(74 слова) 

(Н. Сладков) 

Какие бывают дупла? 

Каждое дупло в лесу — загадка. Умелый следопыт 

по следам разгадает дупляного жителя. 

Бывают дупла-ночлежки. В них проводят ночь 

белки, дятлы. Сыч днюет в дупле, а ночью летит 

на охоту. 

Бывают дупла-кладовые. В них белка прячет 

орехи. Куница положит про запас лесную мышь. 

Бывают дупла-спальни. Всю зиму спит в дупле 

летучая мышь. Она проводит зимнюю спячку 

вниз головой. Всю зиму ничего не ест и не пьет. 

Сколько дупел, столько загадок.  

(74 слова) 

(По Н. Сладкову) 

 

Гостиница для зѐрен 

Зерно хранят в элеваторах, Подъезжаешь ты к 

станции и видишь высокое здание без окон. 

Высота здания этажей на двадцать, стены без 

углов. Это гостиница для зѐрен. 

Приедет этот гость в автомашине. Его взвесят и 

поднимут на лифте в закрома. Здесь его почистят 

через огромные сита. 

Сырое зерно обсушат. Горячий воздух в сушилке 

обдует каждое зѐрнышко и удалит лишнюю 

влагу. 

Чистое и сухое зерно сыплют в башни. В 

элеваторе зерно может храниться годами.  

(75 слов) 

(По П. Елизаветин.) 

Теплинка 



 

Пошли мы с Витей однажды в лес. Были у нас с 

собой соль, яички и хлеб. На опушке набрали 

рыжиков. 

На лесной лужайке мы вырыли ямку. Туда 

положили яйца и засыпали землей. 

На этом месте развели теплинку. Так у нас 

зовется маленький костер. 

Рыжики мы надевали на пругики и посыпали 

солью. Грибки шипели на огне и быстро пеклись. 

Погасили мы теплинку.  А яички под ней 

упеклись на славу. Ох и вкусен же был наш обед!  

(76 слов) 

(По В. Солоухину) 

Сказка в лесу 

Великий сказочник Андерсен гулял по лесу. На 

поляне он увидел много грибов. 

Вечером он вернулся на поляну. Под каждый 

грибом спрятал конфету или ленточку. Под одним 

восковой цветок, под другим - наперсток. Здесь - 

пряник, там - яблоко. 

Утром сказочник привел на поляну дочку 

лесника. Ей было семь лет. Под каждым 

грибком она находила подарок. Не было только 

пряника. Его, наверное, унесла ворона. 

Глаза девочки горели восторгом. А сказочник 

сказал ей, что эти подарки спрятали гномы.  

(78 слов) 

(По К. Паустовскому) 

 

Вестница весны 

       Молчалив зимний лес. Тихо и в полях, 

покрытых сплошной снежной пеленой. Кажется, 

природа навсегда погрузилась в сон. 

       Но дни становятся длиннее. Сильнее 

пригревает солнышко. Постепенно леса и поля 

пробуждаются, наполняются птичьими голосами. 

      В ясный мартовский день, когда на крышах 

начнет подтаивать снег и зазвучит первая капель, 

в парке послышится веселый голос.  

      «Ци-фи    ци-фи»,  - точно маленький 

молоточек отбивает по стальной наковальне. Это 

большая синица, большак. И хотя кругом еще 

снег, можно уверенно сказать: весна пришла! 

                                                                          79 

слов  

 (В. Флинт) 

 

Убедительная просьба книги 

Пожалуйста, не трогайте меня грязными руками. 

Мне будет стыдно, когда меня возьмут потом 

другие читатели. Не ставьте на меня локти, когда 

читаете. Не кладите раскрытой на стол лицом 

вниз. Ведь вам самим не понравилось бы, если бы 

с вами так обращались. Не вкладывайте также в 

меня карандаш. А то мой корешок разорвется. 

Лучше вложите в меня закладку, чтобы я смогла 

спокойно и удобно отдохнуть. 

Помогите мне остаться чистой и свежей, а я 

помогу вам узнать очень много интересного.  

(78 слов) 

(По И. Лавринович) 

Лебедь 

Лебедь по красоте и силе назван царем всей 

водяной птицы. Белый, как снег, с гибкой и 

красивой шеей, он прекрасен, когда спокойно 

плывет между зеленых камышей. 

Про силу лебедя рассказывают чудеса. Он ударом 

крыла может убить собаку, если она бросится на 

его детей. 

Лебеди легко делаются ручными. Ручные лебеди 

летом плавают в пруду. Зимой их переводят в 

теплое место. Едят лебеди рыбу, хлеб, зерно. 

Много песен сложил русский народ о лебедях. Их 

называют ласковыми словами: лебедушка, 

лебедка.  

(79 слов) 

(По С. Аксакову) 

Лесной лакомка 

Шли охотники через тайгу. Вдруг они услышали 

визг и ворчание. Охотники осторожно пошли на 

шум. 

Молодой медведь возился у большой липы. В 

дупле был мед. Но липа росла вплотную к скале. 

Просунуть лапу в дупло мешали камни. 

Пчелы жалили воришку. Он тер морду лапами и 

кричал тоненьким голоском. Наконец медведь 

утомился и сел. Он долго смотрел на липу. 

Потом полез на ее вершину. 

Медведь протиснулся между скалой и деревом. 

Он сильно надавил на дерево лапами. Липа 

затрещала и рухнула. 

Теперь добыть мед было просто. Охотник 

выстрелил в воздух. Мишка убежал. Охотники 

набрали ведро меду. Остался мед и для медведя. 

 (79 слов) 

(По Вл. Арсеньеву) 

Антарктида 

Антарктида лежит на крайнем юге. Огромная 

шапка льда толщиной более километра 

покрывает Антарктиду. Только кое-где среди 

льдов выступают черные и коричневые сопки, 

покрытые редкими пятнами мхов. 

Беден животный мир Антарктиды. Лучше всех 

смогли приспособиться к суровому климату 

пингвины. Они населяют берега антарктических 

морей. В прибрежных водах плавают киты, 

кашалоты, дельфины. 

Много тайн хранит Антарктида. Уже сейчас 

ученые нанесли на карту огромные горные цепи. 

В Антарктиде много ценных минералов. Но все 

это скрыто подо льдом. 

Ученые всего мира исследуют этот край.  

(80 слов) 

(Из журнала «Мурзилка») 



 

*** 

       Пришла зима. С севера подул студеный ветер, 

и с неба посыпались снежинки. Кружатся в 

воздухе и падают на землю  - одна красивее 

другой! Вот цветок с шестью лепестками; вот 

звездочка с шестью лучами; вот тончайшая 

пластинка с шестью гранями. 

       Чем тише морозная погода, тем красивее 

падающие на землю снежинки. При сильном 

ветре у них обламываются лучи и грани, и белые 

цветы и звезды обращаются в снежную пыль. А 

когда мороз несильный, снежинки скатываются в 

плотные белые шарики, и мы говорим тогда, что с 

неба падает крупа.  

 ( 85 слов) 

Ливень 

     Проливной дождь хлынул, как из ведра. И сад, 

и улица сразу потонули в ливневом потоке. 

      Куры стремительно кинулись в сарай. На 

дороге с обрывком ремня на шее металась 

заблудившаяся собачонка. 

      А гуси… гуси будто и не заметили, что 

начался дождь. Они спокойно пощипывали траву, 

важно переступая красными лапами. Только один 

гусак поднял голову и слушал, как дождь 

барабанил крупными каплями… 

  Потом гуси начали пить из лужи и, вытянув 

шеи, загоготали:«Га, га-га-га …» 

      Какое удовольствие  -  хороший ливень ! 

                                                                    (84 слова) 

(А. Тумбасов) 

 

Конь на крыше 

 В старину избы часто украшали коньками. Кто 

был у крестьянина первым помощником? Кто 

помогал пахать, боронить, возить сено? Конечно, 

конь! А если нападал враг на русскую землю, то и 

на войну шѐл добрый конь. И, случалось, 

выносил с поля боя раненого хозяина, спасая ему 

жизнь. Вот за это и стоит конь на самом верху 

крыши. 

 Живѐт конѐк на крыше. Тучи проплывут, дождик 

прольѐтся – и станет конь тѐмным. А солнышко 

выглянет – и в его лучах кажется он уже розовым, 

золотым. И как будто ещѐ выше поднимет голову 

– гордится собой. 

(88слов) (Е. Каменева) 

7 класс 

85- 90 слов 

Программные требования: 

Совершенствование техники чтения, соблюдение 

логических пауз, не совпадающих со знаками 

препинания. 

Выделение главной мысли произведения. 

Называние главных действующих лиц, описание их 

внешности, характеристика их поступков, 

подтверждение своего заключения словами текста. 

Составление характеристики героя с помощью 

учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана.  

Выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений и сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. 

Пересказ с изменением лица рассказчика. 

Ай да муравьи! 

Муравейник стоял на самом видном месте, возле 

дороги к реке. Мне нравилось наблюдать за 

муравьями. Я думал, что муравьи живут и 

трудятся спокойно. Но... ошибся. 

Летом рыбаки стали разрывать муравейник. Им 

нужны были муравьиные яйца на приманку. 

Муравьи снова собирали свой дом. И опять кто-

то разрушал муравейник. 

Однажды муравейник исчез. Смотрю по 

сторонам. Пусто. Только чуть видны по земле 

дорожки. Взглядом слежу за ними. Неужели 

такое возможно? 

Муравейник стоит теперь среди непролазного 

кустарника. Колючки защищают муравьев от 

злых обидчиков. 

(80 слов) 

(По Д. Клещеву 

*** 

Издали листва у дерева кажется вся одного цвета, 

а возьмѐшь в руки лист – какого цвета тут только 

нет! Зелѐные полосы и коричневые пятна, 

бордовые узоры. Некоторые листочки похожи на 

тончайшие кружева. Ярко, пѐстро, разнообразно 

нарядились деревья и кустарники. Настоящий 

карнавал красок! 

 Казалось бы, зачем деревьям сбрасывать такой 

великолепный наряд? Стояли бы себе да стояли 

до самой весны с листьями. Нельзя. Если ляжет, 

налипнет снег на листву, то ветви деревьев не 

выдержат его тяжести и обломаются. 

 Вот деревья всю листву и сбрасывают. 

(81 слово) 

(В. Корабельников) 

* * * 

Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка 

весело зазвенела чашками. Вова и Миша уселись 

за стол. 

Они выгребли все печенье на стол и разложили 

его на две кучки. Бабушка подала чай. Кучки 

печенья быстро уменьшались. 

- Рассыпчатые! Сладкие! - говорил Миша. 

- Угу! - отзывался Вова. Мама и бабушка 

молчали, 

Когда все печенье было съедено, Вова глубоко 

вздохнул, похлопал себя по животу и вылез из-за 

стола. Миша доел последний кусочек и посмотрел 

на маму - она мешала ложечкой неначатый чай. 

Он посмотрел на бабушку - она жевала корочку 

хлеба. 



 

(82 слова) 

(По В. Осеевой) 

Три медведя 

Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она 

заблудилась и стала искать дорогу домой, да не 

нашла, а пришла в лесу к домику. 

Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, 

видит - в домике никого нет, и вошла. В домике 

этом жили три медведя. Один медведь был отец, 

звали его Михаил Иваныч. Он был большой и 

лохматый. Другой была медведица. Она была 

поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий 

был маленький медвежонок Мишутка. Медведей 

не было дома, они ушли гулять по лесу.  

(83 слова) (Л. Толстой) 

Враги змей 

Яд змеи очень опасен для всех животных. Но 

некоторые звери смело вступают с ними в бой. 

Особенно ловко расправляется со змеей еж. Он 

подставляет змее свои колючки. Когда змея 

устанет от прыжков, еж вонзает зубы в тело змеи. 

Прославились победами над змеями мангусты. 

Это маленький зверек. У мангусты жесткая 

шерсть и толстая кожа. 

В борьбе с очковой змеей зверьку помогают 

прыжки. Он прыгает очень высоко и в любом 

направлении. Прыжок - и зубки мангусты 

вонзаются в шею змеи. Мангуста победила. 

 (84 слова) (По Н. Коростелеву) 

Первый снег 

Падает мягкий снег. Он сыплется крупными 

хлопьями, ложится на землю, на крыши домов, 

одевает в пушистые рукавицы ветви деревьев и 

кустов. 

Если выйти в сумерки и снегопад за околицу - 

такая кругом тишина, кажется, все живое 

замерло, спит непробудным сном. 

А наутро все бело кругом. Хорошо в такой тихий 

денек в лесу. Вы идете по узкой лесной тропинке. 

С обеих сторон над ней нависают мохнатые 

белые ветви деревьев. 

Где-то невдалеке стучит дятел, выколачивая из 

шишки крылатые семена, да попискивают, 

перелетая с дерева на дерево, хлопотливые 

синицы.  

(85 слов) (По Г. Скребицкому) 

 

 

Кто сажает лес? 

За рекой росли одни елки. Но потом среди елок 

появились маленькие дубки. Откуда они здесь? 

Дубы отсюда далеко растут. Тяжелые желуди не 

могли с ветром прилететь. Их кто-то здесь сажает. 

А кто? 

Однажды осенью шел я с охоты. Мимо меня 

низко пролетела сойка. Она что-то спрятала под 

трухлявый пень. И улетела. 

Я подошел к пню. Между корнями в ямке лежат 

два желудя. Сойка спрятала их на зиму. 

Так вот откуда молодые дубки появились среди 

елок! Сойка спрячет желудь и забудет, где 

спрятала. Он и прорастает. 

 (85 слов) 

(По Г. Снегиреву) 

 

Липа 

Ночью ветер повалил липу. Вчера еще люди 

отдыхали под тенью ее раскидистой кроны. Они с 

наслаждением вдыхали ее душистый медовый 

запах. А теперь многие проходили мимо, топтали 

листья, ломали сучья, не оказывали ей никакой 

помощи. И только один человек сказал: 

- Ее можно спасти. 

Ствол липы обвязали тряпками, обложили узкими 

досками. И длинный лубок готов. А в трех местах 

его густо обмотали проволокой. 

Подняли липу. Обрезали лишние и слабые ветки. 

Ежедневно поливали водой. Она теперь стояла, 

как и прежде. 

И опять под ее раскидистой кроной отдыхали 

люди.  

(86 слов) 

(По Б. Павлову) 

Утренние лучи 

Выплыло на небе красное солнышко и стало 

рассылать повсюду свои золотые лучи - будить 

землю. 

Первый луч пролетел и попал на жаворонка. Тот 

встрепенулся, выпорхнул из гнездышка, поднялся 

высоко-высоко и запел свою серебряную песенку. 

Второй луч попал на зайчика. Передернул ушами 

зайчик, весело запрыгал по росистому лугу. 

Побежал он добывать себе сочной травки на 

завтрак. 

Третий луч попал в курятник. Петух захлопал 

крыльями и запел. Куры закудахтали, стали 

разгребать сор и червяков искать. 

Четвертый луч попал в улей. Выползла пчелка, 

полетела собирать медок с душистых цветов.  

(86 слов) 

(По К. Ушинскому) 

Яшка 

Попала я недавно в прекрасный парк. Деревья 

спали в снежном уборе. Часто попадались птичьи 

кормушки. 

Под сосной стояли два мальчика. У одного в 

руках был мешочек с орехами. Я спросила, для 

кого столько орехов. 

А мальчишка так важно мне в ответ: 

- Тут у нас друг живет. Яшкой зовут. 

Мальчик постучал по дереву. С вершины 

спрыгнула белочка. 



 

Ласково поздоровались мальчики с Яшкой. Один и? 

друзей насыпал орехов на ладонь. Белочка смело 

забрала гостинцы из его руки. 

Потом взмахнула хвостиком в знак 

благодарности и прыгнула на дерево. (86 слов) 

(По Л. Савоненковой) 

Помощник 

Алеша слыхал, что есть люди с золотыми 

руками. А вот Алешины руки папа называл 

деревянными. Почему? 

Алеша всем хотел помочь. Понес он поднос с 

чашками - полетели на пол осколки. Взялся 

мальчик сменить в люстре лампочку. Табуретка 

выскочила, и Алеша повис, как воздушный 

гимнаст. 

Стал Алеша картину на стену вешать. Первый же 

удар молотка пришелся по стеклу. 

Мама назвала Алешины руки каменными. Они 

бьют все, к чему прикасаются. 

Но вот папа принес большой сверток. Там лежали 

стамеска, на пильник, сверло, долото. 

- Эти инструменты обязательно вылечат 

твои руки, - сказал 

отец.  

(87 слов) 

(По Н. Елинсону.) 

Ящик с пионами 

Бабушка праздновала свой юбилей. Мы решили 

подарить ей пионы. Мама срезала в цветнике 

крупные бутоны. Каждый цветок мы обернули 

бумагой. 

Ехали мы поездом. Ночью я услышала шорох. 

Шорох шел от ящиков с пионами. Мыши грызут 

няни цветы! 

Я разбудила маму. В ящике все шуршит. Мама 

хотела раскрыт!, ящик. Но пассажиры запретили 

выпускать мышей в купе. 

Стыдно нам было дарить бабушке ящик с 

мышами. Но бабушка смело его открыла. О чудо! 

Вместо бутонов мы увидели огромные, душистые 

цветы. 

Это живые бутоны ночью шуршали нашими 

бумажками. Вот тебе и мыши! 

 (87 слов) 

(По Н. Павловой) 

Какого цвета подснежник? 

Ребята на Кавказе удивятся: «Разве он голубой? 

Подснежник белого цвета». 

Жители Дальнего Востока возразят: «Подснежник 

не белый, а фиолетовый». 

«Самый красивый подснежник - розовый», - 

спорит тот, кто бывал на Селигере. 

Так какого же цвета этот цветок? 

В разных местах нашей страны есть свои первые 

цветы ранней весны. 

Подснежники на севере зовут перелесками. 

Обычно перелески синие, голубые, а иногда и 

розовые. Белые подснежники на Кавказе 

зацветают в январе. А как хорош под Москвой 

лазоревый подснежник! Вы видели его крошечный 

колокольчик на тонкой ножке? 

А какие подснежники растут у вас? 

(87 слов) 

(По И. Зениной) 

*** 

Боря плыл в лодке. Над рекой нависла старая 

верба. Видит он: серая птица юркнула в дупло. 

Причалил Боря к дереву. А из дупла голова 

гадюки. Шипит прямо в лицо мальчику. От 

испуга Боря упал в воду. Плавал он отлично и 

воды не испугался. А гадюка все шипит из дупла. 

Вдруг из темной дыры дупла вылетела большая 

птица. Она взмахнула крыльями и взлетела на 

ветку. 

Тут подплыл дедушка. Он объяснил, что это 

вертишейка. Когда ей грозит беда, она вытягивает 

шею и шипит, как гадюка. 

 (87 слов) 

(По И. Недоле) 

Невежа. 

 Девочка сидела на стуле. Вошѐл младший 

братик. Девочка встала и посадила его на свой 

стул. Пришѐл папа. Мальчик встал и уступил 

место папе. Вошла мама. Папа встал. 

– Садись, – сказал он маме, и мама села. 

Но тут пришла бабушка. Мама встала и подала 

стул бабушке. Бабушка села, посидела, да вдруг 

вскочила: 

– Ай-ай, молоко на плите убежит! 

Все бросились на кухню. Пришѐл кот, сел на 

стул, посидел, а потом разлѐгся. 

Пришли: девочка, братик, папа, мама, бабушка, а 

кот ни с места – лежит себе и поглядывает на 

всех. 

– Брысь, невежа!  

(88 слов)                                                                                                       

(Р.Баумволь) 

 

Старик и дерево 

На лесной поляне ребята свернули под 

развесистую сосну и развели костер. Собрали 

сучья и сложили их ближе к стволу, чтобы дождь 

не загасил пламя. Когда дождь кончился, ребята 

ушли. 

Однажды по лесу шел старик. Он увидел на 

поляне дерево, в котором огонь выжег глубокую 

выемку. Он спустился к реке, набрал глины и 

замазал выжженное место, чтобы сосна не 

погибла. Когда работа была окончена, старик 

присел и долго о чем-то думал. Потом он достал 

из кармана спички и выложил ими на мокрой гли-

не: «Живи назло злым!». 

 (88 слов) 

(Из журнала «Юный натуралист») 



 

Серая звездочка 

Серая звездочка - это жаба, которая жила у нас в 

огороде. А назвали ее так потому, что спереди у 

нее было пятнышко, как звездочка, а сама она 

была серая. Много поедала слизняков с клубники. 

Но вот однажды мы ее увидели побитой. Жаба 

еле-еле передвигалась. Мы стали ее выхаживать, 

кормить дождевыми червями. Через некоторое 

время она поправилась и ушла. Но как только 

мы всей семьей садились в саду ужинать, жаба 

появлялась на дорожке. В жаркие дни она тоже 

приходила, и мы поливали ее водой из лейки. Ей 

это очень нравилось.  

(88 слов) 

(Из журнала «Юный натуралист») 

Два товарища (басня) 

Шли по лесу два товарища, и выскочил на них 

медведь. Один влез на дерево и спрятался, а 

другой остался на дороге. Делать было нечего - 

он упал наземь и притворился мертвым. 

Медведь подошел к нему и стал нюхать. Человек 

и дышать перестал. Медведь понюхал ему лицо и 

отошел. Медведи ведь мертвых не трогают. 

Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется 

над товарищем: 

- Что тебе медведь на ухо говорил? 

Поднялся человек с дороги и отвечает: 

- Он сказал, что плохие люди те, которые в 

опасности от товарища убегают. 

 (89 слов) 

(По Л. Толстому) 

Улетают журавли 

В золотые, осенние дни собрались к отлету 

журавли. Покружили они над рекою, над родным 

болотом. Собрались в стройные косяки, 

потянулись в дальние теплые страны. Через леса, 

через поля, через шумные города высоко в небе 

летели журавли. В глухом лесу, на краю болота, 

остановились на отдых. 

Еще до рассвета проснулись чуткие журавли. Чуть 

розовеет над ясными черными макушками 

ранняя зорька. Один за другим журавли 

поднимаются с болота. 

Скоро взойдет над рекой и лесом солнце. Высоко 

поднимутся журавли. С ясного неба услышим их 

прощальные голоса. 

До свидания, журавли! До радостной встречи 

весной! 

 (90 слов.) 

(По И. Соколову-Микшпову) 

 

Беспризорная кошка 

Наступила зима, и море замерзло. Ловить рыбу 

стало нельзя. А у меня было ружье. Вот я зарядил 

ружье и пошел по берегу. Кого-нибудь 

подстрелю: на берегу в норах жили дикие 

кролики. 

Вдруг смотрю: на месте кроличьей норы большая 

дырка раскопана, как будто бы ход для большого 

зверя. Я скорее туда. 

Я пришел и заглянул в нору. Темно. А когда 

пригляделся, вижу: там в глубине два глаза 

светятся. 

Что, думаю, за зверь такой завелся? 

Я сорвал хворостинку - и в нору. А оттуда как 

зашипит! Я назад попятился! Да это кошка! 

 (90 слов) 

(Б. Житков) 

Гнездо камышевки 

В солнечный день я плыл в лодке по Днепру и 

веслом задел гнездышко. 

Птички укрепили его между побегами тростника. 

Стенки гнезда привязаны к тростникам 

волокнами крапивы. Два широких листа держали 

дно гнезда. Птички наносили в гнездо волосы 

лис и зайцев, лошадей и коров. Гнездо 

получилось мягкое и теплое. 

На дне лежали яички. Я наклонил стебли с 

гнездом. Но яички не выпали, потому что гнездо 

очень глубокое. Над Днепром часто дуют 

сильные ветры. Если птичка сделает мелкое 

гнездо, то при первом же сильном ветре яички 

выпадут. 

Вот какие умные птички! 

 (91 слово) 

(По Н. Недоле) 

Осень с неба 

Если взглянуть осенью на бескрайнюю нашу 

страну с неба, конца-края чашей земли все 

равно не увидишь. И покажется с такой высоты, 

что вся наша земля в движении. Что-то двигается 

над лесами, степями, горами, морями... Это 

бесчисленные птичьи стаи. Наши перелетные 

птицы покидают родину - летят на зимовку. Не-

которые, конечно, остаются: воробьи, голуби, 

галки, снегири, чижи, синицы, дятлы. 

Отлет начинается с конца лета и длится всю 

осень, - пока вода не покроется льдом. Первыми 

улетают те птицы, что прилетели весной 

последними. Последними отлетают от нас те, что 

первыми появились весной: грачи, жаворонки, 

скворцы, утки, чайки.  

(91 слово) 

(По Б. Бианки) 

Конь на крыше 

В старину избы часто украшали коньками. Кто 

был у крестьянина первым помощником? Кто 

помогал пахать, боронить, возить сено? Конечно, 

конь! А если нападал враг на русскую землю, то 

и на войну шел добрый конь. И, случалось, 

выносил с поля боя раненого хозяина, спасая ему 

жизнь. Вот за это и стоит конь на самом верху 

крыши. 



 

Живет конек на крыше. Тучи проплывут, дождик 

прольется - и станет конь темный. А солнышко 

выглянет - и в его лучах кажется он уже розовым, 

золотым. И как будто еще выше поднимает голову 

-гордится собой.  

(91 слово) 

(В. Каменева) 

Опасные игры 

Как-то я шел по опушке березовой рощицы. Вдруг 

близко раздался журавлиный крик. Я 

остановился. Из небольшой рощицы по зеленой 

озими быстро бежал журавль. Крылья его были 

распущены, 

весь он вытянулся. Журавля догоняла лиса. 

Журавль взмыл в воздух, пролетел метров 

двадцать и сел. Лиса подкрадывалась к нему. 

Птица близко подпустила ее и побежала в 

сторону. Лиса проскочила мимо. Потом началось 

все сначала. Я закричал на лису, но она не 

прекращала погони. Я резко захлопал в ладоши и 

побежал в ее сторону. Лиса испугалась и 

кинулась со всех ног в рощу. Журавль был 

спасен.  

(92 слова) 

(По В. Бологову) 

Журавль 

Радостно слышать весною крики журавлей в небе. 

Прилет журавлей обещает близкое тепло. Любит 

этих птиц наш народ. Много сказок и песен 

сложил он о журавлях. 

Журавль очень высок на ногах. У него большие 

крылья и длинные перья. Клюв журавля крепкий 

и острый. 

Гнездо журавль вьет прямо в ямке на поле. На 

сухую траву журавлиха кладет два крупных 

яйца. Молодых журавлят родители уводят в 

кусты или в камыши. 

Раненый журавль бросается на спину и бьет 

собаку ногами и клювом. Один охотник потерял 

глаз, когда хотел схватить раненого журавля. 

Теперь охота на журавлей в нашей стране 

запрещена.  

(95 слов) 

(По С. Аксакову) 

Журавль. 

Радостно слышать весною крики журавлей в небе. 

Прилет журавлей обещает близкое тепло. Любит 

этих птиц наш народ. Много сказок и песен 

сложил он о журавлях. 

Журавль очень высок на ногах. У него большие 

крылья и длинные перья. Клюв журавля крепкий 

и острый. 

Гнездо журавль вьет прямо в ямке на поле. На 

сухую траву журавлиха кладет два крупных яйца. 

Молодых журавлят родители уводят в кусты или 

в камыши. 

Раненый журавль бросается на спину и бьет 

собаку ногами и клювом. Один охотник потерял 

глаз, когда хотел схватить раненого журавля. 

Теперь охота на журавлей в нашей стране 

запрещена.  

(95 слов) 

(По С. Аксакову) 

Случай на охоте 

Со мной на охоте такой случай был. Нашли мои 

собаки в лесу зайца и погнались за ним. Я стою 

на дороге и жду. Гоняют собаки по лесу, а зайца 

все нет. Вышел я на поляну. На ней высокие пни 

стояли. Собаки носятся по кустам, а зайца все не 

найдут. 

Взглянул я случайно в сторону и замер. В пяти 

шагах от меня на верхушке пня сидел заяц. 

Глядит он на меня, не шевелится. 

Стыдно мне стало. Не бежит от меня зверек. Как 

же я буду стрелять в него? Опустил я ружье, пошел 

прочь и собак отозвал.  

(95 слов) 

(По Г. Скребицкому) 

Яблонька 

Росла в лесу дикая яблонька. Осенью упало с нее 

кислое яблоко. Птицы склевали яблоко, 

поклевали и зернышки. Одно только зернышко 

спряталось в землю и осталось. 

Весной, когда солнышко отогрело мокрую землю, 

зерно стало прорастать. Пустило вниз корешок, а 

кверху выгнало два первых листика. Из-под 

листочков выбежал стебелек с почкой, а из почки 

вышли зеленые листики. 

Почка за почкой, листик за листиком, веточка за 

веточкой - и лет через пять хорошенькая 

яблонька стояла на том месте, где упало 

зернышко. 

Пришел в лес садовник, выкопал яблоньку 

осторожно, корешков не повредил, перенес ее в 

сад и посадил в хорошую землю.  

(96 слов) 

(По К. Ушинскому) 

8 класс 

VIII – IX – 90 – 100 слов 

Программные требования: 

Совершенствование техники чтения, соблюдение 

при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, 

составление характеристики героев с помощью 

учителя, иллюстрирование черт характера героев 

примерами из текста, обоснование своего 

отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в 

том числе назывных предложений самостоятельно и 

с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой 

выразительности. Различение оттенков значений 

слов в тексте. 



 

Пересказ содержания прочитанного с 

использованием слов и выражений, взятых из 

текста. 

 9 класс 

VIII – IX – 90 – 100 слов 

Программные требования: 

Совершенствование техники чтения, соблюдение 

при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование 

своего отношения к героям и их поступкам, 

объяснение причин тех или иных поступков героев 

(с помощью учителя). 

Пересказ содержания прочитанного; составление 

рассказа по предложенной теме на материале 

нескольких произведений. 

 

 

Сапог великана 

Отец Андерсена был простым сапожником. 

Великий сказочник гордился этим. 

На одном празднике знатные господа посмеялись 

над сказочником: 

- Великий Андерсен, вы тоже умеете шить 

сапоги? 

Сказочник стал грустным. Сын сапожника уже 

давно не брал в руки сапожные инструменты. 

Три месяца Андерсен сидел дома. А потом 

пригласил детей на новогоднюю елку.  У входа 

гостей ожидало чудо. Большой блестящий сапог 

поклонился и сказал: «Здравствуйте, дети!» 

Люди поняли, что писатель три месяца шил 

сапог. Много лет сапог хранится в музее и ждет 

своего Великана.  

(92 слова.) (По Г. Циферову) 

Снежные фонтаны 

В зимнюю стужу тетерева ищут для ночлега 

большую поляну. Вечером они щиплют на 

березах ветки. А потом с высокой ветки камнем 

падает птица в глубокий сугроб. 

Пробьет тетерев лунку в сугробе и идет под 

снегом в сторону. Там в сыпучем снегу засыпает. 

Я шел с охоты в лунную ночь. Вдруг на поляне 

взлетел снежный фонтан. Один за другим 

взлетали из снега тетерева. Алмазами сверкала 

снежная пыль при лунном свете. 

Я ускорил шаг и увидел рыжего лиса. Разбойник 

вспугнул птиц и начал душить их. 

Я ударил из ружья. Хищник как подкошенный 

лег между лунок. От выстрела взметнулись 

десятки фонтанов. Они были сказочно прекрасны 

лунной ночью.  

(94 слова) 

(По И. Арамилеву) 

Старый пес 

Был у человека верный друг - Пес. Шли годы. 

Пес постарел, стал плохо видеть. Раз в ясный 

летний день он не узнал своего хозяина. Пес 

выбежал из своей будки, залаял, как на чужого. 

Хозяин удивился. Спросил: 

- Значит, ты уже не узнаешь меня? 

Пес вильнул хвостом. Он нежно заскулил. Ему 

хотелось сказать: 

- Прости меня, что я не узнал тебя. 

Через несколько дней человек принес маленького 

щенка и сказал щенку: 

- Живи здесь. 

Старый Пес спросил у человека: 

- Зачем тебе еще один пес? 
- Чтобы тебе одному не было скучно, - сказал 

человек и ласко 

во потрепал старого Пса по спине. 

(96 слов) 

 (В. Сухомлинский) 

* * * 

Один раз дети пошли гулять на дорогу и взяли с 

собой котенка. Ветер шевелил солому на дороге, а 

котенок играл с соломой, и дети радовались, глядя 

на него. 

Вдруг они увидели, что скачет охотник, а 

впереди него две собаки. А котенок глупый, 

вместо того чтобы бежать, присел к земле, 

сгорбил спину и смотрит на собак. Катя 

испугалась собак, закричала и побежала прочь от 

них. А Вася, что было духу, пустился к котенку и 

в одно время с собаками подбежал к нему. Собаки 

хотели схватить котенка, но Вася упал животом 

на котенка и закрыл его. Охотник подскакал и 

отогнал собак.  

(99 слов) 

(По Л. Толстому) 

 

Зачем воду пьют? 

Ты скажешь: воду пьют потому, что хочется. 

А почему хочется? 

Потому, что без воды жить нельзя. Ведь мы свою 

воду все время тратим. Дохни на холодное 

стекло. Оно запотело, покрылось капельками 

воды. Откуда взялась вода? Из твоего тела. 

Откуда пот на теле в жаркий день? Из тела. 

В сутки человек теряет 12 стаканов воды. 

Значит, столько же ему надо выпить или съесть 

воды. А разве воду едят? 

В мясе, в овощах, в хлебе много воды. Например, 

в мясе воды втрое больше, чем твердого 

материала. 

Человек может долго прожить без еды. А вот без 

воды не может прожить и нескольких дней.  

(101 слово) 

(По М. Ильину) 

Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду 

Крошка Енот был маленьким, но храбрым. 

Однажды мама Енотиха сказала: 

- Сегодня луна будет полной и светлой. Крошка 



 

Енот, можешь 

ли ты один сходить к быстрому ручью и 

принести раков на ужин? 

- Ну да, конечно, - ответил Крошка Енот. - Я 

наловлю вам таких раков, каких вы никогда еще 

не ели. 

Крошка Енот был маленьким, но храбрым. Ночью 

взошла луна, большая и светлая. 

- Пора, Крошка Енот, - сказала мама. - 

Иди, пока ты не дойдешь до пруда. Ты увидишь 

большое дерево, которое перекинуто 

через пруд. Перейди по нему на другую сторону. 

Это самое лучшее 

место для ловли раков.  

(101 слово) 

(Л. Мур) 

Сколько же рассветов я проспал... 

Отец Василька работал агрономом. Он вставал на 

рассвете и уезжал в поле. 

Василько сквозь сон почувствовал, как кто-то 

коснулся его плеча. Тихонько толкает, будит. Не 

хочется вставать! Но вспомнил Василько, что 

сегодня они с отцом едут в поле. Встал, 

посмотрел вокруг. На дворе ещѐ темно. На небе 

звезды сияют, а на востоке алеет. 

Вышли они на околицу села. Перед ними 

желтело пшеничное поле. Солнечные лучи 

сверкали в каплях росы. В голубом небе пел 

жаворонок. Василько стоял как зачарованный. 

- Ой, как красиво! - тихо проговорил он.- 

Неужели каждый день так красиво? 

- Каждый день,- ответил отец. 
- Сколько же рассветов я проспал,— с 

сожалением сказал Василько.  

       

      (102 слова) 

(По В. Сухомлинскому) 

Художник-зима 

Побелели поля и пригорки. Тонким льдом 

покрылась река, притихла, уснула, как в сказке. 

Ходит Зима по горам, по долинам, ходят в 

больших мягких валенках, ступает тихо, не 

слышно. А сама поглядывает по сторонам -то тут, 

то там свою волшебную картину исправит. 

Вот бугорок среди поля, с него проказник ветер 

взял да и сдул белую шапку. Нужно ее снова 

надеть. А вон между кустов серый зайчик 

крадется. Плохо ему серенькому: на белом снегу 

сразу заметит его хищный зверь или птица, 

никуда от них не спрячешься. «Оденься и ты, 

косой, в белую шубку, - решила Зима, - тогда уж 

тебя на снегу не скоро заметишь».  

(103 слова) 

(Г. Скребицкий. 

Мыши 

Стало мышам плохо жить от кота. Что ни день, то 

двух, трех заест. 

Сошлись раз мыши и стали судить, как бы им от 

кота спастись... 

Вот одна мышка и сказала: «Я вам скажу, как нам 

от кота спастись. Ведь мы потому и гибнем, что 

не знаем, когда он к нам идет. Надо коту на шею 

звонок надеть, чтобы он гремел. Тогда всякий 

раз, как он будет от нас близко, нам слышно 

станет, и мы уйдем». 

«Это бы хорошо, - сказала старая мышь, - да надо 

кому-нибудь звонок на кота надеть. Вздумала ты 

хорошо, а навяжи-ка звонок коту на шею, тогда 

мы тебе спасибо скажем».  

(104 слова) 

(Л. Толстой) 

 

Золушка 

Золушка поднялась с места и убежала быстрее 

лани. Только на ступеньках лестницы лежала 

маленькая хрустальная туфелька. 

Принц бережно поднял ее и приказал 

расспросить, не видел ли кто-нибудь из них, куда 

уехала прекрасная принцесса. Но никто никакой 

принцессы не видел. Правда, заметили, что мимо 

них пробежала какая-то бедно одетая девочка, но 

она скорее всего была похожа на нищенку, чем на 

принцессу. 

Тем временем Золушка, задыхаясь от усталости, 

прибежала домой. У нее не было больше ни 

кареты, ни лакеев. Ее бальный наряд снова 

превратился в старенькое платьице, и от всего ее 

великолепия только и осталось, что маленькая 

хрустальная туфелька, точно такая же, как та, 

которую она потеряла на дворцовой лестнице. 

 (107 слов)  (Ш. Перро) 

Медок на холодок 

Таня и Аленка посадили свои деревца, примяли 

вокруг них землю, полили их теплой водой... 

Светит горячее весеннее солнышко, идут по небу 

весенние облака, поют скворцы... И два новых 

деревца стоят у ворот, расправляют корешки в 

теплой земле! 

- Мою липку, знаешь, как звать? - сказала 

Таня. - Мою липку 

звать Медок! 

Аленка удивилась: 

- А почему? 

- А потому, что когда она вырастет, то на ней 
будут меловые 

цветы. И на нее пчелы будут прилетать за медом. 

Вот почему и 

Медок! 

- А как же мою?.. - спросила Аленка. - Мою тоже 

Медок? 

- Нет, твою пусть как-нибудь еще! 

- А как? 
- Знаешь как? Холодок! 
- А почему? 



 

- Кругом будет жара, дышать нечем, а под твоей 
липкой - хо 

лодок.              

  (111 слов)     (Л. Воронкова) 

 

ВЕТЕР 

      В давние времена ветер был человеком. Но 

затем он превратился в птицу и стал летать. И с 

тех пор уже не мог ходить по земле, как было 

раньше. 

      Поселился ветер-птица в пещере, в горах. 

Днем он вылетал из пещеры и охотился весь день, 

а вечером вновь возвращался в горы, в свою 

пещеру и проводил там ночь. 

     Случилось однажды, что человек увидал ветер. 

Подумал он, что это птица, и бросил камень в 

птицу-ветер. Рассердился ветер, разгневался, стал 

он летать и дуть. Поднялась пыль, посыпались 

камни. Ни один человек не мог ни охотиться, ни 

собирать коренья. Все сидели в своих хижинах, 

ожидая. Когда утихнет гнев ветра. 

(112 слов) 

 

ПРАЗДНИК СИНИЦ 

 Давно приметили, что глубокой осенью синицы 

собираются стайками. Словно на праздник 

слетаются пѐстрые, нарядные, такие разные 

синицы. Потому, видимо, в народе в былые 

времена отмечали двенадцатое ноября праздник 

«День синицы». 

 В наших парках, да и лесах, живут семь видов 

разных синиц. Осенью и зимой всех их можно 

увидеть в городе у кормушек. 

 Самая крупная и заметная – большая синица. Она 

отличается от всех других синиц оливково-

зелѐной спинкой и серо-жѐлтым брюшком. По 

середине брюшка и горла – чѐрная полоса с 

синеватым отливом, на голове – чѐрная шапочка. 

Большая синица ни от какого угощения не 

откажется: семена, насекомые, кусочки сала – всѐ 

для неѐ годится… 

 Вся синичья семья весной и летом питается 

насекомыми. Только поздней осенью и зимой от 

бескормицы и голода приходится им питаться 

семенами. 

(113 слов) 

(В. Корабельников) 

Страшный мостик 

Бежала через лесную дорожку речка. А через 

речку перекинут мостик. Хороший мостик, с 

перилами. Только прошла по нему девочка Таня 

и чуть не упала. У мостика доска оторвалась. 

Если на один конец этой доски наступить, другой 

приподнимется и ударит по коленке. 

«Ишь, какая плохая доска!» - подумала Таня и, 

когда обратно по мостику шла, другой стороны 

держалась. 

Прошли по мостику и два дружка - Николка с 

Петей. Тоже чуть не упали. 

- Вот противный мостик, - рассердились 

мальчики.- Придется 

теперь речку вброд переходить. 

Пришли Таня, Николка и Петя к себе в поселок и 

всех своих друзей, знакомых предупредили: 

- Не ходите по мостику, что в лесу через 

речку перекинут, 

ушибиться можно. Там одна доска оторвалась. 

Хорошо сделали, что предупредили. Только 

нам кажется...  

(116слов) 

(По Ю. Ермолаеву) 

Разноцветные кораблики 

Сколько разноцветных корабликов на нашем 

пруду сегодня: желтые, красные, оранжевые - 

целая флотилия! Все они прилетели сюда по 

воздуху. Красиво покачиваясь, они опустились 

на воду тихо и плавно. И все еще продолжают 

прилетать новые. Прилетит кораблик, опустится 

на воду и тотчас поплывет с поднятыми парусами. 

Много еще прилетит их сегодня, завтра, 

послезавтра... Большой еще запас таких 

корабликов на деревьях, окружающих наш 

красивый пруд. Пока летят все больше кленовые. 

Они раньше других пускаются в путь. Это самые 

парусистые кораблики. Остроконечные их лопасти 

загнуты кверху. Ветерок на них напирает, как на 

паруса. Л какие между ними есть нарядные, 

просто прелесть! Вот плывет целый отряд совсем 

пунцовых. Так и горят на солнце! Это все с того 

пышного клена, который красуется на берегу.  

(118 слов) 

(По Д. Кайгородову) 

Цветок или волчья пасть? 

Шли из школы домой два мальчика - Сергейка и 

Миколка. Сергейке было весело. Сегодня его 

три раза спрашивала учительница. Он получил 

пятерку. 

А Миколка был грустный. Два раза вызывали его 

к доске. Миколка отвечал плохо, учительница 

поставила ему в дневник двойку и обещала 

рассказать маме о его плохой учебе. 

Был теплый весенний день. Сияло солнце. В 

небесной голубизне плыло белое облачко. 

Сергейка загляделся на облачко и сказал: 

- Смотри, Микола, какое красивое облако. Оно 

похоже на белую розу. Смотри, раскрылись 

лепестки - нежные, тоненькие. Так и трепещут 

на ветру. 

Микола посмотрел на облако и не увидел ни 

лепестков, ни цветка. Облако показалось ему 

похожим на волка. Зверь раскрыл пасть - злой, 

готовый на кого-то броситься. 

Мальчики долго смотрели на облако и каждый 

видел свое. 



 

(120 слов.) 

(По В. Сухомлинскому.) 

На дне снежного моря 

Хуже нет для полевых и лесных зверьков, чем 

малоснежное начало зимы! Голая земля 

промерзает все глубже и глубже, становится 

твердой, как камень. Холодно стало в норках. 

Но вот повалил снег. Валит и валит и уже 

больше не тает. Сухое снежное море покрывает 

землю. Рябчики, тетерева, даже глухари ныряют 

в него с головой. Мышки-полевки выходят из 

своих подземных жилищ, бегают по дну 

снежного моря. Без устали ныряет в нем хищная 

ласка, невидимкой подкрадывается к мышкам и 

птицам под снегом. 

На дне снежного моря куда теплее, чем на его 

поверхности. Сюда не попадает леденящий ветер. 

Толстый слой сухой воды не пропускает к земле 

большого мороза. Многие мыши строят себе 

зимние гнезда прямо на земле под снегом - 

вроде как выезжают зимой на дачу. 

 (120 слов)   (По В. Бианки) 

Купание медвежат 

    Наш знакомый охотник шѐл берегом лесной 

реки и вдруг услышал громкий треск сучьев. Он 

испугался и влез на дерево. Из чащи вышли на 

берег большая бурая медведица и с ней два 

весѐлых медвежонка. Медведица схватила одного 

медвежонка зубами за шиворот и давай окунать в 

речку. 

Медвежонок визжал и барахтался, но мать не 

выпускала его, пока хорошенько не выполоскала 

в воде. Другой медвежонок испугался холодной 

ванны и пустился удирать в лес. Мать догнала 

его, надавала шлепков, а потом – в воду, как 

первого. Очутившись снова на земле, оба 

медвежонка остались очень довольные  купанием: 

день был знойный, и им было очень жарко в 

густых лохматых шубках. Вода хорошо освежила 

их.  

   После купания медведи опять скрылись в лесу, 

а охотник слез с дерева и пошѐл домой.  

 (122 слова)   

(В. Бианки) 

Осень в лесу 

 Пришѐл сентябрь. После знойного лета, после 

августовских тѐплых дней наступила золотая 

осень. 

 По опушкам леса ещѐ растут грибы: 

красноголовые подосиновики, зеленоватые и 

розовые сыроежки, скользкие грузди и душистые 

рыжики. На старых больших пнях жмутся друг к 

дружке тонконогие опѐнки. 

 В моховых болотах ожерельем рассыпана по 

кочкам румяная клюква. На освещѐнных солнцем 

лесных полянах краснеют гроздья рябины. 

 Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, 

отчѐтливо разносятся голоса. 

 На дне лесного ручья виден каждый камешек, 

каждая тонкая травинка. 

 По прозрачному высокому небу бегут и бегут 

облака. В погожие дни многие птицы готовятся к 

отлѐту. Уже улетели ласточки, быстрокрылые 

стрижи. Остаются зимовать рябчики, тетерева, 

куропатки. В шумные стайки собираются 

скворцы, улетают на юг певчие птицы. В дальний 

путь отправляются дикие гуси, покидают родные 

болота длинноногие журавли. 

(123слова)   (И. Соколов-Микитов) 

Весна красна 

Вот и зиме пришел конец. За один день все 

изменилось. Ветер подул с южной стороны, 

пригнал низкие лиловые тучи. Укрыли они все 

небо, и вдруг на землю полился первый весенний 

дождь. А потом тучи разошлись, показалось на 

голубом небе солнце и пригрело землю. 

Раньше других обитателей леса отметили начало 

весны синицы. Они бойко перелетали с ветки на 

ветку, искали в складках коры жучков, червяков. 

Они весело распевали. 

Обрадовались теплу и зайцы. В эти весенние дни 

они даже про свой страх забыли. Зимой они 

бегали и кормились только по ночам, а весь день 

спали в снегу. Теперь зайцы и днем бегали по 

лесным вырубкам и опушкам. 

Белка тоже оживилась с приходом весны. Она 

покинула свой домик и отправилась в лесную 

чащу. Там устроила она себе гнездо. Скоро у нее 

будут бельчата.  

(130 слов.) 

(По Г. Скребицкому.) 

Черемуха 

Очень я, Черемуха, на людей обижаюсь... По 

весне белого кружева напряду, с головы до ног 

наряжусь, стою - как невеста... 

Глядите, стар и мал, любуйтесь. Пусть у вас на 

душе станет радостно! 

А люди - ломать меня. 

По стволу карабкаются, сучья гнут, веточки 

отдирают. И не поймут, что ведь себе хуже! 

Веточки в комнате долго не простоят -вот уже и 

завяли... 

А цвела бы я нетронутая, так сколько бы дней 

глаз веселила! 

Поспеют летом черные ягоды, снова люди ко 

мне. Потихоньку собирали бы ягодки, бережно, я 

бы смолчала. Но ведь снова гнут меня, снова 

ломают... 

Ну, я на хитрость пустилась. 

Хоть ягоды мои и сладки, да вязкие они, рот 

вяжут. 

Поел ягоды мои сладкие, захотел крикнуть, а рот-

то и связало. 



 

Ну и поделом тебе.  

(124 слова)   (Э. Шим.) 

* * * 

Мари не отходила от стола с подарками. 

- Ах! - воскликнула, наконец, Мари. - 

Для кого этот хорошенький человек, что стоит 

под самой елкой? 

- Он, - ответил отец, - будет усердно 

трудиться для всех нас: его дело - аккуратно 

разгрызать твердые орехи. 

С этими словами отец бережно взял его со стола, 

приподнял деревянный плащ, и тогда человек 

широко-широко разинул рот и оскалил два ряда 

очень белых острых зубов. Мари всунула ему в 

рот орех, и — щѐлк - человек разгрыз его, 

скорлупа упала, и у Мари на ладони очутилось 

вкусное ядрышко. Теперь уже все - и Мари тоже 

- поняли, что нарядный человек вел свой род от 

Щелкунчиков и продолжал профессию предков. 

Мари громко воскликнула от радости, а отец 

сказал: 

- Раз тебе, милая Мари, Щелкунчик 

пришелся по вкусу, так ты 

уж сама и заботься о нем и береги его. 

 (128 слов) 

(Э. Гофман) 

Садко 

Садко построил сорок кораблей. Погрузил на 

корабли все товары, и поплыли на кораблях 

торговать в страны заморские. 

А на обратном пути, на синем море 

приключилась невзгода великая. Все сорок 

кораблей, будто к месту приросли. Ветер мачты 

гнет, бьет морские волны, а все сорок кораблей, 

будто на якорях стоят, с места тронуться не 

могут. 

И сказал Садко:  «Видно, требует царь Морской 

с нас дань - выкуп. А требует  он мою буйную 

голову». 

Спустили широкую доску на море. С верными 

дружинниками Садко простился, прихватил свои 

гусли звонкие.Все корабли тотчас с места 

тронулись, паруса шелковые ветром наполнились, 

и поплыли они своим путем-дорогою, будто 

остановки никакой и не было. Понесло Садко на 

дубовой доске по морю-океану. А доску-плот 

морская волна покачивает, Садко на доске 

убаюкивает, и не заметил он, как впал в дремоту 

и уснул глубоким сном.  

(131 слово)   (А. Нечаев) 

ВЕСНА. 

Мы в школе слушали музыку. Учительница 

поставила пластинку, а мы сели и стали слушать. 

Музыка была очень красивая, нежная такая. 

Потом, когда пластинка кончилась, учительница 

спросила, понравилась ли нам музыка и что она 

кому напомнила, на что она похожа. 

Одна девочка сказала, что это похоже на бал во 

дворце. Как будто танцую принцы и принцессы, 

волшебники разные. Саша Крылов сказал, что 

музыка ему напомнила про море. Волны шумят, 

катятся… А я сказал, что меня от музыки как 

будто ветерком прохладным обдувает. И 

учительница сказал: «Молодец, Андрей, 

правильно понял. Эта музыка называется 

«Весна». А весной начинают бежать ручейки, 

дует ветерок…» 

Но тут встала Кругликова и сказала: «Он потому 

про ветерок сказал, что у него сзади форточка 

открытая». И все стали смеяться. 

А я ведь, правда, ветерок от музыки чувствовал, а 

совсем не от форточки. Честное слово!                        

      (135 слов)      

(А.Аксѐнова) 

 

Жалейкин 

Жалейкин - мальчуган добрый. Когда видит 

рядом зло, очень страдает. И хочется ему 

вмешаться, все исправить и сделать доброе дело. 

Прибежал однажды Жалейкин на пруд и ахнул: 

туристы на берегу свой костер не залили, 

бумажки и тряпки не собрали, банки и СЕСЛЯНКИ 

не закопали. 

- Вот неряхи! - вскричал Жалейкин.- Как им не 

жалко портить такой бережок! Придется навести 

порядок. Соберу весь мусор и брошу в пруд. 

Снова стал бережок чистеньким и красивым. И 

пруд красивый: мусора на дне никому не видно. 

Но прибежали на пруд купальщики и порезали о 

склянки ноги. 

Рыболовы порвали об острые склянки лески и 

поломали о банки крючки. 

А рыбы в пруду от грязного хлама и ржавчины 

стали болеть и задыхаться. 

Хотел Жалейкин как лучше, а вышло - хуже. 

Столько сразу стало вокруг недовольных! 

Всякое дело с умом делать надо, и уж если одно 

делаешь, то другое не порть!                                                                                 

(139 слов) (Н. Сладков) 

Строитель 

На дворе возвышалась горка красной глины. 

Мальчики рыли в ней замысловатые ходы и 

строили крепость. И вдруг они заметили 

в сторонке другого мальчика, который тоже 

копался в глине, макал в жестянку с водой 

красные руки и старательно обмазывал стены 

глиняного дома. 

- Эй, ты, что ты там делаешь? - окликнули его 

мальчики. 

- Я строю дом. 
- Какой же это дом? У него кривые окна и 
плоская крыша. Эй, 

ты, строитель! 

- Да его только двинь - и он развалится! - 



 

крикнул один мальчик и ударил домик ногой. 

Одна стена обвалилась. 

- Эх, ты! Кто же так строит? - кричали 

мальчики, разрушая 

свежевымазанные стены. 

Строитель сидел молча и, сжав кулаки, смотрел 

на разрушение своего дома. Он ушел только 

тогда, когда рухнула последняя стена. 

А на другой день мальчики увидели его на том 

же месте. Он снова строил свой глиняный дом и, 

макая в жестянку красные руки, старательно 

воздвигал второй этаж. 

 (143 слова.) 

(В. Осеева.) 

Лисья школа 

В самой чаще леса поселилась лиса. У нее было 

пятеро лисят. Они жили в темной норе. Дети 

были слепые и без зубов. Мать кормила их своим 

молоком. 

Открылись у малышей глаза. Мать стала 

выгонять их из норы. Бегают шалуны, играют. 

Катаются братья и сестры по траве. А мать 

сторожит их. Услышит шорох, гонит детей в 

нору. 

Подросли лисята. Мать учит их ловить добычу. 

Пустит живую мышку между лисятами, а они 

ловят. Учительница строго следит за учениками. 

Чуть зевака упустит мышку, лиса цап его зубами. 

Потом мать научила лисят ловить бабочек, 

жучков. Маленькие охотники смело бросаются на 

все, что движется. Теперь они и сами ищут пищу. 

Помогла им лисья школа. 

Пришла зима. Звери стали большие. Шерсть у них 

рыжая, пушистая. Теперь они учатся лисьим 

хитростям. Умеют лисята слышать охотника. 

Молодые животные учатся путать след и убегать 

от собак. 

Скоро лисята станут взрослыми лисами. 

Разбегутся они от матери в разные стороны. 

Станут сами ходить на охоту. По следу найдут 

лисы зайчика. Будет хищникам в добычу и 

мышка, и птичка. 

 (144 слова) 

Что легче? 

Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, 

птицы. Загулялись мальчики. Не заметили, как 

день прошел. Идут домой - боятся: 

- Попадет нам дома! 

Вот остановились они на дороге и думают, что 

лучше: соврать или правду сказать? 

- Я скажу, - говорит первый, - будто волк на 

меня напал в лесу. Испугается отец и не будет 

браниться. 

- Я скажу, - говорит второй, - что дедушку 

встретил. Обрадуется мать и не будет бранить 

меня. 

- А я правду скажу, - говорит третий. - Правду 

всегда легче сказать, потому что она правда и 

придумывать ничего не надо. 

Вот разошлись они по домам. Только сказал 

первый мальчик отцу про волка - глядь, лесной 

сторож идет. 

- Нет, - говорит,- в этих местах волка. 

Рассердился отец. За первую вину рассердился, 

а за ложь -вдвое. 

Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как 

тут - в гости идет. 

Узнала мать правду. За первую вину 

рассердилась, а за ложь -вдвое. 

А третий мальчик...  

(145 слов) 

(В. Осеева) 

 

 

 

 

10 класс 

X – 150 – 200 слов 

Программные требования: 

Совершенствование техники чтения, соблюдение 

при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование 

своего отношения к героям и их поступкам, 

объяснение причин тех или иных поступков героев 

(с помощью учителя). 

Пересказ содержания прочитанного; составление 

рассказа по предложенной теме на материале 

нескольких произведений. 

У кого домик лучше всех 

Наступила пора выводить птенцов. В лесу 

каждый построил себе дом. Оказывается, весь 

лес сверху донизу занят сейчас под жилье. Не 

так просто решить, какой дом лучше всех. 

Самое большое гнездо у орла. Оно сделано из 

толстых сучьев и помещается на громадной 

толстой сосне. 

Самое маленькое гнездо у желтоголового 

королька. У него весь дом с кулачок, да и сам-то 

он ростом меньше стрекозы. 

Самый хитрый дом у крота. У него столько 

запасных ходов и выходов, что никак его не 

накроешь в его норе. 

Самый красивый домик у пеночки. Она свила 

себе гнездо на березовой ветке, убрала его 

лишайником и легкой березовой кожурой и 

вплела для украшения кусочки разноцветной 

бумаги, что валялись в саду какой-то дачи. 

Самое уютное гнездышко у долгохвостой 

синицы. Ее гнездо свито изнутри из пуха перьев 

и шерстинок, а снаружи из мха и лишайников. 

Оно все круглое, как тыквочка, и вход у него 

круглый, маленький, в самой середке гнезда.  

(150 слов.) 



 

(По В. Бианки.) 

О чем горевали птички 

Под сиренью, на пушистом снегу, собралась 

целая толпа птичек. Были тут воробушки - 

буйные головушки. Были тут чечетки — 

воробушкам тетки. Были тут синички - птички-

мастерички. Были тут щеглята - веселые ребята. 

Собрались толпою, судят, что им делать. 

- Чуть жив, чуть жив,- говорит воробей. 
- Пинь-пинь, тарарах, кто голоден, тот дурак! - 

смеется синичка. 

- Чего же поесть, чего же поесть? - спрашивает 
чечетка. 

- Постойте,- сказала синичка.- Я всех вас 

выручу. 

Порхнула она и полетела на окно. Стук-стук в 

стекло. Вдруг 

занавесочка поднялась. Черноглазая девочка 

появилась перед синичкой. Синичка испугалась 

и порхнула прочь. 

Догадалась Леля, что птичкам голодно. Позвала 

она братьев. Живо устроили они кормушку. 

Насыпали в нее песку, а на песок всякого 

птичьего лакомства: проса, овса, хлебных 

крошек. 

С тех пор хорошо жилось птичкам на нашем 

дворе. Каждый день слетались они к кормушке и 

пировали. А потом пели свои песенки. С каждым 

днем птичий хор пел все лучше и лучше.  

(150 слов.) 

(По М. Богданову.) 

 

Волшебная берѐзка 

Вчера вечером и ночью шѐл тѐплый, липкий 

снежок, облепил все голые ветки моей любимой 

берѐзы в саду перед крыльцом, весь белый еѐ 

ствол. А под утро ударил морозец. 

Солнце взошло на чистом небе. Смотрю, моя 

берѐзка стала волшебная: стоит вся, до самых 

тонких веточек, как глазурью облитая: сырой 

снежок замѐрз — ожеледь. Сияет вся моя берѐзка. 

Прилетели долгохвостые синицы. Пушистые, 

тѐплые, похожие на крошечные клубочки белой 

шерсти с воткнутой в каждый вязальной спицей. 

Сели на берѐзку, крутятся на ветках,— чем бы 

позавтракать? 

А коготки скользят, а клювиком не продолбить 

ледяной корки. Звенит берѐзка, как хрустальная, 

тоненьким холодным звоном. 

Улетели с жалобным писком синицы. 

Солнце выше, выше, теплей — и растопило 

ожеледь. 

Все ветки и ствол волшебной берѐзы заструились, 

и она стала как ледяной фонтан. 

Началась капель. Искрясь и переливаясь, 

побежали по веткам серебряные змейки. 

Вернулись синицы. Не боясь замочить лапки, 

привесились к веткам. И вот им радость: больше 

не скользят коготки, угощает их вкусным 

завтраком оттаявшая берѐза.  

 (157 слов) 

Крапивное счастье 

   Выросла на краю поляны Крапива. Поднялась 

над травами и смутилась. Цветы вокруг красивые 

и душистые, ягоды вкусные.  Ни вкуса приятного, 

ни яркого цвета, ни сладкого запаха у неѐ нет! 

И вдруг слышит Крапива: 

– Не велико счастье красивым-то быть! Кто ни 

увидит – сорвѐт... – Это белые ромашки 

прошептали. 

– Думаете, душистым быть лучше? Как бы не так! 

– прошелестел Шиповник. 

– Хуже всего быть вкусной! – покачала головкой 

Земляника. – Всяк съесть норовит. 

– Вот так-так! – удивилась Крапива. – Выходит, 

что самая счастливая тут я? Меня ведь никто не 

трогает: не нюхает, не срывает. 

– Мы завидуем твоей спокойной жизни! – хором 

пропели цветы и ягоды. 

– Как я рада, как я счастлива! – крикнула 

обрадованная Крапива. – Как мне хорошо, – 

добавила она задумчиво. – Расту – не обращают 

внимания, цвету – не нюхают, засохну – и не 

вспомнят... 

И вдруг Крапива всхлипнула: 

– Будто меня и не было совсем, будто я и не 

жила! Пропади пропадом такое крапивное 

счастье! 

Цветы и ягоды внимательно слушали Крапиву. И 

больше никогда не жаловались на свою 

беспокойную жизнь.  

 (158 слов) 

  (Н. Сладков)   

Пчелки на разведках. 

Настала весна. Солнце согнало снег с полей. В 

пожелтевшей, прошлогодней травке 

проглядывали свежие, ярко-зеленые стебельки. 

Почки на деревьях раскрывались и выпускали 

молоденькие листочки. 

Проснулась и пчелка от своего зимнего сна, 

прочистила глаза мохнатыми лапками, разбудила 

подруг. 

Видят пчелки, что солнышко светит ярко, что 

везде светло и тепло; они из улья и полетели к 

яблоньке: 

— Нет ли у тебя, яблонька, чего-нибудь для 

бедных пчел? Мы целую зиму голодали. 

— Нет, — говорит им яблонька, — вы прилетели 

слишком рано; мои цветы еще спрятаны в почках. 

Полетели пчелки к вишне: 

— Милая вишенка! Нет ли у тебя цветочка для 

голодных пчелок? 



 

— Наведайтесь завтра,— отвечает им вишня, - 

сегодня еще нет на мне ни одного открытого 

цветочка, а когда откроются, я буду рада гостям. 

Полетели пчелки к тюльпану: заглянули в его 

пеструю головку, но не было в ней ни запаху, ни 

меду. 

Печальные и голодные пчелки хотели уже домой 

лететь, как увидели под кустиком скромный 

темно-синий цветочек: это была фиалочка. Она 

открыла пчелкам свою чашечку, полную аромата 

и сладкого сока. Наелись, напились пчелки и 

полетели домой веселешеньки.  

(169 слов)     

 (К. Ушинский 

Переполох в игрушечном городе 

     По улице игрушечного города мчался Тигр. 

Игрушки испугались и стали прятаться кто куда. 

Курица три раза падала в обморок, пока собрала и 

спрятала всех цыплят. Только куклы, Ляля 

Голубая и Ляля Розовая, не испугались. Как 

сидели на скамеечке, так и сидят. Ванька - 

Встанька от удивления забыл спрятаться. Не 

думал он, что Ляли такие храбрые. Тигра не 

испугались! На всякий случай подошел ближе к 

куклам: тигр все-таки. Вдруг понадобиться 

защита. 

      Тигр на бегу задел его хвостом. Ванька - 

Встанька упасть не упал, но долго качался из 

стороны в сторону.  

      Тигр подскочил к скамейке, где смеялись 

Ляли. И как зарычит: 

- Ррр! Отдавайте мой бант! Зачем бррали без 

спрросу ? 

- Забирай свой бант, он мне не нужен вовсе ! – 

сказала Ляля Розовая, доставая из кармашка 

зеленую ленточку.  – Еще хвастался: я, мол самый 

добрый Тигр на свете. Жадина! 

- Рразве мне жалко ? – сказал Тигр. – Да 

только когда я без банта, все меня боятся, никто 

со мной не играет. Ррр ! 

     Тигр повязал бант себе на шею и не спеша 

пошел по улице. Потихонечку отовсюду начали 

высовываться игрушки.  

                                                            (173 слова)  

 (Т. Александрова) 

Про слона 

(Отрывок из рассказа) 

На опушке леса, у речки, нагорожен целый город 

тѐсаных бревен: штабеля стоят, каждый вышиной 

с избу. Тут же стоял один слон. И сразу видно 

было, что он уж совсем старик: кожа на нѐм 

совсем обвисла и заскорузла, и хобот, как тряпка, 

болтается. Уши обгрызенные какие-то. Смотрю, 

из лесу идѐт другой слон. В хоботе качается 

бревно — громадный брус обтѐсанный. Пудов, 

должно быть, во сто. Носильщик грузно 

переваливается, подходит к старому слону. 

Старый подхватывает бревно с одного конца, а 

носильщик опускает бревно и перебирается 

хоботом в другой конец. Я смотрю: что же это 

они будут делать? А слоны вместе, как по 

команде, подняли бревно на хоботах вверх и 

аккуратно положили на штабель. Да так ровно и 

правильно, как плотник на постройке. 

И ни одного человека около них. 

Я потом узнал, что этот старый слон и есть 

главный артельщик: он уже состарился на этой 

работе. 

Носильщик ушѐл не спеша в лес, а старик 

повесил хобот, повернулся задом к штабелю и 

стал смотреть на реку, как будто хотел сказать: 

«Надоело мне это, и не глядел бы». 

(173 слова) 

(Б. Житков) 

Снег 

Великолепен был вид зимней природы. Мороз 

выжал влажность из древесных сучьев и стволов, 

и кусты, и деревья, даже камыши и высокие 

травы опушились блестящим инеем, по которому 

безвредно скользили солнечные лучи, осыпая их 

только холодным блеском алмазных огней. 

Красны, ясны и тихи стояли короткие зимние 

дни, похожие как две капли воды один на другой. 

Вот наконец пошли косички по небу, мороз начал 

сдавать, померкла ясность синего неба, потянул 

западный ветер, и пухлая зимняя туча, незаметно 

надвигаясь, заволокла со всех сторон горизонт. 

Как будто сделав своѐ дело, ветер опять утих, и 

благодатный снег начал прямо, медленно, 

большими клочьями опускаться на землю... 

Я всегда любил смотреть на тихое падение снега. 

Чтобы вполне насладиться этой картиной, я 

вышел в поле; и чудесное зрелище представилось 

глазам моим: всѐ безграничное пространство 

вокруг меня представляло вид снежного потока, 

будто небеса разверзлись, рассыпались снежным 

пухом и наполнили весь воздух движением и 

поразительной тишиной... 

Я воротился домой, но не в душную комнату, а в 

сад и с наслаждением ходил по дорожкам, 

осыпаемый снежными хлопьями. Засветились 

огоньки в крестьянских избах, и бледные лучи 

легли поперѐк улицы; предметы смешались, 

утонули в потемневшем воздухе.  

(183 слова) 

(С. Аксаков) 

Старая кепка 

В кустах послышался негромкий треск. Показался 

мальчишка с круглым добродушным лицом. 

Ребята познакомились. Мальчика звали Вася. Он 

посмотрел на кепку и сказал: 

- Это моя. Я ее нарочно на куст положил, а сам 
спрятался от 

дождя в дупле вербы. 



 

- А кепку зачем оставил? - спросила Оля. 
Вася раздвинул ветки куста, где Мишутка нашел 

кепку: 

-Смотрите! 

Мишутка и Оля увидели гнездо. В нѐм было трое 

большеротых птенцов. 

- Туча, видели, какая была с градом? Вот я и 
прикрыл их сверху кепкой. 

- А как же другие гнезда? - спросила Оля. 
- На другие садятся птицы и прикрывают 

птенцов. А эти осиротели. Их родителей убил 

ястреб. 

- Как же они теперь? - грустно сказала Оля. 
- Кормлю. Скоро уже полетят. Я тут все 

гнѐзда знаю, и мои 

птенцы не хуже других. 

Птенцы уже знали Васю. Когда он нагнулся над 

гнездом, птенцы сразу же раскрыли широко рты и 

громко запищали, прося есть. 

(183 слова) 

(По Н. Омелъченко) 

Лесная быль 

Говорит бабушка внукам Пете, Алеше и Маринке: 

- Завтра встанете на зорьке, пойдете в лес за 

грибами да орехами. Кто лучше всех поработает, 

тому будет моя награда. 

Отправились внуки в лес. Разошлись в разные 

стороны, весело за дело принялись. 

Раньше всех вернулась домой Маринка. Принесла 

лукошко с верхом. 

Орехи -- один в один, спелые, золотистые. Грибы 

отборные, без единой червоточинки. 

Вскоре прибежали и мальчики. Принесли орехов и 

грибов поменьше, чем Маринка. 

Все наперебой хвалят Маринку. 

Так и обедать сели. 

Внесла бабушка пирог с вишнями и подала его 

внучке в награду. 

Все пирогом лакомятся - не нахвалятся, а 

Маринка к пирогу не притрагивается, глаз не 

поднимает. 

- Что с тобой, доченька? - встревожилась мама. 
- Может, в лесу тебя кто-нибудь обидел? - 

спросил отец. 

- Это я... обидела... - прошептала Маринка и 

горько расплакалась. - Начала я ореховые кусты 

обшаривать, вижу — дупло, а в нем - орехи, грибы. 

Белкина кладовая! Я выбрала из нее все до 

капельки... 

Все сразу перестали есть. 

- Это что же получается?! -- всплеснула руками 
бабушка. – Мы здесь веселимся да радуемся, а 

белка горюет, убивается  Ведь погибнет она 

зимой с голоду вместе с бельчатами. 

- Возьмешь, дочка, все грибы и орехи, отнесешь 
в лес, отдашь белке, - сказал отец. 

Тяжела корзинка, но не захотела Маринка, чтобы 

ей братья помогли - стыдно было. Так одна и 

пошла к белке.  

(205 слов)              

(По Е. Ерухимович) 

Трусишка 

Прошлую ночь Беляк провел на заснеженной 

лесной поляне. Светила луна, снег искрился. 

Беляк разгребал снежок, искал под ним траву. И 

вдруг рядом увидел молоденького Русака. Тут 

они начали носиться друг за другом. Набегавшись 

вдоволь, они принялись щипать траву, А потом 

опять играли. На рассвете разошлись по своим 

местам - Русак в поле, а Беляк - в перелесок. 

И только улеглись, как пошел дождь. Он лил и 

лил, согнал весь снег, и опять показалась черная 

земля... Беляк плотнее припал к кучке опавших 

листьев. Но только он поднял свои длинные 

уши, как услышал неподалеку треск. И в это же 

время увидел своего приятеля Русака. За ним 

гналась лиса. Она уже догоняла его. Тут надо бы 

Беляку выскочить, отвлечь ее внимание на себя. 

Тогда лиса погналась за ними обоими и, наверное, 

ни одного не поймала бы. Но Беляк не побежал, 

только плотнее прижал уши. Он даже готов был 

влезть в землю, лишь бы лиса его не заметила. 

Прошло немало времени, пока Беляк осмелился 

приподняться. Все было тихо. Дождь перестал. 

Успокоился ветер. Пошел снег. И к ночи земля 

снова побелела. 

Беляк выскочил из-под елки и побежал к лесной 

поляне, где вчера так весело играл с Русаком- 

Беляк оглядывался по сторонам, не покажется ли 

где приятель? Но Русака не было видно. До самого 

рассвета он его ждал, но так и не дождался. 

Не пришел Русак на поляну и на другую ночь. Не 

было его и на третью. 

Больше его Беляк никогда не видел.  

(236 слов)            

 (По С. Воронину) 

 

Черная курица, или Подземные жители 

(Отрывок из сказки) 

В числе тридцати или сорока детей, обучавшихся 

в том пансионе, находился один мальчик, по 

имени Алѐша, которому тогда было не более 

девяти или десяти лет. Родители его, жившие 

далеко-далеко от Петербурга, года за два перед 

тем привезли его в столицу, отдали в пансион и 

возвратились домой, заплатив учителю 

условленную плату за несколько лет вперѐд. 

Алеша был мальчик умненький, миленький, 

учился хорошо, и все его любили и ласкали. 

Однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало 

в пансионе, а иногда даже и грустно. Особливо 

сначала он никак не мог приучиться к мысли, что 

он разлучѐн с родными своими. Но потом мало-



 

помалу он стал привыкать к своему положению, и 

бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, 

он думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели 

в родительском доме. Вообще дни учения для 

него проходили скоро и приятно, но когда 

наставала суббота и все товарищи его спешили 

домой к родным, тогда Алѐша горько чувствовал 

своѐ одиночество. 

По воскресеньям и праздникам он весь день 

оставался один, и тогда единственным утешением 

его было чтение книг, которые учитель позволял 

ему брать из небольшой своей библиотеки. 

Учитель был родом немец, в то время в немецкой 

литературе господствовала мода на рыцарские 

романы и на волшебные повести, и библиотека 

эта большеючастию состояла из книг сего рода.  

(207 слов) 

(А. Погорельский) 

Му-му 

(Отрывок из повести) 

Дело было к вечеру. Он шѐл тихо и глядел на 

воду. Вдруг ему показалось, что что-то 

барахтается в тине у самого берега. Он нагнулся и 

увидел небольшого щенка, белого с черными 

пятнами, который, несмотря на все свои старания, 

никак не мог вылезть из воды, бился, скользил и 

дрожал всем своим мокреньким и худеньким 

телом. Герасим поглядел на несчастную 

собачонку, подхватил еѐ одной рукой, сунул еѐ к 

себе в пазуху и пустился большими шагами 

домой. Он вошѐл в свою каморку, уложил 

спасѐнного щенка на кровати, прикрыл его своим 

тяжелым армяком, сбегал сперва в конюшню за 

соломой, потом в кухню за чашечкой молока. 

Осторожно откинув армяк и разостлав солому, 

поставил он молоко на кровать. Бедной собачонке 

было всего недели три, глаза у ней прорезались 

недавно; один глаз даже казался немножко 

больше другого; она ещѐ не умела пить из чашки 

и только дрожала и щурилась. Герасим взял еѐ 

легонько двумя пальцами за голову и принагнул 

еѐ мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить 

с жадностью, фыркая, трясясь и захлебываясь. 

Герасим глядел, глядел да как засмеѐтся вдруг... 

Всю ночь он возился с ней, укладывал еѐ, обтирал 

и заснул наконец сам возле неѐ каким-то 

радостным и тихим сном. 

Ни одна мать так не ухаживает за своим 

ребѐнком, как ухаживал Герасим за своей 

питомицей.  

(208 слов) 

 

 

8 класс КМС   по обществознанию №1 

Тема:  Что такое государство? 

 (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

10. В какой стране проживаем? 

4. Англия. 

5. Россия. 

6. Белоруссия. 

 

11. Признаки государства. 

4. Территория. 

5. Название. 

6. Население. 

12. Как называется торжественная песнь 

государства? 

7. Марш. 

8. Гимн. 

9. Вальс. 

 

13. Как называется  трехцветный 

государственный символ? 

7. Флаг. 

8. Корона. 

9. Герб. 

 

14. Функции государства. 

4. Внешние. 

5. Функций нет. 

6. Внутренние. 

 

15. Законодательная  власть. 

4. Принимает законы. 

5. Исполняет законы. 

6. Осуществляет правосудие. 

 

16. Судебная власть. 

4. Принимает законы. 

5. Исполняет законы. 

6. Осуществляет правосудие. 

 

17. Исполнительная власть. 

4. Принимает законы. 

5. Исполняет законы. 

6. Осуществляет правосудие. 

18. Какая ответственность предусмотрена за 

нанесение телесных повреждений? 

4. Административная. 

5. Уголовная. 

6. Гражданская. 

8 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

 

9. В какой стране проживаем? 

3. Россия. 

4. Белоруссия. 

 

10. Признаки государства. 

3. Территория. 

4. Название. 



 

 

11. Как называется торжественная песнь 

государства? 

3. Марш. 

4. Гимн. 

 

12. Как называется  трехцветный 

государственный символ? 

3. Флаг. 

4. Корона. 

 

13. Законодательная  власть. 

3. Принимает законы. 

4. Исполняет законы. 

 

14. Судебная власть. 

3. Исполняет законы. 

4. Осуществляет правосудие. 

 

15. Исполнительная власть. 

3. Принимает законы. 

4. Исполняет законы. 

 

16. Какая ответственность предусмотрена за 

нанесение телесных повреждений? 

4. Административная. 

5. Уголовная. 

 

 

КМС   по обществознанию №2 

Тема:  Что такое право? Что такое мораль?  

8 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

10. Поведение человека, нарушающее нормы 

права – это… 

14. Безнравственность. 

15. Правонарушение. 

16. Аморальность. 

11. Опасные виды правонарушений, 

нарушающие  нормы уголовного права – это… 

4. Проступок. 

5. Преступление. 

6. Разбой. 

12. Правонарушения меньшей степени 

опасности – это… 

4. Проступок. 

5. Преступление. 

6. Оскорбление. 

13. Какая ситуация регулируется нормами 

административного права? 

4. Супруги Б. расторгли брак в органах 

загса, не обращаясь в суд. 

5. Сотрудники милиции составили протокол 

по факту о нарушении гражданином В. правил 

охоты. 

6. Суд восстановил гражданина Г. в 

должности, с которой он был уволен 

администрацией предприятия. 

14. Какая ситуация регулируется нормами 

уголовного права? 

4. Нарушены правила противопожарной 

безопасности. 

5. Подан иск о незаконности увольнения. 

6. Умышленно причинен тяжкий вред 

здоровью. 

15. Какая ситуация регулируется нормами 

трудового права? 

 

4. Гражданин Р. подал заявление в суд о 

разделе имущества с бывшей супругой. 

5. Гражданка С. была принята на работу на 

испытательный срок. 

6. Гражданин Т. был признан судом 

невиновным и освобожден прямо в здании суда. 

 

16. Выберите и запишите верное 

высказывание: Золотое правило нравственности 

-  

4. Является учением одного из философов. 

5. Золотое правило нравственности является 

общечеловеческой ценностью. 

6. Золотое правило нравственности является 

мудростью одного из народов мира. 

17. Законодательная  власть. 

7. Принимает законы. 

8. Исполняет законы. 

9. Осуществляет правосудие. 

18. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров и телеграфных сообщений без 

законных оснований –это… 

5. Проступок. 

6. Преступление. 

 

8 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

10. Поведение человека, нарушающее нормы 

права – это… 

3. Безнравственность. 

4. Правонарушение. 

11. Опасные виды правонарушений, 

нарушающие  нормы уголовного права – это… 

3. Проступок. 

4. Преступление. 

12. Правонарушения меньшей степени 

опасности – это… 

3. Проступок. 

4. Преступление. 

13. Какая ситуация регулируется нормами 

административного права? 

3. Супруги Б. расторгли брак в органах 

загса, не обращаясь в суд. 



 

4. Сотрудники милиции составили протокол 

по факту о нарушении гражданином В. правил 

охоты. 

14. Какая ситуация регулируется нормами 

уголовного права? 

3. Подан иск о незаконности увольнения. 

4. Умышленно причинен тяжкий вред 

здоровью. 

15. Какая ситуация регулируется нормами 

трудового права? 

3. Гражданка С. была принята на работу на 

испытательный срок. 

4. Гражданин Т. был признан судом 

невиновным и освобожден прямо в здании суда. 

16. Выберите и запишите верное 

высказывание: Золотое правило нравственности 

-  

3. Является учением одного из философов. 

4. Золотое правило нравственности является 

общечеловеческой ценностью. 

17. Законодательная  власть. 

3. Принимает законы. 

4. Осуществляет правосудие. 

18. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров и телеграфных сообщений без 

законных оснований –это… 

3. Проступок. 

4. Преступление. 

КМС   по обществознанию №3 

Тема:  Конституция Российской Федерации - 

Основной Закон государства. 

8 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

10. Ответственное поведение по отношению к 

другим людям: уважение к личности другого 

человека, помощь людям – это.. 

4. Безответственное поведение . 

5. Моральная ответственность . 

6. Нравственная ответственность. 

11. Поведение человека, нарушающее нормы 

права – это… 

4. Безнравственность. 
5. Правонарушение. 
6. Аморальность. 
12. Определѐнные важнейшие материальные 

и духовные ценности для всех людей – это… 

4. Общечеловеческие ценности. 

5. Отчуждаемые права. 

6. Моральная ответственность . 

13. Основной Закон  Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс. 

5. Гражданский кодекс. 

6. Конституция. 

14. Когда была принята Конституция 

Российской Федерации? 

4. 12декабря 1993 года. 

5. 12 июня 1992 года. 

6. 12 апреля 2012 года. 

15. Способ и форма организации государства, 

которые закреплены в Конституции. 

4. Конституционный строй. 

5. Капитализм. 

6. Социализм. 

16. Основная функция  этой власти - принятие 

законов. 

4. Исполнительная власть. 

5. Законодательная власть. 

6. Судебная власть. 

 

17. Обеспечение исполнения законов и 

других актов законодательной власти. 

4. Исполнительная власть. 

5. Законодательная власть. 

6. Судебная власть. 

18. Направление деятельности судебной 

власти. 

4. Принимает законы. 
5. Исполняет законы. 
6. Осуществляет правосудие 
 

КМС   по обществознанию №3 

Тема:  Конституция Российской Федерации - 

Основной Закон государства. 

8 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

 

10. Ответственное поведение по отношению к 

другим людям: уважение к личности другого 

человека, помощь людям – это.. 

3. Безответственное поведение . 

4. Моральная ответственность . 

  

11. Поведение человека, нарушающее нормы 

права – это… 

3. Безнравственность. 
4. Правонарушение. 
 

12. Определѐнные важнейшие материальные 

и духовные ценности для всех людей – это… 

3. Общечеловеческие ценности. 

4. Отчуждаемые права. 

 

13. Основной Закон  Российской Федерации. 

3. Семейный кодекс. 

4. Конституция. 

 

14. Когда была принята Конституция 

Российской Федерации? 

3. 12декабря 1993 года. 

4. 12 июня 1992 года. 

15. Способ и форма организации государства, 

которые закреплены в Конституции. 

3. Конституционный строй. 

4. Социализм. 



 

16. Основная функция  этой власти - принятие 

законов. 

3. Исполнительная власть. 

4. Законодательная власть. 

 

17. Обеспечение исполнения законов и 

других актов законодательной власти. 

3. Исполнительная власть. 

4. Судебная власть. 

 

18. Направление деятельности судебной 

власти. 

4. Принимает законы. 
5. Осуществляет правосудие. 
 

8 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

11. Когда была принята Конституция 

Российской Федерации? 

4. 12декабря 1993 года. 

5. 12 июня 1992 года. 

6. 12 апреля 2012 года. 

12. Форма прямого и представительного 

осуществления власти народом. 

4. Местное самоуправление. 

5. Исполнительная власть. 

6. Судебная власть. 

13. Принципы и условия участия граждан в 

формировании выборных органов: 

4. Административное право. 

5. Избирательное право. 

6. Уголовное право. 

14. С какого возраста гражданин имеет право 

участвовать в выборах? 

4. 17 лет. 

5. 16 лет. 

6. 18 лет. 

15. Органы, осуществляющие 

правоохранительную деятельность. 

4. Правоохранительные органы. 

5. Правительство РФ. 

6. Совет Федерации. 

16. Устойчивая правовая связь лица с 

Российской Федерацией, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

4. Гражданство. 

5. Правоспособность. 

6. Дееспособность. 

17. Какой из перечисленных ниже 

документов содержит нормы, непосредственно 

закрепляющие права и свободы человека и 

гражданина в России? 

4. Конституция Российской Федерации 

5. Гражданский кодекс РФ 

6. Конвенция о правах ребенка 

18. Законодательная  власть. 
4. Принимает законы. 

5. Исполняет законы. 
6. Осуществляет правосудие. 
19. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров и телеграфных сообщений без 

законных оснований –это… 

3. Проступок. 
4. Преступление. 
20. Поведение человека, нарушающее нормы 

права – это… 

4. Безнравственность. 

5. Правонарушение. 

6. Аморальность. 

 

КМС   по обществознанию №4 

Тема:  Конституция Российской Федерации. 

8 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

11. Когда была принята Конституция 

Российской Федерации? 

3. 12декабря 1993 года. 

4. 12 июня 1992 года. 

. 

12. Форма прямого и представительного 

осуществления власти народом. 

3. Местное самоуправление. 

4. Судебная власть. 

 

13. Принципы и условия участия граждан в 

формировании выборных органов: 

3. Административное право. 

4. Избирательное право. 

 

14. С какого возраста гражданин имеет право 

участвовать в выборах? 

3. 16 лет. 

4. 18 лет. 

 

15. Органы, осуществляющие 

правоохранительную деятельность. 

3. Правоохранительные органы. 

4. Правительство РФ. 

 

16. Устойчивая правовая связь лица с 

Российской Федерацией, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

3. Гражданство. 

4. Правоспособность. 

 

17. Какой из перечисленных ниже 

документов содержит нормы, непосредственно 

закрепляющие права и свободы человека и 

гражданина в России? 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Гражданский кодекс РФ. 

 

18. Законодательная  власть. 
3. Принимает законы. 



 

4. Осуществляет правосудие. 
 

19. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров и телеграфных сообщений без 

законных оснований –это… 

3. Проступок. 
4. Преступление. 
 

20. Поведение человека, нарушающее нормы 

права – это… 

3. Безнравственность. 

4. Правонарушение. 

 

9класс (оптимальный  вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

11. Какой из перечисленных ниже 

документов содержит нормы, непосредственно 

закрепляющие права и свободы человека и 

гражданина в России? 

4. Административный кодекс РФ. 

5. Конституция Российской Федерации. 

6. Гражданский кодекс РФ. 

12. Обязательное правило поведения, 

выраженное в государственных актах, охраняемое 

госу-дарством, называется 

4. Нормой морали. 

5. Эстетической нормой. 

6. Нормой права. 

13. Путѐм референдума в Российской 

Федерации принята. 

4. Трудовой кодекс Российской 

Федерации. 

5. Конституция. 

6. Закон «О средствах массовой 

информации». 

14. С какого возраста в гражданских 

правоотношениях Российской Федерации 

наступает пол-ная дееспособность граждан? 

4. С 15 лет. 

5. С 16 лет. 

6. С 18 лет. 

15. Отрасль права, регулирующая трудовые 

отношения. 

4. Административное право. 

5. Трудовое право. 

6. Семейное право. 

16. Норма рабочего времени в неделю для 

подростков  14 - 16 лет. 

4. 26 часов. 

5. 24 часа. 

6. 12 часов. 

17.  Норма рабочего времени в неделю для 

подростков  16 – 18 лет. 

4. 24 часа. 

5. 36 часов. 

6. 40 часов. 

18. Какая ситуация регулируется нормами 

трудового права? 

4. Гражданин Р. подал заявление в суд о 

разделе имущества с бывшей супругой. 

5. Гражданка С. была принята на работу на 

испытательный срок. 

6. Гражданин Т. был признан судом 

невиновным и освобожден прямо в здании суда. 

19. Порядок приѐма на работу и увольнения, 

начисления заработной платы, время отдыха 

регулируются: 

4. Конституцией РФ 

5. Гражданским кодексом. 

6. Трудовым кодексом 

20. Абсолютное, защищенное законом право 

гражданина на конкретное имущество. 

7. Частная собственность. 
8. Государственная собственность. 
9. Юридическая собственность. 

 

 

 

КМС   по обществознанию №1 

Тема:  Права и обязанности гражданина. 

9класс (допустимый  вариант) 

Выпишите правильный ответ.  

11. Какой из перечисленных ниже 

документов содержит нормы, непосредственно 

закрепляющие права и свободы человека и 

гражданина в России? 

3. Административный кодекс РФ. 

4. Конституция Российской Федерации. 

 

12. Обязательное правило поведения, 

выраженное в государственных актах, охраняемое 

государством, называется… 

3. Нормой морали. 

4. Нормой права. 

 

13. Путѐм референдума в Российской 

Федерации принята. 

3. Трудовой кодекс Российской 

Федерации. 

4. Конституция. 

14. С какого возраста в гражданских 

правоотношениях Российской Федерации 

наступает полная дееспособность граждан? 

3. С 16 лет. 

4. С 18 лет 

15. Отрасль права, регулирующая трудовые 

отношения. 

3. Административное право. 

4. Трудовое право. 

 

16. Норма рабочего времени в неделю для 

подростков  14 - 16 лет. 



 

3. 24 часа. 

4. 12 часов. 

17.  Норма рабочего времени в неделю для 

подростков  16 – 18 лет. 

3. 24 часа. 

4. 36 часов. 

18. Какая ситуация регулируется нормами 

трудового права? 

3. Гражданин Р. подал заявление в суд о 

разделе имущества с бывшей супругой. 

4. Гражданка С. была принята на работу на 

испытательный срок. 

19. Порядок приѐма на работу и увольнения, 

начисления заработной платы, время отдыха 

регулируются: 

3. Конституцией РФ. 

4. Трудовым кодексом. 

20. Абсолютное, защищенное законом право 

гражданина на конкретное имущество. 

3. Частная собственность. 
4. Государственная собственность. 
 

9класс (оптимальный   вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

 

9. Гражданская правоспособность возникает с 
момента. 

4. Достижения человеком 18-летнего возраста. 

5. Рождения человека. 
6. Достижения человеком 14-летнего возраста. 

10. С какого возраста в гражданских 

правоотношениях Российской Федерации 

наступает полная дееспособность граждан? 

4. 15 лет. 
5. 16 лет. 
6. 18 лет. 
11. Какая ситуация регулируется нормами 

гражданского права? 

4. Гражданин Е. занимался хранением и сбытом 
наркотических средств 

5. Гражданка 3. заключила с комбинатом 

бытовых услуг договор об обслуживании 

6. Гражданин И. обратился с заявлением о 

признании брака недействительным. 

12. Отрасль права, регулирующая  брачно-

семейные отношения.  

4. Трудовое право. 
5. Административное право. 
6. Семейное право. 
13. Какая ситуация регулируется нормами 

семейного права? 

4. Гражданину К. было отказано в 

заключении брака с несовершеннолетней 

гражданкой JI. 

5. Гражданин М. заключил с гражданкой Н. 

договор о покупке квартиры. 

6. Гражданка О. отказалась от участия в 

краже компьютера. 

14. Абсолютное, защищенное законом право 

гражданина на конкретное имущество. 

4. Частная собственность. 
5. Совместная собственность. 
6. Государственная собственность. 
15. Гарантированные государством возможности 
человека. 

4. Обязанности. 
5. Свободы. 
6. Права. 
16. Что относят к личным правам гражданина? 
4. Право на объединение. 
5. Право на жизнь. 
6. Право на митинги. 
 

КМС   по обществознанию №2 

Тема:  Права и обязанности гражданина. 

9класс (допустимый   вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

 

9. Гражданская правоспособность возникает с 
момента. 

3. Достижения человеком 18-летнего возраста. 

4. Рождения человека. 
 

10. С какого возраста в гражданских 

правоотношениях Российской Федерации 

наступает полная дееспособность граждан? 

3. 16 лет. 
4. 18 лет. 
 

11. Какая ситуация регулируется нормами 

гражданского права? 

3. Гражданин Е. занимался хранением и сбытом 
наркотических средств. 

4. Гражданка 3. заключила с комбинатом 

бытовых услуг договор об обслуживании. 

 

12. Отрасль права, регулирующая  брачно-

семейные отношения.  

3. Трудовое право. 
4. Семейное право. 
 

13. Какая ситуация регулируется нормами 

семейного права? 

3. Гражданину К. было отказано в 

заключении брака с несовершеннолетней 

гражданкой JI. 

4. Гражданин М. заключил с гражданкой Н. 

договор о покупке квартиры. 

 

14. Абсолютное, защищенное законом право 

гражданина на конкретное имущество. 

3. Частная собственность. 
4. Государственная собственность. 



 

15. Гарантированные государством возможности 
человека. 

3. Обязанности. 
4. Права. 
 

16. Что относят к личным правам гражданина? 
9. Право на объединение. 
10. Право на жизнь. 
 

 

9класс (оптимальный    вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

2. Право исповедовать любую религию или 

не исповедовать никакой называется: 

4. Свободой слова. 

5. Свободой совести. 

6. Свободой выбора. 

2. Что относится к политическим правам и 

свободам личности? 

4. Право избирать и быть избранным в 

органы государственной власти 

5. Право на жилище. 

6. Право на образование. 

 

11. Право человека на свободу и личную 

неприкосновенность относится: 

4. К личным правам. 

5. К политическим правам. 

6. К культурным правам 

12. Согласно международно-правовым 

документам ребѐнком признаѐтся человек в 

возрасте:  

4. До 6 лет. 

5. До 14 лет.  

6. До 18 лет. 

13. Способность приобретать и 

реализовывать права и обязанности носит 

название: 

1. Юридическая ответственность. 

2. Дееспособность. 

3. Право. 

14. Право на образование гражданин имеет с: 

4. С 6,5 лет. 

5. С 10 лет. 

6. с 18 лет. 

15. Гражданство РФ приобретается с: 

4. Момента рождения. 

5. 16 лет. 

6. При достижении совершеннолетия. 

16. Гражданскими правами человек 

обладает: 

4. С момента рождения. 

5. С 16 лет. 

6. С 18 лет 

 

КМС   по обществознанию №3 

Тема:  Права и обязанности гражданина.. 

9класс (допустимый   вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

9.  Право исповедовать любую религию или 

не исповедовать никакой называется:  

3. Свободой слова. 

4. Свободой выбора. 

 

10. Что относится к политическим правам и 

свободам личности? 

 

3. Право избирать и быть избранным в 

органы государственной власти. 

4. Право на жилище. 

 

11. Право человека на свободу и личную 

неприкосновенность относится: 

 

1. К личным правам. 

2. К политическим правам. 

 

12. Согласно международно-правовым 

документам ребѐнком признаѐтся человек в 

возрасте:  

      1. До 6 лет. 

      2. До 14 лет . 

 

13. Способность приобретать и 

реализовывать права и обязанности носит 

название: 

       1. Дееспособность. 

        2. Право. 

14. Право на образование гражданин имеет с: 

3. С 6,5 лет. 

4. С 10 лет. 

 

15. Гражданство РФ приобретается 

3. Момента рождения. 

4. 16 лет. 

 

16. Гражданскими правами человек 

обладает: 

3. С момента рождения. 

4. С 16 лет. 

 

КМС   по обществознанию №4 

9класс (оптимальный   вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

11. Какая отрасль права устанавливает, какое 

общественно опасное поведение является 

преступным и какое наказание за его совершение 

применяется 

4. Уголовное право. 

5. Семейное право. 

6. Административное право. 

12. Поведение человека, нарушающее нормы 

права. 

4. Аморальность. 



 

5. Безнравственность. 
6. Правонарушение. 
13. Правонарушения меньшей степени опасности. 
4. Преступление. 
5. Проступок. 
6. Безответственность. 
14. Опасные виды правонарушений, 

нарушающие  нормы уголовного права. 

4. Преступление. 
5. Проступок. 
6. Безответственность. 
15. Необходимое правовое последствие 

преступления. 

4. Безнаказанность. 

5. Наказание. 

6. Вина. 

16. Человек, непосредственно совершивший  

преступление либо непосредственно 

участвовавший  в  его совершении совместно с 

другими лицами. 

4. Пособник. 

5. Исполнитель. 

6. Подстрекатель. 

17. Человек, склонивший  другого человека к 

совершению преступления путем уговора, 

подкупа, угрозы или другим способом. 

4. Пособник. 

5. Исполнитель. 

6. Подстрекатель. 

18. Какая ситуация регулируется нормами 

уголовного права? 

4. Нарушены правила противопожарной 

безопасности. 

5. Подан иск о незаконности увольнения. 

6. Умышленно причинен тяжкий вред 

здоровью. 

19. За какое из перечисленных 

правонарушений ответственность наступит по 

нормам уголовного  права? 

4. Гражданин нанѐс на боковые стѐкла 

своего автомобиля излишне тѐмную тонировку. 

5. Студент попал в пробку по дороге на 

экзамен и пропустил испытания. 

6. Старшеклассник пронѐс на школьную 

дискотеку лѐгкие наркотики и предложил их 

друзьям. 

20.  Органы, осуществляющие 

правоохранительную деятельность. 

4. Органы здравоохранения. 
5. Органы образования. 
6. Правоохранительные органы. 
 

КМС   по обществознанию №4 

Тема:  Права и обязанности гражданина.. 

9класс (допустимый   вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

11. Какая отрасль устанавливает, какое 

общественно опасное поведение является 

преступным и какое наказание за его совершение 

применяется.  

3. Уголовное право. 

4. Семейное право. 

 

12. Поведение человека, нарушающее нормы 

права. 

3. Аморальность. 
4. Правонарушение. 
 

13. Правонарушения меньшей степени опасности. 
3. Преступление. 
4. Проступок. 
 

14. Опасные виды правонарушений, 

нарушающие  нормы уголовного права. 

3. Преступление. 
4. Проступок. 
 

15. Необходимое правовое последствие 

преступления. 

3. Безнаказанность. 

4. Наказание. 

 

16. Человек, непосредственно совершивший  

преступление либо непосредственно 

участвовавший  в  его совершении совместно с 

другими лицами. 

3. Пособник. 

4. Исполнитель. 

 

17. Человек, склонивший  другого человека к 

совершению преступления путем уговора, 

подкупа, угрозы или другим способом. 

3. Исполнитель. 

4. Подстрекатель. 

 

18. Какая ситуация регулируется нормами 

уголовного права? 

3. Нарушены правила противопожарной 

безопасности. 

4. Умышленно причинен тяжкий вред 

здоровью. 

 

19. За какое из перечисленных 

правонарушений ответственность наступит по 

нормам уголовного  права? 

3. Гражданин нанѐс на боковые стѐкла 

своего автомобиля излишне тѐмную тонировку. 

4. Старшеклассник пронѐс на школьную 

дискотеку лѐгкие наркотики и предложил их 

друзьям. 

 

20.  Органы, осуществляющие 

правоохранительную деятельность. 



 

3. Органы образования. 4. Правоохранительные органы. 
КМС по СБО №1. 

Темы:  Личная гигиена.  Одежда и обувь. 

5 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильные ответы. 

4. Что называется личной гигиеной? 

4. Уход за животными. 

5. Уход за собой. 

6. Уход за домом. 

5. Индивидуальные предметы личной 

гигиены: 

4. Шампунь. 

5. Мочалка. 

6. Мыло. 

6. Средства личной гигиены: 

8. Зубная щѐтка. 

9. Зубная паста. 

10. Мыло. 

11. Как часто нужно мыть руки?  

4. Один раз в неделю. 

5. Несколько раз в день. 

6. Перед сном. 

12. Как часто надо мыть ноги? 

4. Ежедневно перед сном. 

5. Один раз в неделю. 

6. Один раз в две недели. 

13. Как часто нужно стричь ногти на руках и 

ногах?  

4. Один раз в неделю. 

5. Два раза в неделю. 

6. Один раз в месяц. 

14. Средства для ухода за волосами: 

5. Гель для душа. 

6. Шампунь. 

7. Стиральный порошок. 

8.   Расстояние от глаз до тетради. 

3. 30см. 

4. 20 см. 

9. Одежда для осени и весны – это… 

4. Зимняя. 

5. Летняя. 

6. Демисезонная. 

10.  Средства ухода за одеждой: 

4. Хозяйственное мыло. 

5. Шампунь. 

6. Стиральный порошок. 

 

КМС по СБО №1 

 Темы: Личная гигиена.  Одежда и обувь. 

5 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильные ответы. 

4. Что называется личной гигиеной? 

3. Уход за животными. 

4. Уход за собой. 

5. Индивидуальные предметы личной 

гигиены: 

3. Шампунь. 

4. Мочалка. 

6. Средства личной гигиены: 

3. Зубная щѐтка. 

4. Зубная паста. 

8. Средства для ухода за волосами: 

3. Шампунь. 

4. Стиральный порошок. 

5.   Расстояние от глаз до тетради. 

3. 30см. 

4. 20 см. 

6. Одежда для осени и весны – это… 

3. Зимняя. 

4. Демисезонная. 

7.  Средства ухода за одеждой: 

3. Шампунь. 

4. Стиральный порошок. 

8.  Приспособления  для чистки обуви: 

3. Обувная щѐтка. 

4. Массажная щѐтка. 

 

КМС по СБО №1 

Темы: Личная гигиена. Одежда. 

 

6 класс (оптимальный вариант) 

 

Выпишите правильный ответ. 

 

10. Способы  закаливания. 

4. Употребление вредных веществ. 

5. Физические упражнения. 

6. Водные процедуры. 

11. Значение закаливания. 

3. Укрепление здоровья. 

4. Разрушение здоровья. 

12. Средства ухода за руками и ногами. 

4. Мыло. 

5. Стиральный порошок. 

6. Шампунь. 

13. Выпишите мелкий ремонт одежды. 

4. Пришить пуговицы. 

5. Сшить новую вещь. 

6. Выстирать. 

14. Выпишите средства для стирки. 

4. Гель для душа. 

5. Шампунь. 

6. Стиральный порошок. 

15. Как называется регулятор 

температуры на утюге? 

4. Терморегулятор. 

5. Термометр. 

6. Градусник. 

16. При какой температуре гладят 

хлопчатобумажные изделия. 

4. 100 градусов 



 

5. 120градусов 

6. 200 градусов 

17. При какой температуре воды стирают 

изделия из шелка? 

4. 40 градусов 

5. 60 градусов 

6. 30 градусов 

18. Правила техник безопасности при 

использовании утюга. 

4. Включать и выключать мокрыми 

руками. 

5. Включать и выключать сухими 

руками. 

6. Оставлять включенный утюг без 

присмотра. 

 

КМС по СБО №1 

Темы: Личная гигиена.  Одежда. 

 

6 класс (допустимый вариант) 

 

Выпишите правильные ответы. 

 

10. Выпишите способы закаливания. 

3. Употребление вредных веществ. 

4. Водные процедуры. 

11. Значение закаливания. 

3. Укрепление здоровья. 

4. Разрушение здоровья. 

12. Средства ухода за руками и ногами. 

3. Мыло. 

4. Стиральный порошок. 

13. Выпишите мелкий ремонт одежды. 

3. Пришить пуговицы. 

4. Сшить новую вещь. 

14. Выпишите средства для стирки. 

3. Шампунь. 

4. Стиральный порошок. 

15. Как называется регулятор 

температуры на утюге? 

3. Терморегулятор. 

4. Термометр. 

16. При какой температуре гладят 

хлопчатобумажные изделия. 

3. 100 градусов 

4. 200 градусов 

17. При какой температуре воды стирают 

изделия из шелка? 

3. 40 градусов 

4. 30 градусов 

18. Правила техник безопасности при 

использовании утюга. 

3. Включать и выключать мокрыми 

руками. 

4. Включать и выключать сухими 

руками. 

 

 

КМС по СБО  №1 

7 класс (оптимальный вариант) 

Темы: Личная гигиена. Одежда и обувь. 

Выпишите правильный ответ. 

 

10. Выпишите предметы личной гигиены. 

4. Зубная паста. 

5. Расческа. 

6. Шампунь. 

 

11. Выпишите средства личной гигиены. 

4. Зубная щетка. 

5. Шампунь. 

6. Мочалка. 

 

12. Ремонт одежды с помощью переплетения 

нитей. 

4. Заплата. 

5. Штопка. 

6. Пришивание пуговиц. 

 

13. Как называется регулятор нагрева на 

утюге? 

4. Отпариватель. 

5. Терморегулятор. 

6. Корпус. 

 

14. Как называется вспомогательный 

материал (пуговицы, кнопки) , необходимый при 

шитье? 

4. Инструменты. 

5. Фурнитура. 

6. Приспособления. 

 

15. Отпариватель – это…. 

4. Устройство для отпаривания вещей. 

5. Регулятор нагрева утюга. 

6. Режим нагрева утюга. 

 

16. Как называется служба быта, куда 

сдают вещи для чистки? 

4. Прачечная. 

5. Ателье. 

6. Химчистка. 

 

17. Что необходимо сделать с мокрым 

бельем? 

4. Выбрать отбеливатель. 

5. Выбрать вид сушки. 

6. Высушить. 

 

18. Как называется вид одежды, которую 

носят осенью и весной? 

4. Осенняя и весенняя. 

5. Демисезонная. 

6. Зимняя. 



 

КМС по СБО  №1 

7 класс (допустимый вариант) 

Темы: Личная гигиена. Одежда и обувь. 

Выпишите правильный ответ. 

 

10. Выпишите предметы личной гигиены. 

3. Расческа. 

4. Шампунь. 

 

11. Выпишите средства личной гигиены. 

3. Зубная щетка. 

4. Шампунь. 

 

12. Ремонт одежды с помощью переплетения 

нитей. 

3. Заплата. 

4. Штопка. 

 

13. Как называется регулятор нагрева на 

утюге? 

3. Отпариватель. 

4. Терморегулятор. 

 

14. Как называется вспомогательный 

материал (пуговицы, кнопки) , необходимый при 

шитье? 

3. Фурнитура. 

4. Приспособления. 

 

15. Отпариватель – это…. 

3. Устройство для отпаривания вещей. 

4. Режим нагрева утюга. 

 

16. Как называется служба быта, куда 

сдают вещи для чистки? 

3. Прачечная. 

4. Химчистка. 

 

17. Что необходимо сделать с мокрым 

бельем? 

3. Выбрать отбеливатель. 

4. Высушить. 

 

18. Как называется вид одежды, которую 

носят осенью и весной? 

3. Демисезонная. 

4. Зимняя 

КМС по СБО  №1 

8 класс (оптимальный вариант) 

Темы: Личная гигиена. Одежда и обувь. Семья. 

Выпишите правильный ответ. 

1. Выпишите средства для ухода за сухой кожей: 

4. Лосьон. 

5. Мыло. 

6. Крем. 

2. Для ухода за каким типом кожи используется 

лосьон? 

4. Жирный тип. 

5. Сухой тип. 

6. Нормальный тип. 

3. Какое косметическое средство используется 

для ухода за нормальной кожей? 

4. Лосьон. 

5. Мыло. 

6. Крем. 

4. Как влияют вредные  привычки на состояние 

здоровья человека? 

4. Укрепляют здоровье человека. 

5. Разрушают здоровье человека. 

6. Приносят пользу человеку. 

5. Где хранят грязное бельѐ? 

4. В шкафу. 

5. В ванной комнате на полу. 

6. В корзине для белья. 

6. При какой температуре разрешена ручная 

стирка. 

4. 30 градусов 

5. 60 градусов 

6. 10 градусов 

7. Как называется служба быта, куда сдают вещи 

для стирки? 

4. Прачечная. 

5. Химчистка. 

6. Ателье. 

8. Способ сушки шерстяных вещей. 

4. В развернутом виде на ровной 

поверхности. 

5. В подвешенном виде. 

6. Сушить не разрешено. 

9. Что называется семьѐй? 

4. Родители и дети. 

5. Родители. 

6. Родственники. 

10. Грудной возраст ребенка. 

4. 1-3 года 

5. 0-1 год 

6. 3-7 лет. 

 

 

КМС по СБО  №1 

8 класс(допустимый вариант) 

Темы: Личная гигиена. Одежда и обувь. Семья. 

Выпишите правильный ответ. 

1. Средства для ухода за сухой кожей: 

3. Мыло. 

4. Крем. 

2. Какое косметическое средство используется 

для ухода за нормальной кожей? 

3. Мыло. 

4. Лосьон. 

3. Как влияют вредные  привычки на состояние 

здоровья человека? 

3. Укрепляют здоровье человека. 

4. Разрушают здоровье человека. 



 

4. Где хранят грязное бельѐ? 

3. В ванной комнате на полу. 

4. В корзине для белья. 

5.При какой температуре разрешена ручная 

стирка. 

3. 30 градусов 

4. 10 градусов. 

6. Как называется служба быта, куда сдают вещи 

для чистки? 

3. Прачечная. 

4. Химчистка. 

7.Способ сушки шерстяных вещей. 

3. В развернутом виде на ровной 

поверхности. 

4. В подвешенном виде. 

8. Что называется семьѐй? 

3. Родители и дети. 

4. Родители. 

9.Грудной возраст ребенка. 

3. 1-3 года 

4. 0-1 год 

10.  Требования к детским игрушкам. 

3. Меховые. 

4. Пластмассовые. 

 

КМС по СБО  №1 

Темы: Одежда и обувь. Питание. 

9 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

11. В каком стиле используют элементы 

национального костюма. 

4. Романтический. 

5. Деловой. 

6. Фольклорный. 

12. Деловой стиль – это: 

4. Одежда для занятий спортом. 

5. Одежда для офиса. 

6. Одежда с элементами национального 

костюма. 

13. Что сделать с пятном от масляной 

краски? 

4. Поставить заплатку. 

5. Вывести ацетоном или 

растворителем.  

6. Замочить в горячей воде. 

14. Как вывести пятно от крови? 

4. Замочить в горячей воде. 

5. Замочить в холодной воде. 

6. Вывести ацетоном. 

15. Что называется сервировкой стола? 

4. Приготовление пищи. 

5. Уход за посудой. 

6. Приготовление стола к приему пищи. 

16. В каких из перечисленных продуктов 

содержится больше всего витаминов? 

4. Мясо. 

5. Овощи, фрукты. 

6. Рыба. 

17. Какой электрический прибор 

используют для измельчения продуктов? 

4. Миксер. 

5. Мясорубка. 

6. Электрочайник. 

18. Как называется специально 

установленный режим питания? 

4. Меню. 

5. Диета. 

6. Обед. 

19. Как называется врач назначающий 

диетическое питание? 

4. Косметолог. 

5. Травматолог. 

6. Диетолог. 

20. Русское национальное блюдо. 

4. Пицца. 

5. Блины. 

6. Галушки. 

КМС по СБО  №1 

Темы: Одежда и обувь. Питание. 

9 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

11. В каком стиле используют элементы 

национального костюма. 

3. Деловой. 

4. Фольклорный. 

12. Деловой стиль – это: 

3. Одежда для занятий спортом. 

4. Одежда для офиса. 

13. Что сделать с пятном от масляной 

краски? 

3. Вывести ацетоном или 

растворителем.  

4. Замочить в горячей воде. 

14. Как вывести пятно от крови? 

3. Замочить в горячей воде. 

4. Замочить в холодной воде. 

15. Что называется сервировкой стола? 

3. Уход за посудой. 

4. Приготовление стола к приему пищи. 

16. В каких из перечисленных продуктов 

содержится больше всего витаминов? 

3. Мясо. 

4. Овощи, фрукты. 

17. Какой электрический прибор 

используют для измельчения продуктов? 

3. Миксер. 

4. Мясорубка.. 

18. Русское национальное блюдо. 

3. Пицца. 

4. Блины. 

19. Как называется специально 

установленный режим питания? 

3. Диета. 

4. Обед. 



 

20. Как называется врач назначающий 

диетическое питание? 

3. Косметолог. 

4. Диетолог 

КМС по СБО  №1 

Темы: Личная гигиена. Одежда и обувь. Семья. 

10 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

11. Маникюр – это…. 

4. Уход за ногтями ног. 

5. Уход за ногтями рук. 

6. Уход за руками. 

 

12. Как влияют вредные  привычки на 

состояние здоровья человека? 

4. Укрепляют здоровье человека. 

5. Разрушают здоровье человека. 

6. Приносят пользу   человеку. 

 

13. Постоянные жилые помещения. 

4. Квартира. 

5. Магазин. 

6. Санаторий. 

14. Что используют для мытья и дезинфекции 

кухни? 

7. Средства, содержащие кислоту.  

8. Хозяйственное мыло. 

9. Специальные чистящие гели. 

15. Интерьер – это… 

4. Внутреннее оформление квартиры.  

5. Количество комнат. 

6. Цвет мебели. 

16. Какого цвета должны быть обои, если 

окна кухни выходят на северную сторону? 

7. Темные. 

8. Светлые. 

9. Цвет не имеет значения. 

17.  Как называется человек, который 

занимается оформлением интерьера? 

4. Дизайнер. 

5. Мастер. 

6. Сантехник. 

18. Семья – это…. 

4. Родители и дети. 

5. Группа людей. 

6. Родственники. 

 

19. Какие законы регулируют семейные 

отношения? 

15. Семейный Кодекс, Конституция. 

16. Жилищный кодекс. 

17. Налоговый кодекс. 

 

20. Возраст вступления в брак: 

11. 16 лет. 

12. 18 лет. 

13. 14 лет. 

 

 

КМС по СБО  №1 

Темы: Личная гигиена. Одежда и обувь. Семья. 

10 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

11. Маникюр – это…. 

3. Уход за ногтями рук. 

4. Уход за руками. 

12. Как влияют вредные  привычки на 

состояние здоровья человека? 

3. Укрепляют здоровье человека. 

4. Разрушают здоровье человека. 

13. Постоянные жилые помещения. 

3. Квартира. 

4. Санаторий. 

14. Что используют для мытья и дезинфекции 

кухни? 

3. Хозяйственное мыло. 

4. Специальные чистящие гели. 

15. Интерьер – это… 

3. Внутреннее оформление квартиры.  

4. Количество комнат. 

16. Какого цвета должны быть обои, если 

окна кухни выходят на северную сторону? 

3. Темные. 

4. Светлые. 

17. Как называется человек, который 

занимается оформлением интерьера? 

3. Дизайнер. 

4. Сантехник. 

18. Семья – это…. 

3. Родители и дети. 

4. Группа людей. 

19. Какие законы регулируют семейные 

отношения? 

3. Семейный Кодекс, Конституция. 

4. Жилищный кодекс. 

20. Возраст вступления в брак: 

3. 18 лет. 

4. 14 лет. 

КМС по СБО №2.  

Тема:  Питание. 

5 класс (оптимальный вариант) 

 

Выпишите правильный ответ. 

11. Что такое режим питания? 
4. Смена белья в одно и то же время. 

5. Прием пищи в одно и то же время 

6. Прослушивание музыки в одно и то же 

время. 

12. Выпишите молочные продукты. 
4. Творог. 

5. Компот. 

6. Салат. 

13. Выпишите овощи . 
4. Котлета. 



 

5. Огурец. 

6. Майонез. 

14.    Прием пищи в утреннее время – это… 

4. Завтрак. 

5. Ужин. 

6. Обед. 

15. Выпишите меню завтрака. 
4. Компот из яблок, печенье. 

5. Суп картофельный, макароны с котлетой, 

кисель, хлеб черный хлеб. 

6. Гречневая каша, бутерброд с сыром, 

какао. 

16. Как называется ломтик хлеба с маслом, сыром, 
колбасой? 

4. Печенье. 

5. Бутерброд. 

6. Салат. 

17. Когда мыть грязную посуду? 
4. Вечером. 

5. Сразу после еды. 

6. Перед следующим приемом пищи. 

18. Как называется бутерброд: ломтик 

хлеба+какой-либо продукт+ломтик хлеба. 

4. Открытый. 

5. Закрытый. 

6. Горячий. 

19. Как называется бутерброд: ломтик 

хлеба+колбаса+сыр+огурец? 

4. Простой.  

5. Горячий. 

6. Сложный. 

20. Какое блюдо можно приготовить: яйца, 

молоко, соль, масло сливочное? 

4. Пирог. 

5. Омлет. 

6. Каша. 

КМС по СБО  №2.  

Тема:   Питание. 

5 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

11. Что такое режим питания? 
3. Прием пищи в одно и то же время 

4. Прослушивание музыки в одно и то же 

время. 

 

12. Выпишите молочные продукты. 
3. Творог. 

4. Салат. 

 

13. Выпишите овощи . 
3. Огурец. 

4. Майонез. 

 

14.    Прием пищи в утреннее время – это… 

3. Завтрак. 

4. Ужин. 

 

15. Выпишите меню завтрака. 
3. Суп картофельный, макароны с котлетой, 

кисель, хлеб черный хлеб. 

4. Гречневая каша, бутерброд с сыром, 

какао. 

 

16. Как называется ломтик хлеба с маслом, сыром, 
колбасой? 

3. Печенье. 

4. Бутерброд. 

 

17. Когда мыть грязную посуду?. 
3. Сразу после еды. 

4. Перед следующим приемом пищи. 

 

18. Как называется бутерброд: ломтик 

хлеба+какой-либо продукт+ломтик хлеба. 

3. Открытый. 

4. Закрытый. 

 

19. Как называется бутерброд: ломтик 

хлеба+колбаса+сыр+огурец? 

3. Простой.  

4. Сложный. 

 

20. Какое блюдо можно приготовить: яйца, 

молоко, соль, масло сливочное? 

3. Пирог. 

4. Омлет. 

КМС по СБО №2.  

Темы: Питание. Семья. 

6 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

11. Правила приготовления пищи. 

4. Вымыть руки и высушить их. 

5. Готовить в грязной посуде. 

6. Несвежие продукты. 

12. Что такое режим питания? 

4. Смена белья в одно и то же время. 

5. Прием пищи в одно и то же время 

6. Прослушивание музыки в одно и то же 

время. 

13.    Прием пищи в вечернее время – это… 

4. Завтрак. 

5. Ужин. 

6. Обед. 

14. Меню – это… 

4. Рецепт блюда. 

5. Список блюд. 

6. Завтрак. 

15.  Меню ужина. 

4. Компот из яблок, печенье. 

5. Суп картофельный, макароны с котлетой, 

кисель, хлеб черный хлеб. 

6. Картофельное пюре, котлета, салат из 

свежих овощей, кисель. 

16. Крупа для приготовления гречневой каши. 



 

4. Рис. 

5. Гречка. 

6. Пшено. 

17. Какое блюдо можно приготовить из 

следующих продуктов: масло сливочное, молоко, 

соль, картофель? 

4. Каша. 

5. Омлет. 

6. Картофельное пюре. 

18. С какой стороны от тарелки кладут вилку? 

4. Слева. 

5. Справа. 

6. Перед тарелкой. 

19.   Молочные продукты. 

4. Творог, кефир, сметана. 

5. Пельмени, котлеты, компот. 

6. Винегрет, салат, суп. 

20. Семья – это… 

4. Родители. 

5. Родители и дети. 

6. Группа людей. 

 

КМС по СБО №2  

Темы: Питание. Культура поведения. 

7 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

11. Меню – это… 

4. Рецепт блюда. 

5. Список блюд. 

6. Завтрак. 

12. Прием пищи в обед. 

4. Завтрак. 

5. Обед. 

6. Полдник. 

13. Меню обеда. 

4. Компот из яблок, печенье. 

5. Суп картофельный, макароны с котлетой, 

кисель, хлеб черный. 

6. Картофельное пюре, салат из свежих 

овощей. 

14. Гарнир – это… 

4. Добавление к мясным, рыбным блюдам. 

5. Суп-лапша. 

6. Бутерброды. 

15. Вторые блюда: 

4. Картофель жареный, омлет. 

5. Бифштексы, жареная рыба, запеченные 

овощи. 

6. Кефир, какао. 

16.  Какое блюдо можно приготовить из 

предложенных продуктов: картофель, капуста, 

морковь, мясо, лук, свекла, соль, специи? 

4. Щи. 

5. Рассольник. 

6. Борщ. 

17. Электробытовой прибор для 

приготовления фарша. 

4. Миксер. 

5. Блендер. 

6. Электрическая мясорубка. 

18. Кто первым должен поздороваться? 

4. Тот, кто вежлив. 

5. Кто первым заметил вошедшего. 

6. Тот, кто вошѐл. 

19. Как правильно обращаться к старшим? 

4. По имени. 

5. По имени и отчеству. 

6. По фамилии. 

 

20. Кто знакомит гостей на праздничном 

вечере? 

4. Один из гостей. 

5. Хозяева. 

6. Сами между собой. 

 

КМС по СБО №2  

Темы: Питание. Культура поведения. 

7 класс 

(допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

10. Прием пищи в обед. 

3. Завтрак. 

4. Обед. 

11. Меню – это… 

3. Список блюд. 

4. Завтрак. 

 

12. Правила приготовления пищи. 

3. Посуда должна быть   чистой. 

4. Несвежие продукты. 

 

13. Меню обеда. 

3. Компот из яблок, печенье. 

4. Суп картофельный, макароны с котлетой, 

кисель, хлеб черный. 

 

14. Вторые блюда: 

3. Бифштексы, жареная рыба, запеченные 

овощи. 

4. Кефир, какао. 

 

15.  Какое блюдо можно приготовить из 

предложенных продуктов: вода, сахар, груши? 

3. Компот. 

4. Борщ. 

 

16. Электробытовой прибор для 

приготовления фарша. 

3. Блендер. 

4. Электрическая мясорубка. 

 

17. Кто первым должен поздороваться? 

3. Кто первым заметил вошедшего. 

4. Тот, кто вошѐл. 



 

 

18. Как правильно обращаться к старшим? 

3. По имени. 

4. По имени и отчеству. 

 

КМС по СБО №2  

Темы: Питание. Культура поведения. 

9 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

11. Прием пищи в определенное время. 

4. Режим дня 

5. Режим питания. 

6. Режим работы. 

12. Меню – это… 

4. Рецепт блюда. 

5. Список блюд. 

6. Завтрак. 

13. Как называется тесто без добавления 

дрожжей? 

7. Пресное. 

8. Дрожжевое. 

9. Бисквитное. 

14. Из какого теста выпекают эклеры? 

4. Заварное. 

5. Дрожжевое. 

6. Бисквитное. 

15. В состав какого изделия из теста входят 

обязательно пряности и мѐд? 

4. Торт. 

5. Пряник. 

6. Пирожки. 

16. Как называется тесто с добавления 

дрожжей? 

4. Заварное. 

5. Дрожжевое. 

6. Бисквитное. 

17. Способ заготовки фруктов? 

4. Компот. 

5. Квашение. 

6. Соление. 

18.  Как называется способ заготовки овощей 

впрок с уксусом? 

7. Квашение. 

8. Маринование. 

9. Соление. 

19. Кто знакомит гостей на праздничном 

вечере? 

7. Один из гостей. 

8. Хозяева. 

9. Сами между собой. 

20. . Если гости принесли торт, обязательно 

ли угощать, если у вас уже есть торт? 

7. Да - это правило вежливости. 

8. Необязательно. 

9. Приберечь торт для себя. 

КМС по СБО №2  

Темы: Питание. Культура поведения. 

8класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

11. Прием пищи в определенное время. 

3. Режим дня 

4. Режим питания. 

12. Меню – это… 

3. Рецепт блюда. 

4. Список блюд. 

13. Как называется тесто без добавления 

дрожжей? 

3. Пресное. 

4. Бисквитное. 

14. Из какого теста выпекают эклеры? 

3. Заварное. 

4. Дрожжевое. 

15. В состав какого изделия из теста входят 

обязательно пряности и мѐд? 

3. Торт. 

4. Пряник. 

16. Как называется тесто с добавления 

дрожжей? 

3. Дрожжевое. 

4. Бисквитное. 

17. Способ заготовки фруктов? 

3. Компот. 

4. Соление. 

18.  Как называется способ заготовки овощей 

впрок с уксусом? 

3. Маринование. 

4. Соление. 

19. Кто знакомит гостей на праздничном 

вечере? 

3. Хозяева. 

4. Сами между собой. 

20. Если гости принесли торт, обязательно ли 

угощать, если у вас уже есть торт? 

3. Да - это правило вежливости. 

4. Приберечь торт для себя. 

 

КМС  по СБО №2 

9 класс (оптимальный вариант) 

Темы: Семья. Жилище. Культура поведения. 

Выпишите правильный ответ. 

1. Семья – это… 

4. Родители и дети. 

5. Родители. 

6. Группа людей. 

2. Какие законы регулируют семейные 

отношения? 

18. Семейный Кодекс, Конституция. 

19. Жилищный кодекс. 

20. Налоговый кодекс. 

3. Возраст вступления в брак: 

14. 16 лет. 

15. 18 лет. 

16. 14 лет. 

 



 

4. Причины, не позволяющие вступать в брак: 

8. Разная национальность. 

9. Разное вероисповедание. 

10. Близкие родственники. 

5. Как называется обычай, установившийся 

порядок поведения в быту? 

4. Традиция. 

5. Досуг. 

6. Работа. 

6. Как называется свободное от работы время? 

4. Работа. 

5. Досуг. 

6. Традиция. 

7. Правила общения со взрослыми: 

4. Обращаться на « ВЫ». 

5. Обращаться по фамилии, на «ТЫ». 

6. Перебивать во время разговора. 

8. Правила поведения в гостях: 

4. Приходить в точно назначенное время. 

5. Можно опаздывать. 

6. Проявлять неуважение к 

присутствующим. 

9. Как называется внутреннее убранство 

помещения, расстановка мебели. 

4. Дизайнер. 

5. Планировка. 

6. Интерьер. 

10. Какого цвета должны быть обои в темной 

комнате? 

10. Темные. 

11. Светлые. 

12. Цвет не имеет значения. 

КМС  по СБО №2 

9 класс 

Темы: Семья. Жилище. Культура поведения. 

(допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Семья – это… 

3. Родители и дети. 

4. Родители. 

2. Какие законы регулируют семейные 

отношения? 

3. Семейный Кодекс, Конституция 

4. Жилищный кодекс. 

3. Возраст вступления в брак: 

3. 16 лет; 

4. 18 лет. 

4. Причины, не позволяющие вступать в брак: 

3. Разное вероисповедание. 

4. Близкие родственники. 

5. Как называется обычай, установившийся 

порядок поведения в быту? 

3. Традиция. 

4. Досуг. 

6 Как называется свободное от работы время? 

3. Работа. 

4. Досуг. 

7. Правила общения со взрослыми: 

3. Обращаться на « ВЫ». 

4. Перебивать во время разговора. 

8. Правила поведения в гостях: 

3. Приходить в точно назначенное время. 

4. Можно опаздывать. 

9. Как называется внутреннее убранство 

помещения, расстановка мебели. 

3. Планировка. 

4. Интерьер. 

10. Какого цвета должны быть обои в темной 

комнате? 

3. Темные. 

4. Светлые. 

КМС по СБО №2.  

Темы: Питание. Семья. 

6 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

11. Правила приготовления пищи. 

3. Вымыть руки и высушить их. 

4. Готовить в грязной посуде. 

12. Что такое режим питания? 

3. Смена белья в одно и то же время. 

4. Прием пищи в одно и то же время 

13.    Прием пищи в вечернее время – это… 

3. Завтрак. 

4. Ужин. 

14. Меню – это… 

3. Список блюд. 

4. Завтрак. 

15.  Меню ужина. 

3. Компот из яблок, печенье. 

4. Суп картофельный, макароны с котлетой, 

кисель, хлеб черный хлеб. 

16. Крупа для приготовления гречневой каши. 

3. Рис. 

4. Гречка. 

17. Какое блюдо можно приготовить из 

следующих продуктов: масло сливочное, молоко, 

соль, картофель? 

3. Каша. 

4. Картофельное пюре. 

18. С какой стороны от тарелки кладут вилку? 

3. Слева. 

4. Справа. 

19.   Молочные продукты. 

3. Творог, сметана. 

4.  Котлеты, компот. 

20. Семья – это… 

3. Родители. 

4. Родители и дети. 

 

 

КМС  по СБО №2 

10 класс(оптимальный вариант) 

Темы: Одежда и обувь. Службы быта. 

 



 

Выпишите правильный ответ. 

11. Как определить размер обуви? 

4. Измерить рост. 

5. Измерить длину стопы. 

6. Измерить вес. 

12. Определите стиль одежды: строгий 

покрой вещей, умеренная длина, аккуратность. 

4. Авангардный. 

5. Фольклорный. 

6. Классический. 

13. Что надевают для торжественного 

мероприятия? 

4. Спортивный костюм. 

5. Вечернее платье. 

6. Шорты и майку. 

14. Как называют одежду, которую можно 

носить весной и осенью? 

4. Весенняя. 

5. Осенняя. 

6. Демисезонная. 

15. Выпишите мелкий ремонт одежды. 

4. Пришить пуговицы. 

5. Сшить новую вещь. 

6. Выстирать. 

16. При какой температуре гладят 

хлопчатобумажные изделия. 

4. 100 градусов 

5. 120градусов 

6. градусов 

17. Как называется служба быта, куда 

сдают вещи для чистки? 

4. Прачечная. 

5. Ателье. 

6. Химчистка. 

18. Как называется служба быта, куда сдают 

вещи для стирки? 

4. Ателье. 

5. Прачечная. 

6. Химчистка. 

19. Как называется вспомогательный 

материал (пуговицы, кнопки) , необходимый при 

шитье? 

4. Инструменты. 

5. Фурнитура. 

6. Приспособления. 

20. Где хранят грязное бельѐ? 

4. В шкафу. 

5. В ванной комнате на полу. 

6. В корзине для белья. 

 

КМС  по СБО №2 

10 класс(допустимый вариант) 

Темы: Одежда и обувь. Службы быта. 

 

Выпишите правильный ответ. 

11. Как определить размер обуви? 

3. Измерить рост. 

4. Измерить длину стопы. 

 

12. Определите стиль одежды: строгий 

покрой вещей, умеренная длин, аккуратность. 

3. Авангардный. 

4. Классический. 

 

13. Что надевают для торжественного 

мероприятия? 

3. Вечернее платье. 

4. Шорты и майку. 

 

14. Как называют одежду, которую можно 

носить весной и осенью? 

3. Весенняя. 

4. Демисезонная. 

 

15. Выпишите мелкий ремонт одежды. 

3. Пришить пуговицы. 

4. Выстирать. 

 

16. При какой температуре гладят 

хлопчатобумажные изделия. 

3. 100 градусов 

4. 120градусов 

 

17. Как называется служба быта, куда 

сдают вещи для чистки? 

3. Прачечная. 

4. Химчистка. 

 

18. Как называется служба быта, куда сдают 

вещи для стирки? 

3. Прачечная. 

4. Химчистка. 

 

19. Как называется вспомогательный 

материал (пуговицы, кнопки) , необходимый при 

шитье? 

3. Фурнитура. 

4. Приспособления. 

 

20. Где хранят грязное бельѐ? 

3. В ванной комнате на полу. 

4. В корзине для белья. 

 

 

 

КМС  по СБО №3   

Темы:  Жилище.  Культура поведения. 

5 класс 

(оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.Как называется блюдо, приготовленное из 

вареных овощей (свѐкла, морковь, картофель), 

соленые огурцы? 

4. Салат овощной.  



 

5. Винегрет. 

6. Суп. 

2. Что называется сервировкой стола? 

3. Приготовление стола к приему пищи. 

4. Уборка посуды со стола. 

3. С какой стороны от тарелки кладут вилку? 

4. Слева. 

5. Справа. 

6. Перед тарелкой. 

4.С какой стороны от тарелки кладут ложку и 

нож? 

4. Слева. 

5. Справа. 

6. Перед тарелкой. 

5.Кто первым должен поздороваться? 

4. Тот, кто вежлив. 

5. Кто первым заметил вошедшего. 

6. Тот, кто вошѐл. 

6.Как правильно обращаться к старшим? 

4. По имени. 

5. По имени и отчеству. 

6. По фамилии. 

7.Что называется жилым помещением? 

4. Где живут люди. 

5. Где делают покупки. 

6. Где лечатся. 

8.Как называется упаковка для писем? 

4. Конверт. 

5. Посылка. 

6. Бандероль. 

9.Подсобные помещения квартиры. 

4. Спальня. 

5. Кладовка. 

6. Гостиная. 

 

КМС по СБО №3 

Темы:  Жилище.  Транспорт.  Торговля. 

6 класс 

(оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

 

1.Как называется электробытовой прибор для 

уборки помещения?      

4. Пылесос. 

5. Кондиционер. 

6. Вентилятор. 

3. Как называется мешочек для сбора пыли? 

4. Пылесборник. 

5. Пылесос. 

6. Совок. 

4.Какие растения называются комнатными? 

4. Растут на лугу, в лесу. 

5. Растут в квартире. 

6. Растут на клумбе. 

5. Какой пол надо мыть с порошком? 

4. Паркет. 

5. Линолеум. 

6. Окрашенный. 

6. Общественный городской транспорт . 

4. Автобус. 

5. Самолѐт. 

6. Лодка. 

7.На какую станцию прибывает пригородный 

автобус «Тула-Дубна»? 

4. Дубна. 

5. Тула. 

6. Рассвет. 

8. В каком отделе продовольственного магазина 

можно купить творог, сметану, сливочное масло? 

4. Мясной. 

5. Молочный. 

6. Рыбный. 

9. Что можно купить в специализированном 

продовольственном магазине «Хлеб»? 

4. Мясные продукты. 

5. Молочные продукты. 

6. Хлебобулочные изделия. 

 

КМС по СБО №3 

Темы:   Жилище.  Транспорт.  Торговля. 

7 класс (оптимальный вариант) 

 

Выпишите правильный ответ. 

1.Как называется уборка помещения 1 раз в 3 

месяца? 

4. Ежедневная. 

5. Еженедельная. 

6. Сезонная. 

2.Как называется плотный полимерный материал 

для покрытия полов? 

4. Паркет. 

5. Линолеум. 

6. Керамическая плитка. 

3.Какой пол надо мыть с порошком? 

4. Паркет. 

5. Линолеум. 

6. Окрашенный. 

4. Виды общественного городского транспорта.  

4. Поезд. 

5.  Самолѐт. 

6. Трамвай. 

5.  Междугородний железнодорожный транспорт. 

4. Трамвай. 

5. Поезд. 

6. Метро. 

6.Какая служба вокзала даѐт справки о движении 

поездов? 

4. Касса продажи билетов на поезда 

дальнего следования; 

5. Касса продажи билетов на пригородные 

поезда; 

6. Справочная. 

7.Как называется  служба вокзала, куда сдают 

вещи на хранение? 



 

7. Зал ожидания. 

8. Камера хранения. 

9. Пригородные кассы. 

8.Как называется магазин, в котором можно 

приобрести промышленные товары и продукты? 

4. Универсам. 

5. Продуктовый. 

6. Универмаг. 

9.Как называется магазин, где продают товары , 

принятые от населения? 

4. Комиссионный. 

5. Специализированный. 

6. Промтоварный. 

10.В течение какого времени можно вернуть 

товар? 

4. 10дней. 

5. 14дней. 

6. 30дней. 

 

КМС по СБО №3 

Темы:  Жилище.  Транспорт.  Торговля. 

8 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Что называется жилым помещением? 

4. Где живут люди. 

5. Где делают покупки. 

6. Где лечатся. 

2.Что используют для мытья и дезинфекции 

санузла? 

10. Средства, содержащие кислоту. 

11. Хозяйственное мыло. 

12. Специальные чистящие гели. 

3. При прорыве труб водоснабжения надо: 

4. Вызвать службу спасения. 

5. Перекрыть воду и вызвать аварийную 

службу «Водоканал». 

6. Обратиться к соседям. 

4. Междугородний  автотранспорт. 

4. Электропоезд. 

5. Автобус. 

6. Метро. 

5.Какая служба вокзала даѐт справки о движении 

автобусов? 

4. Касса продажи билетов. 

5. Комната матери и ребѐнка. 

6. Справочная. 

6.Как называется  справочная служба вокзала, 

куда сдают вещи на хранение? 

10. Зал ожидания. 

11. камера хранения. 

12. Пригородные кассы. 

  7.Где покупатель получает право 

торговаться(требовать снизить цену)? 

4. Универмаг. 

5. Рынок. 

6. Универсам. 

8.Как называется отдел магазина, где продают 

чай, сахар? 

4. Хлебный. 

5. Бакалея. 

6. Кондитерский.  

9.Как называется магазин, где продают товары, 

принятые от населения? 

4. Комиссионный. 

5. Специализированный. 

6. Промтоварный. 

10.В течение какого времени можно вернуть 

товар? 

4. 10дней; 

5. 14дней; 

6. 30дней. 

 

КМС по СБО №3 

Темы:   Транспорт. Торговля. Средства связи. 

9 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.Какое транспортное средство совершает 

перевозку пассажиров по воздуху? 

4. Автобус. 

5. Самолѐт. 

6. Катер. 

2.Как называется вокзал для пассажиров 

авиатранспорта? 

4. Порт. 

5. Аэропорт. 

6. Вокзал. 

3.Как называется направление движения 

воздушного транспорта? 

4. Дорога. 

5. Маршрут. 

6. Курс. 

4.Как называется служба аэропорта, где 

проверяют вещи пассажиров перед отправлением 

в багаж? 

4. Камера хранения. 

5. Таможенный контроль. 

6. Касса приобретения билетов. 

5.Каким должен быть вес багажа, провозимого в 

салоне самолѐта(ручная кладь)? 

4. 10 кг. 

5. 5 кг. 

6. 20 кг. 

6.В какой ярмарке участниками являются 

несколько стран? 

4. Межрегиональная. 

5. Международная. 

6. Межрайонная. 

7.Как можно отправить деньги? 

4. В конверте. 

5. В посылке. 

6. Денежным переводом. 

8.Какую сумму можно отправить денежным 

переводом? 



 

4. 100 руб. 

5. 1000 руб. 

6. сумма не ограничена. 

9.Как надо писать сумму денежного перевода в 

бланке? 

4. Цифрам. 

5. Прописью. 

6. Не имеет значения. 

10.Как называется предприятие бытового 

обслуживания, где можно взять вещь во 

временное пользование за определѐнную оплату? 

3. Прокат. 

4. Магазин. 

 

КМС по СБО №3 

Темы:   Питание.  Культура общения. Средства 

связи. 

10 класс 

(оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.Как называются овощи, каша и другие 

добавления к мясным и рыбным блюдам? 

4. Гарнир. 

5. Приправа. 

6. Соус. 

2.Как называется кусок мяса или рыбы без 

костей? 

4. Фарш. 

5. Филе. 

6. Гарнир. 

3.Как называется тесто с добавлением дрожжей? 

10. Пресное. 

11. Дрожжевое. 

12. Бисквитное. 

4.Как называется способ заготовки продуктов 

впрок с уксусом? 

10. Квашение. 

11. Маринование. 

12. Соление. 

5. Способы заготовки фруктов. 

4. Соление. 

5. Компот. 

6. Квашение. 

6.Что можно приготовить из бисквитного теста? 

4. Торт. 

5. Хлеб. 

6. Эклер.  

7.Кто знакомит гостей на праздничном вечере? 

10. Один из гостей. 

11. Хозяева. 

12. Сами между собой. 

8.Если гости принесли торт, обязательно ли 

угощать, если у вас уже есть торт? 

10. Да - это правило вежливости; 

11. необязательно; 

12. Приберечь торт для себя. 

9.Уходя из гостей, надо… 

4. Одеться, а потом попрощаться. 

5. Попрощаться, а потом одеться; 

6. Прощаться, одеваясь. 

10. Как можно отправить деньги? 

4. В конверте; 

5. В посылке; 

6. Денежным переводом. 

КМС по СБО №3 

Темы:   Семья.   Жилище.  «Культура поведения. 

5 класс (допустимый вариант) 

1.Как называется блюдо, приготовленное из 

вареных овощей (свѐкла, морковь, картофель), 

соленые огурцы? 

3. Салат овощной. 

4. Винегрет. 

2. Что называется сервировкой стола? 

3. Приготовление стола к приему пищи. 

4. Уборка посуды со стола. 

3. С какой стороны от тарелки кладут вилку? 

3. Слева. 

4. Справа. 

4.С какой стороны от тарелки кладут ложку и 

нож? 

3. Справа. 

4. Перед тарелкой. 

5. Правила поведения за столом. 

3. Садиться за стол с грязными руками. 

4. Мыть руки перед едой. 

6.Как правильно обращаться к старшим? 

3. По имени и отчеству. 

4. По фамилии. 

7.Что называется жилым помещением? 

3. Где живут люди. 

4. Где лечатся. 

8.Как называется упаковка для писем? 

3. Конверт. 

4. Посылка. 

9.Подсобные помещения квартиры. 

3. Спальня. 

4. Кладовка. 

 

КМС по СБО №3 

Темы:  Жилище.  Транспорт. Торговля. 

6 класс (допустимый вариант) 

  

1.Как называется электробытовой прибор для 

уборки помещения?      

3. Пылесос. 

4. Кондиционер. 

2. Как называется мешочек для сбора пыли? 

3. Пылесборник. 

4. Совок. 

3.Какие растения называются комнатными? 

3. Растут на лугу, в лесу. 

4. Растут в квартире. 

4. Какой пол надо мыть с порошком? 

3. Паркетный. 



 

4. Окрашенный. 

5.Виды общественного городского транспорта. 

3. Поезд. 

4. Трамвай. 

6.На какую станцию прибывает пригородный 

автобус «Тула-Дубна»? 

3. Дубна. 

4. Тула. 

7. В каком отделе продовольственного магазина 

можно купить творог, сметану, сливочное масло? 

3. Молочный. 

4. Рыбный. 

8. Что можно купить в специализированном 

продовольственном магазине «Хлеб»? 

3. Мясные продукты. 

4. Хлебобулочные изделия. 

 

КМС по СБО №3 

Темы:  Жилище.   Транспорт.  Торговля. 

7 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.Как называется уборка помещения 1 раз в 3 

месяца? 

3. Ежедневная. 

4. Сезонная. 

2.Какой пол надо мыть с порошком? 

3. Паркет. 

4. Линолеум. 

3. Виды общественного городского транспорта.  

3. Троллейбус. 

4. Лодка. 

4.Междугородний железнодорожный транспорт. 

3. Трамвай.  

4. Поезд.  

5.Какая служба вокзала даѐт справки о движении 

поездов? 

3. Касса продажи билетов на пригородные 

поезда. 

4. Справочная. 

6.Как называется  служба вокзала, куда сдают 

вещи на хранение? 

3. Камера хранения. 

4. Пригородные кассы. 

7.Как называется магазин, в котором можно 

приобрести промышленные товары и продукты? 

3. Универсам. 

4. Продуктовый. 

8.Как называется магазин, где продают товары , 

принятые от населения? 

3. Комиссионный. 

4. Специализированный. 

9.В течение какого времени можно вернуть 

товар? 

3. 10дней. 

4. 14дней. 

КМС по СБО №3 

Темы:   Жилище.  Транспорт.   Торговля. 

8 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Что называется жилым помещением? 

3. Где живут люди. 

4. Где лечатся. 

2.Что используют для мытья и дезинфекции 

санузла? 

3. Хозяйственное мыло. 

4. Специальные чистящие гели. 

3. При прорыве труб водоснабжения надо: 

3. Вызвать службу спасения. 

4. Перекрыть воду и вызвать аварийную 

службу «Водоканал». 

4. Выпишите междугородний автотранспорт. 

3. Автобус. 

4. Трамвай. 

5.Какая служба вокзала даѐт справки о движении 

автобусов? 

3. Касса продажи билетов. 

4. Справочная. 

     6.Где покупатель получает право 

торговаться(требовать снизить цену)? 

3. Рынок. 

4. Универсам. 

7.Как называется отдел магазина, где продают 

чай, сахар? 

3. Бакалея. 

4. Кондитерский. 

8.Как называется магазин, где продают товары, 

принятые от населения? 

3. Комиссионный. 

4. Промтоварный. 

9.В течение какого времени можно вернуть 

товар? 

3. 10дней. 

4. 14дней. 

 

 

КМС по СБО №3 

 Темы:  Транспорт. Торговля. Средства связи. 

9 класс (допустимый вариант) 

1.Какое транспортное средство совершает 

перевозку пассажиров по воздуху? 

3. Автобус. 

4. Самолѐт. 

2.Как называется вокзал для пассажиров 

авиатранспорта? 

3. Аэропорт. 

4. Вокзал. 

3.Как называется направление движения 

воздушного транспорта? 

3. Маршрут. 

4. Курс. 

4.Как называется служба аэропорта, где 

проверяют вещи пассажиров перед отправлением 

в багаж? 

3. Таможенный контроль. 



 

4. Касса приобретения билетов. 

5.Каким должен быть вес багажа, провозимого в 

салоне самолѐта(ручная кладь)? 

3. 10 кг. 

4. 5 кг. 

6.В какой ярмарке участниками являются 

несколько стран? 

3. Международная. 

4. Межрайонная. 

7.Как называется магазин, где продают товары, 

принятые от населения? 

3. Комиссионный. 

4. Специализированный. 

8.Как можно отправить деньги? 

3. В посылке. 

4. Денежным переводом. 

9.Какой денежный перевод отправляют на 

телеграфе? 

3. почтовый денежный перевод; 

4. телеграфный денежный перевод; 

10.Как надо писать сумму денежного перевода в 

бланке? 

3. Цифрами. 

4. Прописью. 

КМС  по СБО №3 

Темы:  Питание.  Культура общения.  Средства 

связи. 

10 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.Как называется ломтик хлеба с маслом, сыром 

или чем-то ещѐ? 

3. Бутерброд. 

4. Гарнир. 

2.Как называются овощи, каша и другие 

добавления к мясным и рыбным блюдам? 

3. Гарнир. 

4. Приправа. 

3.Как называется кусок мяса или рыбы без 

костей? 

3. Фарш. 

4. Филе. 

4.Как называется тесто с добавлением дрожжей? 

3. Пресное. 

4. Дрожжевое. 

5.Как называется способ заготовки продуктов 

впрок с уксусом? 

3. Маринование. 

4. Соление. 

6.Выпишите способы заготовки фруктов. 

3. Соление. 

4. Варенье. 

7.Что можно приготовить из бисквитного теста? 

3. Торт. 

4. Хлеб. 

8.Кто знакомит гостей на праздничном вечере? 

3. Один из гостей. 

4. Хозяева. 

9.Если гости принесли торт, обязательно ли 

угощать, если у вас уже есть торт? 

3. Да - это правило вежливости 

4. Приберечь торт для себя. 

10. Виды общественного городского транспорта.  

3. поезд; 

4. трамвай. 

КМС по СБО №4 

Темы:  Транспорт.  Торговля. 

5 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

11. Выпишите городской транспорт. 

4. Автобус. 

5. Поезд. 

6. Трамвай. 

12. С какой стороны следует обходить 

пассажиров? 

3. С левой. 

4. С правой. 

13. Выпиши правила поведения в транспорте. 

4. Уступать место пожилым, инвалидам, 

малышам. 

5. Не оплачивать проезд. 

6. Не уступать место пожилым, инвалидам, 

малышам; 

14. Какой свет светофора обозначает «стоп»? 

4. Жѐлтый, 

5. Красный. 

6. Зелѐный. 

15. В каком магазине можно приобрести 

продукты питания? 

4. Промтоварный. 

5. Универмаг. 

6. Продовольственный. 

16. В каком отделе продуктового магазина 

можно купить соль, сахар? 

4. Молочный. 

5. Кондитерский. 

6. Бакалея. 

17. В каком отделе продовольственного 

магазина можно купить картошку? 

4. В овощном. 

5. В мясном.  

6. В бакалее. 

18. Как называется ломтик хлеба с маслом, 

сыром или чем-то ещѐ? 

4. Печенье. 

5. Бутерброд. 

6. Салат. 

19. Как называется одежда для весны и 

осени? 

4. Летняя. 

5. Демисезонная. 

6. Осенне-весенняя. 

20. Как называется уход за обувью каждый 

день? 

4. Повседневный. 



 

5. Еженедельный. 

6. Дневной. 

КМС по СБО  №4 

Темы:  Медицинская помощь.  Средства связи. 

6 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Как называется почтовое отправление весом от 

2 кг до 10 кг? 

4. Письмо. 

5. Посылка. 

6. Бандероль. 

2.  Укажите  вид письма, которое отправляют в 

конверте? 

4. Открытое. 

5. Закрытое. 

6. Простое. 

3.  Какое письмо содержит ценные бумаги, после 

получения письма адресатом отправитель 

получает уведомление? 

4. Ценное с уведомлением. 

5. Заказное. 

6. Простое.  

5. Выпишите название документа, которым 

уведомляют о получении письма. 

4. Марка. 

5. Уведомление. 

6. Извещение. 

6. Что отправляют на телеграфе? 

4. Посылка. 

5. Письмо. 

6. Телеграмма. 

7. Укажите номер вызова «Скорой помощи». 

4. «01». 

5. «03». 

6. «02». 

9. Как называется медицинское учреждение, в 

котором можно приобрести лекарства? 

4. Поликлиника. 

5. Больница. 

6. Аптека. 

10. Что выписывает врач больному для покупки 

лекарств? 

3. Рецепт. 

4. Справку. 

 

КМС по СБО№4 

Темы: Медицинская помощь. Средства связи. 

7 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. К какому виду медицинской помощи относится 

измерение температуры? 

3. Врачебная. 

4. Доврачебная. 

 

2. При каком виде травмы появляется резкая боль, 

невозможность движения конечности, отѐчность? 

4. Ушиб. 

5. Перелом. 

6. Вывих. 

3. При каком виде перелома кость повреждает 

кожу? 

3. открытый; 

4. закрытый. 

4. Какая рана будет от острого предмета( иглы, 

гвоздя)? 

4. Рваная. 

5. Колотая. 

6. Резаная. 

5. Как называется прибор для измерения 

температуры? 

4. Тонометр. 

5. Секундомер. 

6. Термометр. 

6. Какой должна быть температура здорового 

человека? 

4. 37 градусов. 

5. 36,6 градусов. 

6. 35 градусов. 

7.  Дезинфицирующие средства. 

4. Перекись водорода. 

5. Вода. 

6. Микстура. 

8. Какое лекарственное растение применяют как 

кровоостанавливающие средство? 

4. Зверобой. 

5. Мать-и-мачеха. 

6. Подорожник. 

9. Какая рана будет от укуса животных? 

4. Рваная. 

5. Колотая. 

6. Укушенная. 

10. Бюджет семьи – это… 

4. Расходы. 

5. доходы и расходы. 

6. Доходы. 

 

КМС по СБО  №4 

Темы: Медицинская помощь.  Экономика 

домашнего хозяйства. 

8 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.К какому виду медицинской помощи относится 

измерение температуры? 

3. Врачебная. 

4. Доврачебная. 

2. Виды врачебной помощи. 

3. Госпитализация. 

4. Первая помощь при травмах. 

3. При каком виде травмы появляется боль в 

конечности, невозможность движений в суставе? 

4. Ушиб. 

5. Перелом. 

6. Вывих. 



 

4.При каком виде перелома повреждѐнная кость 

повреждает кожу? 

3. Открытый. 

4. Закрытый. 

5. Как называется повреждение ткани(кожи) под 

действием низкой температуры(холода)? 

4. Ожог. 

5. Обморожение. 

6. Солнечный удар. 

6. Болезненное состояние из-за действия высокой 

температуры? 

4. Солнечный удар. 

5. Тепловой удар. 

6. Отравление. 

7. При какой травме накладывают шину, 

обеспечивают неподвижность конечности, 

доставляют в больницу? 

4. Вывих. 

5. Перелом. 

6. Ушиб. 

8. Бюджет семьи – это… 

4. Расходы. 

5. Доходы и расходы. 

6. Доходы. 

9.  К какой группе расходов можно отнести 

оплату жилья? 

4. Текущие. 

5. Непредвиденные. 

6. Обязательные. 

10. Что нужно сделать для того, чтобы 

приобрести дорогостоящую вещь? 

4. Попросить денег у знакомых. 

5. Найти клад. 

6. Планировать приобретение вещи и копить 

для этого средства. 

 

КМС по СБО №4 

Темы: Медицинская помощь. Экономика 

домашнего хозяйства. Трудоустройство. 

9 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.Виды доврачебной помощи. 

4. Госпитализация. 

5. Первая помощь при травмах. 

6. Амбулаторный приѐм. 

2. Болезненное состояние из-за действия высокой 

температуры? 

4. Солнечный удар. 

5. Тепловой удар. 

6. Ожог. 

3. При какой травме накладывают шину, 

обеспечивают неподвижность конечности, 

доставляют в больницу? 

4. Вывих. 

5. Перелом. 

6. Ушиб. 

4. Как называется заражение организма 

болезнетворными микробами? 

4. Инфекция. 

5. Простуда. 

6. Насморк. 

5. Какое инфекционное заболевание передаѐтся 

контактным путем? 

4. Кровяные инфекции(малярия). 

5. Кишечные инфекции(дизентерия). 

6. Инфекции наружных покровов(чесотка). 

6. Как называется обеззараживание, уничтожение 

болезнетворных микробов при помощи 

специальных средств? 

4. Дезинфекция. 

5. Инфекция. 

6. Уборка. 

7. Норма рабочего времени в неделю для 

подростков  14 - 16 лет. 

4. 26 часов. 

5. 24 часа. 

6. 12 часов. 

8. Норма рабочего времени в неделю для 

подростков  16 – 18 лет. 

4. 24 часа. 

5. 36 часов. 

6. 40 часов. 

9. «Потребительская корзина» - это… 

4. Место хранения продуктов. 

5. Продукты для приготовления 

праздничного стола. 

6. Минимальный набор продуктов, 

необходимых для человека. 

10.Среднедушевой доход – это… 

4. Доход одного человека в семье. 

5. Доход работающих членов семьи. 

6. Весь доход семьи, разделѐнный на 

количество членов семьи. 

 

КМС по СБО №4 

Темы:   Медицинская помощь.  Бюджет. 

10 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Бюджет семьи – это… 

4. Расходы. 

5. Доходы и расходы. 

6. Доходы. 

2.  «Потребительская корзина» - это… 

4. Место хранения продуктов. 

5. Продукты для приготовления 

праздничного стола; 

6. Минимальный набор продуктов 

необходимый для человека. 

3. Среднедушевой доход – это… 

4. Доход одного человека в семье. 

5. Доход работающих членов семьи. 

6. Весь доход семьи, разделѐнный на 

количество членов семьи.  



 

4. Денежный кредит можно получить : 

4. У друзей. 

5. В отделении банка. 

6. На почте. 

5. Какое лекарственное растение  останавливает 

кровь? 

4. Зверобой. 

5. Подорожник. 

6. Ромашка. 

6. Применение лекарственного растения 

зверобой. 

4. От кашля. 

5. От болезней кишечника. 

6. Останавливает кровь. 

7. Как называется бинт, вата, пластырь? 

4. Лекарственные средства. 

5. Дезинфицирующие средства. 

6. Перевязочный материал. 

8. Как называется заражение организма 

болезнетворными микробами? 

4. Инфекция. 

5. Простуда. 

6. Насморк. 

9. Как называется обеззараживание, уничтожение 

болезнетворных микробов при помощи 

специальных средств? 

4. Дезинфекция. 

5. Инфекция. 

6. Уборка. 

10. Какие продукты питания богаты витаминами? 

 Рыба. 

 Овощи. 

 Мясо 

КМС по СБО №4 

Темы:  Транспорт.  Торговля. 

5 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

11. Городской транспорт. 

3. Автобус. 

4. Поезд. 

12. С какой стороны следует обходить 

пассажиров? 

3. С левой. 

4. С правой. 

13. Правила поведения в транспорте. 

3. Уступать место пожилым, инвалидам, 

малышам. 

4. Не уступать место пожилым, инвалидам, 

малышам. 

14. Какой свет светофора обозначает «стоп»? 

3. Красный. 

4. Зелѐный. 

15. В каком магазине можно приобрести 

продукты питания? 

3. Универмаг. 

4. Продовольственный. 

16. В каком отделе продуктового магазина 

можно купить соль, сахар? 

3. Молочный. 

4. Бакалея. 

17. В каком отделе продовольственного 

магазина можно купить картошку? 

3. В овощном. 

4. В бакалее. 

18. Как называется ломтик хлеба с маслом, 

сыром или чем-то ещѐ? 

3. Печенье. 

4. Бутерброд. 

19. Как называется одежда для весны и 

осени? 

3. Демисезонная. 

4. Осенне-весенняя. 

20. Как называется уход за обувью каждый 

день? 

3. Повседневный. 

4. Дневной. 

 

КМС по СБО  №4 

Темы:  Медицинская помощь.  Средства связи. 

6 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Как называется почтовое отправление весом от 

2 кг до 10 кг? 

3. Письмо. 

4. Бандероль. 

2.  Укажите  вид письма, которое отправляют в 

конверте? 

3. Открытое. 

4. Закрытое. 

3.  Какое письмо содержит ценные бумаги, после 

получения письма адресатом отправитель 

получает уведомление? 

3. Ценное с уведомлением. 

4. Простое.  

5. Название документа, которым уведомляют о 

получении письма. 

3. Марка. 

4. Извещение. 

6. Что отправляют на телеграфе? 

3. Посылка. 

4. Телеграмма. 

7. Укажите номер вызова «Скорой помощи». 

3.  «03». 

4. «02». 

8. Как называется медицинское учреждение, в 

котором можно приобрести лекарства? 

3. Поликлиника. 

4. Аптека. 

9. Что выписывает врач больному для покупки 

лекарств? 

3. Рецепт. 

4. Справку. 

 



 

 

КМС по СБО№4 

Темы: Медицинская помощь. Средства связи. 

7 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. К какому виду медицинской помощи относится 

измерение температуры? 

3. Врачебная. 

4. Доврачебная. 

 

2. При каком виде травмы появляется резкая боль, 

невозможность движения конечности, отѐчность? 

3. Ушиб. 

4. Перелом. 

3. При каком виде перелома кость повреждает 

кожу? 

3. открытый; 

4. закрытый. 

4. Какая рана будет от острого предмета( иглы, 

гвоздя)? 

3. Рваная. 

4. Колотая. 

5. Как называется прибор для измерения 

температуры? 

3. Секундомер. 

4. Термометр. 

6. Какой должна быть температура здорового 

человека? 

3. 37 градусов. 

4. 36,6 градусов. 

7.  Дезинфицирующие средства. 

3. Перекись водорода. 

4. Вода. 

8. Какое лекарственное растение применяют как 

кровоостанавливающие средство? 

3. Зверобой. 

4. Подорожник. 

9. Какая рана будет от укуса животных? 

3. Колотая. 

4. Укушенная. 

10. Бюджет семьи – это… 

3. Расходы. 

4. доходы и расходы. 

 

 

КМС по СБО  №4 

Темы: Медицинская помощь.  Экономика 

домашнего хозяйства. 

8 класс (допустимый вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.К какому виду медицинской помощи относится 

измерение температуры? 

3. Врачебная. 

4. Доврачебная. 

2. Виды врачебной помощи. 

3. Госпитализация. 

4. Первая помощь при травмах. 

3. При каком виде травмы появляется боль в 

конечности, невозможность движений в суставе? 

3. Вывих. 

4. Перелом. 

4.При каком виде перелома повреждѐнная кость 

повреждает кожу? 

3. Открытый. 

4. Закрытый. 

5. Как называется повреждение ткани(кожи) под 

действием низкой температуры(холода)? 

3. Ожог. 

4. Обморожение. 

6. Болезненное состояние из-за действия высокой 

температуры? 

3. Солнечный удар. 

4. Тепловой удар. 

7. При какой травме накладывают шину, 

обеспечивают неподвижность конечности, 

доставляют в больницу? 

3. Вывих. 

4. Перелом. 

8. Бюджет семьи – это… 

3. Доходы и расходы. 

4. Доходы. 

9.  К какой группе расходов можно отнести 

оплату жилья? 

3. Текущие. 

4. Обязательные. 

10. Что нужно сделать для того, чтобы 

приобрести дорогостоящую вещь? 

3. Попросить денег у знакомых. 

4.  Планировать приобретение вещи и 

копить для этого средства. 

 

 

КМС по СБО №4 

Темы: Медицинская помощь. Экономика 

домашнего хозяйства. Трудоустройство. 

9 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1.Виды доврачебной помощи. 

3. Госпитализация. 

4. Первая помощь при травмах. 

2. Болезненное состояние из-за действия высокой 

температуры? 

3. Солнечный удар. 

4. Тепловой удар. 

3. При какой травме накладывают шину, 

обеспечивают неподвижность конечности, 

доставляют в больницу? 

3. Вывих. 

4. Перелом. 

4. Как называется заражение организма 

болезнетворными микробами? 

3. Инфекция. 

4. Насморк. 



 

5. Какое инфекционное заболевание передаѐтся 

контактным путем? 

3. Кровяные инфекции(малярия). 

4. Инфекции наружных покровов(чесотка). 

6. Как называется обеззараживание, уничтожение 

болезнетворных микробов при помощи 

специальных средств? 

3. Дезинфекция. 

4. Инфекция. 

7. Норма рабочего времени в неделю для 

подростков  14 - 16 лет. 

3. 24 часа. 

4. 12 часов. 

8. Норма рабочего времени в неделю для 

подростков  16 – 18 лет. 

3. 24 часа. 

4. 36 часов. 

9. «Потребительская корзина» - это… 

3. Место хранения продуктов. 

4. Минимальный набор продуктов, 

необходимых для человека. 

10.Среднедушевой доход – это… 

3. Доход одного человека в семье. 

4. Весь доход семьи, разделѐнный на 

количество членов семьи. 

 

КМС по СБО №4 

Темы:   Медицинская помощь.  Бюджет. 

10 класс (оптимальный вариант) 

Выпишите правильный ответ. 

1. Бюджет семьи – это… 

3. Расходы. 

4. Доходы и расходы. 

2.  «Потребительская корзина» - это… 

3. Продукты для приготовления 

праздничного стола. 

4. Минимальный набор продуктов 

необходимый для человека. 

3. Среднедушевой доход – это… 

3. Доход работающих членов семьи. 

4. Весь доход семьи, разделѐнный на 

количество членов семьи.  

4. Денежный кредит можно получить : 

3. В отделении банка. 

4. На почте. 

5. Какое лекарственное растение  останавливает 

кровь? 

3. Зверобой. 

4. Подорожник. 

6. Применение лекарственного растения 

зверобой. 

3. От кашля. 

4. От болезней кишечника. 

7. Как называется бинт, вата, пластырь?. 

3. Дезинфицирующие средства. 

4. Перевязочный материал. 

8. Как называется заражение организма 

болезнетворными микробами? 

3. Инфекция. 

4. Насморк. 

9. Как называется обеззараживание, уничтожение 

болезнетворных микробов при помощи 

специальных средств? 

3. Дезинфекция. 

4. Уборка. 

10. Какие продукты питания богаты витаминами? 

3. Рыба. 

4. Овощи. 

 

 

3.6.5 Примерные контрольно-измерительные 

материалы (второй вариант для обучающихся на 

дому) 

 

3.6.6 Оснащение методическими материалами учебного процесса 

Список учебников на 2014-2015 учебный год (5-9 классы) 

(федеральный перечень 2014-2015 и 2014-2014 уч. года) 

Предмет Учебник 

Название Автор Год издания 

5 класс 

Письмо и развитие 

речи 

Русский язык Галунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.В. 

М., «Просвещение», 

2012 

Чтение и развитие 

речи 

Чтение З.Ф. Малышева М., «Просвещение», 

2012 

Математика Математика Перова М.Н. 

Капустина Г.М. 

М., «Просвещение», 

2012 

Природоведение Природоведение Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н. 

М., «Просвещение», 

2011 

Профессионально-

трудовое обучение 

Технология. Швейное 

дело 

Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г. 

М., «Просвещение», 

2012 

6 класс 

Письмо и развитие 

речи 

Русский язык Галунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.В. 

М., «Просвещение», 

2012 



 

Чтение и развитие 

речи 

Чтение Бгажноковаа И.М. 

Погостина Е.С. 

М., «Просвещение», 

2006 

Математика Математика Перова М.Н. 

Капустина Г.М. 

М., «Просвещение», 

2011 

География География Лифанова Г.М. 

Соломина Е.Н. 

М., «Просвещение», 

2012 

Биология Биология. Неживая 

природа 

Никишов А.И.  М., «Просвещение», 

2011 

Профессионально-

трудовое обучение 

Технология. Швейное 

дело 

Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г. 

М., «Просвещение», 

2011 

7 класс 

Письмо и развитие 

речи 

Русский язык Галунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.В. 

М., «Просвещение», 

2012 

Чтение и развитие 

речи 

Чтение Аксѐнова А.К. М., «Просвещение», 

2006 

Чтение и развитие 

речи 

Чтение Воронкова В.В. М., «ВЛАДОС», 2011 

История отечества История России Пузанов Б.П. 

Бородина О.И. 

Сековец Л.С. 

Редькина Н.М. 

М., «ВЛАДОС», 2012 

Математика Математика Алышева Т.В. М., «Просвещение», 

2005 

География География Лифанова Г.М. 

Соломина Е.Н. 

М., «Просвещение», 

2004 

Биология Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы 

Клепинина З.А.  М., «Просвещение», 

2011 

Профессионально-

трудовое обучение 

Технология. Швейное 

дело 

Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г. 

М., «Просвещение», 

2011 

8 класс 

Письмо и развитие 

речи 

Русский язык Галунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.В. 

М., «Просвещение», 

2012 

Чтение и развитие 

речи 

Чтение Малышева З.Ф. М., «Просвещение», 

2006 

Чтение и развитие 

речи 

Чтение Воронкова В.В. М., «ВЛАДОС», 2011 

История отечества История России Пузанов Б.П. 

Бородина О.И. 

М., «ВЛАДОС», 2012 

Математика Математика Эк В.В. М., «Просвещение», 

2005 

География География Лифанова Г.М. 

Соломина Е.Н. 

М., «Просвещение», 

2011 

Биология Биология. Животные Никишов А.И. 

ТеремовА.В.  

М., «Просвещение», 

2011 

Профессионально-

трудовое обучение 

Технология. Швейное 

дело 

Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г. 

М., «Просвещение», 

2011 

9 класс 

Письмо и развитие 

речи 

Русский язык Галунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.В. 

М., «Просвещение», 

2006 

Чтение и развитие 

речи 

Чтение Аксѐнова А.К. 

Шишкова М.И. 

М., «Просвещение», 

2006 

История отечества История России Пузанов Б.П. 

Бородина О.И. 

М., «ВЛАДОС», 2012 

Математика Математика Перова М.Н. М., «Просвещение», 

2012 

География География Лифанова Г.М. М., «Просвещение», 



 

Соломина Е.Н. 2011 

Биология Биология. Человек Соломина Е.Н. 

Шевырѐва Т.В.  

М., «Просвещение», 

2011 

Профессионально-

трудовое обучение 

Технология. Швейное 

дело 

Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г. 

М., «Просвещение», 

2011 

 

 

Предмет Учебник 

Название Автор Год издания 

1 класс 

Чтение и развитие 

речи 

Букварь Воронкова В.В. 

Коломыткина И.В.  

М., «Просвещение», 

2014 

 Устная речь Комарова С.В. М., «Просвещение», 

2011 

Математика Математика  Алышева Т.В. М., «Просвещение», 

2012 

Трудовое обучение Технология. Ручной 

труд 

Кузнецова Л.А. М., «Просвещение», 

2011 

2 класс 

Письмо и развитие 

речи 

Русский язык Якубовская Э.В. 

Павлова Н.В. 

М., «Просвещение», 

2012 

Чтение и развитие 

речи 

Чтение  Ильина С.Ю. С-Пб., 

«Просвещение», 2011 

Математика Математика Алышева Т.В. М., «Просвещение», 

2011 

Трудовое обучение Технология. Ручной 

труд 

Кузнецова Л.А. М., «Просвещение», 

2011 

3 класс 

Письмо и развитие 

речи 

Русский язык Аксѐнова А.К. 

Якубовская Э.В. 

М., «Просвещение», 

2012 

Чтение и развитие 

речи 

Чтение  Смирнова З.Н. 

Гусева Г.М. 

М., «Просвещение», 

2012 

Математика Математика Эк В.В. М., «Просвещение», 

2005 

4 класс 

Письмо и развитие 

речи 

Русский язык Аксѐнова А.К. 

Галунчикова Н.Г. 

М., «Просвещение», 

2011 

Чтение и развитие 

речи 

Чтение  Ильина С.Ю. 

Матвеева Л.В. 

М., «Просвещение», 

2011 

Математика Математика Перова М.Н. М., «Просвещение», 

2012 

Трудовое обучение Технология. Ручной 

труд 

Кузнецова Л.А. 

Симукова Я.С. 

М., «Просвещение», 

2012 
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