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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для учащихся 10 классов. 

  Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 

 

    

 

 

 Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты освоения дисциплины, а также в качестве приложения 1,2 включает оценочные и 

методические материалы. 

 

   Программа обеспечивает осмысление системы знаний о языке, повторение основных 

разделов русского языка, формирование устойчивых навыков грамотного письма и 

совершенствование языковой культуры.  

    

Цель: Формирование орфографической грамотности учащихся, подготовка к  тестовой части ЕГЭ 

по русскому языку 

 

Задачи:  

-повторить с учащимися основной теоретический материал курса русского языка 9-10 классов, 

систематизировать, обобщить и углубить полученные знания; 

- совершенствовать орфографические,  лингвистические и коммуникативные навыки учащихся; 

- расширить лингвистический кругозор учащихся; 

- путем разнообразной работы над текстами художественной литературы воспитывать грамотного, 

чуткого читателя. 

  

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

«Трудные вопросы русской грамматики» 11 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Предмет и задачи дисциплины 1 

2 Орфография 14 

3 Пунктуация  16 

4 Итоговое обобщение 2 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел Тема  Количество 

часов 

Контроль 

1-2 Культура речи  

 

 

 

Орфоэпические (произношение, 

ударение) и морфологические 

нормы 

2  

3-4 Лексические и синтаксические 

нормы 

2  

5 Зачёт по культуре речи  1 

 11 класс 

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 33 
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6 Орфография   Правописание приставок 1  

7 Правописание суффиксов 1  

8-9 Слитное, раздельное, дефисное 

написание 

2  

10-11 Правописание НЕ и НИ. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными 

частями речи 

2  

12 Пунктуация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стилистика  

Обособленные члены 

предложения 

1  

13-14 Знаки препинания при вводных 

словах и конструкциях, 

обращение 

2  

15 Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами 

1  

16 Знаки препинания в СПП 1  

17 Знаки препинания в БСП 1  

  18-

19 

Сложное предложение с 

разными видами связи, их 

грамматико-интонационный 

анализ. 

2  

20 Пунктуация при разных 

конструкциях с союзом как: 

сравнительный оборот, 

приложение, между 

подлежащим и сказуемым, в 

сложноподчиненном 

предложении, при вводных 

предложениях и др. оборотах с 

как. Алгоритм. 

1  

21 Обороты с союзами будто, как 

будто, словно, нежели, чем, 

точно, что.  

1  

22 Контрольный текст по разделу 

«Пунктуация» 

1  

23 Определение функционального 

стиля текста. 

1  

24 Работа со смысловыми типами 

речи. 

1  

25 Основная мысль текста – 

рассуждение. 

1  

26 Приёмы логического 

разворачивания основной 

мысли (тезиса). 

1  

27  

 

 

Выразительные 

средства языка 

 

Языковые средства, 

обеспечивающие связность 

текста. 

1 

 

 

 

 

 

28-30 Выразительные средства языка. 

Тропы, лексические средства, 

синтаксические приемы 

3  
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31  

 

 

Анализ композиции научного и 

публицистического текстов. 

1  

32 Комплексный анализ научно-

популярного и 

публицистического текстов. 

1  

33 Обобщение 

пройденного 

материала 

Рецензия на научный и 

публицистический тексты. 

1 1 

Всего 33 2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

По окончании курса учащиеся должны знать основные орфографические правила за курс  

9-10  классов, лингвистические термины, самостоятельно уметь составлять обобщающие  

таблицы и алгоритмы по данным видам правил, а также работать с текстом, орфографически 

анализируя его. 

Обучающиеся должны знать: 

 - сведения из истории славянской письменности, пунктуации; 

- исторические процессы в развитии алфавита, фонетики, лексики русского языка; 

   художественно-выразительные средства языка; 

  - основные орфографические и пунктуационные правила русского языка. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- опознавать орфограммы, уметь обосновать выбор правильного написания; 

- извлекать информацию из различных источников для решения познавательных и 

  коммуникативных задач; 

- анализировать и составлять собственный текст; 

- получить целостное представление о стилистике как разделе науки о языке и о пяти 

функциональных разновидностях русского языка; 

Учащиеся должны:  

- усовершенствовать общеучебные умения, связанные с исследованием лингвистического  

материала (анализ, классификация, дифференциация, систематизация, синтез, обобщение); 

- приобрести навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

- развить индивидуальные творческие способности в процессе создания текстов разных стилей и 

жанров в устной и письменной форме. 
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Приложение 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Задание 7. Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРИМЕРЫ С ОШИБКОЙ 

1)нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым  

Но не вечно ни юность, ни лето. 

 

Все, кто приближается к площади Искусств в Санкт-

Петербурге со стороны Невского проспекта, ещё издали 

видит стоящую на постаменте фигуру А. Пушкина. 

 

Тревога и тоска застыла в ее глазах. 

 

Многие из тех, кто бывал в парке Михайловского, 

поражался величине старинных усадебных деревьев. 

 

Ряд новых домов стояли на окраине села. 

2)нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

Гринев видит, как Пугачев садился в карету. 

3)нарушение норм управления 

 

 

 

 

 

неправильное употребление 

падежной формы существительного  

с предлогом    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неправильное употребление 

падежной формы  местоимения с 

предлогом. 

Ветераны выступали перед нами с воспоминаниями 

событий Великой Отечественной войны. 

 

Многие удивлялись простотой и естественностью 

чеховских пьес. 

 

Благодаря разумного графика подготовки, студенты 

успешно сдали экзамен.   

 

По окончанию Парада Победы участникам вручили 

памятные знаки.     

 

По приезду в Венецию я сразу посетил несколько своих 

давних знакомых.  

 

По завершению строительства рабочие оставили на 

объекте идеальный порядок.     

 

Многотонный истребитель, вопреки всех законов 

гравитации, почти без разбега поднимается в воздух с 

палубы авианосца.    

 

 

  

Экологи неоднократно отмечали о том, что проблема 

охраны лесов сегодня особенно важна.                                                                    
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4)ошибка в построении предложения 

с деепричастным оборотом 

Закрыв книгу, герои надолго остаются в нашей памяти.  

 

Путешествуя на велосипеде, развиваются мышцы ног и 

спины. 

 

Возвращаясь с работы, испортилась погода. 

 

Прогуливаясь по вечернему городу, у нас завязался разговор. 

5)ошибка в построении предложения 

с однородными членами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неправильное построение 

предложения с двойными союзами 

 

 

 

 

 

 

Международная общественность понимает и озабочена 

проблемами экономики развивающихся стран. 

 

Море после шторма спокойное, ласковое и играет лучами 

солнца.      

 

Все очень ждут и переживают за солдат.        

 

Слушатели передачи  ожидали  и  надеялись  на встречу с 

известным телеведущим.  

 

Провожающие шли с сумками и печальными лицами.    

 

Я пил кофе, приготовленный барменом  и в который 

добавили виски.   

 

Раскольников придумал и восхищается своей теорией. 

 

Навстречу двигались жители села, мужчины, дети.   

 

Пришвин глубоко знал и рассказывал нам о природе в своих 

произведениях.   

 

В своей последней книге писатель исследует и рассуждает 

о проблемах образования в современных российских 

деревнях.  

 

Книги эти интересны и хорошо иллюстрированные  

 

Толпы людей были повсюду: на улицах, площадях, скверах.  

Жизнь крестьян изображена в произведениях русских 

классиков: Гоголь, Тургенев, Толстой  

 

 

На этих предприятиях были созданы не только первые 

отечественные паровые машины, а также первые русские 

пароходы. 

 

За короткий срок в городе-спутнике построена не только 

новая школа, больница, а также драматический театр и 

библиотека. 
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Неправильное употребление  

второстепенных членов и 

придаточного предложения 

 

В Северной Африке мы наблюдали много особенностей как в 

природе, а также и в людских нравах.   

 

 

  Экономисты говорят о снижении инфляции и что 

задержки зарплаты больше не будет.                                             

6)ошибка в построении предложения 

с причастным оборотом      

 

Вчера я добрался до Ялты и встретил там много 

приехавших знакомых на отдых. 

 

У девочек был устремленный взгляд в море. 

 

Но с деревом опять произошло несчастье: его ветви 

обрубили, расположенные низко.      

 

Некоторыми из путешественников, бывавшим в притоках 

реки Амазонки, было описано растение с огромными 

плавающими листьями.   

 

Мне было поручено уничтожить засевшего снайпера на 

дереве.                             

7)нарушение границ предложения Однажды в годы войны. Попал в тополь снаряд. 

 

Книга - источник знаний. Как утверждают многие. 

 

Девочки беспокоятся за своих родных. Поэтому так 

печально глядят они вдаль. 

8)ошибка в построении предложения 

с приложением 

В картине  «Спящем пастушке»  Венецианову удалось 

передать всю прелесть неяркой русской природы.     

 

Статью «Луч света в тёмном царстве» Н. Добролюбов 

посвятил анализу пьесы «Грозы».  

 

В стихотворении А. Блока «Скифах» прослеживаются 

традиции русской литературы 19 века.   

 

Многие читатели знают писателя Гавриила Троепольского 

по его книге «Белому Биму Черное Ухо».                                                                                 

9)смешение прямой и косвенной речи 

     

Неправильное построение 

предложения с косвенной речью. 

 

Дедушка сказал, что в детстве у них был такой закон: в 

дни рождения дарили мы только то, что сделано было 

своими руками. 

 

Алёхин, входя в гостиную, воскликнул, что я очень рад всех 

нас видеть. 

 

Офицер потребовал у станционного смотрителя, что ему 

нужны лошади. 

 

К. Паустовский говорил, что "Человек, любящий и умеющий 

читать, счастливый человек».                                                                             
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10)дублирование одного из членов 

предложения   

Дети, сидящие на старой опрокинутой вверх килем лодке, 

они ждут своего отца.                                 

11)нарушение способа выражения 

сказуемого    

 

Комната мне нравится, потому что в ней светло, большая, 

чистая. 

 

Их отец был опытным рыбаком и отважный мореход. 

 

Этот человек был добрый, скромный, но в то же время 

смешным и нелепым.                                                  

12)смешение сочинительной и 

подчинительной связи  

Если человек не занимается спортом, и он быстро 

стареет. 

13)ошибки в структуре сложного 

предложения    

 

В письме говорилось, что в город едет ревизор, которым 

управляет Сквозник-Дмухановский.                                                      

14)нарушение норм согласования  

 

Из-за моря выступали горы, на вершинах которых лежали 

облака, подобные больших снежных шапок. 

15)неверный порядок слов в 

предложении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

В комнате на тумбочке стоит телевизор, после школы по 

которому я смотрю развлекательные передачи. 

 

В Ленинград он возвратился позже, после войны, из 

госпиталя.                                                                    

16)Ошибки при построении сложного 

предложения.  

 

В письме говорилось, что в город едет ревизор, которым 

управляет Сквозник – Дмухановский.  

 

 

Приложение 2 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тестирование 

 

1. Инц…дент,  ум…лять значение, выр…внять грядку. 

2. Дилетан…ский, ап…ел…яция, мас…онство. 

3. Бе…чувственный, пр…дание, пр…зирать. 

4. Ад…ютант, ар…ергард, пустош…. 

5. Пол…листа, заподно…европейский, полу…маска. 

6. Истин…й, зван…ый на ужин, топле…ное молоко. 

7. По…дружеский, в…миг  узнала, подарить  на … память. 

8. Очень не…простая история, далеко не…новые мысли, сад не…огорожен. 

9. Н…что иное, как случай; во что бы то н…стало. Ну как н…порадеть родному человечку! 

10. В…следстви…дождей, иметь в …виду, в …отличи…от других. 

11. Наташа девочка с живыми черными глазами вбежала в комнату. 

Он сидел против меня облокотившись на перила и притянув к себе ветку обрывал с нее листья.  

Солнце великолепное и яркое поднималось над лесом. 

12.Есть на земле такие превращенья правлений климатов и нравов и умов. 
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Утром он закусывал вчеращней мелочью и выходил наблюдать  и наслаждаться. 

Настоящему рыбаку нужно многое не только река цветы утренние зори но таинственные ночи и 

голубые вечера и тишина. 

13. Владимир Сергеевич пытался несколько раз заговорить с нею однако без особенного успеха. 

Погода была ветреная ветер однако был не совсем был попутный. 

По семейному преданию род наш шел от какого-то миргородского казачьего полковника. 

14. Книги вошли в мою жизнь как великое чудо. 

Действительность как туча приближалась все грозней и грозней. 

Городок стоял на крутой горе и закат над ним как пожарище. 

15. Широко известно что как только происходит что-нибудь не совсем обыкновенное сразу появляются 

слухи. 

Прошло несколько лет и обстоятельства привили меня в то самое место. 

Как только занималась заря и двери заводили свой разноголосый концерт старички уже сидели за 

столом и пили чай. 

16. Всю дорогу молчали мешала быстрая езда.  

Ввысь взлетает Сокол жмется Уж к земле. 

Он поднял глаза над садом торжественно и царственно стояла ночь. 

 

 

Вариант 11 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1)Во второй половине ХVIII века человеческая личность делает ещё один важный шаг, который 

связан с появлением в искусстве и литературе течения, известного под названием 

«романтизм».(2) Романтизм стал утверждать личные чувства и переживания: вместо культа 

здравого смысла, разума – культ человеческих чувств. (3)В области искусства романтизм 

выдвинул на первый план пейзажную живопись, (…..) природа вызывает в человеке глубокие 

чувства удивления и восхищения, без которых невозможно восприятие прекрасного. 

 

1.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Во второй половине ХVIII века человеческая личность делает ещё один важный шаг, связанный 

с появлением в искусстве и литературе течения под названием «романтизм», благодаря чему в 

области искусства был отвергнут принцип, в соответствии с которым о произведениях искусства 

судили исключительно по их содержанию. 

  2) Зародившийся во второй половине ХVIII века романтизм выдвинул в искусстве на первый 

план пейзажную живопись, так как без природы невозможно восприятие чувств. 

  3) В области искусства самым значительным проявлением романтизма как течения стала 

пейзажная живопись, и место это пейзажная живопись сохранила до наших дней, ибо природа 

вызывает в человеке глубокие чувства удивления и восхищения, без которых невозможно 

восприятие прекрасного. 

  4) Романтизм, появившийся во второй половине XVIII века и утверждавший культ чувств 

человека, в области искусства выдвинул на первый план пейзажную живопись, считая, что именно 

природа вызывает в человеке чувства, без которых невозможно восприятие прекрасного. 

 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в третьем 

предложении? Выпишите это слово. 

Ибо                                                       Действительно 

На самом деле                                    Но                                                         Всё же 
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3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ОБЛАСТИ. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в  3 предложении. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

Область, -и, мн. -и, -ей, ж.  

1. Часть страны, территории. Северные области Европы.  

2. Крупная административно-территориальная единица. Автономная область. Московская 

область. 

 3. Чего или какая. Пределы, в которых распространено какое-нибудь явление, зона, пояс. 

Область вечнозелёных растений. Озёрная область.  

4. Чего или какая. Отдельная часть организма, участок тела. Боли в области печени. В грудной 

области. 

5. перен., чего. Отрасль деятельности, круг занятий, представлений. Новая область науки. Отошло 

в область преданий (больше не существует; книжн. и ирон.). 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно 

выделена буква, обозначающая ударный звук. Выпишите это слово. 

брАла                                                  вручИт 

 диспансЕр                                        чЕрпать                                                партЕр 

 

  5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

  Доброта и терпимость, внимание к ближнему и готовность помочь — вечные ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 

ценности. 

В конце года нам будут читать курс ДЕЛОВОЙ переписки. 

ГОДИЧНЫЙ отчёт должен быть готов к понедельнику. 

Досадный ПРОСТУПОК помешал его карьере. 

Из детской вышел мой ГОДОВАЛЫЙ сын. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

  до ДВЕ ТЫСЯЧИ ВТОРОГО года                                                вы БЕГИТЕ 

СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ способами 

почётные ТИТУЛЫ                                                                  менее СЛАЩЕ 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

Грамматические 

ошибки 

Предложения 

А) нарушение в 

построении 

предложения с 

причастным оборотом 

Б) ошибка в построении 

сложного предложения 

В) нарушение в 

построении 

предложения с 

несогласованным 

приложением  

1) Погасив свет, в комнате стало темно. 

2) Пушкин бросает вызов обществу, говоря, что «в свой 

жестокий век восславил я свободу». 

3) Международная общественность понимает и озабочена 

проблемами экономики развивающихся стран. 

4) Благодаря таланта дирижёра удалось ощутить своеобразие 

музыки П.И. Чайковского. 

5) Тех, кто в ХVIII столетии высказали предположение о 

возможности передачи энергии по проводам, считали 

фантазёрами. 

6) В газете «Трибуне» опубликована интересная подборка 
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Г) нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым 

Д) нарушение 

видовременной 

соотнесённости 

глагольных форм 

 

 

 

стихов, присланных  на конкурс читателями. 

 7) Без косы, золотистой подковой обрамляющий голову, я 

маму просто ни разу в жизни не видела. 

8) По лицу брата я угадал, что насколько он был расстроен 

случившимся. 

9) Писатель не только представил в конце романа героя 

изменившимся, но и показывает, как происходят эти 

изменения. 

 

 

8. Определите слово,  в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву 

к..мпонент                               предл..гается 

проб..раться                            обог..щение                                           сл..гаемое 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же  буква. Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 

н..лево, д..гадываться 

 под..тожить,  не..скусный 

беспр..станный, пр..следовать 

бе..ценный, и..мерить 

о..говорить, по..твердить 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

неуслужл..вый                                       обидч..вый 

передёрг..вать                                     услужл..вый                               стро..вой 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

вскоч..шь                                                 вспен..вшийся 

терп..шь                                                   проветр..шь                                      пересмотр..нный 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется РАЗДЕЛЬНО. Раскройте скобки 

и выпишите это слово 

(Не) кого было спросить, как проехать к концертному залу. 

В последние годы (не) измеримо увеличились наши знания об Атлантиде. 

Вдали показались (не) высокий дом и двор, обнесённый забором. 

(Не) счастье обеспечивает успех на экзамене, а хорошее знание предмета. 

Художник Саврасов родился в Москве в 1830 году в (не) богатой купеческой семье. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся РАЗДЕЛЬНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Павел Петрович (НЕ) РАЗ помогал своему брату, когда тот мучился, придумывая, КАК(БЫ) 

извернуться и найти недостающую сумму. 

(ПО) НАЧАЛУ романа молодого писателя трудно было судить о таланте автора, однако 

(В) ПОСЛЕДСТВИИ читатели оценили его произведение по достоинству. 

(ПО) НАЧАЛУ казалось, что слова Кирилла на летучке не произвели никакого впечатления, но (В) 

СКОРЕ обнаружилось, что весь отдел обсуждает его выступление. 

Лес спит молча, неподвижно, (КАК) БУДТО всматривается КУДА(ТО) своими верхушками 

 

14.Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 
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Валаам стал поисти(1)е живописной школой для И. Шишкина: ра(2)ие валаамские полотна 

принесли ему серебря(3)ую медаль Академии художеств, а после того, как два пейзажа были 

награжде(4)ы золотой медалью, художника отправили в  творческую поездку в Италию. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений. 

  1) Гущин набирается смелости и задает вопрос тихим и робким голосом. 

2) Лесные ягоды лучше всего собирать или утром или вечером. 

 3) Самоварчик уже был готов и стоял на столе. 

 4) Владимира пленяли усадьбы и дачи по сторонам и тишина вокруг. 

5) День угасал ( ) и стала быстро надвигаться вечерняя темнота. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

Леонид Леонов (1) являясь классиком русской литературы ХХ   века   (2) был неутомимым 

защитником русского леса (3) названного им (4) «зелёным другом». 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые. 

Тригорский парк в Пушкинском заповеднике (1) по мнению многих (2) пропитан солнцем даже в 

пасмурные дни. Этот парк  создан (3) как будто (4) специально для семейных праздников, 

дружеских бесед, смеха, шутливых признаний. 

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

. Полотно Репина «Бурлаки на Волге» – монументальное произведение  (1) главными 

действующими лицами (2) которого (3) являются не герои древности, а простой народ 

современной автору России 

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  в предложении должны 

стоять запятые. 

По ночам к реке подвозили лес (1) и (2) когда белый туман закутывал берега (3) все восемь рот 

настилали доски (4) на обломки мостов. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

(1)Дети никогда не запоминают мать молодой, красивой, потому что понимание красоты приходит 

позже, когда материнская красота успевает увянуть. 

(2)Я запомнил свою мать седой и усталой, а говорят, она была красива. (3)Большие задумчивые 

глаза, в которых проступал свет сердца. (4)Ровные тёмные брови, длинные ресницы. (5)На 

высокий лоб спадали дымчатые волосы. 

(6)До сих пор слышу её негромкий голос, неторопливые шаги, ощущаю бережное прикосновение 

рук, шершавое тепло платья на её плече. (7)Это не имеет отношения к возрасту, это вечно. 

(8)Дети никогда не говорят матери о своей любви к ней. (9)Они даже не знают, как называется 

чувство, которое всё сильнее привязывает их к матери. (10)В их понимании это вообще не 

чувство, а что-то естественное и обязательное, как дыхание, утоление жажды. 

(11)Но в любви ребёнка к матери есть свои золотые дни. (12)Я пережил их в раннем возрасте, 

когда впервые осознал, что самый необходимый человек на свете – мама. (13)Память не сохранила 

почти никаких подробностей тех далёких дней, но я знаю об этом своём чувстве, потому что оно 

до сих пор теплится во мне, не развеялось по свету. (14)И я берегу его, потому что без любви к 

матери в сердце – холодная пустота. 
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(15)Я никогда не называл свою мать матерью, мамой. (16)У меня для неё было другое слово – 

мамочка. (17)Даже став большим, я не мог изменить этому слову. (18)У меня отросли усы, 

появился бас. (19)Я стеснялся этого слова и на людях произносил его чуть слышно. 

(20)Последний раз я произнёс его на мокрой от дождя платформе,  

у красной солдатской теплушки, в давке, под звуки тревожных гудков паровоза, под громкую 

команду «по вагонам!». (21)Я не знал, что навсегда прощаюсь с матерью. (22)Я шептал «мамочка» 

ей на ухо и, чтобы никто не видел моих мужских слёз, вытирал их о её волосы… (23)Но когда 

теплушка тронулась, не выдержал, забыл, что я мужчина, солдат, забыл, что вокруг люди, 

множество людей, и сквозь грохот колёс, сквозь бьющий в глаза ветер закричал: 

– Мамочка! 

(24)А потом были письма. (25)И было у писем из дома одно необычайное свойство, которое 

каждый открывал для себя и никому не признавался в своём открытии. (26)В самые трудные 

минуты, когда казалось, что всё кончено или кончится в следующее мгновение и нет уже ни одной 

зацепки за жизнь, мы находили в письмах из дома неприкосновенный запас жизни. (27)Когда от 

мамы приходило письмо, не было ни бумаги, ни конверта с номером полевой почты, ни строчек. 

(28)Был только мамин голос, который я слышал даже в грохоте орудий, и дым землянки касался 

щеки, как дым родного дома. 

(29)Под Новый год мама подробно рассказывала в письме о ёлке. (30)Оказывается, в шкафу 

случайно нашлись ёлочные свечи, короткие, разноцветные, похожие на отточенные цветные 

карандаши. (31)Их зажгли, и с еловых веток по комнате разлился ни с чем не сравнимый аромат 

стеарина и хвои. (32)В комнате было темно, и только весёлые блуждающие огоньки замирали и 

разгорались, и тускло мерцали золочёные грецкие орехи. 

(33)Потом оказалось, что всё это было легендой, которую умирающая мама сочинила для меня в 

ледяном доме, где все стёкла были выбиты взрывной волной, а печки были мертвы и люди 

умирали от голода, холода и осколков. (34)И она писала, из ледяного блокадного города посылая 

мне последние капли своего тепла, последние кровинки. 

(35)А я поверил легенде. (36)Держался за неё – за свой неприкосновенный запас, за свою 

резервную жизнь. (37)Был слишком молод, чтобы читать между строк. (38)Я читал сами строки, 

не замечая, что буквы кривые, потому что их выводила рука, лишённая сил, для которой перо 

было тяжёлым, как топор. (39)Мать писала эти письма, пока билось сердце… 

(По Ю.Я. Яковлеву*) 

  

* Юрий Яковлевич Яковлев (1922–1995) – русский советский писатель  

и сценарист, автор книг для подростков и юношества. 

  

20.Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Рассказчик горько сожалеет о том, что недостаточно сильно любил свою мать. 

  2) Воспоминание о матери осталось у рассказчика даже на уровне ощущений от её присутствия, 

от её прикосновений. 

  3) Дети никогда не говорят матери о своей любви к ней, принимая её постоянную заботу как 

нечто естественное и обязательное. 

   4)Ни при каких обстоятельствах нельзя проявлять свою нежность по отношению к матери в 

присутствии других людей. 

  5)Когда рассказчик читал письмо от матери с подробным описанием новогодней ёлки, он не 

догадывался, что это сочинённая для него легенда. 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

  1) В предложениях 3–5 представлено описание. 

  2) В предложениях 6–7 представлено повествование. 

  3) В предложениях 8–10 представлено рассуждение. 

   4) Предложения 11–12 подтверждают содержание предложения 10. 

   5) Предложение 18 поясняет содержание предложения 19. 
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22.Из предложений 33–34 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

 

23. Среди предложений 7–11 найдите такое, которое связано с предыдущим  

с помощью личного местоимения и формы слова. Напишите номер этого предложения. 

 

24. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, 

выполняя задания 20–23. 

 В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков 

(А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под 

каждой буквой соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами 

 

«Воссоздавая образ матери, рассказчик говорит о ней с глубокой сыновней нежностью. Передать 

эти чувства автору помогают разнообразные выразительные языковые средства, в том числе 

тропы: (А)__________ («красота успевает увянуть» в предложении 1, «свет сердца» в 

предложении 3) и (Б)__________ («задумчивые глаза» в предложении 3, «дымчатые волосы» в 

предложении 5, «бережное прикосновение»  

в предложении 6), а также синтаксические средства: (В)__________ («как дыхание, утоление 

жажды» в предложении 10) и (Г)__________  

(в предложении 6)». 

   Список терминов: 

1)  парцелляция 

2)  профессиональная лексика 

3)  восклицательные предложения 

4)  метафоры 

5)  фразеологизм 

6)  эпитеты 

7)  сравнительный оборот 

8)  разговорная лексика 

9)  ряд однородных членов предложения 

   

 

Часть 2 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой 

зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в 

первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются 

первые два аргумента). 

Объём сочинения  –  не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если 

сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 

каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для учащихся 11  классов 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 

 

 

 

   Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые результаты 

освоения дисциплины, а также в качестве приложения 1,2 включает оценочные и методические 

материалы. 

 

   Программа курса (33 часа) рассчитана на учащихся 11 классов и представляет систему  

поэтапной работы по повторению и систематизации  знаний  по теории  литературы, анализу 

текста, совершенствование умений в области письменной речи. 

 

Цель курса: помочь подготовиться и успешно справиться с заданиями ЕГЭ по литературе; 

активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи,  продолжить формирование 

умения работать с текстами художественных произведений и литературно-критических статей; 

совершенствовать умения оперировать теоретико-литературными понятиями и терминами. 

Задачи курса:  

• развитие у обучающихся ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-познавательных 

и коммуникативных компетенций; 

• углубление и систематизация знаний по истории и теории литературы; 

• развитие навыков многоплановой интерпретации художественного текста; 

• развитие навыков выполнения творческих, литературно-критических и аналитических 

работ в рамках эстетической коммуникации. 

 

Литература: 

1. «Интенсивная подготовка. Литература. Универсальный справочник». Л.А. Скубачевская, 

Т.В. Надозирная, М, Эксмо, 2010г. 

2. «Литература. Тематическая рабочая тетрадь», Е.Л. Ерохина, М, Экзамен, 2010г.  

3. «Литература. Экзаменационные задания», С.А. Зинин, Москва, Эксмо, 2010 г. 

4. Комплект раздаточных таблиц «Теория литературы в таблицах». 

5. Пакет учебных электронных презентаций. 

 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ   

Программы  дисциплины «Содержание и языковой анализ текстов»: 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Основные понятия теории литературы. Средства 

выразительности речи. 

5 

2 Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве». 

Художественные особенности «Слова…» 

1 

3 Литература 18 века. Классицизм 2 

4 Литература первой половины 19 века. Творчество В.А. 

Жуковского, А.А. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. 

12 

 11 класс 

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 33 
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Романтизм. Реализм. Критический реализм 

5 Литература второй половины 19 века. Реализм. Критический 

реализм. Творчество А.Н. Островского, Ф.М.Достоевского, 

Салтыкова-Щедрина, Лескова, Л.Н.Толстого. Поэзия 

«Чистого искусства», гражданская поэзия А.Н.Некрасова. 

Юмор. Сатира. Размеры стихосложения. Жанр романа, 

рассказа. 

7 

6 Литература 20 века. Модернизм. 6 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Тема Количест

во часов 

Контроль 

1-2 Основные 

понятия теории 

литературы. 

. 

Художественная литература как искусство 

слова; 

Устное народное творчество и литература. 

Художественный образ. Художественное 

время и пространство; 

Содержание и форма. Поэтика; 

Авторский замысел и его воплощение. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Проверка знаний учащихся (первичный 

тест). 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 Литературные роды: эпос, лирика, драма; 

Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, 

баллада; лирическое стихотворение, песня, 

элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; 

комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. 

Проблематика. Сюжет. Композиция. 

Антитеза. 

1  

4 Автор-повествователь. Образ автора. 

Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов. 

Портрет. Пейзаж. Говорящая фамилия. 

Ремарка. 

«Вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе. 

Пафос. Фабула. 

Речевая характеристика героя. 

1  

5 Деталь. Символ. Подтекст. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, 

ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. 

Риторический вопрос. Афоризм. Инверсия. 

Повтор. Анафора. Изобразительно-

выразительные средства в художественном 

произведении. 

1  
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Историко-литературный процесс. 

Литературные направления и течения 

(общие сведения). 

Активизация знания текстов. 

6 Древнерусская 

литература 

«Слово о полку Игореве» – памятник 

древнерусской литературы. Особенности 

жанра, тематика и проблематика. Образ 

автора. Письменный ответ на вопрос 

1  

7 Литература ХVIII 

века 

Классицизм в русской литературе XVIII 

века.  

Идеи классицизма в творчестве 

Ломоносова, Державина и Фонвизина. 

Понятие «просветительская литература». 

Основные понятия теории литературы. 

Проза и поэзия. Рифма. Системы 

стихосложения. 

Стихотворные размеры.  Ритм. Рифма. 

Строфа. 

Принципы анализа стихотворения. 

1  

8  Русская драма эпохи классицизма.  

Комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль». 

Принципы анализа фрагментов эпического / 

драматического текста. 

1  

9 Литературные 

направления и 

методы в русской 

литературе 

первой половины 

XIX 

Пьеса А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

Черты классицизма, романтизма и реализма 

в пьесе. 

Соотношение композиции и сюжета. 

Углубление понятий "герой", "главный 

герой", "система персонажей". 

1  

10 Анализ фрагментов текста комедии 

Грибоедова «Горе от ума». 

Понятие «Литературная критика». 

Статья Гончарова «Мильон терзаний».  

1  

11 Сочинение по литературе ХХIII века  1 

12 Романтизм  Романтизм В. А. Жуковского. Лирика. 

Баллады. Элегия. Баллада. Жанровые 

особенности. Художественное мастерство 

поэта. Размеры стихосложения 

1  

13  Основные мотивы лирики А.С. Пушкина. 

Пушкин о поэте и поэзии. Сравнительный 

анализ стихотворений о поэте и поэзии 

М.В.Ломоносова, Г.Р. Державина, 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова. 

Развернутый ответ на вопрос 

1  

14 Реализм. 

Критический 

реализм 

Художественные особенности романа А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 

Автор и его герои. 

Внесюжетные элементы в романе «Евгений 

Онегин»: письма героев, сон Татьяны, 

лирические отступления. 

1  
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Статья Белинского. Развернутый ответ на 

вопрос 

15 Повесть А. С. Пушкина «Капитанская 

дочка». 

Обобщение понятия «эпические жанры». 

Поэзия М. Ю. Лермонтова. «Песня … про 

купца Калашникова». Сравнительный 

анализ произведений 

1  

16 Поэзия М. Ю. Лермонтова. Основные 

мотивы и темы. Анализ стихотворения 

Поэма «Мцыри». Романтизм поэмы 

1  

17 Композиционные особенности романа М. 

Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Система образов в романе. 

Понятие «психологизм». 

Роль портрета и пейзажа. 

1  

18 Н. В. Гоголь. 

Поэма «Мертвые души» – особенности 

жанра и композиции. 

Проблема героя. Эпическое начало и 

система образов в поэме Гоголя. 

1  

19 Н. В. Гоголь. 

Комедия «Ревизор». Повесть «Шинель» 

Развернутый ответ на вопрос 

1  

20 Проверочный тест по литературе  

Литература 1-й половины XIX в. 

 1 

21 Литература 

второй половины 

ХIХ века 

А. Н. Островский. 

Драма «Гроза». Особенности жанра драмы. 

Статья Добролюбова «Луч света в темном 

царстве». 

Статья Писарева «Мотивы русской драмы». 

1  

22 Основные мотивы лирики Ф.И.Тютчева и 

А.А.Фета. Художественное мастерство 

поэтов. Выразительные средства 

Размеры стихосложения 

Сравнительный анализ стихотворений 

1  

23 Гражданская поэзия Н.А. Некрасова 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Особенности художественного текста: 

авторский замысел, композиция 

произведения, изобразительно-

выразительные средства.  

1  

24  Жанровые разновидности русского романа: 

Роман-диспут И. С. Тургенева «Отцы и 

дети». «Календарный» роман И.А. 

Гончарова «Обломов». Художественное 

мастерство писателей 

1  

25 Юмор и сатира. Сказки М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Н. С. Лесков. «Левша». 

«Несмертельный Голован». 

Художественное мастерство писателя в 

1  
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создании образов.  

26 Ф. М. Достоевский 

«Преступление и наказание». 

Тематика и проблематика романа. 

Психологизм Достоевского. 

Христианская символика в романе. 

Система художественных образов романа: 

«двойники» героя, роль «снов». 

1  

27 Л. Н. Толстой 

«Война и мир». Роман-эпопея. 

Авторский замысел, тема и идея, 

проблематика, композиционное строение, 

система художественных образов романа. 

Философско-религиозные идеи Толстого. 

Авторская позиция. Сочинение  по 

произведениям  литературы 2-й половины 

XIX в. 

1  

28 Литература ХХ 

века  

И. А. Бунин и А. П. Чехов. Жанр рассказа. 

Особенности творчества. Сравнительный 

анализ. Романтизм ранних произведений  

А. М. Горького.  «Старуха Изергиль». 

  

29  «Модернизм» Серебряный век русской литературы. 

Основные направления литературы 20 века. 

Активизация знаний о литературных 

размерах. Дольник. Акцентный стих. Белый 

стих. Верлибр. 

1  

30 Основные поэтические течения серебряного 

века. Творчество А.А. Блока, А.А. 

Ахматовой, М.Цветаевой, О. 

Мандельштама. Сравнительный анализ 

стихотворений 

1  

31  М. А. Шолохов, М. А. Булгаков, 

Б. Л. Пастернак, А.И. Солженицын. 

Основные темы и проблемы литературы 20 

века.  

1  

32  Тема войны в литературе 40х, 60-70х, 90х 

годов 20 века. Сочинение 

 1 

33  Итоговое занятие: вопросы и ответы, 

уточнение недопонятого, финальное 

тестирование. 

1  

 Итого   29 4 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Курс позволяет  закрепить умения и навыки: 

-  написание сочинений-рассуждений, анализа эпизода прозаического произведения, лирического 

стихотворения, развернутого ответа на проблемные вопросы. 
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           Все виды учебной деятельности учащихся на занятии, все виды упражнений подчинены 

комплексной задаче - развитию речи учащихся, усвоению практической грамотности - и 

составляют единую  методическую систему.  Задания помогают формировать: 

- лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный лингвистический 

анализ языковых явлений; 

- языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его словарём и 

грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

- коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой деятельности, 

умением воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 

Письменные работы учащихся, сопровождающие каждое занятие, проверяются индивидуально и 

содержат индивидуальные практические рекомендации. 

Итоговая работа  по элективному курсу оценивается в соответствии с КРИТЕРИЯМИ   

ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ В ФОРМАТЕ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу изучения курса 

Учащиеся, изучившие курс, должны знать: 

- основные сведения по теории литературы; 

- историко-литературные процессы; 

– изобразительно-выразительные средства языка; 

– особенности анализа стихотворного и прозаического произведения, эпизода; 

– осмысленно обосновывать свой ответ, приводя и анализируя соответствующие примеры. 

У м е т ь: 

- анализировать содержание текста; 

- формулировать собственное мнение и связно, последовательно его излагать; 

- аргументированно доказывать собственную позицию; 

- структурировать собственный текст и композиционно правильно оформлять письменную работу; 

- использовать в речи вариативные грамматические конструкции и лексическое богатство языка, 

опыт использования выразительных средств; 

- совершенствовать и редактировать тексты, находить содержательные и языковые ошибки и 

недочеты и исправлять их. 

 

Прогнозируемый результат 

Программа учебной дисциплины предусматривает обучение конструированию текста типа 

рассуждения, развитие умения понимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать своё 

высказывание, уточняя тему и основную мысль, формулировать проблему, выстраивать 

композицию, отбирать языковые средства с учётом стиля и типа речи. Умения и навыки, 

приобретённые в ходе изучения дисциплины, направлены на подготовку к ЕГЭ по литературе. 

 

Приложение 1. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Работа с текстом. Анализ эпизода. 

Установите границы эпизода (временные, пространственные, текстовые). 

2. Определить основной смысл эпизода, если надо, дать ему название. 

3. Решить, какие персонажи являются основными носителями смысла в эпизоде. 

4. Проследить смену настроений, чувств героев, авторскую мотивировку их поступков. 

5. Увидеть, какие художественные средства использует автор для раскрытия основного смысла 

эпизода ( пейзаж, портрет, описание, авторские характеристики, диалоги и т.д.). 

6. Понять, какова логика раскрытия эпизода. 

7. Ощутить, какие речевые выразительные средства помогают создать эмоциональную атмосферу 

эпизода. 

8. Установить, какова роль эпизода в произведении, как он «сцеплен» с другими эпизодами, со 

всеми произведениями в целом (с идеей, проблемами, темой произведения). 
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Примерный план анализа эпизода 

 

1. Место эпизода в развитии сюжета и композиции произведения; 

2. Речевой строй (описание, повествование, рассуждение, наличие авторских отступлений); 

3. Какие события происходят в эпизоде, кто в них участвует, какие стороны характера героев 

раскрываются; 

4. Как и с какой целью использует автор детали предметной изобразительности; 

5. Какие изобразительно-выразительные средства художественной речи использует писатель, 

с какой целью; 

6. Каков эмоциональный пафос эпизода и как он создается; 

7. Тема и проблема произведения, которое получили здесь своё развитие, значение эпизода 

для раскрытия идеи произведений, выражения авторской позиции. 

 

 

Анализ стихотворения 

1. Автор, заглавие; 

2. Жанр стихотворения (сонет, элегия, исповедь, миниатюра, письмо); 

3. Основная тема (любовь, дружба, подвиг, одиночество, поэт и поэзия); 

4. Сюжет, композиция, проблема; 

5. Мотив создания: что послужило источником написания, вдохновения; 

6. Лирический герой; 

7. Место автора в произведении; 

8. Эмоции, чувства, возникающие при чтении стихотворения; 

9. Художественные средства (портретные зарисовки; речевые характеристики; пейзаж, его 

роль; сон; письма; диалоги; монологи); 

10. Языковые средства (фонетические, лексические, тропы, морфологические, 

синтаксические); 

11. Ваше мнение. 

 

Стихотворные размеры 

Чтобы составить ритмический рисунок (схему) стиха, нужно: 

1)    расставить словесные ударения в каждой строке, то есть родные ударения во всех словах (за 

исключением предлогов). 

2)    расставить ритмические ударения, то есть выделить те гласные, которые при прочтении 

акустически выделяются и тоже звучат как ударные. При расстановке ритмического ударения 

учитываются и предлоги. 

3)    составить схему. Схема нашего четверостишься «Мчатся тучи, вьются тучи…» будет 

выглядеть так: _U|_U|_U|_U, так как ударный слог обозначают нижним подчеркиванием  _ , а 

безударный кавычкой U. Отделяют стопы друг от друга прямой вертикальной чертой |. 

 Не литературоведческий метод определять размер стихотворения 

1)    Пронумеровать все слоги в строке. 

2)    Прочитать стихотворение на манер считалки, акустически выделяя не только слоги со 

словесным, но и с ритмическим ударением. 

2)    Выделить, то есть подчеркнуть или любым другим способом 

обозначить все обнаруженные ударные слоги: и со словесным ударением, и с ритмическим. 

3)    Выписать подряд номера ударных слогов. 

4)    Должна получиться одна из схем, которая будет соответствовать одному из стихотворных 

размеров: 
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1-3-5-7-9  — хорей 

2-4-6-8-10 и т.д. — ямб 

1-4-7-10 и т.д. — дактиль 

2-5-8-11 — амфибрахий 

3-6-9-12 — анапест 

 

Таблица «Двухсложные стихотворные размеры» 

То есть стихотворная стопа такого размера будет стоять из двух слогов 

  

Названия Хорей Ямб 

Определение двусложный размер с ударением 

на первом слоге. То есть первый 

слог – ударный, второй – 

безударный (это одна стопа). 

Далее (начинается 2 стопа) 

рисунок повторяется: третий слог 

– ударный, четвертый – 

безударный (это вторая стопа). И 

опять: пятый (если он есть) 

ударный, шестой – безударный 

(третья стопа) и т.д. 

двусложный размер с 

ударением на втором слоге. 

То есть в ямбе наоборот – 

первый слог безударный, а 

второй ударный. Далее 

(вторая стопа) третий слог 

вновь безударный, а 

четвертый ударный и т.д. 

Номер 

ударных 

слогов 

1-3-5-7-9 и т.д. 2-4-6-8-10 и т.д. 

Ритмический 

рисунок 

- U |- U |- U |- U | 

  

U - | U -  | U -  | U - | 

Примеры Бу́ря мгло́ю не́бо кро́ет, 

Ви́хри сне́жные крутя́; 

То, как зве́рь, она́ заво́ет, 

То запла́чет, как дитя́… 

(А.С. Пушкин) 

Мой дядя самых честных 

правил, 

Когда не в шутку занемог, 

Он уважать себя заставил 

И лучше выдумать не мог. 

(А.С. Пушкин) 

  

  

Таблица «Трехсложные стихотворные размеры» 

То есть стихотворная стопа такого размера будет состоять из трех слогов. 

Названия Дактиль Амфибрахий Анапест 

Определение трёхсложный размер с 

ударением на первом 

слоге. То есть в дактиле 

первый слог ударный, 

второй и третий 

трёхсложный размер с 

ударением 

на второмслоге, первый и 

третий слоги в стопе – 

безударные. Далее 

Трёхсложный размер с 

ударением 

на последнем, 

третьем  слоге, а 

первый  и второй слоги 
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безударный; далее 

(вторая стопа) – ударный 

четвертый, пятый и 

шестой слоги – 

безударные.   

(вторая стопа): четвертый 

– безударный, пятый – 

ударный, шестой – 

безударный  

– безударные.     

Номер 

ударных 

слогов 

1-4-7-10 и т.д. 2-5-8-11  и т.д. 3-6-9-12 и т.д. 

Ритмический 

рисунок 

- UU | - UU |   - U- | - U - | - UU | - UU| 

Примеры В рабстве спасённое 

Сердце свободное — 

Золото, золото 

Сердце народное! 

(Н.А. Некрасов) 

  

На севере диком стоит 

одиноко 

На голой вершине сосна 

И дремлет, качаясь, и 

снегом сыпучим 

Одета, как ризой, она. 

(М.Ю. Лермонтов) 

  

Есть в напевах твоих 

сокровенных           

Роковая о гибели весть. 

Есть проклятье заветов 

священных, 

Поругание 

счастия есть. 

(А. Блок) 

  

  

Стихотворный размер «Спондей» 

Спондей — стопа ямба или хорея со сверхсхемным ударением. Как правило, в таких стихах ритм 

несколько сбит, нарушен ритмический рисунок стиха. Как результат, в стопе может быть два 

ударения подряд, то есть два ударных слога могут стоять рядом друг с другом. 

Пример: 

 Швед, русский — колет, рубит, режет – здесь ударный «Швед» соседствует с «русским», первый 

слог которого также стоит под ударением. 

Бой барабанный, клики, скрежет, 

Гром пушек, топот, ржанье, стон, - 

И смерть, и ад со всех сторон. 

(А.С. Пушкин) 

Классический пример — начало «Евгения Онегина» А.Пушкина: 

«Мой дядя самых честных правил…» 

Здесь в первой ямбической стопе первый слог также кажется ударным, как в хорее. То есть 

соседствуют ударный «Мой» и «дядя». Это соседство двух ударных слогов и есть спондей. 

Если определяя размер стихотворения, то есть расставляя словесные и ритмические ударения, вы 

сталкиваетесь со спондеем, но вся остальная схема говорит о том, что текст написан ямбом (как, 

например, в случае с «Евгением Онегиным»), значит ямб и есть размер этого фрагмента. 

P.S. Если вы хотите поделиться своими соображениями, наблюдениями и всем-всем-всем, что так 

или иначе связано с определением стихотворных размеров и работой с ними, оставляйте 

комментарии. 
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Приложение 2. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Вариант № 626495 

1. Задание 1 № 795 

Как называется род литературы, которому принадлежит «Капитанская дочка»? 

 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания В1—В7; С1—С2. 

  

Мы уселись. «В Белогорскую крепость!» — сказал Пугачев широкоплечему татарину, стоя 

правящему тройкою. Сердце мое сильно забилось. Лошади тронулись, колокольчик загремел, 

кибитка полетела... 

«Стой! стой!» — раздался голос, слишком мне знакомый, — и я увидел Савельича, бежавшего нам 

на встречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка, Петр Андреич!» — кричал дядька. — «Не 

покинь меня на старости лет посреди этих мошен...» — А, старый хрыч! — сказал ему Пугачев. — 

Опять бог дал свидеться. Ну, садись на облучок. 

«Спасибо, государь, спасибо, отец родной!» — говорил Савельич усаживаясь. — «Дай бог тебе сто 

лет здравствовать за то, что меня старика призрил и успокоил. Век за тебя буду бога молить, а о 

зайчьем тулупе и упоминать уж не стану». 

Этот зайчий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачева. К счастию, самозванец или не 

расслыхал или пренебрег неуместным намеком. Лошади поскакали; народ на улице 

останавливался и кланялся в пояс. Пугачев кивал головою на обе. стороны. Через минуту мы 

выехали из слободы и помчались по гладкой дороге. 

Легко можно себе представить, что чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я 

был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянною. Я воображал себе минуту 

нашего соединения... Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба, и 

который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об 

опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть и избавителем 

моей любезной! Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин 

мог открыть ему все; Пугачев мог проведать истину и другим образом... Тогда что станется с 

Марьей Ивановной? Холод пробегал по моему телу, и волоса становились дыбом... 

Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:«О чем, ваше благородие, 

изволил задуматься?» 

— Как не задуматься, — отвечал я ему: — Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а 

сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастие всей моей жизни зависит от тебя. 

«Что ж?» — спросил Пугачев. — «Страшно тебе?» 

Я отвечал, что быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на 

помощь. 

«И ты прав, ей богу прав!» — сказал самозванец. — «Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя 

косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион, и что надобно тебя пытать и повесить; 

но я не согласился», — прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его 

услышать, — «помня твой стакан вина и зайчий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще 

кровопийца, как говорит обо мне ваша братья». 

Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспоривать, и не отвечал ни 

слова. 

 А. С. Пушкин «Капитанская дочка» 

2. Задание 2 № 796 

Укажите, в каком веке происходят изображенные события. 

  

https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=795
https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=796
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3. Задание 3 № 797 

Установите соответствие между тремя основными персонажами, фигурирующими в данном 

фрагменте, и присущими им качествами личности. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПЕРСОНАЖИ   КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ 

A) Гринев 

Б) Пугачев 

B) Савельич   

1) преданность, забота, житейская мудрость 

2) жесткость в сочетании с благодарностью и 

великодушием 

3) гордость и склонность к предательству 

4) честность, благородство, смелость, чувствительность 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

      

 

4. Задание 4 № 798 

Установите соответствие между тремя основными персонажами, фигурирующими в данном 

фрагменте, и их дальнейшей судьбой. 

  

ПЕРСОНАЖИ   ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 

A) Гринев 

Б) Пугачев 

B) Савельич 
  

1) сопровождает освобожденную из Бело горской 

крепости Машу домой 

2) избегает тюрьмы и каторги, помилованный 

императрицей 

3) отправлен на поселение в Сибирь 

4) осужден на смертную казнь 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

      

 

5. Задание 5 № 799 

Как называется жанр повествования от лица автора о реальных событиях прошлого, участником и 

очевидцем которых он был? 

 

6. Задание 6 № 800 

Укажите название композиционного элемента текста, который занимает важное место в данном 

фрагменте, воспроизводя речевое общение персонажей. 

 

7. Задание 7 № 801 

Как в литературоведении называют средство иносказательной выразительности «Холод пробегал 

по моему телу, и волоса становились дыбом»? 

 

8. Задание 8 № 807 

Как данный эпизод соотносится с эпиграфом к роману: «Береги честь с молоду»? 

https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=797
https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=798
https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=799
https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=800
https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=801
https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=807
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9. Задание 9 № 808 

Какие признаки исторического произведения можно выделить в «Капитанской дочке» и какие рус-

ские писатели изображали в своих произведениях исторические события? 

 

10. Задание 10 № 785 

2-я, 3-я строфы. Как называется повтор звуков, который помогает передать чувство умиления и 

теплоты во 2-й строфе и неприятие грубости и жестокости в 3-й строфе? 

 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания B8—B12; C3, С4. 

 Песнь о собаке 

  

Утром в ржаном закуте, 

Где златятся рогожи в ряд, 

Семерых ощенила сука, 

Рыжих семерых щенят. 

  

До вечера она их ласкала, 

Причесывая языком, 

И струился снежок подталый 

Под теплым ее животом. 

  

А вечером, когда куры 

Обсиживают шесток, 

Вышел хозяин хмурый, 

Семерых всех поклал в мешок.  

  

По сугробам она бежала, 

Поспевая за ним бежать... 

И так долго, долго дрожала 

Воды незамерзшей гладь. 

  

А когда чуть плелась обратно, 

Слизывая пот с боков, 

Показался ей месяц над хатой 

Одним из ее щенков. 

  

В синюю высь звонко 

Глядела она, скуля, 

А месяц скользил тонкий 

И скрылся за холм в полях. 

  

И глухо, как от подачки, 

Когда бросят ей камень в смех, 

Покатились глаза собачьи 

Золотыми звездами в снег. 

С. А. Есенин, 1915 

11. Задание 11 № 786 

4-я строфа. Назовите художественный прием, который передает напряженность, драматизм ситуа-

ции («По сугробам она бежала,// Поспевая за ним бежать...») 

  

https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=808
https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=785
https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=786
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12. Задание 12 № 787 

4-я, 5-я строфы. Укажите пару глаголов-антонимов, передающих контраст в состоянии собаки и в 

настроении стихотворения. 

 

13. Задание 13 № 788 

Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств и приёмов, ис-

пользованных поэтом в шестой-седьмой строфах данного стихотворения (цифры укажите в поряд-

ке возрастания). 

  

1) метафора 

2) гипербола 

3) сравнение 

4) эпитет 

5) анафора 

 

14. Задание 14 № 789 

Как называется художественный прием, основанный на резком противопоставлении (мир собаки-

матери и мир хмурого хозяина)? 

 

15. Задание 15 № 792 

Как различные поэтические приемы помогают автору выразить пафос стихотворения? 

 

16. Задание 16 № 793 

Как в стихотворении С. Есенина раскрывается проблема взаимоотношения человека и природы и в 

каких произведениях русских поэтов звучат схожие мотивы? 

 

17. Задание 17 № 2898 

Для выполнения задания выберите только ОДНУ из четырёх предложенных тем сочинений 

(17.1—17.4). Напишите сочинение на эту тему в объёме не менее 200 слов (при объёме менее 150 

слов сочинение оценивается 0 баллов). 

  

17.1. Какова роль внесценических персонажей в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»? 

17.2. В чём заключаются причины краха теории Раскольникова? (По роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»). 

17.3. Как легенды о Ларре и Данко помогают раскрыть проблематику рассказа М. Горького 

«Старуха Изергиль»? 

17.4. Тема будущего в поэзии русского футуризма. 

 

Ключ 

№ п/п № задания    Ответ 

1               795            эпос 

2                796           восемнадцатом|восемнадцатый 

3                797          421 

4                798            241 

5               799            мемуары 

6               800             диалог 

7              801              метафора 

8             785              звукопись 

9            786                повтор 

10          787               бежалаплелась 

11          788                134 

12        789                 антитеза 

https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=787
https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=788
https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=789
https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=792
https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=793
https://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=2898
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для учащихся 11  классов 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 

 

 

 

   Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые результаты 

освоения дисциплины, а также в качестве приложения 1,2 включает оценочные и методические 

материалы. 

 

   Программа курса (33 часа) рассчитана на учащихся 10 классов и представляет систему  

поэтапной работы над орфографией, пунктуацией и сочинением, которое предлагается написать в 

части 3 (С1) единого государственного экзамена. Особенностью данного курса является его 

ориентированность на совершенствование умений в области письменной речи. 

 

   Реализация данной программы предусматривает использование личностно-ориентированного 

обучения, признающего ученика главной фигурой образовательного процесса. 

 

Цель курса: помочь успешно справиться с заданием экзаменационной работы, 

активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи,  продолжить формирование 

умения работать с текстами художественных произведений и литературно-критических статей; 

совершенствовать умения оперировать теоретико-литературными понятиями и терминами. 

Задачи курса: формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 

развитие языкового эстетического идеала; овладение нормами русского литературного языка. В 

процессе обучения учащиеся отрабатывают следующие умения:  

1) опознавать языковые единицы; 

2) группировать языковые явления по определенным признакам, давать анализ и 

характеристику изученных языковых единиц; 

3) правильно произносить слова в соответствии с орфоэпическими нормами; правильно 

образовывать формы слов; грамотно строить предложения разных структур; 

4) находить в слове орфограммы, а в предложениях смысловые отрезки, требующие 

выделения знаками препинания; 

5) сформировать умение воспринимать и понимать первичный текст, развить умение 

выражать собственное мнение, логично и последовательно строить свое высказывание; 

6) создавать тексты разных типов и стилей речи. 

Достижение указанной выше цели и задач осуществляется в процессе формирования 

ключевых компетенций - языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и 

культуроведческой.    

Механизм формирования  лингворечевой компетенции:   

• использование основных видов чтения (ознакомительно-изучающего, 

ознакомительно-реферативного и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлечение необходимой информации из различных источников, в том числе 

представленных в электронном виде; 

• анализ текста с точки зрения понимания его содержания и проблематики; 

• анализ текста с точки зрения характера смысловых отношений между его частями; 

• анализ особенностей использования лексических средств и средств 

выразительности; 

• тренинг в овладении орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами 

русского языка.  

 11 класс 

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 33 
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Содержание программы 

 

СОДЕРЖАНИЕ   

Программы  дисциплины «Учимся писать сочинение»: 

 

 

№ Тема Количество часов 

1 Речь. Работа  с микротекстом    6 

2 Средства выразительности речи   2 

3 Стилистика русского языка 2 

4 Нормы русской орфографии 3 

5 Синтаксические и пунктуационные нормы 4 

6 Текстоведение. Теория и практика написания 

сочинения 

13 

7 Итоговые практические работы 3 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Тема Количест

во часов 

Контроль 

1 

 

 

Речь. Работа с 

микротекстом    

Общее знакомство с работой ЕГЭ по русскому 

языку    

1  

2 Информационная обработка текстов 

различных стиле и жанров. Тема и проблема 

текста 

1  

3-4 Тема и микротема. Средства связи в тексте 

Средства связи предложений в тексте 

2  

5-6 Практикум. Работа с текстом. Определение 

темы, проблемы текста. Составление плана 

2  

7 Средства 

выразительнос

ти речи   

 Изобразительно-выразительные средства. 

Анализ текста с точки зрения использования в 

нём средств выразительности 

1  

8 Практикум. Средства выразительности в 

тексте  

1  

9 Стилистика 

русского языка 

Стили русского литературного языка. Виды 

стилистической окраски слов   Лексичесие 

нормы 

1 

 

 

10 Тренировочные упражнения по стилистике 1  

11 Нормы 

русской 

орфографии 

Правописание корня слова. Правописание 

гласных после шипящих и Ц 

1  

12 Правописание приставок. Слитное и 

раздельное написание НЕ. Правописание 

суффиксов различных частей речи 

1  

13 Тренировочные упражнения по орфографии: 

текстовые иллюстрации орфографических 

норм 

1  
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14 Практическая работа по орфографическому 

анализу текста 

 1 

15 Синтаксически

е и 

пунктуационн

ые нормы 

 

Словосочетание. Предложение 1  

16 Простое осложнённое предложение. Знаки 

препинания в простом осложнённом 

предложении 

1  

17 Текстовые иллюстрации синтаксических и 

пунктуационных норм – тренировочные 

упражнения 

1  

18 Сложное предложение. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении 

1  

19 Итоговая практическая работа  1 

20 

 

 

 

 

Текстоведение

. Теория и 

практика 

написания 

сочинения 

Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста. 

1  

21 Функционально-смысловые типы речи 1  

22 Текст и его анализ. Выразительные средства 

языка. 

1  

23 Сочинение. Этапы создания текста. План. 

Подготовка рабочих материалов. Создание 

текста. 

1  

24 Редактирование текста. 1  

25 Виды комментариев к проблеме (текстуальный 

и концептуальный комментарий). 

1   

26 Выявление и формулировка авторской 

позиции. 

1  

27 Способы аргументации собственного мнения. 1  

28 Композиция сочинения. Речевое оформление 

композиционных частей сочинения. 

1  

29 Лексические нормы (употребление слова с 

точным лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости) 

1  

30 Работа над речевыми и грамматическими 

ошибками 

1  

31 
Практикум по написанию сочинения. 

 1 

32 Выявление и формулировка авторской 

позиции. 

1  

33 Тренинг в формате ЕГЭ. Индивидуальная 

коррекция ошибок. 

1  

                                                                   всего 30 3 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Курс позволяет осуществить практическую деятельность школьников. Ученику 

предлагаются тексты для анализа, тренировочные упражнения, сочинения учащихся, с помощью 

которых он может подготовиться к ЕГЭ и объективно замерить уровень своей подготовки. 

Содержание заданий соответствует требованиям к уровню подготовки по русскому языку за курс 

полной средней школы. Оценка учебных достижений осуществляется при защите итоговой работы 

(сочинение). 

           Все виды учебной деятельности учащихся на занятии, все виды упражнений подчинены 

комплексной задаче - развитию речи учащихся, усвоению практической грамотности - и 

составляют единую  методическую систему.  Задания помогают формировать: 

- лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный лингвистический 

анализ языковых явлений; 

- языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его словарём и 

грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

- коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой деятельности, 

умением воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 

Письменные работы учащихся, сопровождающие каждое занятие, проверяются 

индивидуально и содержат индивидуальные практические рекомендации. 

Итоговая работа  по элективному курсу оценивается в соответствии с КРИТЕРИЯМИ   

ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ,  

данными в демонстрационном варианте контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2013 года по русскому языку. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу изучения курса 

Учащиеся, изучившие курс, должны знать: 

– общие сведения о русском языке; 

– определения основных изученных единиц языка и категорий; 

– орфографические и пунктуационные правила; 

– осмысленно обосновывать свой ответ, приводя и анализируя соответствующие примеры. 

У м е т ь: 

- анализировать содержание читаемого текста; 

- формулировать собственное мнение и связно, последовательно его излагать; 

- аргументированно доказывать собственную позицию; 

- структурировать собственный текст и композиционно правильно оформлять письменную работу; 

- использовать в речи вариативные грамматические конструкции и лексическое богатство языка, 

опыт использования выразительных средств; 

- совершенствовать и редактировать тексты, находить содержательные и языковые ошибки и 

недочеты и исправлять их. 

 

Прогнозируемый результат 

Программа учебной дисциплины предусматривает обучение конструированию текста типа 

рассуждения на основе исходного текста, развитие умения понимать и интерпретировать 

прочитанный текст, создавать своё высказывание, уточняя тему и основную мысль, 

формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учётом стиля и 

типа речи. Умения и навыки, приобретённые в ходе изучения дисциплины, направлены на 

выполнение задания повышенного уровня сложности. 
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Приложение 1. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Алгоритм написания сочинения - рассуждения по русскому языку ( С1) 

1 Вступление Почему мы не всегда понимаем наших родителей? Почему стыдимся 

проявления их глубоких чувств к нам? 

2 Постановка 

проблемы 

В своем тексте Н.Аксенова поднимает проблему непонимания детьми 

самоотверженной родительской любви. 

3 Комментарий к 

поставленной 

проблеме 

Проблема, затронутая автором, актуальна во все времена. Не зря ее 

относят к разряду «вечных». Трудны взаимоотношения родителей и 

детей, когда последние не понимают, а зачастую и не хотят понять и 

принять близких такими, какие они есть.  

4 Позиция автора Автор с горечью отмечает, что очень часто дети проявляют душевную 

черствость, даже жестокость по отношению к самым родным и 

любящим людям. Героиня текста ведет себя «подчёркнуто холодно» со 

своим отцом, стыдится его. Самого близкого человека называет «этот 

нелепый человек с красным носом», «клоун с дурацкой гармошкой». 

Героиня, жалея саму себя, вынуждена нести «тяжкий крест отцовской 

несуразности». Н.Аксенова считает, что без осознания ценности 

родительской любви невозможно достичь понимания. 

5 Собственная 

позиция 

Я полностью согласна с автором текста. Родители часто страдают от 

того, что мы отдаляемся от них, не доверяем свои мысли, обижаем 

невниманием. Осознание родительской самоотверженной любви 

приходит иногда слишком поздно, когда уже нельзя попросить 

прощения и улыбнуться в ответ. Это чувство раскаяния 

испытано героиней текста: «Я гляжу на его сияющее счастьем лицо и 

тоже хочу ему улыбнуться, но вместо этого начинаю плакать». И дети 

выросшей героини рассказа с недоумением смотрят на нее, не понимая 

свою мать.  

6 Аргумент  Память обычно сохраняет счастливые и радостные моменты жизни. 

Мне приятно вспоминать улыбающиеся лица своих родителей, думать 

об этом, писать. Но я знаю, что мой отец не забудет резких слов, 

которые я говорила ему много раз, я знаю, что моя мама остро 

переживает из-за перепадов моего настроения. Мои родители любят 

меня всем сердцем, терпеливо перенося трудности моего взросления. 

7 Литературный 

аргумент 

Проблема непростых взаимоотношений родителей и детей нашла свое 

отражение в литературе. Об этом писали и Л.Н.Толстой, и 

И.С.Тургенев, и А.С.Пушкин. Я же хочу обратиться к пьесе 

А.Вампилова «Старший сын», где автор показывает отношение детей к 

своему отцу. И сын, и дочь откровенно считают своего отца 

неудачником, чудаком, равнодушно относятся к его переживаниям и 

чувствам. Отец все молчаливо сносит, находит оправдания всем 

неблагодарным поступкам детей, просит их только об одном: не 

оставлять его одного. Главный герой пьесы видит, как на глазах 

разрушается чужая семья, и искренне пытается помочь добрейшему 

человеку- отцу. Его вмешательство помогает пережить тяжелый период 

в отношениях детей к близкому человеку. «Вы все – мои самые лучшие 

дети»,- растроганно говорит отец, обнимая и «старшего сына». 

8 Заключение  Как важно вовремя сказать о своей любви к самым родным людям, как 

важно задержаться на миг, чтобы подарить улыбку маме, теплые слова 
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папе… Мы должны относиться к своим родителям так, чтобы не 

жалеть и не раскаиваться, как героиня текста, когда будет поздно. Для 

этого недостаточно послушания и уважения, для этого необходима 

наша бескорыстная и самоотверженная любовь 

                                        

Корректировка написанного. 

 

1.Прочитайте фрагмент сочинения и оцените структуру предложений. Что бы вы 

исправили? Как сделать предложения более разнообразными? 

Я прочитал текст В.Белова. Автор восхищён картинами природы. Его очаровывают 

сменяющие друг друга пейзажные настроения. Всё вокруг меняет цвета. Я согласен с 

автором. Только глухой и слепой не замечает меняющиеся картины мира. 

 

2. Выявите и исправьте речевые ошибки. 

1) Красоту родной природы можно увидеть глазами лирического героя Есенина, 

который понимает язык цветов и трав, птиц и животных. 

2) Огромное значение в нашей жизни  играет охрана природы- нашего общего дома. 

3) На выборах в государственную Думу партия СПС одержала поражения благодаря 

плохо организованной избирательной кампании. 

 

 3. Выявите и исправьте грамматические ошибки (нарушения синтаксических норм). 

Прочитав текст В. Солоухина, мне захотелось сказать то, что автор понимает и 

восхищается тем, что произведения Пушкина, написанные в прозе и которые мы все знаем ещё 

со школы, такие короткие. Упомянутые произведения в тексте Солоухина не больше ста 

страниц. Солоухин уверен, что другие писатели написали бы гораздо более объёмные 

произведения и которые не каждый смог прочитать. Он пишет, что: «У среднего современного 

писателя и «Дубровский», и «Капитанская дочка» превратились бы в пухлые тяжелые «кирпичи» 

по пятьсот – шестьсот страниц каждая книга». 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

4. Выявите и исправьте грамматические ошибки (нарушения синтаксических норм). 

 

Древний мудрец говорил, что: «Память потомков – величайшее богатство». Не знать 

своей истории – значит не знать себя. Историю невозможно знать без литературы, без великих 

произведений: роман-эпопея «Война и мир», «Слово о полку Игореве» и другие. Наша литература 

потеряла много из наследия предков, потому что в свет не вышли произведения авторов, 

попавших в лагеря в годы репрессий и которые не пропустила цензура.  

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

5. Выявите и исправьте грамматические ошибки (нарушения синтаксических норм). 

Я частично согласен с Вересаевым. Трудно возражать автору про то, что полная отдача 

литературы приводит писателя к творческому краху. Но часто бывают такие ситуации в 

жизни, что иного выхода нет, как только зарабатывать себе на жизнь писательством и когда 

нет других возможностей. Работая над книгой, у писателя есть цель, которая заключается не 

только в том, чтобы донести к читателю свои мысли, а и заработать гонорар. Но тогда 

писательство превращается не в творчество, а в ремесло, и многие такие произведения 

получаются посредственными 

__________________________________________________________________ 

6. Выявите и исправьте грамматические ошибки. 

1) Это был человек, уставший от жизни и который потерял в войну всё, но всё же нашёл в себе 

силы приютить чужого ребёнка.____________________ 
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__________________________________________________________________ 

2) Майор отдал приказ доложить всё, что произошло в его отсутствие. 

__________________________________________________________________ 

3) Все, кто прочитали воспоминания Анастасии Цветаевой, не остались равнодушными. 

____________________________________________________ 

 

4) Оставшись в одиночестве в комнате, похожей на гроб, ему пришла в голову мысль доказать, 

что он «вошь или человек». _____________________ 

__________________________________________________________________ 

5) В «Стрекозе и Муравье» И. Крылова высмеивается беспечность. 

__________________________________________________________________ 

Система  упражнений, направленных на подготовку учащихся  

к написанию сочинения-рассуждения. 

 

Учимся   определять тему текста. 

                     Текст №1. 

 Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, 

мягки, вежливы, уступчивы. Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки; живя с кем-

нибудь, они не 

делают из этого одолжения, а, уходя, не говорят: с вами жить нельзя. Они прощают и шум, и 

холод, и остроты, и присутствие в их жилище посторонних. Они сострадательны не к одним 

нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом. 

                                                                                                       (А.П.Чехов) 

• Определите тему данного высказывания. 

• Как в данном тексте связаны предложения?  

 

                 Текст №2. 

         «Земля – колыбель человечества», – говорил К.Э. Циолковский. Земля – родина 

человечества.  А что для человека может быть дороже Родины!  

          Ведь Родина – это не только место, где ты родился, не только точка на географической 

карте.  Холмы и овраги, луга и озера, реки и степи, стога и скирды хлеба – все это в зрелом  

возрасте складывается в совершенно конкретное понятие – Родина, и чувства, которые 

испытывает человек, общаясь с природой, и составляют ту основу, которая определяет  человека 

как личность.      

                                                                                                            (Г.Титов)  

•  Определите тему и идею текста. 

•  Какие  микротемы можно выделить в тексте. 

• Определите ключевое слово (слова) в тексте. Как эти слова помогают раскрыть основную 

мысль? 

•  Как связаны слова в предложении?  

•  Определите способ связи предложений в тексте 

 

                                    Учимся  формулировать проблему.  

 

Сколько на российских просторах раскидано больших и маленьких селений! И у каждого из них 

есть свое лицо, своя история. Редко найдешь в печатных источниках или в памяти народной год 

рождения той или иной деревеньки. Иногда лишь летописная строка или старинная книжка 

донесет до нас из глубины веков имя основателя или интересное событие, которое произошло в 

этом селе. И мы часами размышляем о прошлой жизни, пытаемся найти в ней для себя что-то 

нужное нам сегодня. Что мы там ищем? Свою родословную? Истоки народного характера? 
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            Что бы мы ни искали, ясно одно: без памяти не прожить.      (По И. 

Васильеву)                                                                                     Задания. 

I. Определите тему  и проблематику текста. Выделите его основную проблему. 

 

II. Какие из предлагаемых формулировок темы и основной проблемы текста представляются вам 

наиболее соответствующими содержанию текста и наиболее удачными с точки зрения точности 

выражения мысли и ее речевого оформления? 

 

                   1. Память человека. 

                   2. Историческая память, ее значение для человека и        

                        народа. 

                   3. Для чего нужна каждому человеку память? 

                   4. Что дает человеку память об историческом прошлом? 

 

III. Какие из предлагаемых формулировок проблем текста не соответствуют его содержанию? 

Какие формулировки отражают частные проблемы? 

                1. Проблема утраты сведений об основании городов и сел. 

                2. Проблема трудности жизни без памяти о прошлом. 

                3. Проблема сохранения исторической памяти народа. 

                4. Проблема утраты старинных книг. 

 

IV. Охарактеризуйте используемые автором способы постановки проблем текста. Ставятся ли 

основная и частные проблемы прямо или выводятся из содержания текста и позиции автора? 

 

                              Формулировка  проблемы  текста. 

 1.  Прочитайте текст. Выберите правильную формулировку проблемы текста. 

Человек выделился как человек в процессе познания природы. Познавая её, он осуществлял себя 

как мыслящее, творящее существо. Познание доставляло подлинное удовлетворение. Именно 

удовлетворение, наиболее полное, гармоничное, может быть, потому, что познание природы есть 

приобщение к ней и к вечности. И потому, что познание происходит через творчество, человек 

открывает новое, создаёт. Он творец, он создатель, он бог, человечество было сформировано не 

императорами, жрецами, полководцами, а теми, кто создал топор, колесо, самолёт, кто нашёл 

злаки, следил за звёздами, кто открыл железо, полупроводники, радиоволны. (Д. Гранин) 

1) Что такое гармония? 

2) Какова роль познания в процессе развития человека и человечества? 

3) Каковы границы познания окружающего мира? 

4) Каковы перспективы технического прогресса? 

2. Прочитайте текст. Укажите вопрос, на который в тексте нет ответа. 

Создание коллектива в школе или в других учебных заведениях было неотъемлемой частью 

российской системы образования, тесно связанной с её целями и задачами, а также 

национальными особенностями. Безусловно, явление яркое и положительное оно диктовало во 

многом и свои законы, влиявшие на систему в целом. Сейчас нередко приходится слышать о том, 

что среди российских студентов распространено такое явление, как списывание. Особенно 

негодуют сталкивающиеся с этим американские педагоги. В американских университетах плагиат 

является одним из самых страшных нарушений, за которое студент подлежит немедленному 

исключению. В России же на это смотрят сквозь пальцы, а на того, кто сообщит о подобном нару-

шении, ещё и посмотрят косо. Часто подобного рода явления приписывают советской системе и 

«тоталитарному» режиму. Однако корни его гораздо глубже. (А. Павловская ) 

1) Нужно ли мириться со списыванием в российских учебных учреждениях? 

2) Чем объясняется широкое распространение списывания в российской системе 

образования? 

3) Уступает ли российская система образования американской? 
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4) Что является неотъемлемой частью российской системы образования? 

 

                                  Учимся  формулировать  проблему. 

  Прочитайте текст. Сформулируйте проблему текста. 

Я читал последний роман Александра Черняева. Недописанный роман, потому что Черняев 

умер от голода в Ленинграде в сорок втором году. Вечером я прочитал статью о Черняеве. В ней 

говорилось о том, как он жил в Ленинграде в блокаду, как работал и даже ездил в самую стужу, 

под обстрелом, на фронт выступать перед бойцами. И вдруг в конце статьи я читаю следующее, 

хотите верьте, хотите нет: 

«Зимой, кажется, в январе, я зашёл к Черняеву. Было холодно. Мы подкладывали в 

«буржуйку» обломки стула. 

Вдруг Черняев сказал: 

— Со мной случилась странная история. На днях получил посылку. 

— Какую? — спрашиваю. — Ведь блокада. 

— Неизвестно от кого. Там было сгущённое молоко, сахар. 

— Это вам очень нужно, — говорю. 

А он отвечает: 

— А детям не нужно? Я-то старик, а ты бы посмотрел на малышей в соседней квартире. Им ещё 

жить и жить. 

— И вы им отдали посылку? 

— А как бы вы на моём месте поступили, молодой человек? — спросил Черняев, и мне стало 

стыдно, что я мог задать такой вопрос. 

Это, как ни печально сегодня сознавать, была моя последняя встреча с писателем». 

Я раз пять перечитал эти строки. Я сам должен был догадаться, что, если старик получит 

такую посылку, он не будет сосать сгущённое молоко в уголке. Не такой старик...                                                                       

(По Киру Булычёву ) 

I. Сравните формулировки проблем, предложенные учащимися. Укажите номера 

правильных ответов. Почему с некоторыми вариантами формулировок вы не согласны? 

Обоснуйте свою точку зрения. 

1) Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории нашей страны. 

Рассказы о жизни блокадного Ленинграда – потрясающие примеры мужества и стойкости, 

человечности и умения пожертвовать собой ради других. Именно проблему самопожертвования 

поднимает Кир Булычёв. 

2) Должны ли мы помогать другим в сложное для нас время или следует заботиться 

только о себе? Над этим вопросом задумался писатель Кир Булычёв. 

3) Автор поднимает проблему самопожертвования во имя другого человека. 

4) В данном тексте автор затрагивает проблему милосердия. 

5) Наверное, каждый из нас задумывался над вопросом: «Каким должен быть истинно 

благородный поступок, а значит, и истинно благородный человек?». Именно этой важной 

проблеме посвятил свой текст Кир Булычёв. 

6) В тексте Кира Булычёва поднимается проблема сострадания к младшему поколению. 

7) В данном тексте поднимается проблема голода во время блокады. 

8) Что такое добродушие и как оно влияет на человека? Кир Булычёв рассказывает нам о 

добродушии человека во время блокады. 

9) Заботимся ли мы о тех, кто нас окружает? Готовы ли мы отдать последнее, что у нас 

осталось, ближнему? Именно эту проблему поднимает автор. 

10) В данном тексте автор поднимает проблему доброты. 

III. Определите типы ошибок, допущенных при формулировании проблемы текста Кира 

Булычёва. Соотнесите примеры из левой колонки с типом ошибки, указанным справа, и 

запишите ответ. 
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Пример Тип ошибки 

1. Проблема текста в том, что в трудную 

минуту настоящий человек не будет думать 

лишь о собственной выгоде. 

2. Рассказывая историю из жизни писателя 

Черняева, автор поднимает проблему 

патриотизма. 

3. Автор заставляет нас задуматься над 

проблемой войны. 

4. Кир Булычёв поднимает проблему того, как 

герой жертвует собой, спасая голодных детей. 

 

А. Неоправданное расширение проблемы. 

Б. Подмена формулировки проблемы 

пересказом. 

В. Подмена проблемы авторской позицией. 

Г. Непонимание проблемы. 

 

                            Формулировка   проблемы.  

1. Определите, к какому типу относятся указанные проблемы. Установите соответствия. 

 

1. В чём опасность политики национализма? А. философская 

2. Можно ли избежать социальной несправедливости? Б. политическая 

3. В чём смысл человеческой жизни? В. экологическая 

4. Нужно ли заботиться об окружающих людях? Г. нравственная 

5. Имеет ли человек право вмешиваться в жизнь природы? Д. социальная 

 

2. Прочитайте текст. Выберите правильную формулировку проблемы текста. 

 

Человек выделился как человек в процессе познания природы. Познавая её, он осуществлял 

себя как мыслящее, творящее существо. Познание доставляло подлинное удовлетворение. Именно 

удовлетворение, наиболее полное, гармоничное, может быть, потому, что познание природы есть 

приобщение к ней и к вечности. И потому, что познание происходит через творчество, человек 

открывает новоё, создаёт. Он творец, он создатель, он бог, человечество было сформировано не 

императорами, жрецами, полководцами, а теми, кто создал топор, колесо, самолёт, кто нашёл 

злаки, следил за звёздами, кто открыл железо, полупроводники, радиоволны.                                                                    

(Д. Гранин) 

 

1. Что такое гармония? 

2. Какова роль познания в процессе развития человека и человечества? 

3. Каковы границы познания окружающего мира? 

4. Каковы перспективы технического прогресса? 

 

3. Прочитайте текст. Отметьте вопрос, на который в тексте нет ответа. 

 

Создание коллектива в школе или других учебных заведениях было неотъемлемой частью 

российской системы образования, тесно связанной с её целями и задачами, а также 

национальными особенностями. Безусловно, явление яркое и положительное, оно диктовало во 

многом и свои законы, влиявшие на систему в целом. Сейчас нередко приходится слышать о том, 

что среди российских студентов распространено такое явление, как списывание. Особенно 

негодуют сталкивающиеся с этим американские педагоги. В американских университетах плагиат 

является одним из самых страшных нарушений, за которое студент подлежит немедленному 

исключению. В России же на это смотрят сквозь пальцы, а на того, кто сообщит о подобном 

нарушении, ещё и посмотрят косо. Часто подобного рода явления приписывают советской системе 

и «тоталитарному» режиму. Однако корни его гораздо глубже. 

(А. Павловская) 
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1. Нужно ли мириться со списыванием в российских учебных заведениях? 

2. Чем объясняется широкое распространение списывания в российской системе образования? 

3. Уступает ли российская система образования американской? 

4. Что является неотъемлемой частью российской системы образования?  

 

4. Прочитайте текст. Укажите проблему, которая не рассматривается автором. 

 

У человека самая яркая пора – детство. Всё, что связано с детством, кажется потом 

прекрасным. Человека всю жизнь манит эта золотая, но, увы, не доступная больше страна – 

остаются одни воспоминания, но какие сладкие, какие ненасытные, как они будоражат душу. 

Даже невзгоды, перенесённые в детстве, не представляются потом ужасными, но окрашиваются в 

смягчающий, примиряющий свет. 

(В. Солоухин)  

 

1. Какова роль детства в жизни человека? 

2. Почему всё, что связано с детством, представляется прекрасным? 

3. Почему воспоминания детства всегда волнуют нас? 

4. Какое влияние на формирование личности ребёнка оказывают родители? 

 

5. Прочитайте текст. Укажите формулировку, в которой неоправданно сужается 

проблематика текста. 

 

По – настоящему сильный и здоровый, уравновешенный человек не будет без нужды 

говорить громко, не будет ругаться и употреблять жаргонных слов. Ведь он уверен, что его слово 

и так весомо. 

Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. И то  тому, как 

говорит человек, мы сразу и легко можем судить о том,  с кем имеем дело: мы можем определить 

степень интеллигентности человека, степень его психологической уравновешенности, степень его 

возможной «закомплексованности». 

Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и внимательно – 

прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая. Но хоть и  трудно – это надо. Наша речь – 

важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, наших душ, ума, нашей 

способности не поддаваться влияниям среды, среды она «затягивает». 

                                                                                                            (Д.Лихачёв) 

 

1. Проблема взаимосвязи речи человека и его интеллектуального  и духовного развития. 

2. Как научиться хорошей речи? 

3. Употребление жаргонных слов. 

4. Проблема богатства и бедности речи. 

5. Как проявляется интеллигентность в речи человека? 

                                        Формулировка   проблемы.  

Прочитайте формулировки проблем  текста  Ю.Лотмана до и после редактирования. 

          Объясните, какие недочёты исправлены учителем. 

 

Исходный вариант 

 

Отредактированный вариант 

1.  Автор текста размышляет над проблемой 

о национальных конфликтах. 

 

1.  Автор текста размышляет над проблемой 

национальных конфликтов. 

2.  Кому выгодно разжигание национальных 

розней? Над этой проблемой рассуждает 

2.  Кому выгодно разжигание национальной 

розни? Над этой проблемой рассуждает 
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Ю.Лотман. 

 

Ю.Лотман. 

3. В тексте поднимается проблема 

национализма народов. 

3. В тексте поднимается проблема  

межнациональной вражды. 

4.  Автор ставит читателю проблему 

национальных конфликтов. 

4. Автор предлагает читателям задуматься 

над проблемой межнациональных 

конфликтов. 

 

5. Автор текста предлагает задуматься над 

следующей проблемой: можно ли избежать 

расовой дискриминации? 

 

 5. Автор текста предлагает задуматься над 

следующей проблемой: можно ли избежать 

межнациональных конфликтов 

дискриминации? 

 

 

                                       Поиск проблемы. 

      Прочитайте текст. Сформулируйте проблемы, содержащиеся в данном тексте. Подтвердите 

свою версию предложениями, цитатами исходного текста. 

 

        (1) Идёшь по улице, и вдруг в глаза бросается яркая афиша: «Концерт Zемфиры». (2) Рядом 

кинотеатр приглашает тебя на просмотр новой ленты под названием «Шиzа». (3) Захочется 

перекусить, а на дверях ресторана красуется «Бiблiотека». (4) Придешь домой, берёшь газету, 

глядь – на первой странице сообщение «Кур$ валют». (5) Включаешь телевизор, чтобы отвлечься, 

но и тут назойливо рекламируются охранные системы «Аllигатор». (6) В смятении подходишь к 

окну, видишь на стене соседнего дома приглашение на «Ве4ер отдыха» и теперь только 

понимаешь, что тебя обложили со всех сторон. 

       (7) Обогащается или портится природная речь благодаря заимствованиям – вопрос непростой 

и неоднозначный. (8) Языковая стихия берет из окружающего мира всё, что ей потребно, и 

выбрасывает на берег лишнее. (9) Но когда сплошь и рядом в кириллические устоявшиеся 

написания внедряются латинские и иные графические символы, то это ведет не к обогащению 

языка, а к нарушению его функционирования, к размыванию веками устанавливавшихся норм. 

      (10) Английскими словами в их натуральном написании сегодня пестрят страницы прессы, эти 

слова вторгаются в текст, наводняют рекламу. (11) Но одно дело, когда просто употребляется 

лексика на латинице, и совсем другое, если чужие буквы оказываются внутри лова, ломают его 

изнутри. (12) Любой юрист подтвердит, что это нарушение гораздо более тяжкое. 

      (13) Молодая певица и производители автосигнализаций, вернее – их агенты по рекламе, 

используют латинские буквы в формировании и раскрутке образа чаще всего в погоне за 

оригинальностью. (14) Им кажется: внимание потенциальных потребителей легче привлечь 

необычным графическим начертанием имени или названия фирмы. (15) Дескать, наш глаз 

невольно зацепляется за неправильное сочетание. 

      (16) Расчет, вероятно, оправдывается, но насколько велика его отдача? (17) на мой взгляд, 

подобный подход к формированию имиджа является довольно поверхностным, примитивным, а 

главное – становится банальным.  

      (18) Варианты Zемфира (равно как Глюк`OZA) и «Аllигатор» есть выпендрёж и ненужное 

искажение письменной формы. (19) Применяя иностранные слова, не стоило заниматься порчей 

языка. (20) Великий и могучий Алфавит, подаренный нам славянскими святыми Кириллом и 

Мефодием, принесён в жертву золотому тельцу. 

      (21) Реальная жизнь, увы, приводит нам примеры такого рода, и не пришлось бы в близком 

будущем констатировать свершившийся факт словами Татьяны Бек: «До свидания, 

алфавит».                                ( По С.Казначееву)  
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                 Если затрудняетесь, попытайтесь ответить на эти  вопросы: 

 1. А.Куприн утверждал, что "язык - это путь цивилизации и культуры". Как вы понимаете это 

выражение? 

 2. Согласны ли вы с мнением ученых, что процесс заимствования - закономерный процесс 

развития языка? Докажите свою точку зрения, приведя примеры из жизни. 

 3. Можно ли жертвовать традициями, культурными ценностями общества для достижения 

поставленной цели? 

                                    Учимся  формулировать  вступление. 

 

            (1) С годами человек нет-нет да и возвращается мыслями к дружбе. (2) Для этого 

столько  причин! (3) По мере накопления жизненного опыта происходит переоценка ценностей, 

даже против своей воли человек всматривается в окружающих более пристально, более 

взыскательно. (4) Человечество бдительно и неотступно пестует дружбу. (5) Как славит ее 

фольклор! (6) Классика! (7) А сколько прекрасных примеров вокруг нас! 

           (8) Каким неудачным был этот год для самых близких моих товарищей! (9) Сколько 

болезней, переживаний и тягот обрушилось на них, а значит, и на меня! (10) И как мало я нашел 

для них утешений, как мало слов, как мало молчаливого сочувствия, как мало... времени! (11) Что 

меня отдаляло от них, что отвлекало от их боли, какие неотложные дела брали верх? (12) А разве 

дружба — не такая же неотложная, государственная и даже мировая работа? 

         (13) Наша занятость оказывается не чем иным, как простейшей, толстокожей, безразличной 

холодностью. (14) Если человека ежедневно ждет нагромождение дел, он, конечно, выживет, но, 

без сомнения, погибнет то сердечное, то доброе, сочувственное и отзывчивое, что нас с ним 

связывало. (15) Пусть у вас будет время! 

        (16) Наперекор всем уважительным причинам пусть у вас будет время в понедельник, 

вторник, среду, четверг, пятницу. (17) Пусть у вас будет время не только в выходной. (18) В 

календаре дружбы все дни красные. (19) Находите время для озабоченных и печальных, для 

людей, которые встревожены и которые в беде. (20) Потому что для кого-то это ваше время может 

быть спасением. (21) Потому что для кого-то это ваше время может означать выход, а для кого-то 

— будущее. 

           (22) Пусть у вас будет время!       (И. Панова) 

                                                          

                                                Задания. 

1. Проанализируйте варианты вступлений к сочинению-рассуждению по данному тексту.  

Определите, к какому типу они относятся. 

 

А. Дружба — это одна из важнейших нематериальных ценностей нашего мира. Независимо от 

национальности, вероисповедания, социального или материального положения люди отмечают 

великую роль теплых и искренних отношений в своей жизни. И все же подлинная дружба для 

многих и по сей день остается недостижимым идеалом. Ведь одно дело декларировать какие-то 

принципы, а другое — следовать им. Именно этой проблеме посвящен текст И. Пановой... 

 

Б. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» — советует нам пословица. С народным опытом 

трудно спорить, но, может быть, все же стоит попробовать. Тем более что другое мудрое 

изречение гласит: «Приятелей много, да друга нет». И правда, лучше один, но настоящий, такой, 

который разделит с тобой и радость, и горе. Не случайно в народе говорят: «Друг познается в 

несчастии». 

Вот и получается, что И. Панова подняла серьезную проблему. Кого же она считает настоящим 

другом? 

 

В. В последний год моей настольной книгой стал сборник афоризмов. Некоторые из помещенных 

там изречений меня поразили, заставили много размышлять. Среди них было высказывание 
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Альфонса Карра: «Каждый хочет иметь друга, но никто не хочет быть другом». В этих словах на 

первый взгляд заключается парадокс, а на самом деле — вполне типичное явление: многие люди 

надеются на участие, поддержку и помощь других, но сами не расположены прикладывать ради 

них усилия. А ведь дружба требует особой самоотдачи, подчас даже самопожертвования. 

Эту проблему по-своему раскрыла в тексте И. Панова... 

 

Г. Человечество давно осознало ценность дружбы. Об этом свидетельствуют произведения 

художественной литературы, созданные на протяжении тысячелетий. Еще в Античности были 

созданы образы друзей Кастора и Поллукса, которые даже бессмертие разделили пополам. В 

трагедии В. Шекспира «Гамлет» показан преданный друг главного героя — Горацио. Русская 

классическая литература XIX века представила читателям друзей истинных (Лопухов и Кирсанов, 

князь Андрей и Пьер) и мнимых (Онегин и Ленский, Печорин и Грушницкий, Базаров и Аркадий). 

А есть ли место таким отношениям в наши дни? Что значит быть настоящим другом в 

современном мире? 

 

Д. Я всегда считал, что у меня много друзей, называя так в основном тех, с кем вместе проводил 

свободное время. Долгая болезнь и последовавшие за ней сложности в учебе заставили меня 

задуматься о том, что на самом деле значили эти люди в моей жизни. Во многих из них мне 

пришлось разочароваться, потому что помощи и поддержки от них я так и не дождался. А был ли 

и я хорошим другом для моих приятелей? По-моему, И. Панова очень точно сформулировала 

проблему... 

 

Приложение 2. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

                              

     Прочитайте текст и выполните задания. 

 

           (1) Трудное и запутанное дело – писательство. (2) Писатель должен не наблюдать жизнь, а 

жить в жизни, наблюдая ее не снаружи, а изнутри. (3) Между тем обычная история жизни 

писателя такова: удалась ему вещь, обратил он на себя внимание – и бросает прежнюю работу, и 

становится профессионалом. (8) И вот человек садится писать не тогда, когда ему что-то нужно 

сказать, а тогда, когда нужно платить за квартиру, шить жене пальто. (5) И на глазах свежий 

росточек таланта желтеет, сохнет. (6) И нет уж писателя. (7) Начинающий писатель, если он 

уважает свой талант и дорожит им, не должен «жить» литературой. (8) Чем угодно добывай 

средства к жизни, только не писательством. (9) Придет время, и то же писательство самотеком 

начнет кормить тебя произведениями, написанными раньше. 

         (10) Не говорю уж об этом, но писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из 

жизни. (11) Обычная для него среда – товарищи писатели, заседания секций, ресторанчики, клуб 

писателей. (12) Варка в собственном соку. (13) А потом куда-нибудь выезжает, ходит с блокнотом 

и «набирает материал». 

(14) Нужно в жизни работать – инженером, врачом, педагогом, рабочим. 

(15) – Хорошо, а когда же тогда писать? – спросите вы. 

(16) – Когда? (17) После работы. (18) В дни отдыха. (19) В месяц отпуска, – отвечу я. 

(20) Много ли тогда напишешь? 

(21) – И очень хорошо, что немного. (22) Все, что тогда напишется, будет полноценно, нужно. (23) 

А так, по совести сказать, взять почти у каждого писателя полное собрание его сочинений – много 

ли потеряет литература, если выбросит из нее три четверти написанного?  

         (24) Я замечал на себе в начале литературной работы: каждый успех снижает 

требовательность к себе, с каждым успехом начинаешь писать «легко». (25) И как в это время 

бывает полезен жестокий щелчок – отказ редакции, суровая встреча критики!.. (26) Просите, 

товарищи, судьбу, чтоб она была к вам построже и позлее. 

(По В.Вересаеву) 
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                                                                                        Задания: 

1. Определите и сформулируйте тему текста. 

2. Сформулируйте основную проблему текста, запишите формулировку. 

3. Прокомментируйте проблему, ответив на следующие вопросы: 

 1) Почему отказ от собственной профессии губителен для молодого автора? 

 2) Какое языковое средство помогает подчеркнуть мысль о том, что писатель, бросивший 

свою профессию, утрачивает и литературный талант? 

 3) С какой целью В.Вересаев дважды прибегает к тавтологии жить в жизни? 

 4) Каким фразеологизмом автор статьи обозначает творческое состояние человека, 

ставшего «профессиональным» литератором? 

 5) Почему словосочетание «набирает материал» (предложение 13) автор текста заключает 

в кавычки? 

4. Сформулируйте идею текста, ответив на следующие вопросы: 

 1) Для чего автор вводит в рассуждение диалог с предполагаемым оппонентом 

(предложения 14, 22)? ( Оппонент – противник в споре.) 

 2) Как В.Вересаев решает проблему? 

5. Напишите вступление к сочинению. Постарайтесь во вступлении поразмышлять о том, какие 

книги интересны читателю и какие авторы вызывают у вас интерес. 

6. Напишите о своем отношении к идее текста, приведя не менее двух аргументов, 

подтверждающих или опровергающих авторскую позицию. 

 

 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

 

(1)Когда-то существовало государство, где «слабость» в человеке начинали искоренять даже 

не с колыбели, а прямо с момента рождения. 

(2)Помню, как восхищала меня в детстве суровая и гордая романтика Древней Спарты. 

(З)Мне нравилось всё в этой удивительной стране: и то, что слабых детей сбрасывали со скалы, и 

что мать-спартанка провожала сына на войну не слезами, а прекрасной, афористичной фразой: 

«Со щитом или на щите», и что маленький спартанец, пронёсший в школу под рубахой живого 

лисёнка, не плакал и не кричал, когда зверёк вгрызался в его тело. (4)Мальчик умер - но молча! 

(5)3начительно позже я задал себе один вопрос: почему же история Спарты была такой 

бедной - войны да восстания рабов? (б)Почему государство, где основной доблестью считалась 

стойкость, всё-таки не сумело выстоять? (7)Почему спартанцы, которых готовили к борьбе, и 

только к борьбе, всё равно потерпели в этой борьбе поражение? 

(8)Постепенно я понял: всё было закономерно. (9)Мужественная Спарта погибла от 

собственной бездарности. 

(10)В этой стране с бюрократической планомерностью сразу после рождения убивали гениев. 

(11)В пропасть швыряли слабосильных и нестандартных, то есть тех, кто в дальнейшем просто 

вынужден был бы противопоставить безукоризненной мужественности окружающих мощь разума 

и силу духа. (12)Тех, кого непосильная тяжесть меча поневоле отталкивала бы к резцу, линейке и 

перу. (13)Тех, для кого «выжить» означало бы - «изобрести». 

(14)Со скалы сбрасывали не только будущих учёных и поэтов, но и полководцев. (15)Хилый 

Суворов и маленький Наполеон полетели бы в пропасть на общих основаниях. 

(16)Кстати, убивая больных, спартанцы попутно убивали талант в здоровых. (17)Ничто так 

не стимулирует прогресс, как забота о слабом. (18)Избавляясь от слабых и калек, спартанцы 

избавлялись от прогресса. 

(19)От знаменитого государства, кроме памяти о воинской доблести, не осталось ничего: ни 

мудрых стихов, ни статуй, ни научных законов. (20)Неинтересная была страна. 
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(21)Нам известно из легенд, что спартанки, матери и жёны, умели отказываться от любви. 

(22)Умели ли они любить - легенды об этом молчат. (23)Холодная была страна. 

(24)История юного героя, убитого лисёнком, говорит, увы, не только о мужестве мальчика. 

(25)Этот смельчак был ещё и трус. (26)Боли не испугался, смерти не испугался - испугался 

общественного мнения. 

(27)Конечно, любое общество без общественного мнения разваливается. 

(28)Но ведь общество, где против общественного мнения не восстают, перестаёт развиваться, 

загнивает и тоже разваливается. (29)В Спарте боялись общественного мнения. (ЗО)Робкая была 

страна. 

(31)Спартанцы умели защищаться - но что им было защищать? (32)Нелюбимых жён и 

нелюбящих матерей? (ЗЗ)Право сбрасывать со скалы? (34)Свободу? (35)Но ведь и свобода нужна 

человеку не сама по себе, а как средство развития личности. (З6)Там, где личность не развивается, 

свобода постепенно отмирает за ненадобностью. 

(37)Насколько же ярче и богаче была история Афин, где детей растили для всего 

многообразия жизни! 

(38)Конечно, реальная Спарта была обычней, будничней легендарной и не столь разительно 

отличалась от Афин. (39)Но и этого различия оказалось достаточно, чтобы Спарта умерла, не 

оставив после себя ничего, кроме славы, а Афины заложили фундамент современной культуры. 

(40)Кстати, напряжённая духовная жизнь, бурное развитие науки и искусства нисколько не 

мешали афинянам быть мужественными: ведь борьбу греков против персидских завоевателей 

возглавили именно Афины. 

(41)Воспитание воли и решительности - задача важная, но далеко не единственная. 

(42)Прежде всего человека нужно воспитать человечным - иначе он всю жизнь будет бороться 

только за себя. 

(По Л.А. Жуховицкому) 

1. Определите стиль и тип речи. 

2. Какова тема текста?  

3. Насколько актуальна эта тема? 

4. Проблема, поднимаемая автором. 

5. Привести аргументы из литературы на проблему, поднимаемую автором текста. 
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За основу разработки рабочей программы, в соответствии с которой разработано календарно-

тематическое планирование, использована программа 

Название программы: «Обобщение и систематизация знаний по английскому языку» 

Автор программы Николаева Н.Ю. 

Выходные данные программы зарегистрирована в МКОУ ЦИМПО, рег. № 3300, протокол ГКМС 

№ 4 от 29.05.2014 г 

Количество 

часов в год 

количество 

плановых 

контрольных 

уроков 

зачетов  практических 

(лабораторных) 

работ 

экскурсий  

68 12    

   

Учебно-методический комплект  

Для учащихся: 

1. Virginia Evans, Practice Exam Papers for the Revised Cambridge FCE Examination. Part 2. 

Express Publishing, 2007 

2. Virginia Evans, Practice Exam Papers for the Revised Cambridge FCE Examination. Part 3. 

Express Publishing, 2007 

3. Соловова Е.Н., Солокова И.Е., State Exam Maximiser. Подготовка к экзаменам. Pearson. 

Longman, 2008 

4. Mark Harrison, Оксфордские тесты по английскому языку для подготовки к Единому 

Государственному Экзамену. Oxford University Press, 2007 

5. Афанасьева О., Эванс В., Копылова В.. Practice Exam Papers for the Russian National Exam. 

Revised Edition - М.:  Express Publishing, CenterCom, 2010 

6. Гуд К., Уайлдмен Дж., Хотунцева Е.А., Английский язык. Новая матрица. Oxford University 

Press, 2008 

Для учителя 

1. Соловова Е.Н. Разработка авторских программ и курсов. ИЯШ. 2004.№5. 

2. ЕГЭ Английский язык. Учебно-тренировочные материалы для подготовки обучающихся. 

ФИПИ. Интеллект-Центр.2013. 

3. Oxford Exam Excellence, Oxford press, 2006. 

4. Practice Tests for the Russian State Exam, Macmillan, 2006 

 

ЦОР (цифровые образовательные ресурсы: диски, Интернет-источники) 

www.Englishtips.org. 

www.macmillan.ru 

www.onestopenglish.ru 

http://www.englishtips.org/
http://www.macmillan.ru/
http://www.onestopenglish.ru/
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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Обобщение и систематизация знаний по английскому языку» 

направлена на развитие творческих способностей детей, наиболее полного удовлетворения их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, в 

получении дополнительного общеразвивающего образования. 

Рабочая программа дисциплины определяет содержание дисциплины, не предусмотренной 

учебным планом, установленное муниципальным заданием, имеет тематическое планирование, 

оценочные и методические материалы, которые учитывают содержание и особенности 

образовательной программы.  

Нормативную базу для разработки рабочей программы дисциплины составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Постановление правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

− Учебный план платных образовательных услуг 

Программа «Обобщение и систематизация знаний по английскому языку» имеет 

нормативный срок освоения программы – 1 год  (11 класс). Объем учебных часов по программе 

составляет 68 часов в год. Продолжительность одного учебного занятия – один академический час 

(45 минут). Занятия проводятся согласно учебному плану по расписанию учебных занятий 

платных образовательных услуг, утвержденных приказом Лицея ИГУ. 

По итогам освоения образовательной программы проводится промежуточная аттестация в 

письменной форме (тест) во время учебных занятий. 

Цель программы: углубление содержания базовых знаний по английскому языку и 

повышение уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции и подготовки к 

экзамену с учетом удовлетворения  индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

общекультурном совершенствовании, а также  индивидуальных запросов родителей учащихся (их 

законных представителей). 

Задачами программы данной дисциплины являются: 

− овладеть должным уровнем развития коммуникативной компетенции; 

− формирование умений языковой догадки; 

− совершенствовать навыки употребления лексико–грамматического материала в 

коммуникативно – ориентированном контексте; 

− овладение выпускниками различными стратегиями чтения в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи; 

− совершенствование умения самостоятельно добывать и обрабатывать информацию, делать 

заключения и уметь их аргументировать. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экзамен по английскому языку в формате ЕГЭ в одиннадцатом классе состоит из четырех 

разделов: в первом разделе «Аудирование» 15 заданий: одно задание базового уровня (задание на 

установление соответствия), семь заданий повышенного (задание с множественным выбором 

ответа) и семь заданий высокого уровня (задание с множественным выбором ответа). Во втором 

разделе «Чтение» 20 заданий: семь заданий базового уровня (задание на установление 

соответствия), шесть заданий повышенного (задание на установление соответствия), семь заданий 

высокого уровня (задание с множественным выбором). В третьем разделе «Грамматика и лексика» 

20 заданий: семь заданий базового (задание с кратким ответом), шесть заданий повышенного 

(задание с кратким ответом), семь заданий высокого уровня (задание с множественным выбором). 

В четвертом разделе «Письмо» 2 задания: базового уровня (написать личное письмо) и высокого 

уровня (письменное высказывание с элементами рассуждения). Планирование учебного материала 

организовано в соответствии с заданиями 2, 3 и 4 разделов экзамена и позволяет учащимся 

подготовиться к выполнению всех заданий, предлагаемых в КИМах, выявить и устранить пробелы 

в своих знаниях.  
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Для того чтобы подготовку к ЕГЭ сделать максимально эффективной, в планировании 

предполагается выполнение заданий формата ЕГЭ, отработка четкого следования инструкциям к 

заданию, выполнение заданий базового, повышенного и высокого уровней с их последующим 

анализом и самоанализом. Запланирована организация и проведение обобщающего повторения. 

Для тщательной отработки полученных во время занятий навыков быстрого выполнения 

заданий 3 раздела экзамена предполагается проведение тестирования. Для проверки уровня 

подготовки к выполнению 2, 3 и 4 разделов экзамена также планируется выполнение заданий в 

формате ЕГЭ. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Темы Кол-во 

часов 

Контроль  

 Обобщение лексико – грамматического материала. 

Подготовка к выполнению заданий в формате ЕГЭ. 

  

1 Множественное число существительных. Исключения 

Задания на образование и употребление множественного 

числа существительных. 

1  

2 Формы местоимений. Задания на образование и употребление 

местоимений. 

1  

3 Формы числительных. Задания на образование числительных. 1  

4 Употребление артиклей. Задания на употребление артиклей, 

отсутствие артикля. 

1  

5 Словообразование. Суффиксы и префиксы существительных. 

Выполнение заданий на словообразование. 

1  

6 Словообразование. Суффиксы и префиксы прилагательных, 

наречий, глаголов. Выполнение заданий на словообразование. 

1  

7 Временные формы глагола в активном залоге. Выполнение 

упражнений на образование и употребление времен глагола в 

активном залоге. 

1  

8 Временные формы глагола в пассивном залоге. Выполнение 

упражнений на образование временных форм глагола в 

пассивном залоге. 

1  

9 Модальные глаголы. Задания на употребление модальных 

глаголов. 

1  

10 Тестирование. Выполнение лексико – грамматических 

заданий в формате ЕГЭ. 

 1 

11 Инфинитив: формы, функции. Задания на употребление 

инфинитива. 

1  

12 Герундий: формы и функции. Задания на употребление 

герундия. 

1  

13 Причастие: виды, формы, функции. Задания на употребление 

причастия. 

1  

14 Косвенная речь. Согласование времен. Выполнение 

упражнений на согласование времен при переводе прямой 

речи в косвенную. 

1  

15 Идиомы. Задания на употребление идиом. 1  

16 Фразовые глаголы. Выполнение упражнений на 

использование фразовых глаголов. 

1  

 Выполнение заданий в формате ЕГЭ   

17 Выполнение лексико – грамматических заданий с кратким 

ответом. Анализ ошибок. 

1  
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18 Выполнение лексико – грамматических заданий на 

множественный выбор. Анализ заданий.  

1  

19 Выполнение лексико-грамматических заданий на  

множественный выбор. Анализ ошибок. 

1  

20 Выполнение заданий на множественный выбор. Анализ 

ошибок. 

1  

21 Написание сочинения-мнения 2  

22 Анализ сочинения. 1  

23 Написание личного письма 2  

24 Анализ письма. 1  

25 Написание сочинения «за» и «против». 2  

26 Анализ сочинения. 1  

27 РУ чтения. Задание на установление соответствия. 1  

28 РУ чтения. Задание на установление соответствия 

(повышенный уровень) 

1  

29 РУ чтения. Задание на установление соответствий 

(повышенный уровень) 

1  

30 РУ чтения. Задание с множественным выбором (высокий 

уровень) 

1  

31 РУ Задание с множественным выбором (высокий уровень) 1  

32 РУ чтения. РУ чтения. Задание с множественным выбором 

(высокий уровень). 

1  

33 РУ говорения. Постановка вопросов к картинке. Описание 

картинки. Сравнение двух картинок. 

1  

34 Выполнение заданий в формате ЕГЭ: аудирование  2 

35 Анализ допущенных ошибок 2  

36 Выполнение заданий в формате ЕГЭ: чтение  2 

37 Анализ допущенных ошибок 2  

38 Выполнение заданий в формате ЕГЭ: лексико-

грамматический тест 

 2 

39 Анализ допущенных ошибок 2  

40 Выполнение заданий в формате ЕГЭ: письмо  2 

41 Анализ допущенных ошибок 2  

42 Выполнение заданий в формате ЕГЭ: говорение  2 

43 Анализ допущенных ошибок 2  

 ИТОГО: 57 11 

 

Требования к подготовке учащихся по английскому языку к концу обучения: 

1. По разделу  «Обобщение лексико–грамматического материала. Подготовка к выполнению 

заданий в формате ЕГЭ» учащиеся должны: 

- знать видовременные формы глагола, личные и неличные формы глаголов; формы 

существительных, местоимений, числительных;  

- владеть способами словообразования; 

-уметь употреблять лексические единицы в коммуникативном контексте. 

2. По разделу «Выполнение заданий в формате ЕГЭ» учащиеся должны: 

- знать критерии оценивания письма личного характера и письменного высказывания с 

элементами рассуждения; 
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- уметь уметь написать письмо и эссе с элементами рассуждения; 

- уметь понимать основную тему текста, структурно – смысловые связи текста; 

- владеть языковой догадкой; 

- владеть навыками полного и детального понимания текста. 

 

Формируемые навыки 

 

Учащиеся в процессе обучения должны приобрести навыки в своей деятельности при: 

• выполнении упражнений на использование видовременных форм глагола; 

• использовании неличных форм глаголов в упражнениях;  

• образовании новых слов;  

• использовании лексических единиц в контексте; 

• использовании фразовых глаголов, идиом в коммуникативном контексте;  

• чтении кратких текстов информационного и научно – популярного характера;  

• чтении публицистических текстов;  

• умение видеть логические связи в предложении и между частями текста, делать выводы из 

прочитанного;  

• использовании языковой догадки (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, 

словообразовательным элементам); 

• игнорирование незнакомых слов, не занимающих в тексте ключевых позиций; 

• соблюдение формата личного письма;  

• определении типа письменного высказывания;  

• последовательном и логически правильном построении высказывания с целью решения 

коммуникативной задачи;  

• использовании соответствующих средств логической связи.  

 

 

Приложение 1 к рабочей программе 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Фразы, вызывающие трудности. 

Цель: научить учащихся фразам, вызывающим трудности; выработать навыки их правильного 

употребления и закрепить в упражнениях. 

В конце урока учащиеся будут: 

1. знать фразы: In the end, After all, At the end, At first, In the beginning, At the beginning, Afterwards; 

2. уметь правильно их употреблять. 

Ход урока 

1.Запишем в тетрадях следующие фразы (фразы написаны на доске) 

1. In the end – в конце концов  

2. After all – в конечном счете  

3. At the end – в конце (чего-то)  

4. At first – сначала 

5. In the beginning - сначала  

6. At the beginning – в начале (чего-то)  



53 

 

7. Afterwards – впоследствии, позднее, затем  

2. Учим. В парах спрашиваем друг друга. 

3. Перевести предложения с английского на русский. 

• At first, we have to identify the problem and then solve it. 

• In the beginning, he thought he would get away with cheating but afterwards he understood how 

much he was mistaken. 

• At the end of this project we hope that the number of environmental problems will decrease. 

• After all, money isn’t everything.  

• In the end, this is the only thing we can do. 

• Afterwards, I was asked to write a book. 

 

4. Завершить предложения 

1.… I thought it was a ghost but then I saw it was a man in a white coat! 

2. We had a coffee in a bar and ….. we went to a film. 

3. We are leaving …. of January, on January 31st, in fact. 

4. It was a very confusing story.    …. I didn’t know which country he was spying for! 

5. I see. So you didn’t go to the cinema…! 

6. He’s always got money…. of the holidays but he never has anything at the end. 

5. Перевести с русского на английский, используя фразы 

1.В конце концов мы сможем решить проблему перенаселения. 

2. В начале года количество желающих купить этот телефон удвоилось. 

3. В конце фильма они поженились. 

4. Впоследствии, я, все-таки, решила прыгнуть с парашютом. 

5. В начале 2025 я стану профессиональным юристом. 

6. В конце 21 века машин не будет, все будут использовать специальные летающие аппараты. 

7. Сначала она хотела мне что-то сказать, но потом передумала. 

8.В конце концов, если ты хочешь стать успешным, ты должен отказаться от 1000 вещей.  

 

6. Придумать свои предложения. 

7. Читаем свои предложения в парах. Партнер по паре переводит. 

8. Мини тест на фразы. Передаем соседу по парте на проверку.  

9. Подведение итогов. 

10. Домашнее задание. 

Приложение 2 к рабочей программе 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

TEST 

1. Listening 

Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого 

говорящего 1–6 и утверждениями, данными в списке 1–7. Используйте каждое утверждение, 

обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее 

утверждение. Вы услышите запись дважды. 

1. The speaker has some time to herself / himself at work. 

2. The speaker hasn’t given up the job because she / he likes dealing with customers. 

3. There is a growing need for the speaker’s services. 

4.  Although the job is boring the speaker does it because it is well paid. 

5. The speaker enjoys her / his job although she / he doesn’t make good money. 
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6. The speaker agrees to do any job because she / he needs money badly. 

7. The speaker likes the environment and the fact that she / he doesn’t have to work too quickly. 

2. Reading  

Прочитайте текст и заполните пропуски 7–12частями предложений, обозначенными цифрами 

1–7. Одна из частей в списке 1–7 — лишняя. Занесите цифры, обозначающие соответствующие 

части предложений, в таблицу.  

 Saturday jobs: memories of weekend working 

Research has shown a sharp fall in the number of teenagers who do Saturday jobs. It seems such a 

shame — my Saturday job as a kitchen porter was something of a rite of passage. I'll never forget long 

hours 7 _________, scouring grease off huge saucepans and griddles. Working atmosphere there helped 

me grow a thicker skin, develop quicker banter and, most importantly, taught me the value of hard work. 

It also resulted in a steady supply of cash, 8______________. I'm not the only one who has strong 

memories of weekend work. DJ Trevor Nelson said everyone should be able to have a Saturday job: «It 

taught me a lot, 9 _________________.» 

The link between the type of Saturday job a celebrity performed and their later career is sometimes 

obvious. Dragon's Den star and businessman Peter Jones, for example, showed early promise by starting 

his own business. «I passed my Lawn Tennis Association coaching exam, 10 _________________,» he 

explains. «At the start I was coaching other kids, 11 _____________, for which I could charge £25-30 an 

hour. While my friends on milk rounds were getting £35 a week, I was doing five hours on a Saturday 

and earning four times as much.» 

Skier Chemmy Alcott got a job working for the Good Ski Guide, on the advertising side. «It became clear 

to me what my personal value to companies could be. It led directly to me finding my head sponsor ... and 

it offered me an eight-year contract. That gave me the financial backing 12 _________________.»  

As part of its response to the Saturday job statistics, the UK Commission for Employment and Skills said 

a lack of early work opportunities makes it harder for young people to acquire experience for their СVs. 

1. and things would be different if everyone was given the chance 

2. which let me know he approved of me 

3. and I persuaded my local club to let me use a court on Saturdays 

4. which I needed to become a professional skier 

5. which I would happily spend as I liked 

6. that I spent in the kitchen of a busy country pub in East Sussex 

7. but soon I got adults wanting to book lessons 

3. Use of English 

13 Alex Martin was not  beautiful nor even strictly SPEAK, 

14 pretty, but her face, the face of a woman no LONG  in her  

15 first youth was at that moment SHINE with  

16 HAPPY  and hope and softened  so much that her former  

17 colleagues of the old office days would HARD have 

recognized her. 

18 Miss Alix King had been a trim BUSINESS young  

19 woman, efficient, SLIGHT brusque in manner, obviously 
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capable and matter-of-fact 

 

20 She can't come to the phone now because she (STUDY) for tomorrow's test.  

21. They must be at the sports ground now. They usually (PLAY) basketball on Fridays.  

22. I (FINISH) my work already. I'm ready to go for a walk with you.  

23. I  (COOK)  a lot lately.      

24. Maria is good at languages. She  (SPEAK) French, Spanish and German.  

25.Currently, he (WRITE) the 5th story for his children.  

26. We (WAIT) for their answer for two months already.  

27. They  (KNOW) each other  since their childhood.  

28. She  is very tired. She (not SLEEP) all night. 

29. They stopped (HAVE some REST), and went further. 

30. She enjoys (DO) sport. 

31.I like (WATCH) comedies. 

32. She can’t help (ADMIRE) the architecture of this ancient city. 

33.Look. It is growing dark. It (RAIN). 

34.  This time tomorrow I ((DO SHOPPING) in London. 

35. They (FINISH) the project by next Saturday. 

4. Writing  

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Nancy who writes: 

 … I hope you liked my New Year card. Where and how are  you going to celebrate New year this time? 

What is the weather forecast? What’s your secret wish or at least hopes and expectations for the coming 

year? 

I’ve redecorated my room and it looks much nicer now … 

 Write a letter to Nancy. 

In your letter 

- answer her questions 

- ask 3 questions about the way her room looks now 

Write 100–140 words. 

Remember the rules of letter writing. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 11 класс 

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 2ч/нед 

Количество часов в год 66 

 

Уровень подготовки учащихся: повышенный 

 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты, также как приложения 1, 2 содержит оценочные и методические материалы. 

Изменения в современном образовании отражаются в ряде нормативных документов, в настоящий 

момент в требованиях к математической подготовке учащихся прослеживаются следующие 

тенденции:  

−  обеспечение непрерывности школьного математического образования в течение всех лет 

обучения; 

−  реализация прикладной направленности школьного курса математики. 

Преемственность реализации прикладной направленности обучения математике позволяет 

успешно выполнять социальный заказ общества на подготовку личности не только владеющей 

знаниями, представлениями о применении этих знаний, но и умеющей эти знания применять в 

различных областях деятельности, при решении практических задач, как учебных, так и 

жизненных проблем. Таким образом, преемственность реализации прикладной направленности 

обучения математике является одним из путей осуществления компетентностного подхода в 

обучении. 

В процессе изучения дисциплины ставятся две задачи: научиться применять «математику в 

математике» и применять математические методы при решении прикладных задач из других 

областей знаний. 

Целью дисциплины является расширение знаний учащихся в области прикладной 

направленности математики и взаимосвязи различных разделов математических дисциплин, 

овладение ими необходимыми знаниями для построения некоторых математических моделей, 

формирование культуры решения задач, культуры поиска способа решения задач; воспитание 

понимания, что математика служит инструментом познания окружающего мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

  Задачи на вычисление: задачи на вычисление и округление, задачи на деление с остатком, 

задачи на проценты.  

  Графики и диаграммы: примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях, задачи, связанные с построением и анализом графиков, задачи, связанные с 

построением и анализом диаграмм.  

  Задачи на нахождение значений выражений: действия с целыми числами, натуральными 

степенями и целыми рациональными выражениями, действия с дробями, целыми степенями и 

дробно-рациональными выражениями, действия с корнями, дробными степенями и 

иррациональными выражениями.  

  Задачи прикладного содержания: решение задач  социально-экономического характера, 

решение задач физического характера, выбор оптимального варианта.  

   Решение текстовых задач: задачи на движение, задачи на работу, задачи на смеси и 

сплавы, задачи о банковских вкладах. 
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  Вычисление площадей плоских фигур: вычисление площадей многоугольников, по их 

изображению, вычисление площадей многоугольников, заданных координатами вершин, 

вычисление площади частей круга по их изображению.  

  Элементы аналитической геометрии на плоскости: различные виды уравнений прямой 

на плоскости, определение угла между прямыми. Расстояние от точки до прямой. Уравнение 

окружности. Аналитическое задание условия касания окружностей. Применение к решению задач 

планиметрии.  

  Элементы аналитической геометрии в пространстве: уравнение плоскости, проходящей 

через три точки, нормированное уравнение плоскости, расстояние от точки до плоскости, 

уравнение сферы: применение к решению задач из курса стереометрии. Аналитические методы 

решения задач на комбинации круглых тел и многогранников.  

  Исследование функций: определение свойств функции по графику производной, 

определение свойств функции по графику первообразной.  

  Эффективные методы решения трансцендентных неравенств: эффективные метод 

решения показательных неравенств (метод рационализации), эффективный метод решения 

логарифмических неравенств (метод рационализации). 

    

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Темы Кол-во 

часов 

Контроль 

1 Вычисление и округление в задачах прикладного характера 1  

2 Деление с остатком в задачах прикладного характера 1  

3 Задачи на проценты. Задачи на проценты и деление с 

остатком.  

1  

4 Задачи, связанные с построением и анализом графиков и 

диаграмм. 

1  

5 Задачи, связанные с построением и анализом графиков и 

диаграмм. 

1  

6 Задачи, связанные с построением и анализом графиков и 

диаграмм. 

1  

7 Действия с целыми числами, натуральными степенями и 

целыми рациональными выражениями. 

1  

8 Действия с дробями, целыми степенями и дробно-

рациональными выражениями.  

1  

9 Действия с корнями, дробными степенями и 

иррациональными выражениями. 

1  

10 Проверочная работа №1   1 

11 Задачи на определение оптимального тарифного плана 1  

12 Задачи на определение оптимального  банковского вклада 1  

13 Задачи на определение цены выгодной покупки 1  
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14 Задачи на определение выбора оптимального пути 1  

15 Решение задач социально экономического и физического 

характера.  

1  

16 Решение задач  социально экономического и физического 

характера. 

1  

17 Решение задач  социально экономического и физического 

характера. 

1  

18 Решение задач  социально экономического и физического 

характера. 

1  

19 Задачи на движение. 1  

20 Задачи на движение. 1  

21 Задачи на работу.  1  

22 Задачи на работу.  1  

23 Задачи на смеси и сплавы.  1  

24 Задачи о банковских вкладах.   1  

25 Вычисление площадей многоугольников, по их 

изображению. Вычисление площади частей круга по их 

изображению. 

1  

26 Вычисление площадей многоугольников, заданных 

координатами вершин. 

1  

27 Проверочная работа №1  1 

28 Работа над ошибками. 1  

29 Различные виды уравнений прямой  на плоскости. 1  

30 Различные виды уравнений прямой  на плоскости. 1  

31 Определение угла между прямыми.. 1  

32 Расстояние от точки до прямой.  1  

33 Уравнение окружности. Аналитическое задание условия  

касания окружностей. 

1  

34 Применение аналитических методов к решению задач 

планиметрии 

1  

35 Применение аналитических методов к решению задач 

планиметрии 

1  

36 Применение аналитических методов к решению задач 

планиметрии 

1  
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37 Уравнение плоскости, проходящей через три точки. 1  

38 Нормированное уравнение плоскости. Расстояние от точки 

до плоскости.  

1  

39 Определение расстояний между элементами 

многогранников. 

1  

40 Определение расстояний между элементами 

многогранников. 

1  

41 Определение расстояний между элементами 

многогранников. 

1  

42 Определение расстояний между элементами 

многогранников. 

1  

43 Уравнение сферы.  1  

44 Аналитические методы решения задач на комбинации 

круглых тел и многогранников. 

1  

45 Аналитические методы решения задач на комбинации 

круглых тел и многогранников. 

1  

46 Аналитические методы решения задач на комбинации 

круглых тел и многогранников. 

1  

47 Решение нестандартных задач 1  

48 Решение нестандартных задач 1  

49 Работа над ошибками 1  

50 Работа над ошибками 1  

51 Определение свойств функции по графику производной. 1  

52 Производная в практических задачах. 1  

53 Определение свойств функции по графику первообразной 1  

54 Применение первообразной при решении задач 

практического содержания.  

1  

55 Эффективный метод решения трансцендентных  

неравенств. 

1  

56 Эффективный метод решения трансцендентных  

неравенств. 

1  

57 Эффективный метод решения трансцендентных 

неравенств. 

1  

58 Эффективный метод решения трансцендентных 

неравенств. 

1  
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59 Функциональные методы решения трансцендентных 

уравнений и неравенств. 

1  

60 Функциональные методы решения трансцендентных 

уравнений и неравенств. 

1  

61 Функциональные методы решения трансцендентных 

уравнений и неравенств. 

1  

62 Функциональные методы решения трансцендентных 

уравнений и неравенств. 

1  

63 Моделирование задач. Работа в группах. 1  

64 Моделирование задач. Работа в группах. 1  

65 Моделирование задач. Работа в группах. 1  
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Тест 

 

. 

 1 

Всего 64 2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

По разделу «Задачи на вычисление» учащиеся должны: 

- иметь представление о текстовых задачах; правилах округления; делении с остатком; 

процентах; 

- знать о действиях с процентами; правилах округления чисел, уметь находить     приближения 

чисел с недостатком и с избытком; 

- уметь выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы 

- уметь решать задачи на проценты и деление с остатком. 

- уметь анализировать реальные числовые данные; 

- уметь осуществлять практические расчеты по формулам, 

- уметь пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах, 

- уметь пользоваться проверкой результата вычисления с использованием различных приёмов. 

По разделу «Графики и диаграммы» учащиеся должны: 

- иметь представление о правилах построения графиков, диаграмм; 

- знать табличное и графическое представление данных; 

- уметь устанавливать связи между различными элементами диаграммы, графика; 

- уметь описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и 

интерпретировать их графики; 

- уметь извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

По разделу «Задачи на нахождение значений выражений» учащиеся должны: 

- иметь представление о целых числах, степенях, дробях, иррациональных выражениях, 

логарифмах, тригонометрических функциях; 

- знать о свойствах дробей, степеней, корней; 

- уметь вычислять выражения, содержащие целые числа, дроби, степени, корни. 
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По разделу «Задачи прикладного содержания» учащиеся должны: 

- иметь представление о способах представления прикладных, в том числе физических и 

экономических,  задач с помощью математического аппарата; 

- знать методы решения квадратных и линейных уравнений и неравенств; 

- уметь анализировать реальные числовые данные; 

- уметь осуществлять практические расчеты по формулам; 

- уметь пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- уметь решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера. 

По разделу «Решение текстовых задач» учащиеся должны 

- иметь представление о текстовых задачах, линейных и квадратных уравнениях и неравенствах, 

степенных, тригонометрических и показательных, логарифмических уравнениях и неравенствах; 

- знать методы решения квадратных и линейных уравнений и неравенств; 

- уметь моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

- уметь составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- уметь исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

По разделу «Вычисление площадей плоских фигур» учащиеся должны; 

- иметь представление о площади плоских фигур; 

- знать свойство аддитивности площади; формулы вычисления площадей; 

- уметь вычислять площади  плоских фигур по их изображению на клетчатой бумаге; 

- уметь вычислять площадь плоской фигуры по координатам вершин. 

По разделу «Элементы аналитической геометрии на плоскости» учащиеся должны 

- иметь представление о методе координат на плоскости; 

- знать различные виды уравнений прямой на плоскости: общее, с угловым коэффициентом, «в 

отрезках»; 

- уметь составлять уравнение прямой по двум точкам; 

- уметь находить угол между прямыми; 

- уметь применять аналитические методы к решению типичных задач планиметрии. 

По разделу «Элементы аналитической геометрии в пространстве» учащиеся должны 

- иметь представление о методе координат в пространстве; 

- знать общее уравнение плоскости, формулу расстояния между точками в пространстве, 

уравнение сферы; 

- уметь составлять уравнение плоскости по трем точкам; 

- уметь приводить уравнение плоскости к нормальному виду; 

- уметь находить расстояние от точки до плоскости; 

- уметь применять аналитические методы к решению типичных задач стереометрии. 

По разделу «Исследование функций» учащиеся должны 

- иметь представление о свойствах функций, понятии производной функции, графике функции; 

- знать определение монотонности функции; алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего 

значения функции на промежутке; 

- уметь проводить исследование функции на экстремум, на монотонность, исследовать функцию 

по графику ее производной. 

По разделу «Эффективные и функциональные методы решения трансцендентных 

уравнений и неравенств»  учащиеся должны 

- иметь представление о трансцендентных  неравенствах; 

- знать методы решения простейших показательных и логарифмических неравенств; 

- уметь применять при решении показательных и логарифмических неравенств метод 

эффективного решения (сведение к рациональному неравенству). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тема «Задачи на определение оптимального  банковского вклада» 

 

Задача 1. 1 января 2015 года Александр Сергеевич взял в банке 1,1 млн рублей в кредит. 

Схема выплаты кредита следующая – 1-го числа каждого следующего месяца банк начисляет 1 

процент на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 1%), затем Александр Сергеевич 

переводит в банк платёж. На какое минимальное количество месяцев Александр Сергеевич может 

взять кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не более 275 тыс. рублей? 

Решение. 

Заметим, что за 4 месяца Александр Сергеевич выплатит 1,1 млн рублей. Таким образом, он не 

покроет долг с процентами. 

Каждый месяц долг увеличивается не более, чем на 1 100 000 · 0,01 = 11 000 рублей. Значит, за 

пять месяцев Александр Сергеевич должен будет выплатить не более 1 100 000 + 5 · 11 000 = 1 155 

000 рублей, что менее чем 5 · 275 000 = 1 375 000 рублей. 

Таким образом, Александр Сергеевич сможет выплатить кредит за 5 месяцев. 

Ответ: за 5 месяцев. 

 

Задача 2. Оля хочет взять в кредит 100 000 рублей. Погашение кредита происходит раз в год 

равными суммами (кроме, может быть, последней) после начисления процентов. Ставка процента 

10 % годовых. На какое минимальное количество лет может Оля взять кредит, чтобы ежегодные 

выплаты были не более 24000 рублей? 

Решение. 

Пусть сумма кредита равна S, а годовые составляют a %. Тогда в последний день каждого года 

оставшаяся сумма долга умножается на коэффициент b=1+0,01a. Составим таблицу выплат. 

Год Долг банку (руб.) Остаток доли после выплаты (руб.) 

0 100000 – 

1 110000 86000 

2 94600 70600 

3 77660 53660 

4 59026 35026 

5 38528,6 14528,6 

6 15981,46 0 

Значит, Оля погасит кредит за 6 лет. 

О т в ет :  6. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тренировочная работа №1 

В1 На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и попросил залить бензин до полного бака. 

Цена бензина 31 руб. 20 коп. Сдачи клиент получил 1 руб. 60 коп. Сколько литров бензина было залито в 

бак? 

В2 На рисунке жирными точками показана цена нефти на момент закрытия биржевых торгов во 

все рабочие дни с 17 по 31 августа 2004 года. По горизонтали указываются числа месяца, по 

вертикали — цена барреля нефти в долларах США. Для наглядности жирные точки на рисунке 

соединены линией. Определите по рисунку наибольшую цену нефти на момент закрытия торгов в 

период с 23 по 30 августа 2004 года (в долларах США за баррель). 

 
В3 Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 

см на 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 
В4 В первом банке один фунт стерлингов можно купить за 47,4 рубля. Во втором банке 30 

фунтов — за 1446 рублей. В третьем банке 12 фунтов стоят 561 рубль. Какую наименьшую сумму 

(в рублях) придется заплатить за 10 фунтов стерлингов? 

В5 Найдите наибольший корень уравнения ( ) 2162log 2
2 =+−− xxx . 

В6 Около окружности описана трапеция, периметр которой равен 40. Найдите ее среднюю линию. 

В7 Вычислите значение выражения: ( ) 2log3log 3
23 . 

В8 Материальная точка движется прямолинейно по закону  ttttx 23
2

1
)( 23 +−=  , где х — 

расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения. 

Найдите ее скорость (в метрах в секунду) в момент времени  t = 6с. 

В9 В правильной треугольной пирамиде  НАВС   Т — середина ребра ВС , Н — вершина. 

Известно, что НТ = 2 ,  а площадь боковой поверхности равна  3. Найдите длину отрезка АВ. 

В10 Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 80 выступлений — по одному от 

каждой страны. В первый день 8 выступлений, остальные распределены поровну между 

оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что 

выступление представителя России состоится в третий день конкурса? 

В11  Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные 

углы прямые). 
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В12  Для обогрева помещения, температура в котором равна  CT = 200   ,  через радиатор 

отопления, пропускают горячую воду температурой  CT = 601 .  Расход проходящей через трубу 

воды  m = 0,3 кг/с.  Проходя по трубе расстояние  x (м) ,  вода охлаждается до температуры  )( CT  ,  

причём  
0

01
2log

TT

TTcm
x

−

−
=


  (м) ,  где  

Скг

Дж
4200


=c  — теплоёмкость воды,  

См

Вт
21


=  — 

коэффициент теплообмена, а  7,0=  — постоянная. До какой температуры (в градусах Цельсия) 

охладится вода, если длина трубы  168 м ?  

В13   Даша и Маша пропалывают грядку за  12  минут, а одна Маша — за  20  минут. За сколько 

минут пропалывает грядку одна Даша? 

В14  Найдите точку минимума функции  5)4()1( 2 +−−= xxy . 
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Пояснительная записка 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 11 класс 

Количество учебных недель  33 

Количество часов в неделю  2 ч/нед 

Количество часов в год  66 

 

Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, становятся все 

более интеллект ёмкими. Информационные технологии, занимающие лидирующее положение на 

международном рынке труда, предъявляют все более высокие требования к интеллекту 

работников. Поэтому для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе в 

первую очередь необходимо развивать логическое мышление, способность к анализу и синтезу. 

Старшеклассникам, выбравшим информатику в качестве профильного предмета 

необходимо уметь выделить суть задачи, понимать и уметь решать задания различной сложности 

по информатике.  

Рабочая программа  дисциплины «Решение нестандартных задач  по информатике»  

направлена на развитие творческих способностей старшеклассников, мотивированных на 

дальнейшее обучение на ИТ-специальностях,  наиболее полного удовлетворения  их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании,  в 

получении дополнительного общеразвивающего образования, а также на расширение   и  

углубление базового компонента.   

В рабочей программе дисциплины уделено достаточно много внимания углубленному 

изучению некоторых тем, практическому решению задач различной сложности и закреплению 

теоретического материала, т.к. для правильного решения задачи по информатике необходимо 

хорошо понимать теоретическую часть.  

Рабочая программа разработана на основе авторской адаптационной программы 

дисциплины "Решение нестандартных задач по информатике».  

 

Содержание рабочей программы  дисциплины  

"Решение нестандартных задач по информатике" 

Структура дисциплины представляет собой набор логически законченных и 

содержательно взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечивает системность и 

практическую направленность знаний и умений учащихся. Разнообразный дидактический 

материал даёт возможность отбирать задания для учащихся различной степени подготовки. 

Занятия направлены на расширение и углубление базового курса.  

Принцип построения рабочей программы: от простого к сложному. Применяется 

технология модульного обучения. Основной тип занятий − практикум. Для наиболее успешного 

усвоения материала планируются индивидуальные формы работы и работа в малых группах, 

также, при самостоятельной работе возможны оперативные консультации учителя. Для текущего 

контроля учащимся предлагается набор заданий, принцип решения которых разбирается 

совместно с учителем, а основная часть заданий выполняется учащимся самостоятельно. 

Курс построен по принципу сочетания теоретического материала с практическим 

решением заданий. 

Занятия проводятся в форме лекций и практических занятий по решению задач различной 

степени сложности. Перед разбором задач сначала предлагается краткая теория по определенной 

теме и важные комментарии о том, на что в первую очередь надо обратить внимание, предлагается 

наиболее эффективный способ решения. В качестве домашнего задания учащимся предлагается 

самостоятельное решение задач по мере освоения тем дисциплины. 

Практическая деятельность позволяет развить исследовательские и творческие 

способности учащихся, а также отработать основные умения. Роль учителя состоит в кратком по 
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времени объяснении нового материала и постановке задачи, а затем консультировании учащихся в 

процессе выполнения практического задания. 

Для реализации содержания  программы все теоретические положения дополняются и 

закрепляются практическими заданиями, чтобы учащиеся на практике могли отработать навык 

выполнения действий по решению поставленной задачи. 

Рабочая программа  дисциплины «Решение нестандартных задач по информатике» имеет 

нормативный срок освоения программы – 1 год   (11 класс). Объем учебных часов по программе 

составляет 66 часов  в год. Продолжительность одного учебного занятия – два академических 

часа. Занятия проводятся согласно учебному плану и  расписанию   учебных занятий, 

утвержденных  приказом Лицея ИГУ.  

Рабочая программа дисциплины «Решение нестандартных задач по информатике» состоит 

из шести основных блоков теоретического материала  за курс средней школы.   В каждом блоке, 

кроме рассмотрения теоретических вопросов,   предусмотрено выполнение практической части 

(перевод чисел из десятичной системы счисления в любую другую и наоборот, решение 

логических задач, решение систем логических уравнений, кодирование информации, разработка 

алгоритмов решения различных задач, программирование алгоритмов).  

Цель курса: 

Расширение содержания базовых знаний с учетом удовлетворения  индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, формирование 

у них полного системного представления о теоретической базе информатики и ИКТ, приобретение 

умения и навыков решения задач по информатике различной сложности, а также  индивидуальных 

запросов родителей учащихся.   

Задачи: 

✓ Закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по всем основным 

разделам информатики средней школы.  

✓ Формировать навыки аналитической деятельности, прогнозирования результатов для 

различных вариативных ситуаций. 

✓ Развивать познавательный интерес, интеллектуальные способности в процессе 

поиска решений.  

✓ Научить учащихся решать исследовательские, практические задачи из разных 

областей информатики;  

✓ Научить решать сложные задачи по информатике; 

✓ Формировать навыки самоконтроля,  

✓ Формировать индивидуальные образовательные потребности в выборе дальнейшего 

профиля обучения в высшей школе. 

Знания, полученные при изучении курса, обучающиеся могут применить при участии в 

олимпиадах по информатике, а также для подготовки к сдаче государственной итоговой 

аттестации.  

Ожидаемые результаты:  

В рамках изучения данной дисциплины учащиеся получат следующие знания и умения: 

• овладеют принципами решения разных типов задач;  

• узнают способы  решения задач различной сложности; 

• научатся решать задачи различной сложности.  
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении  

разделов рабочей программы спецкурса. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются тестовыми заданиями, 

практическими и самостоятельными работами. 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Главное в контроле — не оценка знаний и навыков посредством отметок, а 

дифференцированное определение качества усвоения. Предлагаемая система контроля основана 

на принципе развивающего обучения. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины 

При изучении программы спецкурса для проведения практических занятий необходимы 

персональные компьютеры с набором стандартного программного обеспечения. 

УМК по дисциплине в электронном виде находится в кабинетах информатики МАОУ 

Лицей ИГУ. 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Литература для учащихся: 

1. И. Г. Семакин, Т. Ю. Шеина, Л. В. Шестакова. Информатика и ИКТ (профильный уровень) 

.10 класс. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011 г. 

2. И. Г. Семакин, Т. Ю. Шеина, Л. В. Шестакова. Информатика и ИКТ (профильный уровень). 

11 класс. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012 г. 

3. К. Ю. Поляков и Е. А. Еремин Учебник «Информатика и ИКТ» 10-11 классы (профильный 

уровень)  

1. http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm 

2. http://comp-science.narod.ru/  

Литература для учителя: 

1. Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ, 2004 г. 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования, 2004 г. 

3. А. Г. Гейн. Информатика и ИКТ. Основы математической логики. Элективный курс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.  Москва. Просвещение 2012. 

4. А. П. Шестаков. Дидактические материалы.  
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Учебно-тематическое планирование. 

 

№ Кол-

во ч. 

Тема урока Цели урока Форма урока Деятельность 

учащихся 

1 8 Информация и её кодирование 

 1 ч. Кодирование и декодирование 

данных.  Кодирование звуковой 

информации.   

знать: основные  

типы кодировок; 

методы 

измерения 

количества 

информации; 

уметь: 

оценивать 

скорость 

передачи 

информации при 

заданной 

пропускной 

способности 

канала; решать 

задачи на 

кодирование и 

декодирование 

информации; 

оценивать  

объем памяти, 

необходимый 

для хранения 

информации; 

 

лекция с 

элементами 

беседы  

фронтальная 

 1 ч. Разбор задач, выбор методов 

решения задач, решение задач по 

теме  «Кодирование и 

декодирование данных». 

практическая 

работа 

 

групповая 

 1 ч. Вычисление количества 

информации.   

лекция с 

элементами 

беседы  

фронтальная 

 1 ч. Решение задач на вычисление 

количества информации. 

урок контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

индивидуальна

я 

 1 ч. Кодирование, комбинаторика.  лекция с 

элементами 

беседы  

фронтальная 

 1 ч. Решение задач с использованием 

комбинаторики. 

тест индивидуальна

я 

 1 ч. Скорость передачи информации 

и пропускная способность канала 

передачи.  

лекция с 

элементами 

беседы  

фронтальная 

 1 ч. Решение задач на определение 

скорости передачи информации 

при заданной пропускной 

способности канала. 

урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

групповая 

2 4 Системы счисления 

 1 ч. Позиционные системы 

счисления.  

знать: о 

двоичном  

представление 

информации в 

памяти 

компьютера; 

уметь: 

осуществлять 

арифметические 

действия в 

лекция с 

элементами 

беседы  

фронтальная 

 1 ч. Решение задач с использованием 

принципов кодирования чисел в 

позиционных системах 

счисления. 

тест индивидуальна

я 

 1 ч. Кодирование чисел в разных 

системах счисления. 

практическая 

работа 

индивидуальна

я 
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 1 ч. Разбор всех типов задач на 

использование принципов 

кодирования чисел в 

позиционных системах 

счисления. 

двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатерич

ной системах 

счисления; 

осуществлять 

перевод из 

одной системы 

счисления в 

другую; 

 

урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

групповая 

3 8 Основы логики 

 1 ч. Составление таблицы 

истинности логической функции. 

Проверка истинности 

логического выражения.  

знать: основные 

понятия и 

законы 

математической 

логики уметь: 

решать задачи на 

создание и 

преобразование 

логических 

выражений; 

строить для 

логической 

функции 

таблицу 

истинности; 

решать 

логические 

уравнения и 

системы 

логических 

уравнений; 

 

лекция с 

элементами 

беседы  

фронтальная 

 1 ч. Построение и анализ таблиц 

истинности логических 

выражений. 

тест индивидуальна

я 

 1 ч. Решение задач с отрезками.  практическая 

работа 

групповая 

 1 ч. Связь логики и теории множеств. 

Решение задач с помощью 

таблиц истинности. 

тест индивидуальна

я 

 1 ч. Сложные запросы для поисковых 

систем.  

лекция с 

элементами 

беседы,  

практическая 

работа 

фронтальная 

 1 ч. Составление запросов для 

поисковых систем с 

использованием  логических 

выражений. 

урок контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

групповая 

 1 ч. Решение логических  уравнений.  лекция с 

элементами 

беседы,  

практическая 

работа 

фронтальная 

 1 ч. Метод отображений для решения 

систем логических уравнений.  

урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

групповая 

4 12 Пользовательский курс 

 1 ч. Анализ информационных знать: практическая индивидуальна

http://kpolyakov.spb.ru/download/b15mirn.zip
http://kpolyakov.spb.ru/download/b15mirn.zip
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моделей. Файловая система.  технологии 

обработки 

графической 

информации; 

базовые 

принципы 

организации и 

функционирован

ия 

компьютерных 

сетей, адресации 

в сети; 

уметь: 

оценивать 

результат 

работы 

известного 

программного 

обеспечения; 

осуществлять 

поиск 

информации в 

Интернет; 

 

работа я 

 1 ч. Использование информационных 

моделей (таблицы, диаграммы, 

графики). Перебор вариантов, 

выбор лучшего по какому-то 

признаку. 

тест индивидуальна

я 

 1 ч. Сортировка и поиск в базах 

данных.  

практическая 

работа 

индивидуальна

я 

 1 ч. Реляционные базы данных: 

таблицы, поля, записи, ключи. 

тест индивидуальна

я 

 1 ч. Адресация в электронных 

таблицах.  

лекция с 

элементами 

беседы,  

практическая 

работа 

фронтальная 

 1 ч. Адреса ячеек электронной 

таблицы: относительные, 

абсолютные и смешанные. 

Решение задач. 

тест индивидуальна

я 

 1 ч. Анализ диаграмм в электронных 

таблицах.  

практическая 

работа 

индивидуальна

я 

 1 ч. Представление данных в 

электронных таблицах в виде 

диаграмм и графиков. Решение 

задач. 

практическая 

работа 

групповая 

 1 ч. Поиск путей в графе.  практическая 

работа 

индивидуальна

я 

 1 ч. Решение задач по теме: «Графы. 

Поиск количества путей». 

урок контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

индивидуальна

я 

 1 ч. Адресация в Интернете.  практическая 

работа 

индивидуальна

я 

 1 ч. Компьютерные сети. IP-адрес 

компьютера. Маска сети. 

Решение задач. 

 

урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

фронтальная 

5 22 Алгоритмизация и программирование 

 1 ч. Выполнение и анализ простых 

алгоритмов.  

знать: основные 

алгоритмические 

конструкции; 

особенности 

лекция с 

элементами 

беседы,  

практическая 

фронтальная 
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использования 

переменных. 

уметь: 

выполнять 

операции над 

переменными 

различных 

типов; 

использовать 

стандартные 

алгоритмические 

конструкции при 

программирован

ии; формально 

исполнять 

алгоритмы, 

записанные на 

естественных и 

алгоритмически

х языках, в том 

числе на языках 

программирован

ия;  

использовать 

алгоритм в среде 

формального 

исполнителя с 

фиксированным 

набором команд; 

писать 

программы на 

языке 

программирован

ия; представлять 

и считывать 

данные в разных 

типах 

информационны

х моделей;  

 

работа 

 1 ч. Решение задач по теме 

«Выполнение и анализ простых 

алгоритмов». 

тест индивидуальна

я 

 1 ч. Обработка массивов и матриц.  лекция с 

элементами 

беседы,  

практическая 

работа 

фронтальная 

 1 ч. Решение задач по обработке 

элементов одномерных и 

двумерных массивов. 

тест индивидуальна

я 

 1 ч. Выполнение алгоритмов для 

исполнителя Робот.  

лекция с 

элементами 

беседы,  

практическая 

работа 

фронтальная 

 1 ч. Правила выполнения линейных, 

разветвляющихся и циклических 

алгоритмов. 

тест индивидуальна

я 

 1 ч. Решение задач с Роботом. практическая 

работа 

групповая 

 1 ч. Решение задач по обработке 

символьных цепочек. 

практическая 

работа  

индивидуальна

я 

 1 ч. Анализ и построение алгоритмов 

для исполнителей.  

практическая 

работа 

групповая 

 1 ч. Поиск алгоритма минимальной 

длины для исполнителя. 

урок контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

индивидуальна

я 

 1 ч. Операторы присваивания и 

ветвления.  

практическая 

работа 

индивидуальна

я 

 1 ч. Решение задач по теме: 

«Условный оператор». 

практическая 

работа 

групповая 

 1 ч. Анализ программ с циклами.  лекция с 

элементами 

беседы,  

практическая 

работа 

фронтальная 

 1 ч. Вычисление  n-ого элемента 

арифметической прогрессии. 

Вычисления суммы первых n 

членов арифметической 

тест индивидуальна

я 



74 

 

прогрессии. 

 1 ч. Рекурсивные алгоритмы.  лекция с 

элементами 

беседы,  

практическая 

работа 

фронтальная 

 1 ч. Решение задач с применением 

рекурсивных алгоритмов. 

тест индивидуальна

я 

 1 ч. Анализ программы с циклами и 

условными операторами.  

практическая 

работа 

групповая 

 1 ч. Решение задач с применением 

опраторов цикла и условных 

операторов. 

тест индивидуальна

я 

 1 ч. Перебор вариантов, 

динамическое 

программирование.  

лекция с 

элементами 

беседы,  

практическая 

работа 

фронтальная 

 1 ч. Решение задач с помощью 

динамического 

программирования. 

тест индивидуальна

я 

 1 ч. Анализ программ с циклами и 

подпрограммами.  

практическая 

работа 

групповая 

 1 ч. Процедуры и функции 

пользователя. Решение задач. 

урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

фронтальная  

6 12 Решение задач повышенной сложности 

 1 ч. Поиск ошибок в программе со 

сложным условием.  

знать: 

структурированн

ые типы данных; 

теорию графов; 

уметь: 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

при 

оперировании с 

массивами 

чисел; 

анализировать 

текст программы 

с точки зрения 

соответствия 

лекция с 

элементами 

беседы,  

практическая 

работа 

фронтальная 

 1 ч. Решение задач на исправление 

ошибок в простой программе с 

условными операторами. 

практическая 

работа 

групповая 

 1 ч. Алгоритмы обработки массивов.  лекция с 

элементами 

беседы,  

практическая 

работа 

фронтальная 

 1 ч. Решение задач на обработку 

элементов одномерного массива. 

практическая 

работа 

индивидуальна

я 
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 1 ч. Теория игр.  записанного 

алгоритма 

поставленной 

задаче и 

изменять его в 

соответствии с 

заданием; 

реализовывать 

сложный 

алгоритм с 

использованием 

современных 

систем 

программирован

ия;  построить 

дерево игры по 

заданному 

алгоритму и 

обосновать 

выигрышную 

стратегию; 

лекция с 

элементами 

беседы,  

практическая 

работа 

фронтальная 

 1 ч. Дерево игры.  Поиск 

выигрышной стратегии. 

урок контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

групповая 

 1 ч. Обработка массивов и 

последовательностей.  

лекция с 

элементами 

беседы,  

практическая 

работа 

фронтальная 

 1 ч. Решение задач по обработке 

данных, вводимых в виде 

последовательности чисел. 

практическая 

работа 

групповая 

 1 ч. Обработка символьных строк.  лекция с 

элементами 

беседы,  

практическая 

работа 

фронтальная 

 1 ч. Решение задач по обработке 

данных, вводимых в виде 

символьных строк. 

практическая 

работа 

групповая 

 1 ч. Сложность алгоритмов. Решение 

задач повышенной сложности. 

практическая 

работа 

групповая 

 1 ч. Решение задач повышенной 

сложности. 

урок контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

групповая 
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Приложение 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тема: Системы счисления. Подготовка к ЕГЭ. 

 

Перед выполнением заданий необходимо повторить основные моменты темы: понятие системы 

счисления, виды систем счисления, правила перевода чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную и обратный перевод чисел.  При решении 

заданий перевод чисел из двоичной системы в восьмеричную(триады) и шестнадцатеричную 

(тетрады). 

Решение заданий с полным разбором: 

Задача 1: Числа 10010112 и 1118 принадлежат родственным системам счисления. В каком 

отношении они находятся? 

1. Первое меньше второго. 

2. Первое больше второго. 

3. Их невозможно сравнить, потому что у них разные основания.  

4. Они равны. 

 

Решение: Разобьем двоичное число справа налево на триады. Переведем отдельно каждую триаду 

(трехзначное двоичное число)  в десятичную СС, при этом каждая триада даст одну восьмеричную 

цифру, запишем их слева направо – получим восьмеричное число, затем сравним его со вторым 

восьмеричным числом. 

10010112:  0112=1*21 +1*20 = 3   001=1*20 =1  1=1*20 =1, получим число 1138 

Следовательно, 10010112 >1118. 

2 способ:  каждую цифру восьмеричного числа перевести в двоичную СС. Записать двоичное 

представление каждой цифры слева направо. 

 

Задание 2: Какой позиционной с.с. из нижеперечисленных принадлежит число 1234С? 

1. Восьмеричной.  3. Двенадцатеричной.  

2. Десятичной.   4. Шестнадцатеричной 

 

Решение: Т.к. в числе используется цифра С=12, то система счисления =16. В алфавите ни одной 

другой С.С.нет данной цифры. 

 

Задание 3:Вычислите   7116 + 4516 . Ответ приведите в двоичной системе.  

1) 10011100    2)  1011001    3) 1011010  4) 10110110 

Решение:  

7 1 

4 5 

11 6 

В  
 1116= 10112, 616= 1102 Итак: В616=101101102 

 

Задание 4:Сколько единиц в двоичной записи шестнадцатеричного числа 7C?  

1)  6   2) 2   3) 5   4) 4 

Решение:  716=01112, С16= 10102 

7С16= 11110102 

 

Задание 5:Значение выражения 10016 + 1008 + 1002 равно  

 25710  2) 30010 3) 32410 4) 34110 

Решение:  10016 =16*16=25610 
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1008 =8*8=6410                       1002=2*2=4.   Итак: 256+64+4=324 

 

Задание 6:Дано А=9D16, B=2378. Какое из чисел C, записанных в двоичной системе счисления, 

отвечает условию A<C<B?  

1) 100110102  

2) 100111102  

3) 100111112  

4) 110111102 

 

Решение: Переведем числа в 10-ную СС и определим промежуточное число. 

Дано А=9D16= 9*16+13=15710 

B=2378=2*64+3*8+7*1=15910  157<158<159 

15810=100111102 

 

Задания части B 

 

Задание 7:Определить все основания систем счисления, в котором запись числа 22 оканчивается 

на 4. 

 

Решение: Поскольку 4 –остаток от деления, то найдем разность 22-4=18. Найдем все делители 

числа 18: 2, 9, 18 

 

Задание 8:Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в 

которых запись числа 23 оканчивается на 2. 

 

Решение: Поскольку 2 –остаток от деления, то найдем разность 23-2=21. Найдем все делители 

числа 21: 3, 7, 21 

 

Задание 9: В системе счисления с некоторым основанием число 32 записывается в виде 112. 

Укажите это основание. 

 

Решение:  3210=112х 

1*х2+1*х+2=32 

Х2+х-30=0 

Х=-6, х=5                     Ответ: х=5 

 

Задание 10: Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном 

порядке. 

Вот начало списка: 

1. ААААА 

2. ААААО 

3. ААААУ 

4. АААОА 

…… 

Запишите слово, которое стоит на 240-м месте от начала списка 

 

Решение: заменим буквы цифрами: А=0, О=1, У=2. Легко заметить, что каждая новая строка 

образуется путем прибавления к последней цифре числа 1. Кроме того, при переводе числа в 

десятичную СС получаем число на 1 меньшее, чем номер строки, т. О. 240-1=239 и переведем это 

число в троичную СС. 

23910=22123 заменим цифры исходными буквами и получим ряд: УУУОУ 
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Задание 11: Все 5-буквенные слова, составленные из 5 букв А, К, Л, О, Ш, записаны в алфавитном 

порядке. 

Вот начало списка: 

1. ААААА 

2. ААААК 

3. ААААЛ 

4. ААААО 

5. ААААШ 

4. АААКА 

…… 

На каком месте от начала списка стоит слово ШКОЛА?  

 Решение: 

1) по аналогии с предыдущим решением будем использовать пятеричную систему 

счисления с заменой А → 0, К → 1, Л → 2, О → 3 и Ш→ 4 

2) слово ШКОЛА запишется в новом коде так: 413205 

3) переводим это число в десятичную систему: 

413205 = 454 + 153 + 352 + 251 = 2710 

4) поскольку нумерация элементов списка начинается с 1, а числа в пятеричной системе – с 

нуля, к полученному результату нужно прибавить 1, тогда… 

5) Ответ:  2711. 

 

Задание 12: Найти сумму чисел: 2248   и   А216 

2248 =2*64+2*8+4*1=128+32+4=16410  и   А216=10*16+2*1=160+2=16210 

162+164=326 

Задание 13:В саду 88nфруктовых деревьев, из них 32nяблони, 22n груши, 16n слив и 17n вишен. В 

какой с.с посчитаны деревья? 

32n+22n+16n+7n= 

При сложении разряда единиц получаем 17, а у данного числа 8, значит 17-8=9 

При сложении разряда десятков получаем 7 и десяток из единиц- 8 . Т.О. исходная СС=9 

Задание 14: В системе счисления с некоторым основанием число 12 записывается в виде 110. 

Укажите это основание 

Ответ 3 

Задание 15: Число 1201 может принадлежать перечисленным позиционным системам счисления, 

кроме 

 1) двоичной        

 2) восьмеричной  

 3) десятичной       

 4) шестнадцатеричной 

Ответ     1) двоичной 

Задание 16: Было 53nяблока. После того, как каждое из них разрезали пополам, стало 136n 

половинок. В с.с. с каким основанием вели счёт? 

Ответ:53*2=106   СС=7 

Задание 17:  Переведите числа в десятичную систему счисления. В ответ запишите последние 

цифры новых чисел.  

100101012, 1010111012, 1111011102 

Ответ   149, 349, 494 (994) 

Задание 18: Дано: a=DD16, b=3378 .  

 Какое из чисел С, записанных в двоичной системе счисления, удовлетворяет неравенству а<с<в?  

1) 110110102            2)  111111102  

  3)  110111102  4) 110111112 
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Ответ     3)  110111102 

Задание 19:  Какое десятичное число при записи в системе счисления с основанием 5 

представляется как 12345? 

Ответ:  194 

Задание 20: Как записывается число 7548 в шестнадцатеричной системе счисления? 

1)  73816         2) 1A416                             3) 1EC16 4) A5616 

Ответ:      1)  73816 

Задание 21:Расположите числа, записанные в различных системах счисления, в порядке 

возрастания:  

 3510, 368, 3А16, 1001012, 1304 

Ответ:  1304,  368, 3510, 1001012 3А16, ,  

 

Задание 22: Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном 

порядке. Вот начало списка: 

1. ААААА 

2. ААААО 

3. ААААУ 

4. АААОА 

…… 

Укажите номер первого слова, которое начинается с буквы О.  

Ответ:  82 

Задание 13: В саду 100 фруктовых деревьев – 14 яблонь и 42 груши. Найдите основание системы 

счисления, в которой указаны эти числа. 

Ответ:   6 

 

Задание 14: Чему равна сумма чисел  578 и 4616  ? 

1) 3518 

2) 1258 

3)  5516 

4)  7516 

578 =4710 и 4616 =7010 

Ответ:      4)7516 

Задание 15:Как представлено число 8310 в двоичной системе счисления? 

1) 10010112 2) 11001012 

 3) 10100112 4) 1010012 

Ответ:    3) 10100112 

Задание 16:Сколько значащих нулей в двоичной записи числа 254?  

1) 1  2)  2  3)  4   4) 8 

Ответ:      1) 1 

Задание 17:Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, К, Р, У, записаны в алфавитном 

порядке. Вот начало списка: 

1. ААААА 

2. ААААК 

3. ААААР 

4. ААААУ 

5. АААКА 

…… 

Запишите слово, которое стоит на 350-м месте от начала списка.  

Ответ:  КККУК 

Задание 18:В классе 1111002 % девочек и 11002 мальчиков. Сколько учеников в классе? 

Ответ1111002=60, 11002= 12 мальчиков, значит всего 30 
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Задание 19:Запись числа 2105 в некоторой системе счисления выглядит так: 313q. Найдите 

основание системы счисления q. 

Ответ:   4 

Задание 20:Как записывается число A8716 в восьмеричной системе счисления? 

1)  4358 2) 15778   3) 52078 4) 64008 

Ответ  3) 52078 

 

Задача 21: Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, К, Р, У, записаны в алфавитном 

порядке. Вот начало списка: 

1. ААААА 

2. ААААК 

3. ААААР 

4. ААААУ 

5. АААКА 

…… 

Укажите номер слова УКАРА.  
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Приложение  2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тест по теме: «Основы логики» 

часть A: 

1. Форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается об объектах, признаках или 

отношениях объектов 

1. понятие    2. высказывание (суждение)  

3. умозаключение   4. пересечение 

2. Запишите на языке алгебры логики высказывание: «Эта зима нехолодная и снежная» 

1. А  B  2. А   3. ¬ (А  B)  4. ¬ А  B 

 

3. Такой структурной схемой обозначается        

1.  конъюнктор 

2.  дизъюнктор 

3.  вентиль не 

3.  инвертор 

 

4. Какое логическое выражение эквивалентно выражению ¬(A  B)  ¬C? 

1. (A  B)  ¬C  2. (A  B)  C  3. (¬A  ¬B)  ¬C 4. (A  B)  C 

 

5. Для какого из названий животных ложно высказывание:  

Третья буква  гласная → Заканчивается на  гласную букву /\ В  слове 7 букв?  

    1.  Леопард      2.  Страус      3.  Кенгуру      4.  Верблюд 

 

6. Символом F  обозначено  одно  из  указанных  ниже  логических выражений от трех 

 аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения 

F:  

Какое выражение соответствует F?  

    1.  X /\ Y /\ ¬Z  

    2.  X /\ ¬Y /\ Z  

    3.  X \/ Y \/ Z   

    4. ¬X /\ Y /\ Z  

 

7. Укажите, какое логическое выражение равносильно выражению  ¬(A/\¬B)/\¬C/\D.  

    1.  A/\¬B/\C/\¬D  

    2.  (¬A\/B)/\¬C/\D  

    3.  A\/¬B/\C/\D  

    4. ¬A/\B/\¬C/\D 

 

8. фрагмент таблицы истинности выражения F: 

Каким выражением может быть F? 

1. x1/\ x2 /\¬x3 /\ x4 /\¬x5 /\ x6 /\ ¬x7 

2. x1 \/ x2 \/ ¬x3 \/ x4 \/ ¬x5 \/ x6 \/¬x7 

X Y Z F 

0 1 0 1 

1 0 1 1 

0 0 0 0 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 F 

0 1 0 1 1 1 0 0 

1 1 0 1 0 1 0 1 

0 1 0 1 1 0 1 0 
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3. x1 \/ ¬x2 \/ x3 \/ ¬x4 \/ ¬x5 \/ x6 \/ ¬x7 

4. ¬x1/\ ¬x2 /\x3 /\ ¬x4 /\ x5 /\ ¬x6 /\x7 

9. Укажите, какое логическое выражение равносильно выражению  ¬(¬A\/¬B)/\¬C/\D.  

    1.  A/\B/\¬C/\D  

    2.  A\/¬B/\C/\D  

    3. ¬A\/B\/¬C/\D  

    4. ¬A/\¬B/\C/\D 

 

10.  Для какого имени ложно высказывание: 

(Первая буква гласная  Последняя буква согласная) →  ¬(Третья буква согласная)? 

 ДМИТРИЙ 2.  АНТОН 3.  ЕКАТЕРИНА  4.  АНАТОЛИЙ 

  

11. Укажите значения переменных X, Y, Z, при которых логическое выражение (X  Y) → Z 

ложно. Ответ запишите в виде строки, содержащей значения переменных X, Y, Z в заданном 

порядке, используя стандартные обозначения: 1 – истина, 0 – ложь. Например, строка 101 

соответствует тому, что X=истина, Y=ложь, Z=истина. 

 1. 101   3. 110 

 2. 111   4. 100 

 

12. Для каких значений истинно высказывание (x>3)  (x<5)? 

1. (- ∞; 3)  (5; ∞)  3. (- ∞; 3]  [5; ∞) 

2. (3; 5)   4. [3; 5] 

Часть В: 

 

1. Для какого из указанных значений числа X истинно высказывание ((X < 5)→(X < 3))  ((X < 

2)→(X < 1)) 

1.  1   2.  2   3.  3   4.  4 

 

2. Каково наибольшее целое положительное число X, при котором ложно высказывание:  

(9·X + 5 > 60) → (X·X > 80)  

Ответ:  8 

 

3.  Каково  наибольшее  целое  число X,  при  котором  истинно высказывание (X·(X+1) > 99) → 

(X·X < 80)?  

 Ответ:  9 

 

4. Каково  наибольшее  целое  число X,  при  котором  истинно высказывание (X·(X+1) > 60) → 

(X·X < 50)?  

Ответ:  7 

 

5. Известно, что для чисел X, Y и Z истинно высказывание  (Z < X   Z < Y)  ¬(Z+1 < X) 

¬(Z+1 < Y) 

Чему равно Z, если X=25 и Y=48? 

 Ответ: 47 

 

6. A, B и C – целые числа, для которых истинно высказывание: (C<A  C<B)  ¬(C+1 < A)  ¬(C+1 

< B) 

Чему равно C, если A=45 и B=18?   

 Ответ: 44 

7. Для каких значений X истинно высказывание ((X>3) (X<5))  ((X>6)  (X<7))? 
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1. (- ∞; 3)  (7; ∞)  3. (- ∞; 3]  [7; ∞) 

2. (3; 5)  (6; 7)   4. не существует значений X, при которых высказывание 

истинно. 

 

8. Задана логическая функция F(X,Y)=(X  Y)  (X  Y). Все возможные комбинации значений 

аргументов представлены в таблице, в которой 1 – ИСТИНА, 0 – ЛОЖЬ:  

Какие значения принимает функция F при каждой комбинации значений 

аргументов? Ответ запишите в виде строки, содержащей значения функции F, в 

заданном порядке комбинаций значений аргументов.  

 1. 0001   3. 0111 

 2. 1101   4. 0101 

 

 

9. Укажите единственную комбинацию значений переменных A, B, C, D, при которых логическое 

выражение 

 (A  C) → (B  C  D) ложно. Ответ запишите в виде строки, содержащей значения 

переменных A, B, C, D в заданном порядке, используя стандартные обозначения: 1 – истина, 0 – 

ложь. Например, строка 1101 соответствует тому, что A=истина, B=истина, C=ложь, D=истина. 

 Ответ: 0100 

 

10. Сигнальное устройство за одну секунду передает один из пяти сигналов. Сколько различных 

сообщений длиной в пять секунд можно передать при помощи этого устройства? 

ПРИМЕЧАНИЕ. Сообщение состоит из пяти передаваемых сигналов. 

 1. 25  3. 1200 

 2. 10  4. 3125 

 

11. Сколько существует различных наборов значений логических переменных x1, x2, x3, x4, x5, 

которые удовлетворяют приведенному ниже условию? 

(x5→x4) /\ (x4→x3) /\ (x3→x2) /\ (x2→x1) /\ (x1→x5 ) = 1 

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных x1, x2, x3, x4, x5, y1, 

y2, y3, y4, y5, при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно 

указать количество таких наборов. 

 Ответ: 2 

12. Сколько различных решений имеет система уравнений: 

(x1→x2)/\(x2→x3)/\(x3→x4)/\(x4→x5)=1  

(y1→y2)/\(y2→y3)/\(y3→y4)/\(y4→y5)=1  

(x1→y1)/\(x2→y2)=1 

где x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5 – логические переменные? 

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных, при которых 

выполнено данное равенство. В качестве ответа нужно указать количество таких наборов. 

Ответ: 27 

  

X Y F 

0 0 ? 

0 1 ? 

1 0 ? 

1 1 ? 
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Приложение 3 

Тест по теме: Алгоритмизация и программирование 

 

 1. Логическое выражение 

 (N Mod 10 Mod 2 =0) Or (N Div 10 Mod 10 Mod 2 = 0) Or (N Div 100 Mod 2 = 0) 

должно принимать значение TRUE тогда и только тогда, когда истинно высказывание 

1) в трёхзначном натуральном числе все цифры чётные;  

2) в трёхзначном натуральном числе одна чётная цифра;  

3) в трёхзначном натуральном числе две чётных цифры;  

4) в трёхзначном натуральном числе хотя бы одна чётная цифра;  

5) в трёхзначном натуральном числе нет чётных цифр. 

2. Имеется описание 

 Var M :  Array[0..100] Of Real; 

Для хранения массива M необходим объём памяти (байт) 

1) 600;  2) 4;  3) 20;  4) 12120;  5) 6. 

3. Алгоритм какого типа изображен на блок-схеме?  

1) циклический;  2) разветвляющийся;  3) вспомогательный;  

4) линейный;  5) комбинация развилки и цикла. 

4. После исполнения фрагмента программы, изображенного на блок-схеме, 

при A = 5, B = 4 значение X будет равно 

1) 20;  2) 9;  3) 5;  4) 4;  5) 1. 

5. В приведенном фрагменте программы (N типа LongInt, N > 0) 

 P := 1; 

 While P <= N Do 

 Begin 

  Left := N Div (P * 10) * (P * 10); 

  Right := N Mod P; 

  K := ((N Mod (P * 10) Div P + 1) Mod 10) * P; 

  N := Left + K + Right; P := P * 10 

 End; 

натуральное число N изменяется по следующему правилу 

1) не изменяется;  

2) в каждый разряд прибавляется 1;  

3) из каждого разряда вычитается 1;  

4) в каждый разряд прибавляется 1, если значение в разряде — не девять, иначе заменяется 

на ноль;  

5) каждая девятка в десятичной записи числа заменяется на ноль. 

конец 

начало 

I=1,10 

X=A+B 

Вывод Х 

Ввод А,В 
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7. Значение P после выполнения операции логического присваивания 

P := not P and ('0'='o') or (ord (c) < ord(d)) 

если c = 'Q', d = 'q', P = TRUE. 

1) 0;  2) TRUE;  3) FALSE;  4) 1;  5) -1. 

8. Идентификатор в Turbo Pascal не может начинаться с 

1) латинской буквы;  

2) заглавной латинской буквы;  

3) цифры; 

4) знака подчёркивания;  

5) латинской буквы, а затем знака подчёркивания. 

9. При исполнении фрагмента программы 

 Var C : Integer; 

  Procedure R1(Var A : Integer; C : Boolean); 

   Procedure R2; 

   Var C : String; 

   Begin A := 1 End; 

  Begin C := True; R2 End; 

 Begin C := 100; R1(C, False); WriteLn(C) End. 

будет напечатано значение переменной C 

1) True; 2) 1; 3) 100; 4) неизвестно что, поскольку значение переменной C не определено; 5) False. 

10. Тело цикла в программе 

  m := 36; n := 56; 

  While m <> n Do If m > n then m := m - n Else n := n - m; 

выполнится  

0 раз; 2) 4 раза; 3) 6 раз; 4) 8 раз; 5) бесконечно много раз. 

 11. Свойством алгоритма является 

1) результативность; 2) цикличность; 3) возможность изменения последовательности выполнения 

команд; 4) возможность выполнения алгоритма в обратном порядке; 5) простота при записи на 

языках программирования. 

12. Из перечисленных ниже в программе обязателен 

1) раздел Var; 2) раздел Const; 3) раздел Type; 4) раздел Label; 5) раздел Begin … End. 

13. Ввод данных — это 

1) процесс передачи данных из оперативной памяти на внешний носитель; 2) процесс ввода с 

клавиатуры каких-либо значений; 3) передача данных от внешнего носителя в оперативную 

память для обработки; 4) присваивание  
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14. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной программе: 

Program Kr_2_3; 

Var I, N : LongInt; S : Real; 

Begin 

    Write('Введите натуральное число: '); ReadLn(N); 

    S := 0; 

    For I := 1 To N Do 

     If Odd(I) Then S := S + 1 / (Sqr(I) * I) 

               Else S := S - 1 / (Sqr(I) * I); 

    WriteLn('Ответ: ', S : 10 : 9) 

End. 

Задать натуральное число N <= 4. Определить, чему будет равно S для заданного N. 

15. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной программе: 

 Program Kr_2_3; 

 Const NMax = 100; 

 Type LinMass = Array[1..NMax] Of Integer; 

 Var A : LinMass; N, I, M : Integer; 

 Begin 

   Write('Количество элементов массива? '); ReadLn(N); 

   M := -32768; 

   For I := 1 To N Do 

   Begin 

       Write('Введите A[', I, '] '); ReadLn(A[I]); 

       If A[I] > M Then M := A[I] 

   End; 

   For I := 1 To N Do A[I] := A[I] + M; 

   For I := 1 To N Do Write(A[I] : 6); 

   WriteLn 

 End. 

16. Изобразить на плоскости (X, Y) область, в которой и только в которой истинно указанное 

выражение 

(X <= 0) and (Sqr(X) + Sqr(Y) <= 4) or (X >= 0) and (Y <= -X + 2) and (Y >= X - 2). 

17. Если элементы массива F[1..6] равны соответственно 6, 5, 4, 3, 2, 1, то значение выражения 

F[F[F[3]]] – F[F[2] – F[4]] равно 

1) 1;  2) 2;  3) –2;  4) –1;  5) –3. 

18. Если элементы массива В[1..6] равны соответственно 12, 10, 8, 6, 4, 2, то значение выражения 

B[2 * B[6] + B[3] Div B[5]] равно 

1) 2; 2) 4; 3) 6; 4) 8; 5) 10. 

19. Во фрагмент алгоритма 
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 p := n; 

 For i := 1 To n Do 

  If ___ Then p := p - 1; 

определяющий число элементов массива V[1..n], больших x, нужно вписать логическое выражение  

1) i <= n;  2) V[i] <= x;  3) V[i] >= x;  4) V[i] = x; 5) i < x. 
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Пояснительная записка 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 11 класс 

Количество учебных недель  33 

Количество часов в неделю  2 ч/нед 

Количество часов в год  66 

 

Цель курса расширить и углубить знания учащихся об обществе в единстве его сфер и базовых 

институтов, о социальных качествах личности и об условиях их формирования, о важнейших 

экономических явлениях  и процессах, политике и праве, социальных отношениях, духовной 

жизни общества. 

 Задачи курса: 

- разбор вопросов и решение тренировочных заданий базового и повышенного уровня сложности 

по всей линии школьного обществоведческого курса (экономики, социологии, правоведения, 

политологии, социальной психологии, культурологии, философии); 

- выполнения заданий, требующих развернутого свободного ответа. Выработка умений 

использовать соответствующие обществоведческой науке термины и понятия, приводить 

необходимые аргументы в обосновании своей позиции, делать выводы; осуществлять 

комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, публицистических); 

- знакомство с основными правилами выполнения альтернативного задания, написания краткого 

эссе на предложенную тему; 

- разбор типичных ошибок при решении заданий разного уровня сложности. 

Рабочая программа включает в себя:  

 - содержание разделов программы;  

- тематическое планирование;  

- планируемые результаты освоения по данной учебной дисциплине;  

-  методические материалы (Приложение 1); 

- оценочные материалы (Приложение 2). 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технология решения задач повышенной сложности по обществознанию». 11 класс. 

 

№ Разделы Количество 

часов 

1 Человек и общество 14 

2 Экономика 16 

3 Социальные отношения 11 

4 Политика 12 

5 Право 13 

 ИТОГО 66 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Тема Типы заданий. 

Контроль. 

Кол-во 

часов 

Человек и общество.  14ч. 

1.  Ведение. Составление 

плана доклада по 

1 
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определенной 

теме 

2.  Природное и общественное в человеке. (Человек 

как результат биологической и социокультурной 

эволюции) 

Выбор 

обобщающего 

понятия 

1 

3.  Мировоззрение, его виды и формы. Виды знаний Соотнесение 

видовых понятий 

с родовыми 

1 

4.  Понятие истины, её критерии  Анализ 

источников 

1 

5.  Мышление и деятельность   Анализ 

источников 

1 

6.  Потребности и интересы  Выбор 

обобщающего 

понятия 

1 

7.  Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода и ответственность  

Учимся писать 

эссе. 

1 

8.  Системное строение общества: элементы и 

подсистемы. Основные институты общества    

Соотнесение 

видовых понятий 

с родовыми 

1 

9.  Понятие культуры. Формы и разновидности 

культуры 

Анализ 

источников 

1 

10.  Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки  

Выбор 

обобщающего 

понятия 

1 

11.  Образование, его значение для личности и общества   Определение 

терминов и 

понятий, 

соответствующих 

контексту 

1 

12.  Религия. Мораль.  Учимся писать 

эссе. 

1 

13.  Искусство  Анализ 

источников 

1 

14.  Понятие общественного прогресса  

Многовариантность общественного развития  

(типы обществ) 

Соотнесение 

видовых понятий 

с родовыми 

1 

Экономика. 16ч. 

15. /1 Экономика и экономическая наука  Составление 

плана доклада по 

определенной 

теме 

1 

16. /2 Факторы производства и факторные доходы  Анализ схем и 

таблиц 

1 

17. /3 Экономические системы   Классификация 

путем 

установления 

соответствия 

1 

18. /4 Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение  Определение 

терминов и 

понятий, 

1 
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соответствующих 

контексту 

19. /5 Постоянные и переменные затраты  Анализ схем и 

таблиц 

1 

20. /6 Финансовые институты. Банковская система   Определение 

терминов и 

понятий, 

соответствующих 

контексту 

1 

21. /7 Основные источники финансирования бизнеса  Анализ 

источников 

1 

22. /8 Ценные бумаги   1 

23. /9 Рынок труда. Безработица  Выбор 

обобщающего 

понятия 

1 

24. /10 Виды, причины и последствия инфляции  задания на анализ 

графической 

информации 

1 

25. /11 Экономический рост и развитие. Понятие ВВП  задания на анализ 

графической 

информации 

1 

26. /12 Роль государства в экономике  Анализ схем и 

таблиц 

1 

27. /13 Налоги  Соотнесение 

видовых понятий 

с родовыми 

1 

28. /14 Государственный бюджет  Задание-задача 1 

29. /15 Мировая экономика  Анализ схем и 

таблиц 

1 

30. /16 Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина  

задания на анализ 

графической 

информации 

1 

Социальные отношения. 11ч. 

31. /1 Социальная стратификация и мобильность  Выбор 

обобщающего 

понятия 

1 

32. /2 Социальные группы  Характеристика 

основных 

социальных 

объектов  

1 

33. /3 Молодёжь как социальная группа  Характеристика 

основных 

социальных 

объектов  

1 

34. /4 Этнические общности  Характеристика 

основных 

социальных 

объектов  

1 

35. /5 Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения  

Учимся писать 

эссе. 

1 

36. /6 Конституционные принципы (основы) Составление 1 
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национальной политики в Российской Федерации  плана доклада по 

определенной 

теме 

37. /7 Социальный конфликт  Определение 

терминов и 

понятий, 

соответствующих 

контексту 

1 

38. /8 Виды социальных норм. Социальный контроль. Выбор 

обобщающего 

понятия 

1 

39. /9 Семья и брак  Соотнесение 

видовых понятий 

с родовыми 

1 

40. /10 Отклоняющееся поведение и его типы  Составление 

плана доклада по 

определенной 

теме 

1 

41. /11 Социальная роль. Социализация индивида Определение 

терминов и 

понятий, 

соответствующих 

контексту 

1 

Политика 12ч. 

42. /1 Понятие власти  Определение 

терминов и 

понятий, 

соответствующих 

контексту 

1 

43. /2 Государство, его функции  Анализ схем и 

таблиц 

1 

44. /3 Политическая система   1 

45. /4 Типология политических режимов  Классификация 

путем 

установления 

соответствия 

1 

46. /5 Демократия, её основные ценности и признаки  Классификация 

путем 

установления 

соответствия 

1 

47. /6 Гражданское общество и государство  Составление 

плана доклада по 

определенной 

теме 

1 

48. /7 Политическая элита. Политические партии и 

движения 

Определение 

терминов и 

понятий, 

соответствующих 

контексту 

1 

49. /8 Средства массовой информации в политической Соотнесение 1 
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системе  видовых понятий 

с родовыми 

50. /9 Избирательная кампания в Российской Федерации  Учимся писать 

эссе. 

1 

51. /10 Политический процесс. Политическое участие. 

Политическое лидерство 

Анализ схем и 

таблиц 

1 

52. /11 Органы государственной власти Российской 

Федерации  

Анализ схем и 

таблиц 

1 

53. /12 Федеративное устройство Российской Федерации  Анализ схем и 

таблиц 

1 

Право.13 ч. 

54. /1 Право в системе социальных норм Система 

российского права. Законотворческий процесс 

Понятие и виды юридической ответственности   

Выбор 

обобщающего 

понятия 

1 

55. /2 Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации  

Составление 

плана доклада по 

определенной 

теме 

1 

56. /3 Законодательство Российской Федерации о выборах  Соотнесение 

видовых понятий 

с родовыми 

1 

57. /4 Субъекты гражданского права.  Гражданство 

Российской Федерации 

Составление 

плана доклада по 

определенной 

теме 

1 

58. /5 Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности  

Дифференциация 

в социальной 

информации 

фактов и мнений 

1 

59. /6 Имущественные и неимущественные права  Задание-задача 1 

60. /7 Порядок приёма на работу. Порядок заключения и 

расторжения трудового договора  

Определение 

терминов и 

понятий, 

соответствующих 

контексту 

1 

61. /8 Правовое регулирование отношений супругов. 

Порядок и условия заключения и расторжения 

брака  

Задание-задача 1 

62. /9 Особенности административной юрисдикции  Составление 

плана доклада по 

определенной 

теме 

1 

63. /10 Международное право (международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени)  

Учимся писать 

эссе. 

1 

64. /11 Споры, порядок их рассмотрения  Дифференциация 

в социальной 

информации 

фактов и мнений 

1 

65. /12 Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности уголовного процесса 

Задание-задача 1 

66. /13 Правоохранительные органы. Судебная система  Анализ схем и 1 
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таблиц 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

В результате изучения дисциплины «Технология выполнения задач повышенной сложности по 

обществознанию» обучающийся должен: 

Знать и понимать:  

• биосоциальную сущность человека; 

• основные этапы и факторы социализации личности;  

• место и роль человека в системе общественных отношений;  

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

• основные социальные институты и процессы;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

• особенности социально-гуманитарного познания.  

Уметь:  

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;   

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

• объяснять внутренние и внешние связи (причинноследственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека);  

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;   

• формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам; 

• подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу;  

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 
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Приложение 1. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Структура эссе 

1. Цитата.  

2. Проблема, поднятая автором; её актуальность.  

3. Смысл высказывания.  

4. Собственная точка зрения.  

5. Аргументация на теоретическом уровне.  

6. Не менее двух примеров из социальной практики, истории и/или литературы, подтверждающие 

верность высказанных суждений.  

7. Вывод.  

 

1. Выбор высказывания  

Выбирая высказывания для эссе, вы должны быть уверены, что  

• владеете основными понятиями той базовой науки, к которой оно относится;  

• чётко понимаете смысл высказывания;  

• можете выразить собственное мнение (полностью или частично согласиться с высказыванием 

или опровергнуть его);  

• знаете обществоведческие термины, необходимые для грамотного обоснования личной позиции 

на теоретическом уровне (при этом используемые термины и понятия должны четко 

соответствовать теме эссе и не выходить за её пределы);  

• сумеете привести примеры из социальной практики, истории, литературы, а также личного 

жизненного опыта для подтверждения собственного мнения.  

 

2. Определение проблемы высказывания. 

Для более чёткой формулировки проблемы предлагаем список возможных формулировок 

проблем, которые встречаются наиболее часто:  

После формулировки проблемы необходимо указать актуальность проблемы в современных 

условиях. Для этого можно использовать фразы-клише:  

Данная проблема является актуальной в условиях...  

• ...глобализации общественных отношений;  

• ...формирования единого информационного, образовательного, экономического пространства;  

• ...обострения глобальных проблем современности;  

• ...особого противоречивого характера научных открытий и изобретений;  

• ...развития международной интеграции;  

• ...современной рыночной экономики;  

• ...развития и преодоления мирового экономического кризиса;  

• ...жесткой дифференциации общества;  

• ...открытой социальной структуры современного общества;  

• ...формирования правового государства;  

• ...преодоления духовного, нравственного кризиса;  

• ...диалога культур;  

• ...необходимости сохранения собственной идентичности, традиционных духовных ценностей.  

 

К проблеме необходимо периодически возвращаться на протяжении всего процесса написания 

эссе. Это нужно для того, чтобы верно раскрыть её содержание, а также случайно не выйти за 

рамки проблемы и не увлечься рассуждениями, не относящимися к смыслу данного высказывания 

(это одна из наиболее распространенных ошибок во многих экзаменационных эссе).  
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3. Формулировка основной мысли высказывания  

Далее необходимо раскрыть смысл высказывания, но не стоит повторять дословно высказывание. 

В этом случае можно использовать следующие клише:  

• «Смысл данного высказывания состоит в том, что...»  

• «Автор обращает наше внимание на то, что...»  

• «Автор убеждён в том, что...»  

 

4. Определение своей позиции к высказыванию  

Здесь можно согласиться с автором полностью, можно частично, опровергнув опредёленную 

часть высказывания, или поспорить с автором, высказав противоположное мнение. При этом 

можно воспользоваться фразами-клише:  

• «Я согласен с автором в том, что... »  

• «Нельзя не согласиться с автором данного высказывания по поводу...»  

• «Автор был прав, утверждая, что...»  

• «На мой взгляд, автор совершенно четко отразил в своем высказывании картину современной 

России (современного общества... ситуацию, сложившуюся в обществе... одну из проблем 

современности)»  

• «Позволю себе не согласиться с мнением автора о том, что...»  

• «Отчасти, я придерживаюсь точки зрения автора по поводу..., но с ... не могу согласиться»  

• «А не задумывались ли вы над тем, что...?»  

 

5-6. Аргументация собственного мнения  

Далее следует обосновать собственное мнение по данной проблеме. Для этого необходимо 

подобрать аргументы (доказательства), то есть вспомнить основные термины, теоретические 

положения.  

Аргументация должна быть осуществлена на двух уровнях:  

1. Теоретический уровень — его основой являются обществоведческие знания (понятия, 

термины, противоречия, направления научной мысли, взаимосвязи, а также мнения учёных, 

мыслителей).  

2. Эмпирический уровень — здесь возможны два варианта:  

а) использование примеров из истории, литературы и событий в обществе;  

б) обращение к личному опыту.  

 

При отборе фактов, примеров из общественной жизни и личного социального опыта мысленно 

ответьте себе на вопросы:  

1. Подтверждают ли они моё мнение?  

2. Не могут ли они быть истолкованы по-другому?  

3. Не противоречат ли они высказанному мной тезису?  

4. Убедительны ли они?  

Предлагаемая форма позволит строго контролировать адекватность приводимых аргументов и 

предотвратит «уход от темы».  

 

7. Вывод  

Наконец, нужно сформулировать вывод. Вывод не должен дословно совпадать с суждением, 

данным для обоснования: он сводит воедино в одном-двух предложениях основные идеи 

аргументов и подводит итог рассуждений, подтверждающий верность или неверность суждения, 

являвшегося темой эссе.  

Для формулирования проблемного вывода могут быть использованы фразы-клише:  

• «Таким образом, можно сделать вывод...»  

• «Подводя общую черту, хотелось бы отметить, что...»  
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№ Критерии оценивания эссе Баллы 

K1 

Раскрытие смысла высказывания 

  Смысл высказывания раскрыт 

ИЛИ содержание ответа даёт представление о его понимании 
2 

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт представления о его 

понимании 
0 

K2 

Характер и уровень теоретической аргументации 

Наличие ошибочных с точки зрения научного обществознания положений ведёт к 

снижению оценки по этому критерию на 1 балл 

Избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие понятия, 

теоретические положения и выводы 
2 

Приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между собой и 

другими компонентами аргументации понятия или положения 
1 

Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл ключевых понятий 

не объяснён; теоретические положения, выводы отсутствуют) 

ИЛИ используются понятия, положения и выводы, не связанные 

непосредственно с раскрываемой темой 

0 

K3 

Качество фактической аргументации 

Факты и примеры почерпнуты из различных источников: используются 

сообщения СМИ, материалы учебных предметов (истории, литературы, 

географии и др.), факты личного социального опыта и собственные наблюдения 

(приведено не менее двух примеров из разных источников) 

2 

Фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный опыт и 

житейские представления 

ИЛИ приведен(-ы) пример(-ы) из источника одного типа 

1 

Фактическая информация отсутствует 

ИЛИ приведённые факты не соответствуют обосновываемому тезису 
0 

Максимальный балл 6 
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Приложение 2. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Составьте схему, отражающую соотношение между этими понятиями. 

Прогностическая деятельность, практическая деятельность,  ценностно-ориентировочная 

деятельность, духовная деятельность, познавательная деятельность, материально-

производственная деятельность, виды деятельности, социально-преобразующая деятельность 

2. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ»): 

1. В широком смысле под обществом понимают обособившуюся от природы, но связанную с ней 

часть мира, включающую в себя способы взаимодействия и формы объединения людей.  

2. Социальные   институты выполняют функцию социализации человека.  

3. Общество представляет собой закрытую систему, не взаимодействующую с внешней средой.  

4. Личные качества человека выступают критерием социальной стратификации современного 

общества.  

5. Социологи   различают индивидуальную и коллективную мобильность.  

6. Одним из критериев социальной стратификации общества выступает объём власти.  

7. Государство обладает монопольным правом законно применять принуждение силами органов 

охраны порядка и безопасности.  

8. К внешним функциям государства относится определение общего направления экономической 

политики государства в соответствии с достигнутым уровнем экономического развития.  

9. Государство создаёт нормативную и организационную основу для эффективной и качественной 

деятельности государственных органов.  

10. Природоохранные требования, устанавливаемые государством, составляют основу экологической 

безопасности страны.  

11. Основополагающим признаком государства любого типа является реализация в нём принципа 

разделения властей.  

3.Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Характеристика общества как ________(А) предусматривает изучение его внутренней 

структуры. Ее основными элементами являются ________(Б) общественной жизни и социальные 

институты. Выделяют экономическую, социальную, политическую и духовную сферы. Все они 

находятся в тесной взаимосвязи, так как поддерживают необходимую ________(В) общества. 

________(Г) в каждой из сфер решают важные социальные задачи. Они обеспечивают 

производство и распределение различных видов ________(Д), а также управление совместной 

________(Е) людей». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 

потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) целостность 2) система 3) общество 

4) социальные блага 5) сфера 6) производство 

7) культура 8) социальные институты 9) деятельность 

4.Задание-задача. Проанализируйте с точки зрения действующего законодательства, данную 

ситуацию: 

К администрации муниципальной общеобразовательной школы № 21 города N.  обратилась 

группа учащихся 11 класса с предложением организовать в школе детское религиозное 

объединение «Добрая весть», куда на добровольной основе смог бы вступить любой учащихся 

школы. Целью деятельности такого объединения будет приобщение учащихся школы к 

православным ценностям и традициям, распространение христианской литературы среди 

учащихся школы, ее изучение. 

Каковы должны быть, с точки зрения закона, действия директора школы? Ответ обоснуйте 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 34 

 

Уровень подготовки учащихся - углубленный 

Рабочая программа «Технология выполнения заданий повышенной сложности по химии»  

направлена на развитие творческих способностей детей, наиболее полного удовлетворения  их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании,  в 

получении дополнительного общеразвивающего образования, а также на расширение   и  

углубление базового компонента. 

      Рабочая   программа  по учебной дисциплине определяет содержание дисциплины, не 

предусмотренной учебным планом, установленным муниципальным заданием, имеет оценочные и 

методические материалы, которые учитывают содержание и особенности образовательной 

программы. 

Цель курса:   Расширение содержания базовых знаний с учетом удовлетворения  индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, а также  

индивидуальных запросов родителей учащихся (их законных представителей).  Также эта   

программа   направлена на дополнительную подготовку учащихся 11 классов к государственной 

итоговой аттестации. 

Задачи: 

✓ Закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по всем основным разделам 

химии основной школы.  

✓ Формировать навыки аналитической деятельности, прогнозирования результатов для 

различных вариативных ситуаций. 

✓ Развивать познавательный интерес, интеллектуальные способности в процессе поиска 

решений.  

• отработать навыки выполнения заданий  базового уровня; 

• отработать решение основных видов заданий повышенной сложности; 

• формировать навыки самоконтроля,  

• способствовать психологической готовности к государственной итоговой аттестации,  

✓ Формировать индивидуальные образовательные потребности в выборе дальнейшего 

профиля обучения в старшей школе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ учебного  предмета (курса) 

Содержание учебного курса  включает в себя повторение основных тем . 

 изучаемых  10 и 11 классе. 

Тема1. "Задания повышенного уровня сложности" (10 часов) 

          Классификация неорганических веществ. Классификация и номенклатура органических 

соединений. 

         Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов.  

Окислительно-восстановительные реакции и коррозия металлов. Способы защиты от коррозии. 

Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). Гидролиз солей. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная.  
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           Характерные химические свойства неорганических веществ:  простых веществ, металлов: 

щелочных, щелочноземельных, алюминия, переходных металлов (меди, цинка, хрома, железа);  

простых веществ – неметаллов: 

водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фос- фора, углерода, кремния; 

оксидов: оснóвных, амфо терных, кислотных;  оснований и амфотерных гидроксидов;  кислот;  

солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере соединений алюминия и цинка). 

          Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.  Качественные реакции 

органических соединений. Характерные химические свойства углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, 

ароматических углеводородов (бензола и толуола). Ионный (правило В.В.Марковникова) и 

радикальный механизмы  реакций в органической химии. 

          Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, 

фенола, альдегидов,  предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. Характерные химические 

свойства азотсодержащих органических соединений: амиинов и аминокислот. Биологически 

важные вещества: жиры, углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды), белки.  

Тема2. "Задания части высокого  уровня сложности" (17часов). 

            Окислительно- восстановительные реакции.  Реакции, подтверждающие взаимосвязь 

различных классов  неорганических веществ. Реакции, подтверждающие взаимосвязь 

органических соединений. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке (имеет примеси), если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества.    Расчеты массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. Расчеты массовой доли (массы) 

химического  соединения в смеси. Нахождение   молекулярной формулы вещества. 

 

Тема3. Работа с контрольно-измерительными материалами. ( 6 часов). 

         Обобщение и повторение основных вопросов " Общей химии", "неорганической химии" и " 

органической химии" .Проверка  готовности учащихся к выполнению заданий итоговой 

государственной аттестации по химии,  проведение  итогового контроля, составленного  по 

заданиям  взятых  из заданий   предыдущих лет. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

Контроль 

 Тема1. "Задания повышенного уровня сложности" (10 часов) 

1 Классификация неорганических и органических веществ. 1  

2 Электроотрицательность. Степень окисления и валентность 

химических элементов. 

1  

3 Окислительно-восстановительные реакции и коррозия 

металлов. Способы защиты от коррозии. 

1  

4 Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). 1  

5 Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. 

1  

6 Характерные химические свойства неорганических веществ 1  

7 Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 1  

8 Качественные реакции органических соединений. 1  

9 Механизмы  реакций в органической химии. 1  

10 Свойства кислород и азот содержащих органических 

соединений. 

1  

 Тема2. "Задания высокого  уровня сложности" (17часов). 

11-13 Составление окислительно-восстановительных реакций. 3  

14-16 Генетическая взаимосвязь различных классов  

неорганических веществ 

3  
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17-19 Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических 

соединений. 

3  

20 Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ взято в избытке. 

1  

21 Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

1  

22 Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

1  

23 Расчеты массовой доли (массы) химического  соединения в 

смеси. 

1  

24,25 Расчеты массовой доли химического  соединения в растворе. 2  

26,27 Задачи на нахождение   молекулярной формулы вещества. 2  

 Тема3. Работа с контрольно-измерительными материалами ( 6 часов). 

28 Обобщение основных вопросов по курсу "общая химия" 1  

29 Обобщение основных вопросов по курсу" неорганическая 

химия" 

1  

30 Обобщение основных вопросов по курсу" органическая 

химия" 

1  

31 Итоговый контроль  1 

32 Итоговый контроль  1 

33 Итоговый контроль  1 

34 Итоговый контроль  1 

 ВСЕГО: 30 4 

 

В результате изучения курса учащийся должен: 

Важнейшие химические понятия  

- выявлять характерные признаки понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, электролиз, скорость химической реакции, химическое равновесие, тепловой 

эффект реакции, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия и гомология, структурная 

и пространственная изомерия, основные типы реакций в неорганической и органической химии;  

- выявлять взаимосвязи понятий, использовать важнейшие химические понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений;  

- принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений;  

- гомологи, изомеры;  

- химические реакции в органической химии.  

 

Основные законы и теории химии:  

- применять основные положения химических теорий (строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений, 

химической кинетики) для анализа строения и свойств веществ;  

- понимать границы применимости указанных химических теорий;  

- понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и использовать его для 

качественного анализа и обоснования основных закономерностей строения атомов, свойств 

химических элементов и их соединений.  

 

Важнейшие вещества и материалы  
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- классифицировать неорганические и органические вещества по всем известным 

классификационным признакам;  

- объяснять обусловленность практического применения веществ их составом, строением и 

свойствами;  

характеризовать практическое значение данного вещества;  

- объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ.  

 

Уметь:  

 

Называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре.  

Определять/классифицировать:  

- валентность, степень окисления химических элементов, заряды ионов;  

- вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки;  

- пространственное строение молекул;  

- характер среды водных растворов веществ;  

- окислитель и восстановитель;  

- принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических соединений;  

- гомологи и изомеры;  

- химические реакции в неорганической и органической химии (по всем известным 

классификационным признакам).  

Характеризовать:  

- s, p и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева;  

- общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;  

- общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства 

отдельных представителей этих классов;  

- строение и химические свойства изученных органических соединений.  

 

Приложение 1. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Расчеты массовой доли химических соединений в растворе ( урок № 18).  

Цель: формирование навыка решения задач на расчет доли и нахождение массы компонента 

раствора. 

Образовательная 

1. Организовать работу учащихся по изучению понятия массовая доля растворённого вещества и 

обучить решению задач на определение массовой доли растворённого вещества 

2.  Закрепить   материал через практическую деятельность. 

Развивающая 

Развивать логическое мышление учащихся, умение оформлять и решать расчетные задачи. 

Воспитательная 

Воспитывать у учащихся чувство уважения друг к другу (умение выслушать друг друга, 

доказательно высказывать свою точку зрения, тактично исправлять чужие ошибки, оказывать 

помощь друг другу). 

Форма урока. Урок решения задач с элементами практической деятельности 

Повторение основных понятий по теме: 

1. Что такое растворы? 

2. Какие способы выражения концентрации растворов вы знаете? 

3. Что такое процентная концентрация раствора? 

4. Из чего складывается масса раствора? 

 

Совместное решение задачи: 
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К 280 г 8 %-ного раствора ацетата натрия добавили 120 мл воды. Определить массовую долю 

ацетата натрия в растворе. 

 

Комментарии учителя: решая задачу обратите внимание на то, что в ее условии речь идет о двух 

растворах - исходном и полученном после добавления воды к исходному раствору. Масса 

растворенного вещества в конечном растворе не изменилась, так как ацетат натрия к исходному 

раствору не добавляли.   

Давайте составим алгоритм решения задачи.  

1) находим массу растворенного ацетата натрия в исходном растворе. 

2)  находим новую массу полученного  раствора ( она изменилась за счет добавления воды) 

3) рассчитываем новую массовую долю ацетата натрия в полученном растворе по формуле:  

 
Ответ: 5,6 %. 

                        Задания для самостоятельной работы. 

 

1. После упаривания 500 мл 10% раствора  хлорида калия (плотность 1,11 г/мл) его масса 

уменьшилась на 100 г.  Найти массовую долю соли в полученном растворе. 

2. К 160 г 10% раствора хлорида натрия добавили 10 г этой же соли и 200г воды. Какова 

массовая доля соли в полученном растворе. 

3. Определите  массовую долю щелочи в растворе, полученном при добавлении 5г гидроксида 

калия к 45 г 10% раствора гидроксида калия. 

4. Определите массовую долю сахара в сиропе, полученном упариванием 1 кг 10% раствора 

сахара до массы 250 г. 

5. Определите массовую долю соли в растворе, полученном смешиванием 50 г 20%-го и 150 г 

7% -го раствора этой соли. 

6. Сколько воды нужно добавить к  50 г 70% уксусной кислоты, чтобы получить 3% раствор 

этой кислоты. 

7. Сколько   поваренной соли нужно добавить к 100 г 3% раствора соли, чтобы он стал 5%. 

8. Слили 20 г 10%-го раствора соляной кислоты и 30 г 5%-го раствора серной кислоты. 

Вычислите массовые доли кислот в приготовленном растворе. 

9. Какой объем воды выпарили из 100 мл 12%-го раствора гидроксида калия (плотность 1,10 

г/мл), если после выпаривания образовался 20% раствор? 

10.  После охлаждения 200 г 30% раствора некоторой соли часть соли выкристаллизовалась, 

при этом образовался 20% раствор. Определите массу соли выпавшей в осадок. 

11.  Какой объем сероводорода выделился из 185,2 мл 17,65%-го раствора (плотность 1,08 

г/мл), если в результате образовался раствор с массовой долей сероводорода 10%. 

12.  К 150  г раствора с массовой долей гидроксида калия 10% добавили  еще 250 г раствора 

того же вещества, в результате чего массовая доля вещества   увеличилась до 20%. Вычислите 

массовую долю вещества  в растворе, который  добавляли. 

 

Домашнее задание: решить задачу: К 280 г раствора с массовой долей соли 12% добавили 40 мл 

воды и 28 г этой же соли. Определить массовую долю соли в полученном растворе. 

 

Задачи на нахождение   молекулярной формулы вещества. ( урок 19) 

 

Цель: повторение и применение алгоритма при решении задач на вывод формул. 

Задачи: 

• расширить знания учащихся о способах решения задач; 

• закрепить навыки работы с алгоритмами; 

• показать взаимосвязь химии и математики. 
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 Учитель предлагает учащимся назвать общие формулы алканов, алкенов, алкинов, 

циклоалканов, алкадиенов, спиртов, альдегидов, карбоновых кислот, сложных и простых эфиров, 

аминосоединений,  типы гибридицациии атомов углерода, характерные изомерии для каждого 

класса.  

 

 Повторение. 

 

1. Относительная плотность вещества : D2 = Mr(1)/Mr(2) , где   

D - относительная плотность первого газа по второму (безразмерная величина). 

 Например: 

D(O2) = Mr(газа)/Mr(O2)=Mr(газа)/32; 

 D(H2) = Mr(газа)/Mr(H2)=Mr(газа)/2; 

 D(воздуха)=Mr(газа)/Mr(воздуха)=Mr(газа)/29 

  

Wэлемента =  (n * Ar (элемента) * 100%) / Mr (вещества), 

  

где n – индекс, число атомов;    W – массовая доля элемента (%). 

  

Решаем задачу:    Этиловый спирт содержит 52,18% углерода:13,04% водорода: 34,78% 

кислорода. Плотность паров спирта по водороду 23. Определите формулу этилового спирта. 

 

Решение: 

  

1. Определим молекулярную массу искомого вещества: 

Mr(CxHyOz) = D(H2) · Mr(H2)=23· 2 =46 

  

2.По формуле  n = (Wэлемента * Mr(вещества)) / Ar элемента * 100% 

вычислим число атомов C, H, O 

  

n(C)=(52,18% · 46) / 12· 100% = 2 

n(H)=( 13,04% · 46) /1· 100% =6 

n(O)=( 34,78% · 46) / 16· 100% =1 

Получаем x:y:z =2:6:1, следовательно, вещество C2H6O 

Проверка, Mr(C2H
6O)= 46 

  

Задачи для самостоятельного решения: 

 1.При сгорании 0,31 г газообразного органического вещества выделилось 0,224 л углекислого 

газа, 0,45 г воды и 0,112 л азота. Плотность вещества 1,384 г/мл. Установить молекулярную 

формулу этого соединения и назовите его.  

 

2. При сгорании 3,2  г газообразного органического вещества выделилось 2,24  л углекислого 

газа,3,6 г воды. Плотность паров этого соединения по гелию равна 8. Установить его 

молекулярную формулу. 

 

3. При сгорании газообразного органического вещества, не содержащего кислород, выделилось 

2,24 л (н.у.) углекислого газа, 1,8 г воды и 3,65 г хлороводорода. Установите молекулярную 

формулу сгоревшего вещества.  

 

4.В результате сплавления органического вещества с гидроксидом натрия был получен алкан, 0,9 г 

которого занимают объем 672 мл(н.у).  Известно, что исходное вещество относится к классу 

солей. В этом соединении количество атомов кислорода равно количеству атомов углерода.  
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На основании данных  условий задания: 

1) произведите вычисления, необходимые  для установления молекулярной формулы 

органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает порядок связи 

атомов в молекуле. 

4) напишите уравнение реакции сплавления исходного органического вещества с гидроксидом 

натрия. 

 

Домашнее задание: решить задачу: При взаимодействии 25,5 г предельной одноосновной 

кислоты с избытком раствора гидрокарбоната натрия выделилось 5,6 л(н.у) газа. Определите 

молекулярную формулу кислоты. 

 

 

Приложение 2. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Проверочная работа. 

 
 

 

Контрольная работа. 

 
 

Контрольная работа. 

 

 
 

 

 

 

 

  

1. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции:  

Zn + KNO3 + ..............    →     NH3 + K2ZnO2 + ....... 

Определите окислитель и восстановитель 

1. Кремний сожгли в атмосфере хлора. Полученный хлорид обработали водой. 

Выделившийся при этом осадок прокалили. Затем сплавили  с фосфатом 

кальция и углем. Составить уравнения четырех описанных реакций. 

 

2. Даны вещества: углерод, водород, серная кислота (конц), дихромат калия. 

Напишите уравнения четырех возможных реакций между всеми 

предложенными веществами, не повторяя пары реагентов.  

1. Некоторое органическое соединение содержит 40% углерода и 53,3 % 

кислорода по массе. Известно, что это соединение реагирует с оксидом меди (II). 

Определить формулу соединения. 
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Уровень подготовки учащихся – базовый 

 

Количество 

часов в год 

количество 

плановых 

контрольных 

уроков 

зачетов  практических 

(лабораторных) 

работ 

экскурсий  

33 2  2  

 

Учебники: 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для учащихся 11 классов. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 

 

 

 

Рабочая программа включает в себя:  

 - содержание разделов программы;  

- тематическое планирование;  

- планируемые результаты освоения по данной учебной дисциплине;  

-  методические материалы (Приложение 1); 

- оценочные материалы (Приложение 2); 

 

 

  

Цель: 

- развивать содержание курса физики для изучения на профильном уровне (эта часть при выполнении и в  

решении заданий  повышенного уровня.). 

 

Задачи: 

 

- научиться определять выбор физической и математической модели рассматриваемого явления, задания; 

- применять стандартные алгоритмы решения физических задач разного уровня; 

- углубить знания учащихся по физике, используя дифференцированные задания; 

- продолжить формирование умения работать с полученной информацией (анализ, обобщение, 

синтез); 

- способствовать развитию логического мышления у учащихся; 

- развить у учащихся образного мышления через создание моделей физических процессов; 

- активизировать познавательную деятельность   учащихся; 

- развить коммуникативные навыки учащихся. 

  

 11 класс 

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 33 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 

I Механика (7ч.)  

Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравнения движения. Графики основных 

кинематических параметров. 

Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, трения, гравитационного 

притяжения. Законы Кеплера. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика. 

Движение тел со связями - приложение законов Ньютона. 

    Законы сохранения импульса и энергии и их совместное применение в механике. 

II .Молекулярная физика и термодинамика (7 ч.) Статистический и динамический подход к 

изучению тепловых процессов. Основное уравнение MKT газов. 

Уравнение состояния идеального газа. Следствие из основного уравнения MKT. Изопроцессы. 

Определение экстремальных параметров в процессах, не являющихся изо процессами. Газовые смеси. 

Полупроницаемые перегородки. 

 Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов изменения состояния 

системы. Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ. Насыщенный пар. Второй закон 

термодинамики. Расчёт КПД Тепловых двигателей, круговых процессов и цикла Карно. Поверхностный 

слой жидкости, поверхностная энергия и натяжение. Смачивание, Капиллярные явления. Давление 

Лапласа. 

 

III.Электродинамика (7ч)  

Электростатика. Напряжённость и потенциал электростатического поля точечного и распределённых 

зарядов. Графики напряжённости и потенциала. Принцип суперпозиции электрических полей. Энергия 

взаимодействия зарядов. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля. Параллельное и последовательное соединения 

конденсаторов. Перезарядка конденсаторов. Движение зарядов в электрическом поле. 

Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчёт разветвлённых 

электрических цепей. Правила Кирхгофа. шунты и добавочные сопротивления. Нелинейные элементы в 

цепях постоянного тока. 

Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы Ампера и Лоренца. Суперпозиция 

электрического и магнитного полей. 

Электромагнитная индукция. Применение законна электромагнитной индукции в задачах о движении 

металлических перемычек в магнитном поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

 

IV.Колебания и волны ( 4 ч)   

Механические гармонические колебания. Простейшие колебательные системы. Кинематика и динамика 

механических колебаний, превращения энергии. Резонанс.  

Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, превращения энергии в 

колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и механических колебаний. 

Переменный ток. Резонанс напряжений и токов в цепях переменного тока. Векторные диаграммы. 
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Механические и электромагнитные волны. Эффект Доплера. 

 

V.Оптика (4 ч) 

Геометрическая оптика. Закон отражения и преломления света. Построение изображений неподвижных и 

движущихся предметов в тонких линзах, плоских и сферических зеркалах. Оптические системы. 

Прохождение света сквозь призму. 

Волновая оптика. Интерференция света, условия интерференционного максимума и минимума. Расчёт 

интерференционной картины (опыт Юнга, зеркало Ллойда, зеркала, б призма Френеля, кольца Ньютона, 

тонкие плёнки, просветление оптики). Дифракция света. Дифракционная решётка. Дисперсия света. 

VI. Квантовая физика (5ч) 

Фотон. Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Применение постулатов Бора для расчёта линейчатых спектров излучения и поглощения энергии 

водородоподобными атомами. Волны де Бройля для классической и релятивистской частиц. 

Атомное  ядро.  Закон  радиоактивного распада. Применение законов сохранения заряда, массового числа, 

импульса и энергии в задачах о ядерных превращениях. 

VII.Итоговое тестирование (1 ч  ) 

 

 

 Тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

Раздел Тема занятия Кол-во 

часов 

Контроль  

Раздел 1. Механика – 7 часов 

1  Кинематика. динамика 1  

2  Относительность движения 1  

3  Динамика, Силы, Статика 1  

4  Уравнения движения 1  

5  Импульс и энергия. Законы сохранения 1  

6  Вес, невесомость 1  

7  Практическая работа по теме   1  

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика - 7 час 

8  Газовые законы, изопроцессы  1  

9  Уравнение состояния идеального газа. 1  

10  Первый и второй законы термодинамики 1  

11  Теплоемкости, Фазовые переходы 1  

12  Теплоемкости, Фазовые переходы 1  

13  Тепловые двигатели 1  

14  Практическая работа по теме    1 

Раздел 3. Электродинамика - 7 час 

15  Электростатика. Диэлектрики. Конденсаторы 1  

16  Напряженности, Потенциалы 1  

17  Постоянный ток.. Цепи постоянного тока 1  

18  Магнитное поле. Силы Лоренца и Ампера. 1  

19  Электромагнитная индукция 1  

20  Энергия электрического и магнитного полей 1  

21  Тест  1 

Раздел 4. Колебания и волны - 4 час 

22  Механические колебания и волны 1  
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23  Колебательный контур 1  

24  Электромагнитные колебания и волны 1  

25  Переменный ток 

 

1  

Раздел 5. Оптика - 4 час 

26  Геометрическая оптика 1  

27  Построение изображений в линзах и плоских 

зеркалах. Использование формулы линзы 

1  

28  Дисперсия света 1  

29  Волновая оптика.. Интерференция 1  

Раздел 6. Квантовая физика -  5 час 

30  Квантовая физика. Фотоэффект 1  

31  Квантовая физика. Уровни энергии 1  

32  Ядерные реакции. Закон радиоактивного 

распада 

1  

33  Ядерные реакции. Закон радиоактивного 

распада 

1  

34  Итоговый тест  1 

                                                                                                                                             

всего 

31 3 

 

Приложение 1. 

Методические материалы 

 

Тема урока «Объяснение происхождения линейчатых спектров.» 

1. Спектр испускания — это спектр, который получают при разложении света, излученного 

самосветящимися телами. 

2.Спектр испускания — это спектр, который получают при разложении света, излученного 

самосветящимися телами.  

3. Закон обратимости спектральных линий: атомы менее нагретого вещества поглощают из 

сплошного спектра как раз те частоты, которые они в других условиях испускают 

4.Линейчатый спектр свидетельствует о сложной внутренней структуре атома. 

Слайд «Применение спектрального анализа» 

(Применение спектрального анализа: С помощью спектрального анализа можно обнаружить 

данный элемент в составе сложного вещества. Благодаря универсальности спектральный анализ 

является основным методом контроля состава вещества в металлургии, машиностроении, атомной 

индустрии. Лабораторная электролизная установка для анализа металлов «ЭЛАМ». Установка 

предназначена для проведения весового электролитического анализа меди, свинца, кобальта и др. 

металлов в сплавах и чистых металлах. В настоящее время в криминалистике широко 

используются телевизионные спектральные системы (ТСС). - обнаружение различного рода 

подделок документов: - выявление залитых, зачеркнутых или выцветших (угасших) текстов, 

записей, образованных вдавленными штрихами или выполненных на копировальной бумаге, и т. 

п.; - выявление структуры ткани; - выявление загрязнений на тканях (сажа и остатки минеральных 

масел) при огнестрельных повреждениях и транспортных происшествиях; - выявление замытых, а 

также расположенных на пестрых, темных и загрязненных предметах следов крови.) 

Слайд-«виды  излучения»  

5.Еще одним доказательством сложности атома явилось открытие радиоактивности в 1896 г. 

французским физиком Анри Беккерелем. Исследование радиоактивности показали, что 

радиоактивные вещества излучают три вида излучений.α- поток ионов     гелия,β –поток 

электронов – поток квантов электромагнитного излучения с очень малой длиной волны 

II Опрос учащихся. 
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1.Модель атома Резерфорда. 

2. Постулаты Бора. ( 1.Существуют особые, стационарные состояния атома, находясь в которых, 

атом не излучает энергию, при этом, электроны в атоме движутся с ускорением. (постулат 

стационарных состояний) 2. Излучение света происходит при переходе атома из стационарного 

состояния с большей энергией в стационарное состояние с меньшей энергией. Энергия 

излученного фотона равна разности энергий стационарных состояний: 𝜈𝑘𝑛 =
𝐸𝑘−𝐸𝑛 

ℎ
  (правило 

частот) 

 

3. Стационарные электронные орбиты можно найти из следующего условия: 𝟐𝝅𝒎𝒆𝝊𝒏𝑹𝒏 = 𝒏𝒉  

4.  Трудности : Применима только к атому водорода. Правило квантования во многих случаях 

неприменимо. Наполовину основана на классической физике. 

 

III. Объяснение нового материала «Объяснение происхождения линейчатых спектров.» 

Наиболее важные для создания теории атомов сведения были получены из спектра 

излучения водорода. Спектр водорода оказался наиболее простым по сравнению со 

спектрами других элементов. В нем были обнаружены удивительно простые и в то же время 

выполняющиеся с очень большой точностью закономерности в расположении спектральных 

линий, так называемые спектральные серии (спектральные серии найдены были также и в 

спектрах других элементов, но формулы для их описания оказались более сложными, а 

совпадение этих формул с опытом значительно менее точным). Оказалось, что частоты всех 

линий, которые наблюдаются в спектре излучения водорода, определяются формулой:  

 R постоянная Ридберга  3,28805*10151\с      n=1,2,3… 

 

Приложение 2 

Оценочные материалы 

Контрольная работа №1. «Закон Ома для участка цепи» 

Вариант 1 

1.  За направление электрического тока принимается направление движения под действием 

электрического поля… 

А. электронов; 

Б. нейтронов; 

В. положительных зарядов; 

Г. отрицательных зарядов. 

2.  Как и на сколько процентов изменится сопротивление однородного цилиндрического 

проводника при одновременном увеличении в два раза его длины и диаметра? 

А. Увеличится на 200%; 

Б. Увеличится на 100%; 

В. Увеличится на 50%; 

Г. Уменьшится на 50%. 
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3.  Найдите сопротивление участка цепи между точками А и В 

(рис. 1). 

А. 0,5 Ом; 

Б. 2 Ом; 

В. 3 Ом; 

Г. 4 Ом. 

4.  Вблизи Земли концентрация протонов, испускаемых Солнцем 

(солнечный ветер), n = 8,7·10 – 6 м – 3 , а их скорость v = 470 км/с. 

Найдите силу тока, принимаемого Землей, в солнечном ветре. Площадь поверхности сферы 

радиусом R равна S = 4πR². 

5.  Найдите напряжение между точками А и В (рис. 2). 

Вариант 2 

1.  Как изменилась сила тока в цепи, если скорость направленного дрейфа электронов увеличилась 

в 2 раза? 

А. Не изменилась; 

Б. Увеличилась в 2 раза; 

В. Увеличилась в 4 раза; 

Г. Среди ответов А – Г нет правильного. 

 

2.  Длина латунного и серебряного цилиндрических проводников одинакова. Диаметр латунного 

проводника в четыре раза больше серебряного. Во сколько раз сопротивление серебряного 

проводника больше латунного, если удельное сопротивление серебра в пять раз меньше, чем 

латуни? 

А. 3,2; Б. 4; В. 6; Г. 7,2. 

 

3.  По результатам исследования зависимости силы тока в 

электрической лампе от напряжения ученик построил график (рис. 

3). Закон Ома выполняется до напряжения: 

А. 1 В; Б. 2 В; В. 3 В; Г. 4 В. 

 

4.  Через проводник длиной 12 м и 

сечением 0,1 мм², находящийся под 

напряжением 220 В, протекает 4 А. 

Определите удельное сопротивление проводника. 

5.  Найдите напряжение между точками А и В (рис. 4), если сила 

тока на этом участке цепи 3 А. 
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Вариант 3 

1.  Единица силы тока в СИ называется 

А. вольт; 

Б. ватт; 

В. ампер; 

Г. джоуль. 

2.  Удельное сопротивление проводника ρ может быть вычислено по формуле 

А. ; Б. ; В. ; Г. . 

3.  На участке схемы (рис. 5) включены два вольтметра. Показание 

первого вольтметра 2 В, показание второго 

А. 2 В; Б. 3 В; В. 4 В; Г. 6 В. 

4.  Линия электропередачи имеет длину 200 

км. Для ее изготовления использован провод 

из алюминия сечением 150 мм². Сила тока в линии 150 А. 

Определите падение напряжения в линии. Удельное 

сопротивление алюминия 2,8·10 – 8 Ом·м. 

5.  Вычислите сопротивление цепи, представленной на 

рисунке 6, если R= 1 Ом. 

Вариант 4 

1.  Закон Ома для участка цепи можно записать в виде 

А. ; Б. ;  

В. ; Г. . 

2.  Результаты измерения силы тока в резисторе при разных напряжениях на его клеммах показаны 

в таблице: 

U, B 0 1 2 3 4 5 

I, A 0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 

При напряжении 3,5 В показания амперметра… 

А. 6,5 А; Б. 7,0 В; В. 7,5 В; Г. предсказать невозможно. 

3.  К участку цепи из двух параллельно соединенных резисторов сопротивлением 10 и 20 Ом 

подходит ток 12 мА. Через каждый резистор течет ток соответственно 

А. 10 мА; 2 мА. Б. 2мА; 10 мА. 

В. 30мА; 8 мА. Г. 8 мА; 4 мА. 

4.  Длина провода, подводящего ток к потребителю, равна 

60 м. Какое сечение должен иметь медный провод, если 

при силе протекающего по нему тока 160 А потеря 

напряжения составляет 8 В? Удельное сопротивление 

меди 1,7·10 – 8 Ом·м. 

5.  Вычислите сопротивление цепи, представленной на 

рисунке 7, если R = 1 Ом. 

Вариант 5 

1.  Какая из приведенных ниже формул применяется для 

вычисления мощности электрического тока: 

А. ; Б. ; 
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В. ; Г. . 

2.  Как изменится сила тока, протекающего через проводник, если увеличить в 2 раза напряжение 

на его концах, а длину проводника уменьшить в 2 раза? 

А. Не изменится; 

Б. Увеличится в 2 раза; 

В. Увеличится в 4 раза; 

Г. Уменьшится в 2 раза. 

3.  Сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке 8, равно 

А. 5 Ом; Б. 2 Ом; В. 1/2 Ом; Г. 1/5 Ом. 

4.  Рассчитайте силу тока, 

проходящего по медному проводу 

длиной 100 м и площадью 

поперечного сечения 0,5 мм² при 

напряжении 6,8 В. Удельное 

сопротивление меди 1,7·10 – 8 Ом·м. 

5.  Вычислите сопротивление участка цепи, 

изображенного на рисунке 9, если R = 2 Ом. 

Вариант 6 

1.  Какова сила тока в цепи, если на резисторе с 

электрическим сопротивлением 20 Ом 

напряжение равно 10 В? 

А. 0,6 А; Б. 0,3 А; В. 0,5 А; Г.10А. 

2.  При увеличении напряжения на некотором участке цепи в 3 раза выделяемая на этом участке 

мощность тока: 

А. увеличится в 3 раза; 

Б. не изменится; 

В. увеличится в √3 раз; 

Г. увеличится в 9 раз. 

3.  Какой из приведенных ниже графиков (рис. 10) 

соответствует зависимости сопротивления 

металлического проводника от температуры? 

4.  Определите напряжение на концах стального 

проводника длиной 140 см и площадью поперечного 

сечения 0,2 мм², в котором сила тока 250 мА. 

Удельное сопротивление стали 2·10– 7 Ом·м. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе программы: Островская Р.М.  Авторская адаптационная 

программа «Подготовка к ЕГЭ по биологии». Курс дополнительных образовательных услуг для 11 

класса, зарегистрированной МКОУ ДПО ЦИМПО, регистрационный № 3333, имеющей 

муниципальный уровень экспертизы (Программа утверждена ГКМС, протокол №4 от 29.05.2014 

года). 

 

Количесво учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 

Количество часов в год 68 

Цель программы – развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков; 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе; воспитание 

мировоззрения и ряда личностных качеств средствами углубленного изучения математики. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

• развивать у учащихся способность решать определённую задачу несколькими 

способами и находить среди них наиболее простые и оригинальные (гибкость мышления); 

• развивать у учащихся способность вести грамотные рассуждения (логика 

рассуждений); 

• развивать у учащихся способность вычленять необходимые, существенные признаки 

объекта или процесса через абстрагирование от остальных, несущественных (степень 

абстрагирования); 

• развивать у учащихся способность к динамичному отражению различных 

математических объектов в необходимых сочетаниях и связях (пространственное воображение); 

• развивать у учащихся способность видеть окончательное решение задачи, при 

котором вывод основывается на догадке, чувстве, почти внезапном (математическая интуиция); 

• развивать у учащихся исследовательские умения,  познавательную и творческую 

активность; 

• формировать устойчивый интерес учащихся к предмету «Математика» посредством 

решения нестандартных  занимательных задач. 

Основные принципы реализации программы: 

- учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

- уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной 

требовательностью; 

- комплексный подход при разработке занятий; 

- систематичность и последовательность реализации содержания программы; 

- вариативность  форм и методов при проведении занятий; 

- наглядность. 

Реализация программы обеспечивает преемственность с традиционной программой обучения, но с 

включением новых элементов, материала повышенной трудности и творческого потенциала. 

Данная программа  охватывает следующие направления  развития детей: 

- социально-коммуникативное; 

- познавательное; 

- речевое; 

- развитие у учащихся умения работать самостоятельно; 

- думать, решать творческие задачи; 

- совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определённому варианту 

решения текстовых задач. 



118 

 

Рабочая программа включает в себя:  

 - содержание разделов программы;  

- тематическое планирование;  

- планируемые результаты освоения по данной учебной дисциплине;  

-  методические материалы (Приложение 1); 

- оценочные материалы (Приложение 2). 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

I.  Общая биология 

1) Цитология (15 часов) 

 Основная цель:  систематическое повторение  раздела «Цитология». Решение задач на 

определение  состава нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Решение задач с использованием 

генетического кода.  

2) Размножение и развитие (5 часов) 

Основная цель: повторить и закрепить знания и умения,  полученные учащимися при изучении 

данного раздела. Решение задач по темам «Митоз, мейоз, гаметогенез и оплодотворение  у 

растений и животных». 

3) Генетика и селекция (13 часов) 

Основная цель: повторить и закрепить знания и умения,  полученные учащимися при данного 

раздела. Решение генетических задач по разделам генетики. 

4) Эволюция. Экология (3 часа) 

Основная цель: повторить и обобщить  полученные по разделам знания и умения. Решение задач 

по разделам.  

II. Ботаника (12 часов) 

Основная цель: повторить, дополнить  и систематизировать знания по данному разделу. 

Выполнение заданий, связанных с характеристикой растений разных систематических групп, их 

морфологии и анатомии, экологической роли и эволюционного развития. 

 

III. Зоология (11 часов)  

Основная цель: повторить, дополнить и систематизировать знания по разделу. Выполнение 

заданий, связанных с характеристикой животных, принадлежащих к разным систематическим 

группам, оценкой их экологической роли и эволюционного развития. 

 

IY.  Человек (5 часов) 

Основная цель: повторить, дополнить и систематизировать знания о строении и 

функционировании организма человека. Выполнение заданий, связанных с характеристикой 

различных систем органов  человека, их строения, функционирования, нейро-гуморальной 

регуляции функционирования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Темы Кол-во 

часов 

Контроль 

 ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ.  ЦИТОЛОГИЯ (15 час) 

1 Признаки и свойства живой материи 1  

2 Уровни организации живых организмов 1  

3 Клеточная теория – развитие 1  

4 Элементы и вещества клетки 1  

 

5 Неорганические вещества клетки. Органические вещества 

клетки – белки 

1  

6 Углеводы, липиды 1  
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7 Органические вещества клетки – нуклеиновые кислоты. 

Матричные процессы, связанные с нуклеиновыми кислотами 

1  

8 Матричные процессы, связанные с нуклеиновыми кислотами 1  

9 Генетический код, его свойства.Решение задач с 

использованием генетического кода 

1  

10 Решение задач с использованием генетического кода 1  

11 Строение прокариотической  и эукариотической клетки 1  

12 Вирусы 1  

13 Обмен веществ – ассимиляция 1  

14 Обмен веществ – диссимиляция 1  

15 Фотосинтез. Хемосинтез 1  

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ   (5 часов) 

16 Деление клеток – митоз, митотический цикл 1  

17 Мейоз 1  

18 Гаметогенез и оплодотворение у животных и растений 1  

19 Размножение организмов – бесполое и половое 1  

20 Онтогенез – эмбриональное и постэмбриональное развитие 1  

 ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ (13 ЧАСОВ) 

21 Генетика – предмет, объекты, методы. Законы Г. Менделя, 

и1х цитологические основы 

1  

22 Законы Г. Менделя, их цитологические основы 1  

23 Решение генетических задач – моно- и дигибридное 

скрещивания 

1  

24 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование 1  

25 Решение задач на сцепленное с полом наследование 1  

26 Составление и анализ родословных 1  

27 Сцепленное наследование, кроссинговер  1  

28 Решение задач на сцепленное наследование 1  

29 Изменчивость, ее формы 1  

30 Биологическая роль разные форм изменчивости 1  

31 Мутации, их характеристика и роль. Наследственные 

болезни. 

1  

32 Селекция животных, растений, микроорганизмов 1  

33 Традиционные и новые методы в селекции 1  

 БОТАНИКА (12 ЧАСОВ) 

34 Многообразие форм жизни. Классификация организмов 1  

35 Низшие растения–водоросли: строение, размножение, 

разнообразие 

1  

36 Царство грибы 1  

37 Лишайники, их роль в природе 1  

38 Высшие растения – классификация 1  

39 Цикл развития наземных растений – спорофит и гаметофит. 1  

40 Споровые растения – строение, размножение, разнообразие 1  

41 Анатомия растений – растительные ткани 1  

42 Строение растений – вегетативные органы и генеративные 

органы 

1  

43 Семенные растения – голосеменные 1  

 

44 Семенные растения - покрытосеменные. Цветок, соцветие, 

семя, плод – строение, разнообразие 

1  
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45 Семенные растения - покрытосеменные. Цветок, соцветие, 

семя, плод – строение, разнообразие 

1  

 ЗООЛОГИЯ (11 ЧАСОВ) 

46 Царство животных. Многообразие животных 1  

47 Одноклеточные животные 1  

18 Беспозвоночные животные – основные типы, характеристика 1  

49 Кишечнополостные, плоские, круглые, кольчатые черви 1  

50 Моллюски, членистоногие 1  

51 Моллюски, членистоногие 1  

52 Тип хордовые, классификация 1  

53 Классы позвоночных  - рыбы, земноводные 1  

54 Пресмыкающиеся – разнообразие 1  

55 Птицы – особенности строения, размножения, образ жизни 1  

56 Млекопитающие, характеристика 1  

 ЧЕЛОВЕК (5 ЧАСОВ) 

57 Организм человека – ткани, органы, системы органов 1  

58 Нервная система,  эндокринная система 1  

59 Опорно-двигательная система, сердечно-сосудистая система 1  

60 Дыхательная система,  пищеварительная система, 

выделительная система 

1  

61 Анализаторы, органы чувств 1  

 ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. ЭВОЛЮЦИЯ. ЭКОЛОГИЯ (3 ЧАСА) 

62 Микроэволюция, макроэволюция – факторы и движущие 

силы 

1  

63 Биосфера, процессы в биосфере 1  

64 Биосфера, процессы в биосфере 1  

65 Тренировочная работа  1 

66 Тренировочная работа  1 

67 Тренировочная работа  1 

68 Тренировочная работа  1 

 ИТОГО: 64 4 

 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

Знать: Особенности строения, функционирования и размножения низших и высших растений, 

грибов, лишайников, животных, бактерий, вирусов; строение и функционирование организма 

человека, его органов и систем органов; строение и функционирование прокариотической и 

эукариотической клетки, процессы роста, развития и размножения организмов; закономерности 

наследственности и изменчивости; основы селекции; основные эволюционные теории, 

закономерности микро- и макроэволюции, основные представления о возникновении и развитии 

жизни на Земле, об антропогенезе; основы экологии. 

Уметь: грамотно использовать термины и понятия биологии, во взаимосвязи рассматривать 

строение  и функционирование различных биологических систем, решать задачи по разным 

разделам биологии; по схемам и рисункам идентифицировать биологические объекты, элементы 

их  внутреннего строения, структуры клетки, строение биомолекул и их компонентов, 

биологические процессы, протекающие в клетке, организме, популяции, биоценозе, экосистеме и 

биосфере, объяснить суть различных биологических процессов; дать характеристику различным 

биологическим структурам и системам; использовать приобретенные знания и умения на практике 

и в  повседневной жизни.  
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Проверка знаний по курсу «Технология выполнения заданий повышенной сложности по 

биологии» проводится в форме домашних проверочных работ в виде тестов и задач с 

последующей проверкой решений на уроке. 

 

Приложение 1. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Решение генетических задач 

Задача №1.  Два растения арбуза с длинными зелеными плодами (№1 и №2) скрещены с 

растениями, имеющими круглые полосатые плоды (№3 и №4). Эти скрещивания дали следующие 

результаты: 

1. Р №1 х №3 

    F1 все растения с круглыми зелеными плодами 

2. Р №2 х №4 

    F1 20 c круглыми зелеными плодами 

        19 с круглыми полосатыми плодами 

        22 с длинными зелеными плодами 

        25 с длинными полосатыми плодами. 

На основании этих скрещиваний определите, как наследуются форма и окраска плодов у арбуза. Определите 

генотипы исходных растений. Что получится, если растение №1 скрестить с растением №4, а растение №2 – 

с растением №3? 

Решение: 

Поскольку в F1 от первого скрещивания у всех растений имеются круглые зеленые плоды, это 

указывает на то, что признак круглых плодов (А) доминирует над признаком длинные плоды (а), а 

признак зеленой окраски (В) доминирует над полосатостью (в). Тогда, учитывая, что в F1 первого 

скрещивания не произошло расщепления, генотипы родительских растений №1 и №3 должны 

быть гомозиготными, т.е. растение №1 – ааВВ, а №3 – ААвв. 

Тогда первое скрещивание: 

Р            ааВВ  х  ААвв 

Гаметы   аВ    ↓       Ав 

F1                 АаВв 

Растение №2 имеет такой же фенотип, как №1, а растение №4 такой же фенотип, как №3, но 

поскольку в F1 второго скрещивания произошло расщепление как по форме плодов, так и по их 

окраске, то генотипы родительских растений №2 и №4 могут быть только ааВв и Аавв, 

соответственно. 

Тогда второе скрещивание: 

Р                 ааВв      х        Аавв 

Гаметы     аВ  ав     ↓       Ав  ав 

F1           АаВв, ааВв, Аавв, аавв 

Потомки с этими генотипами и соответствующими им фенотипами круглые зеленые плоды, 

длинные зеленые плоды, круглые полосатые плоды и длинные полосатые плоды должны 

появляться в равной пропорции (1:1:1:1), что и наблюдается в F1 второго скрещивания. 

Если скрестить растение №1 с растением №4, то можно ожидать следующий результат: 

Р              ааВВ   х   Аавв 

Гаметы      аВ     ↓    Ав  ав 

F1             1АаВв : 1ааВв 

Таким образом, в первом поколении от этого скрещивания следует ожидать потомства с круглыми 

зелеными плодами и длинными зелеными плодами в равной пропорции. 

Если скрестить растение №2 с растением №3, то можно ожидать появления в F1 растений как с 

круглыми зелеными, так и с круглыми полосатыми плодами в равной пропорции. 

Р                ааВв     х     ААвв 

Гаметы    Ав  ав    ↓       Ав 
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F1                1АаВв : 1Аавв 

 

Задача №2. Отец и мать – кареглазые, имеют нормальное цветовое зрение, их сын голубоглазый 

дальтоник. Может ли в этой семье появиться дочь с таким же фенотипом, как брат? Известно, что 

кареглазость – доминантный аутосомный признак, а дальтонизм – рецессивный, сцепленный с 

полом признак. 

Решение:   

По условию задачи отец и мать – обладатели двух доминантных признаков: аутосомного признака 

кареглазости (А) и Х-сцепленного признака нормального цветового зрения (D). Поскольку их сын обладает 

двумя рецессивными признаками голубоглазости (а) и дальтонизма (d), его генотип – ааXdY, а генотипы 

родителей – АаХDXd и АаXDY. В этой семье не может появиться дочь с таким же фенотипом, как у ее брата, 

поскольку ее генотип должен быть ааXdXd, но это невозможно, так как ее отец не обладает рецессивным 

аллелем дальтонизма. 

 

Задача № 3. У томата высокий рост доминирует над низким, гладкий эндосперм – над 

шероховатым. От скрещивания двух растений получили расщепление: 208 высоких с гладким 

эндоспермом, 9 высоких с шероховатым эндоспермом, 5 низких с гладким эндоспермом и 195 

низких с шероховатым эндоспермом. Объясните полученное расщепление. Определите генотипы 

исходных растений и их фенотип. 

 

Решение:  

В данном скрещивании использованы растения, обладающие контрастными признаками: одно из них – 

двумя доминантными признаками (высоким ростом и гладким эндоспермом), а другое – двумя 

рецессивными признаками (низким ростом и шероховатым эндоспермом). В потомстве от этого 

скрещивания получены растения четырех фенотипов, среди которых имеются родительские и новые по 

отношению к родителям (рекомбинантные) фенотипы. Это свидетельствует о том, что генотипы 

родительских растений были АаВв и аавв, и, следовательно, – это анализирующее скрещивание. Если бы 

данные признаки наследовались независимо, то следовало бы ожидать расщепление в соотношении 1:1:1:1. 

Однако среди потомков преобладают растения с двумя доминантными (АВ) и с двумя рецессивными (ав) 

признаками, что свидетельствует о сцепленном наследовании данных признаков. Потомство 

рекомбинантного типа (Ав и аВ) могло возникуть в результате кроссинговера между генами А и В у 

дигетерозиготы (АВ//ав), т.е. данные гены расположены в одной хромосоме. Частота, с которой происходит 

кроссинговер между этими генами, определяется как доля рекомбинантов от суммарного числа потомков, 

полученных в анализирующем скрещивании: 

{(9+5) х 100%}: 417 = 3,3% 

Таким образом, гены сцеплены, частота кроссинговера между ними составляет 3,3%. 

 

 

 

Приложение 2. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольные работы  

 

Контрольная работа  по разделу «Общая биология» 

1.  Редупликация в клетке происходит в: 

1) профазе     2) метафазе      3) интерфазе        4) анафазе 

2. Выведением новых высокопродуктивных штаммов микроорганизмов занимается наука:  

1) анатомия      2) биохимия      3) цитология      4) селекция 

3. При партеногенезе развитие организма происходит из: 

1) зиготы  2) неоплодотворенной яйцеклетки    3) сперматозоида    4) соматической клетки 

4. С открытием мейоза «гипотеза чистоты гамет» получила подтверждение: 
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1) цитологическое       2) эмбриологическое    3) гистологическое      4) генетическое 

5. Поворот участка ДНК на 180° - это мутация: 

1) генная      2) геномная      3) хромосомная      4) аутосомная 

6. Причины генных  мутаций – это нарушения, происходящие при: 

1) редупликации ДНК     2) биосинтезе углеводов      3) образовании АТФ      

4) синтезе аминокислот 

7. Н.И.Вавилов определил центры происхождения растений: 

1) культурных      2) дикорастущих        3) светолюбивых      4) травянистых 

8. Сколько нуклеотидов в гене, кодирующем последовательность 60 аминокислот в молекуле белка: 

1) 60       2) 120       3) 180       4) 240 

9. Может ли родиться дочь, больная гемофилией, если ее отец – гемофилик? 

1) может, так как ген гемофолии расположен в Y-хромосоме 

2) не может, так как ген гемофилии расположен в соматических клетках 

3)  не может, так как она гетерозиготна по Х-хромосомам 

4) может, если мать – носительница гена гемофилии 

10. Восстановление диплоидного набора хромосом в зиготе происходит в результате: 

1) мейоза         2) митоза        3) оплодотворения        4) коньюгации 

11. Пределы модификационной изменчивости признака называют: 

1) генотипом     2) фенотипом     3) нормой реакции     4) генофондом 

 12. В потомстве, полученном от скрещивания гибридов первого поколения, четверть особей  

имеет рецессивный признак, три четверти – доминантный. Это формулировка закона: 

1) единообразия гибридов первого поколения 

2) расщепления      3) независимого распределения генов      4) сцепленного наследования 

 13. В популяции возникают мутации, происходит борьба за существование, действует  

       естественный отбор, поэтому ее считают: 

1) структурной единицей вида      2) единицей эволюции 

3) результатом эволюции               4) структурной единицей биоценоза 

14. Равномерному распределению хромосом между дочерними клетками в процессе митоза  

 способствует: 

 1) соединение молекул ДНК с липидами        2) двуцепочечная спиральная молекула ДНК 

3) появление хромосом в виде тонких нитей 

4) спирализация, укорачивание и утолщение хромосом 

15. В соответствии с каким законом Г. Менделя в F2 наряду с доминантными появляются особи с 

рецессивными признаками в соотношении 3:1? 

 1) единообразия гибридов       2) расщепления признаков     3) независимого наследования 

 4) промежуточного наследования 

16. Получение селекционерами сортов полиплодной пшеницы возможно благодаря  

изменчивости: 

 1) цитоплазматической      2) хромосомной       3) ненаследственной     4) геномной 

17. Диплоидный набор хромосом, характерный для особей определенного вида, формируется в 

процессе: 

1) партеногенеза       2) оплодотворения      3) образования хроматид     4) созревания гамет 

18. Какие гаметы образует особь с генотипом Аавв? 

1) Ав, ав        2) Аа, вв         3) Ав, аа          4) АА. Ав 

19. Каково соотношение доминантных и рецессивных признаков у гибридов первого поколения при 

скрещивании гетерозигот? 

1) 1:1         2) 3:1        3) 2:1        4) 1:2:1 

20. Нарушение структуры ДНК в митохондриях – это проявление изменчивости: 

1) геномной      2) хромосомной       3) комбинативной      4) цитоплазматической 

21. Партеногенез – это: 

1) развитие взрослой особи из неоплодотворенной гаметы 

2) способ бесполого размножения простейших 
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3) процесс формирования женских гамет 

4) фрагментаций материнского организма 

22. Получение в F1 потомства с одинаковым генотипом и фенотипом, но отличающегося от 

фенотипов родителей служит проявлением закона: 

1) сцепленного наследования       2) гомологических рядов наследственной изменчивости 

3) неполного доминирования       4) независимого наследования 

23. Какой метод используют селекционеры для получения биомассы женьшеня из одной многократно 

делящейся клетки? 

1) экспериментального мутагенеза           2) выведения гомозиготных линий 

3) гибридизации соматических клеток     4) культивирования тканей 

24. Воспроизведением новых особей из одной или нескольких клеток занимается: 

1) клеточная инженерия       2) генная инженерия     3) микробиология      4) цитология 

25. В результате первого деления мейоза из одной материнской клетки образуются: 

1) четыре дочерние клетки с числом хромосом, равным материнской клетке 

2) четыре дочерние клетки с уменьшенным вдвое числом хромосом 

3) две дочерние клетки с увеличенным вдвое числом хромосом 

4) две дочерние клетки с уменьшенным вдвое набором хромосом 

26. Сохранение постоянного числа хромосом в клетках при вегетативном размножении 

обеспечивается: 

1) мейотическим делением      2) движением цитоплазмы      3) митотическим делением 

4) сперматогенезом 

27. Свойство организмов приобретать новые признаки, различия между особями в пределах вида – 

это: 

1) наследственность      2) размножение     3) развитие      4) изменчивость 

28. Соотношение по фенотипу 3:1 иллюстрирует: 

1) правило доминирования                              2) закон расщепления      

3) сцепленное наследование признаков         4) множественное действие генов 

29. К какой изменчивости можно отнести появление осенью густого подшерстка у млекопитающих? 

К- 

1) генотипической          2) мутационной      3) комбинативной      4) модификационной 

30. Оценку наследственных качеств производителей по потомству применяют в селекционной работе 

с: 

1) животными      2) бектериями     3) зерновыми культурами   4) овощными растениями 

31. В иРНК содержание аденина составляет 22%, цитозина –27%, гуанина –23% и урацила –28%. 

Сколько процентов аденина содержится в участке ДНК, на котором был осуществлен синтез 

указанной иРНК? 

1) 27%      2) 23%       3) 28%        4) 22% 

32. При самоопылении гетерозиготного высокорослого растения гороха (высокий стебель – А) доля 

карликовых форм равна: 

1) 25%       2) 50%       3) 75%       4) 100% 

33. Мейоз отличается от митоза наличием: 

1) интерфазы       2) веретена деления      3) четырех фаз деления      

4) двух последовательных делений 

34. При партеногенезе организм развивается из: 

1) зиготы        2) вегетативной клетки       3) соматической клетки     

4) неоплодотворенной яйцеклетки 

35. Парные гены гомологичных хромосом называют: 

1) аллельными      2) сцепленными     3) рецессивными      4) доминантными 

36. У собак черная шерсть (А) доминирует над коричневой (а), а коротконогость (В) – над нормальной 

длиной ног (в). Выберите генотип черной коротконогой собаки, гетерозиготной только по 

признаку длины ног. 

1) ААВв       2) Аавв      3) АаВв      4) ААВВ 
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37. Мутационная изменчивость в отличие от модификационной: 

1) носит обратимый характер                  2) передается по наследству 

3) характерна для всех особей вида        4) является проявлением нормы реакции признака 

38. Какой антикодон транспортной РНК соответствует триплету ТГА в молекуле ДНК? 

1) АЦУ      2) ЦУГ        3) УГА       4)АГА 

39. В интерфазе перед митозом в клетке: 

1) хромосомы выстраиваются в плоскости экватора 

2) хромосомы расходятся к полюсам клетки 

3) количество молекул ДНК уменьшается вдвое 

4) количество молекул ДНК удваивается 

40. При моногибридном скрещивании гетерозиготной особи с гомозиготной рецессивной в их 

потомстве происходит расщепление признаков по фенотипу в соотношении: 

1) 3:1       2) 9:3:3:1       3) 1:1      4) 1:2:1 

41. В селекции для получения новых полиплоидных сортов растений: 

1) скрещивают особей двух чистых линий 

2) скрещивают родителей с их потомками 

3) кратно увеличивают набор хромосом 

4) увеличивают число гомозиготных особей 

42. Каково значение вегетативного размножения? 

1) способствует быстрому увеличению численности особей вида 

2) ведет к появлению комбинативной изменчивости 

3) увеличивает численность особей с мутациями 

4) приводит к разнообразию особей с мутациями 

43. Определите фенотип растения томата с генотипом АаВв, если пурпурный  стебель доминирует над 

зеленым, а рассеченные листья – над цельными. 

1) пурпурный стебель с цельными листьями 

2) зеленый стебель с рассеченными листьями 

3) пурпурный стебель с рассеченными листьями 

4) зеленый стебель с цельными листьями 

44. Какой генотип имеет потомство в F1 при скрещивании растений томата ААвв х ааВВ? 

1) ааВВ       2) АаВв       3) АаВВ       4) Аавв 

45. Мутационная изменчивость, которая передается по наследству, возникает в многоклеточном 

организме в: 

1) соединительной ткани      2) межклеточном пространстве      3) плазме крови      

4) половых клетках 

46. Искусственный мутагенез наиболее часто применяется в селекции: 

1) микроорганизмов        2) домашних животных          3) шляпочных грибов  

4) нитчатых водорослей 

47. Генофонд популяции – это совокупность всех составляющих ее: 

1) особей       2) модификаций        3) генов     4) фенотипов 

48. Свойство организмов приобретать новые признаки, а также различия между особями в пределах 

вида – это проявление: 

1) наследственности      2) борьбы за существование       3) индивидуального развития       

4) изменчивости 

49. Антикодону ААГ  на тРНК сответствует триплет на ДНК: 

1) ААГ           2) ТЦУ               3) ЦЦУ               4) УУЦ 

50. Скрестили два гомозиготных растения тыквы  с белыми овальными плодами и желтыми круглыми 

плодами (А – белый цвет доминирует над желтым, В – круглая форма над овальной). Определите 

генотип F1. 

1) ААВв         2)АаВВ           3) ааВВ        4) ААвв 

51. Изменения структуры и числа хромосом изучают с помощью метода: 

1) центрифугирования     2) гибридологического   3) цитогенетического 4) биохимического 
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52. Хранителем наследственности в клетке являются молекулы ДНК, так как в них закодирована 

информация о: 

1) первичной структуре белка        2) составе молекулы АТФ      3) строении триплета      

4) строении аминокислот 

53. Роль матрицы в синтезе молекулы иРНК выполняет: 

1) полипептидная нить                               2) плазматическая мембрана        

3) мембрана эндоплазматической сети     4) одна из цепей молекулы ДНК 

54. Какие признаки характерны для телофазы митоза? 

1) спирализация хромосом  2) выстраивание хромосом в экваториальной плоскости клетки 

3) деление ицентромеры и ирасхождение хромосом к полюсам клетки 

4) деспирализация хромосом, образование двух ядер 

55. В ходе  индивидуального развития животного многоклеточный организм развивается из зиготы 

путем: 

1) гаметогенеза       2) филогенеза      3) мейоза      4) митоза 

56. Если скрещиваются растения гороха с желтыми гладкими и зелеными морщинистыми семенами и 

в F1 получены только желтые гладкие горошины, то каков генотип потомства: 

1) ААВВ        2) АаВв         3) ААвв            4) ААВв 

57. Каковы генотипы родителей при дигибридном анализирующем скрещивании? 

1) ААВВ  х  ВвВв          2)  АаВв  х  аавв          3) ААВВ  х  ААВВ      4) Вв  х  Аа 

58. У организмов с одинаковым генотипом под влиянием условий среды возникает изменчивость: 

1) комбинативная         2) генотипическая        3) наследственная      4) модификационная 

59. Чистая линия растений – это потомство: 

1) гетерозисных форм        2) одной самоопыляющейся особи        3) межсортового гибрида 

4) двух гетерозигтных  особей 

60. Изменение фенотипа у небольшой части особей в популяции является следствием: 

1) саморегуляции                                      2) колебания численности популяции  

3) стабилизирующей формы отбора        4) мутационного процесса 

61. Белок состоит из 300 аминокислот.Сколько нуклеотидов в гене, который служит матрицей для 

синтеза этого белка? 

1) 300          2) 600        3) 900        4) 1500 

62. В браке женщины с большими глазами и прямым носом и мужчины с маленькими глазами  

и римским носом родились четверо детей, половина из которых имела большие глаза и  

римский нос. Определите генотип матери,  если большие глаза (А) и римский  нос (В) –  

доминантные признаки. 

1) Аавв          2) АаВВ       3) ААВВ           4)  АаВв 

63. Получением высокоурожайных полиплоидных растений занимается наука: 

1) селекция         2) генетика         3) физиология       4) ботаника 

64. По каким признакам можно узнать анафазу митоза? 

1) беспорядочному расположению  спирализованных хромосом в цитоплазме 

2) выстраиванию хромосом в экваториальной плоскости клетки 

3) расхождению дочерних хроматид к противоположным полюсам клетки 

4) деспирализации хромосом и образованию ядерных оболочек вокруг двух ядер 

65. Садовую землянику размножают с помощью надземных побегов – усов, чтобы: 

1) облегчить уход за растениями       2) получить потомство с новыми признаками 

3) повысить устойчивость к заболеваниям      4) ускорить получение плодов 

66. В организмах потомков объединяются признаки родителей, если происходит: 

1) гаструляция        2) оплодотворение       3) дробление       4) партеногенез 

67. С помощью какого метода было установлено наследование дальтонизма у человека? 

1) гибридологического    2) цитогенетического   3) генеалогического    4) биохимического 

 68. Замену или добавление одного нуклеотида в молекуле ДНК относят к: 

1) хромосомным мутациям          2) гетерозису         3) полиплоидии    4) генным мутациям 

 69. Знания центров происхождения культурных растений используются селекционерами при: 
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1) создании средств химической защиты от вредителей 

2) определении числа мутантных генов у сорта 

3) подборе исходного материала для получения нового сорта 

4) изучении дрейфа аллельных генов в популяциях 

70. Какова вероятность рождения у низкорослых гетерозиготных родителей высоких детей 

(низкорослость доминирует над высоким ростом)? 

1) 0%        2) 25%          3) 50%           4) 75% 

71. Генетический код является универсальным, так как: 

1) каждая аминокислота кодируется тройкой нуклеотидов 

2) место аминокислоты в молекуле белка определяют разные триплеты 

3) он един для всех живущих на Земле существ 

4) несколько триплетов кодируют одну аминокислоту 

72. Новые соматические клетки в многоклеточном организме животных образуются в результате: 

1) мейоза          2) митоза         3) оплодотворения        4) гаструляции 

73. Бесполое размножение осуществляется у: 

1) цветковых растений семенами       2) птиц с помощью яиц       3) гидр почкованием 

4) хвойных растений семенами 

74. Изучение родословной человека в большом числе поколений составляет сущность метода: 

1) близнецового           2) генеалогического      3) биохимического       4) цитогенетического 

75. Наличие в гамете одного гена из каждой пары аллелей – это формулировка: 

1) хромосомной теории наследственности 

2) закона сцепленного наследования 

3) закона независимого наследования        4) правила чистоты гамет 

76. Мутационная изменчивость в отличие от модификационной: 

1) носит обратимый характер         2) передается по наследству 

3) носит массовый характер             4) не связана с изменениями хромосом 

77. Какое направление биотехнологии позволило ввести в бактерию ген гормона роста человека,  

чтобы поставить синтез этого гормона на промышленную основу? 

1) генная инженерия       2) клеточная инженерия      3) гибридизация соматических клеток 

4) клонирование клеток гипофиза человека 

 78. Сохранение фенотипа особей в популяции в длительном ряду поколений является   

       следствием: 

1) дрейфа генов                                           2) движущей формы отбора 

3) стабилизирующей формы отбора         4) мутационного процесса 

79. На каком уровне организации происходит реализация наследственной информации? 

1) биосферном      2) экосистемном      3) популяционно-видовом      4) организменном 

 80. Сколько хромосом содержится в соматических клетках человека? 

1) 26        2) 36        3) 46         4) 56 

81. Какой триплет тРНК комплементарен кодону ГЦУ в иРНК? 

1) ЦГТ        2) АГЦ       3) ГЦТ           4) ЦГА 

 82. На каком этапе жизни клетки хроматиды становятся хромосомами? 

     1) интерфазы         2) профазы       3) метафазы          4) анафазы 

83. Парные гены, расположенные в гомологичных хромосомах и контролирующие проявление 

одного и того же признака, называют: 

1) аллельными       2) доминантными      3) рецессивными      4) сцепленными 

84. В ходе полового размножения организмов у потомков наблюдается: 

1) полное воспроизведение родительских признаков и свойств 

2) перекомбинация признаков и свойств родительских организмов 

3) сохранение численности женских особей 

4) преобладание численности мужских особей 

85. Сколько пар альтернативных признаков изучают при моногибридном скрещивании? 

1) одну        2) две        3) три         4) четыре 
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86. Появление у человека загара является примером изменчивости: 

1) комбинативной         2) мутационной       3) генотипической      4) модификационной 

87. Искусственным выращиванием биомассы женьшеня из отдельных его клеток на питательных 

средах занимается: 

1) генная инженерия      2) клеточная инженерия    3) микробиология      4) животноводство 

88. Первое деление мейоза отличается от второго деления мейоза: 

1) расхождением дочерних хроматид в образующиеся клетки 

2) расхождением гомологичных хромосом и образованием двух гаплоидных клеток 

3) делением на две части первичной перетяжки хромосом 

4) образованием двух диплоидных клеток 

89. При половом размножении, в отличие от бесполого: 

1) дочерний организм развивается быстро 

2) величивается численность популяции 

3) рождается больше женских  особей 

4) увеличивается генетическое разнообразие потомства 

90. Определите, какую закономерность иллюстрирует данная схема: 

           Р         Аа  х  Аа 

           F1  АА, Аа, Аа, аа 

1) закон расщепления         2) правило единообразия     3) закон сцепленного наследования 

4) хромосомную теорию наследственности 

91. В результате митоза из одной материнской диплоидной клетки образуются: 

1) 4 гаплоидные клетки         2) 4 диплоидные клетки 

3) 2 клетки с уменьшенным вдвое набором хромосом 

4) 2 клетки с набором хромосом, равным набору материнской клетки 

92. Какое свойство организмов обеспечивает преемственность жизни на Земле? 

1) обмен веществ        2) раздражимость       3) размножение      4) изменчивость 

93. Какие виды гамет образуются у организмов с генотипом АаВв при сцеплении диплоидных генов? 

1) АВ, ав      2) Ав, аВ        3) Ав, Ав, аВ, ав          4) Аа, Вв 

94. Какой триплет в молекуле иРНК соответствует кодовому триплету ААТ в молекуле ДНК? 

1) УУА         2) ТТА          3) ГГЦ              4) ЦЦА 

95. Образование двух хроматид в ядре клетки обеспечивается процессом: 

1) самоудвоения ДНК  2) синтеза иРНК  3) спирализации ДНК  4) спирализации хромосом 

96. Мутации могут быть обусловлены: 

1) новым сочетанием хромосом в результате слияния гамет 

2) перекрестом хромосом в ходе мейоза 

3) новыми сочетаниями генов в результате оплодотворения 

4) изменениями генов и хромосом, 

 97. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости cформулировал: 

     1) Г. Мендель       2) Г.Д. Карпеченко       3) Н.И. Вавилов       4) Т.Г. Морган 

98. Принцип записи генетической информации о расположении аминокислот в молекуле белка: 

1) ген        2) кодон       3) антикодон      4) генетический код  

 

Контрольная работа по теме «Ботаника» 

1.  Побег – это орган: 

     а) вегетативный     б) генеративный 

2.  Почки – это зачаточный побег, так как он имеет: 

     а) зачаточный стебель и листья      б) зачаточные листья и боковые почки 

     в) конус нарастания                         г) все верно 

3.  Среди функций побега: 

     а) воздушное питание и газообмен                 б) газообмен и испарение 

     в) испарение и транспортировка веществ      г) все верно 

4.  Рост побега в длину и увеличение на нем числа листьев идет за счет деления клеток  
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     образовательной ткани: 

     а) верхушечной и вставочной       б) верхушечной 

     в) вставочной                                  г) верхушечной и боковой 

5.  Среди функций стебля (осевой части побега): 

     а) опорная и транспортная           б) транспортная и запасающая 

     в) запасающая и газообмена         г) все верно 

6.  Функция газообмена у стебля возможна благодаря: 

     а) чечевичкам      б) устьицам       в) чечевичкам и устьицам 

7.  Транспорт растворов питательных веществ по стеблю от корней до цветков и плодов  

      осуществляется по: 

      а) сосудам  и  трахеидам                           б) трахеидам и ситовидным трубкам 

      в) ситовидным трубкам и сосудам          г) все верно 

8.  Проведение растворов органических веществ по стеблю от листьев ко всем тканям и  

     органам осуществляется по: 

      а) сосудам   б) трахеидам    в) ситовидным трубкам    г) сосудам и ситовидным трубкам 

9.   На поверхности растущего в длину стебля липы покровная ткань – это: 

      а) эпидерма       б) пробка      в) эпидерма или пробка 

10. В состав древесины (ксилемы) стебля липы входят: 

      а) сосуды и трахеиды   б) древесные волокна   в) древесная паренхима    г) все верно 

11. По проводящим элементам древесины стебля липы в восходящем направлении  

      осуществляется транспорт: 

      а) воды     б) растворов  минеральных веществ        в) растворов органических веществ 

      г) растворов минеральных и органических веществ 

12.  Пробка стебля липы – это покровная защитная ткань: 

       а) однослойная из живых клеток          б) многослойная из живых клеток  

       в) однослойная из мертвых клеток       г) многослойная из мертвых клеток 

13.  Назовите ткань, к которой относят камбий: 

       а) покровная  б) образовательная    в) проводящая      г) запасающая     д) механическая 

14.  Сколько клеточных оболочек из клетчатки отделяет цитоплазму соседних клеток друг  

       от друга? 

       а) 1       б) 2     в) 3      г) 4 

15.  Назовите ткань, к которой относят луб: 

       а) покровная  б) образовательная    в) проводящая      г) запасающая     д) механическая 

16.  Назовите ткань, к которой относят сердцевину стебля: 

       а) покровная  б) образовательная    в) проводящая      г) запасающая     д) механическая 

17.  Назовите ткань, к которой относят пробку: 

       а) покровная  б) образовательная    в) проводящая      г) запасающая     д) механическая 

18.  Где обычно расположено ядро в старых растительных клетках? 

       а) в центре клетки      б) около мембраны       в) внутри вакуоли 

19. Назовите проводящую ткань растений: 

      а) кожица     б) древесина        в) камбий      г) пробка 

20. Назовите все структурные компоненты растительной клетки, которые содержат  

      пигменты: 

      а) вакуоли и пластиды б) вакуоли и ядро в) пластиды и ядро г) вакуоли, пластиды, ядро 

21. Назовите вид ткани,  к которой относят клетки корня, образующие корневые волоски: 

      а) образовательная     б) покровная       в) проводящая        г) механическая 

22. Камбий отсутствует в стеблях: 

      а)  финиковой пальмы и кукурузы     б) кукурузы и осины 

      в) осины и березы                                 г) березы и картофеля 

23.  Возможная максимальная продолжительность жизни стебля в годах: 

       а) до 10       б) десятки       в) сотни        г) тысячи 

24.  Наибольшей высоты среди цветковых достигает стебель (ствол) у видов: 
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       а) дуба      б) клена        в) эвкалипта         г) граба 

25.Наибольшая продолжительность жизни стебля среди перечисленных ниже кустарников  

     у: 

     а) лещины       б) малины      в) смородины       г) крыжовника 

26.  Сосуды встречаются в стебле у представителей: 

       а) плауновидных       б) хвощевидных       в) папоротниковидных       г) все верно 

27.  Никогда не выполняют функцию  фотосинтеза стебли: 

       а) дуба        б) березы      в) заразихи       г) подсолнечника 

28. Лист – это часть побега. На стебле он занимает место: 

       а) боковое      б) верхушечное     в) боковое и верхушечное 

29. Сидячие листья у: 

       а) томата и пшеницы     б) пшеницы и ржи     в) ржи и березы    г) березы и гвоздики 

30.  Функции листа: 

       а) газообмен     б) фотосинтез      в) испарение     г) все верно 

31.  Наибольшее содержание хлорофилла в ткани листа: 

       а) покровной     б) основной столбчатой    в) основной губчатой     г) проводящей 

32.  Дуговидное жилкование листовой пластинки у: 

       а) подорожника и липы   б) липы и дуба   в) дуба и ландыша    г) ландыша и кукурузы 

33.  Пальчато-сетчатое жилкование листовой пластинки у листьев: 

       а) клена остролистного    б) тополя бальзамического     в) осины    г) дуба черешчатого 

34.  Фотосинтез происходит в: 

       а) лейкопластах     б) хромопластах       в) цитоплазме       г) другое решение 

35.  Большее число устьиц на единицу поверхности листа у липы, выросшей: 

       а) в тени        б) на свету 

36. Наиболее долго на побеге сохраняются листья у представителей семенных растений  

      рода: 

       а) ель    б) сосна     в ) дуб      г) эвкалипт 

37.  Солнечную энергию, необходимую для фотосинтеза, улавливают: 

       а) хлорофилл     б) ксантофилл        в) каротин    г) хлорофилл, каротин, ксантофилл 

38.  Среди функций корня обычны: 

       а) опорная  и фотосинтетическая       б) фотосинтетическая и проводящая 

       в) проводящая и опорная                     г) опорная и функция испарения  

39.  Первым при прорастании семени появляется корень: 

       а) главный      б) боковой       в) придаточный       г) главный и боковой 

40.  Корень растет в длину за счет деления клеток образовательной ткани: 

       а) верхушечной      б) вставочной      в) боковой      г) верхушечной и вставочной 

41. Восходящий ток растворов питательных веществ в корне осуществляется по: 

      а) лубу      б) древесине      в) основной ткани        г) покровной ткани 

42. Мочковатая корневая система у: 

      а) пшеницы и ржи             в) лопуха большого и одуванчика лекарственного 

      б) ржи и лопуха большого    в) одуванчика лекарственного и подорожника большого 

43.  Стержневая корневая система у: 

       а) подорожника большого и одуванчика лекарственного 

       б) лопуха большого  и подорожника большого   

       в) одуванчика лекарственного и лопуха большого       г)  все верно 

44.  Функции корня: 

       а) опорная и транспортная     б) транспортная и запасающая   

       в) запасающая и синтетическая       г) все верно 

45.  Проведение веществ в корне происходит в направлении: 

       а) восходящем      б) нисходящем      в ) радиальном (поперечном)    г) все верно 

46.  У кустарничков, произрастающих в тундре, корневая система: 

       а) глубоко уходящая       б) поверхностная 



131 

 

47. Воздушные питающие корни у: 

      а) эпифитов       б) паразитов      в) полупаразитов      г) другое решение 

48. Растения, корни которых человек использует в пищу: 

      а) морковь      б) петрушка        в) батат         г) все верно 

49. Почка, сформировавшаяся на корне, дает начало побегу: 

      а) главному или боковому  б) боковому или придаточному   в) боковому 

      г) придаточному 

50. Цветок – генеративный орган, обеспечивающий образование: 

      а) мужских половых клеток - спермиев      б) женских половых клеток – яйцеклеток 

      в) оплодотворение       г) все верно 

51. Неправильный цветок у: 

      а) гороха        б) гвоздики      в) тюльпана      г) колокольчика 

52.  Цветки однополые у: 

       а) орешника и кукурузы  б) кукурузы и пшеницы  в) пшеницы и вишни    

       г) вишни и орешника 

53. Однодомные растения – это: 

      а) огурец и береза         б) береза и тополь      в) тополь и ива      г) все верно 

54. Пыльца образуется: 

      а) на чашелистиках          б) на лепестках       в) внутри пыльника тычинки  

      г) внутри завязи пестика      

55. Перенос пыльцы на рыльце пестика осуществляется с помощью: 

      а) ветра      б) птиц       в) насекомых       г) все верно 

56. Насекомоопыляемые растения: 

      а) горох и пшеница       б) пшеница и яблоня      в) яблоня и вишня     г) дуб и береза 

57. Части цветка, привлекающие насекомых: 

      а) венчик      б) нектарники      в) тычинки       г) все верно 

58. Околоцветник называют сложным (двойным), если он образован: 

      а) чашелистиками и листочками        б) листочками и лепестками    

      в) лепестками и чашелистиками         г) все неверно  

59. Цветки обоеполые у: 

      а) орешника и кукурузы   б) кукурузы и ржи  в) ржи и пшеницы     

      г) пшеницы и кукурузы 

60. Двудомные растения – это: 

      а) огурец и береза      б) береза и тополь       в) тополь и ива         г) ива и огурец 

61. Зародышевый мешок формируется: 

      а) на чашелистиках  б) на лепестках  в) внутри пыльника тычинки 

      г) внутри семязачатка 

62. Соцветие головка у: 

       а) гороха       б) клевера      в) березы       г) сирени 

63. В формировании плода могут участвовать разные части цветка: 

      а) чашелистики и лепестки   б) лепестки и тычинки  в) пестик и цветоложе  г) все верно 

64. Плоды, при созревании которых разрастается цветоложе, - это: 

      а) многокостянка малины и однокостянка вишни 

      б) однокостянка вишни и двукрылатка клена 

      в) двукрылатка клена и земляничина земляники 

      г) земляничина земляники и многокостянка малины 

65. В образовании плода обязательно участвует: 

       а) околоцветник     б) тычинка      в) пестик       г) цветоложе 

66.  Плод ягода у: 

    а) винограда и дыни     б) дыни и огурца  в) огурца и черники    г) черники и картофеля 

67.  Сухой многосемянный вскрывающийся плод у: 

       а) мака и гороха      б) гороха и подсолнечника        в) мака и подсолнечника    
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       г) мака и орешника  

68.  Плод тыквина у:  

        а) огурца       б) кабачка      в) арбуза      г) все верно 

69. Назовите часть цветка, внутри которой находятся семязачатки: 

      а) пыльники тычинок      б) столбик пестика      в) завязь пестика     г) цветоложе 

70. Как называют сухой односемянный плод, у которого пленчатый околоплодник  

      срастается с семенной кожурой: 

      а) костянка   б) зерновка    в) семянка    г) боб     д) ягода      е) стручок      ж) коробочка 71. 

Назовите соцветие, у  которого многочисленные мелкие сидячие цветки расположены  

      на утолщенном  и уплощенном ложе соцветия: 

      а) початок   б) корзинка      в) простой зонтик     г) сложный зонтик 

72. Назовите тип плодов, к которому     относят коробочку: 

      а)  сухой односемянный       б) сухой многосемянный     в) сочный односемянный     

      г) сочный многосемянный 

73. Назовите соцветие, у которого не имеющие цветоножек отдельные цветки  

      расположены один за другим на общей тонкой оси соцветия: 

      а) кисть      б) простой колос       в) корзинка      г) простой зонтик 

74. Назовите тип плодов, к которому относят боб: 

      а)  сухой односемянный       б) сухой многосемянный     в) сочный односемянный     

      г) сочный многосемянный 

75. Назовите тип плодов, к которым относят ягоду: 

      а)  сухой односемянный       б) сухой многосемянный     в) сочный односемянный     

      г) сочный многосемянный 

76. Назовите соцветие, у которого не имеющие цветоножек отдельные цветки  

      расположены друг за другом на общей толстой обычно мясистой оси соцветия: 

      а) початок       б) сложный колос      в) корзинка     г) сложный зонтик 

77. Как  называют сочный многосемянный плод, семена которого лежат в сочной мякоти  

      плода, а наружный слой околоплодника деревянистый? 

      а) ягода         б) тыквина           в) померанец          г) яблоко 

78. Назовите плод, у которого невозможно отделить околоплодник от семенной кожуры: 

      а) боб      б) зерновка        в) семянка      г) горох 

79. Определите признак, по которому все перечисленные ниже типы плодов, кроме  

      одного, объединены в одну группу. Назовите «лишний» среди них плод: 

      а) семянка      б) зерновка      в) боб      г) ягода      д) стручок     е) коробочка 

80. Назовите плод, который созревает у фасоли: 

      а) зерновка      б) боб       в) семянка     г) стручок     е) ягода 

81. Назовите плод, который созревает у кукурузы: 

      а) семянка      б) зерновка      в) боб      г) ягода      д) стручок     е) коробочка 

82. Назовите растения(е), у которого(ых) формируется соцветие головка: 

      а) клевер      б) подорожник     в) груша и       г) примула, вишня 

83.  Назовите плод, который созревает у груши: 

       а) ягода      б) костянка      в) яблоко      г) семянка     д) боб      е) зерновка 

84. Назовите растения, для которых характерен плод коробочка: 

      а) пшеница, кукуруза      б) фасоль, горох, акация     в) вишня, слива, абрикос, черемуха 

      г) подсолнечник       д) сурепка, капуста, редис, репа, редька    

      е) лен, хлопчатник, фиалка, табак, тюльпан        ж) смородина, клюква, томат, виноград 

85.  Что из перечисленного ниже для плода типа костянка не характерно? 

       а) сочная мякоть     б) тонкая кожица      в) много семян      г) семя крупное       

       д) твердый внутренний слой околоплодника 

86. Назовите растения, цветки которого не имеют околоцветника: 

      а) дуб, каштан, вяз  б) яблоня груша  в) ива, ясень, тополь, осина  

      г) терн, алыча, миндаль 
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87. Чем у цветковых растений представлен женский гаметофит? 

      а) микроспорой     б) зародышевым мешком     в) макроспорой     г) пыльцевым зерном 

88. Как называют плод таких растений как огурец, арбуз, дыня? 

      а) ягода     б) тыквина     в) коробочка     г) семянка     д) яблоко 

89. Чем представлен мужской гаметофит у цветковых растений? 

       а) микроспорой     б) зародышевым мешком     в) макроспорой     г) пыльцевым зерном   

90. Растения, плоды которых занимают значительное место в питании человека: 

      а) томат и баклажан   б) баклажан и картофель    в) картофель и морковь     г) все верно 

91. Семена как органы размножения свойственны: 

       а) хвощу полевому      б) плауну булавовидному       в) липе мелколистной 

       г) папоротнику орляку обыкновенному 

92. Для семян растений класса однодольных в отличие от семян растений класса  

      двудольных характерно наличие: 

      а) зародыша с двумя семядолями        б) зародыша с одной семядолей 

      в) эндосперма                                        г) сочной кожуры 

93. Семена ряда растений богаты запасным жиром (масличные семена). Такие семена у: 

      а) подсолнечника и льна  б) льна и хлопчатника в) хлопчатника и горчицы  г) все верно 

94. Созревшие семена, не имеющие эндосперма, у: 

      а) лука репчатого  б) фасоли обыкновенной     в) хурмы восточной   г) пшеницы мягкой 

95. При прорастании семени за пределами кожуры прежде всего появляется: 

      а) семядоли  б) зародышевый стебель     в) зародышевый корень  г) зародышевая почка 

96. Наиболее крупной систематической единицей в царстве растений является: 

      а) класс     б) отдел        в) порядок        г) семейство  

97. Основной единицей в систематике (в системе живых организмов) является: 

      а) класс       б) семейство      в) род         г) вид  

98. Название вида, состоящее из двух слов (род и видовой эпитет), ввел в науку: 

      а) Гете      б) Ламарк       в) Линней      г) Дарвин 

99. Среди высших растений отделы: 

       а) зеленые водоросли и красные водоросли            б) красные водоросли и моховидные       

       в) плауновидные и голосеменные                            г) все верно 

100. Растения, у которых образуются семена, принадлежат к отделам: 

       а) папоротниковидных и плауновидных      б) хвощевидных и голосеменных 

       в) голосеменных и покрытосеменных           г) все верно 

101. Выпишите последовательно цифры, начиная от более крупной таксономической  

        единицы. Систематические единицы: 1) вид, 2) класс     3) порядок     4) отдел   

        5) семейство       6) род 

        а) 135426       б) 621354       в) 423561       г) 214365 

102. Однодольные – класс растений отдела: 

      а) папоротниковидных    б) покрытосеменных      в) голосеменных     г) плауновидных 

103. Растения одного рода – это: 

      а) береза пушистая и клен остролистнй     б) жимолость лесная и крушина ломкая 

      в) дуб черешчатый и дуб пробковый        г) сосна сибирская и ель европейская 

104. В отделе цветковых (покрытосеменных) выделяют классы, число которых составляет: 

      а) 2       б) 4      в) 8       г) 16 

105. К низшим растениям относятся: 

      а) зеленые водоросли и красные водоросли       б) красные водоросли и моховидные 

      в) моховидные и хвощевидные     г) все верно 

106. Высшие растения, не образующие семян: 

     а) моховидные   б) хвощевидные и плауновидные  в) папоротниковидные    г) все верно 

107. Растения, имеющие плод, относят к: 

      а) моховидным и папоротниковидным     б) голосеменным и покрытосеменным 

      в) покрытосеменным          г) голосеменным 
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108.  Растения одного рода: 

       а) клевер луговой и капуста огородная       б) ромашка лекарственная и лютик едкий 

       в) колокольчик раскидистый и колокольчик скученный   

       г) бузина красная и береза пушистая 

109. Типичные признаки растений класса однодольных – это: 

      а) камбий и параллельное жилкование листовых пластинок 

      б) две семядоли у зародыша  и листья с перисто-сетчатым жилкованием 

      в) мочковатая корневая система и зародыш с одной семядолей 

      г) стержневая корневая система и листья с дуговидным или параллельным  

          жилкованием листовых пластинок  

110. Отдел -  наиболее крупная систематическая единица в Царстве растений – это: 

      а) водоросли б) высшие цветковые растения в) покрытосеменные растения г) все верно 

111. Общее число видов водорослей в природе близко к: 

      а) 10 тыс.      б) 20 тыс.         в) 30 тыс.        г) 300 тыс. 

112. Все водоросли содержат в клетках пластиды: 

      а) хромопласты и лейкопласты      б) лейкопласты и хлоропласты (хроматофоры) 

      в) лейкопласты      г) хлоропласты (хроматофоры) 

113. Водоросли – это организмы: 

      а) одноклеточные        б) одноклеточные и колониальные    в) многоклеточные 

      г) одноклеточные, колониальные, многоклеточные 

114. Тип питания хламидомонады: 

       а) автотрофный и гетеротрофный      б) автотрофный        в) гетеротрофный 

115. Клетка хламидомонады содержит: 

      а) цитоплазму и хроматофор  

      б) хроматофор, ядро и красное пигментное тельце (стигму) 

      в) пульсирующие вакуоли      г) все верно 

116. В морях обитают водоросли: 

      а) зеленые и бурые     б) бурые и красные       в) красные и зеленые     г) все верно 

117. Красные водоросли – это: 

      а) семейство     б) класс        в) порядок       г) отдел 

118. Водоросли – это растения, у которых нет: 

      а) корней     б) побегов     в) тканей       

      г) специализированных вегетативных водорослей и тканей 

119.  На самой большой глубине (до 200 м и более)  произрастают водоросли: 

       а) зеленые     б) бурые     в) красные    д) красные и зеленые 

120. Бурые водоросли – это: 

       а) класс    б) род     в) порядок     г) отдел 

121. Типы размножения среди водорослей: 

        а) споровое     б) половое      в) вегетативное     г) все верно 

122. Водоросли по характеру питания могут быть: 

        а) автотрофными     б) гетеротрофными     в) миксотрофными     

        г) автотрофными и миксотрофными 

123. Хламидомонады реагируют на свет, воспринимая его: 

        а) жгутиками     б) пульсирующими вакуолями     в) ядром     г) другое решение 

124. Морская капуста – промысловое ценное пищевое и лекарственное растение из отдела: 

        а) зеленых водорослей   б) бурых водорослей  в) красных водорослей   г) моховидных 

125. Споры у кукушкина льна образуются в: 

        а) мужских половых органах (антеридиях)   б) женских половых органах (архегониях) 

        в) спорангиях           г) другое решение 

126. Мужские половые клетки (мужские гаметы) у кукушкина льна: 

        а) подвижные        б) неподвижные 

127. В основании взрослых побегов сфагнума: 
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        а) есть корни     б) нет корней, есть ризоиды     в) нет ни корней, ни ризоидов  

        г) есть и корни, и ризоиды 

128. Основной единицей размножения и расселения на территории у щитовника мужского  

        является: 

        а) спора         б) семя      в) плод    г) другое решение 

129. В состав корневой системы щитовника мужского входят:  

        а) главный корень и боковые  б) боковые и придаточные  в) придаточные  г) все верно 

130. На заростке (гаметофите) щитовника мужского формируются: 

        а) антеридии      б) архегонии       в) антеридии и архегонии      г) спорангии 

131. Среди папоротникообразных преобладают жизненные формы: 

        а) древовидные         б) травянистые растения        в) однолетние травы       г) лианы 

132. Побегу (стеблю с листьями) кукушкина льна дает начало: 

        а) оплодотворенная яйцеклетка     б) семя     в) спора      г) другое решение 

133. Мужские и женские шишки у сосны обыкновенной образуются на: 

        а) одном дереве        б) разных деревьях 

134. Оплодотворение у сосны обыкновенной наступает  после опыления через: 

        а)  1-2 месяца     б) 5-6 месяцев       в) 3-4 месяца        г) 11-2 месяцев 

135. Семена у сосны находятся на чешуях шишки: 

        а) мужской      б) женской       в) мужской и женской 

136. Мужские гаметы сосны – это: 

        а) сперматозоиды       б) спермии 

137. Голосеменные растения – это: 

        а) дуб и сосна       б) сосна и лиственница       в) лиственница и осина     г) все верно  

138. Среди хвойных имеются растения разных жизненных форм: 

        а) многолетние травы и кустарники       б) кустарники и деревья    

        в) деревья и однолетние травы                г) все верно 

139. Основной единицей размножения и расселения голосеменных является: 

        а)  оплодотворенная яйцеклетка (зигота)        б) спора      в) семя      г) плод 

140. Сосна – название в отделе голосеменных:     

        а) порядка      б) семейства      в) вида       г) рода    

141. Число листьев на укороченном побеге сосны обыкновенной равно: 

         а) 2      б) 3      в) 5      г) другое решение 

142. У сосны корневая система: 

        а) поверхностная      б) глубокоуходящая       

        в) поверхностная или глубокоуходящая в зависимости от условий 

143. У ели европейской корневая система: 

        а) поверхностная      б) глубокоуходящая       

        в) поверхностная или глубокоуходящая в зависимости от условий 

144. Для голосеменных свойственна: 

        а) изогамия (женские и мужские гаметы внешне не различаются) 

        б) гетерогамия (женские и мужские гаметы разных размеров) 

        в) оогамия (женская гамета – яйцеклетка        г) коньюгация 

145. Высококачественное пищевое масло добывают из семян: 

        а) сосны обыкновенной  б) сосны сибирской  в) сосны веймутовой    г) сосны Палласа 

146. Крестоцветные – это растения одного: 

        а) рода       б) семейства       в) порядка       г) класса 

147. Среди крестоцветных преобладают: 

        а) деревья       б) кустарники      в) травянистые растения      г) кустарники и травы 

148. Тычинок в цветке крестоцветных: 

         а) 4, расположенных в два круга      б) 4, расположенных в один круг 

         в) 6, расположенных в два круга: 2 – в нижнем круге, 4 – в верхнем 

         г) 6, расположенных в два круга по3 тычинки в каждом 
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149.  Пестиков в цветке у крестоцветных: 

         а) 1      б) 2        в) 3      г) много 

150. Соцветие у крестоцветных – это: 

        а) кисть     б) зонтик      в) головка     г) колос 

151. В пищу используют видоизмененное соцветие: 

        а) горчицы     б) брюквы     в) капусты      г) репы 

152. Овощные растения из семейства крестоцветных: 

        а) репа и брюква      б) брюква и сладкий перец      в) сладкий перец и баклажан  

        г) баклажан и томат 

 153. Цветок крестоцветных: 

         а) правильный, с большим числом осей симметрии 

         б) правильный, с двумя осями симметрии 

         в) неправильный,  с одной осью симметрии 

         г) асимметричный, осей симметрии нет 

154. Тычинок в цветке крестоцветных шесть. Они: 

        а) свободные и одинаковые  

        б) свободные, две с более короткими тычиночными нитями по сравнению с четырьмя  

            другими 

        в) срослись тычиночными нитями     г) срослись на уровне пыльников 

155. Представители крестоцветных широко, но неравномерно расселены по Земному 

        шару, преобладая в: 

        а) тропической зоне      б) Арктике     в) умеренной зоне Северного полушария 

        в) умеренной зоне Южного полушария 

156. Среди  представителей семейства  крестоцветных преобладают растения обитающие  

        в:  

        а) влажных условиях      б) холодных районах Арктики       в ) засушливых местах   

        г) условиях среднего увлажнения  

157. К розоцветным относятся растения разных жизненных форм: 

        а) деревья и кустарники    б) кустарники и кустарнички     в) кустарнички и травы 

        г) все верно 

158. Цветок у большинства розоцветных: 

        а) с двойным околоцветником     б) правильный     в) тычинок много      г)  все верно 

159. Пестиков в цветке розоцветных: 

        а) 1      б) много     в) не более 2       г) 1 или несколько или много 

160. Растения, имеющие для человека пищевое значение и культивируемые ради 

        околоплодника (перикарпия): 

        а) яблоня и миндаль    б) миндаль и вишня   в) вишня и земляника    г) яблоня и вишня 

161. Розоцветные широко распространены по Земному шару, но преобладают в: 

        а) тропиках и субтропиках                   б) субтропиках и умеренной зоне 

        в) умеренной зоне и холодных областях Арктики      г) другое решение 

162. Растения из розоцветных, имеющие цветок с одним пестиком: 

        а) персик и гравилат      б) гравилат и земляника     в) земляника и вишня 

        г) вишня и персик 

163. Некоторые признаки, характерные для мотыльковых: 

        а) только мочковатая корневая система     

        б) дуговидное и параллельное жилкование 

        в) две семядоли у зародыша и один пестик в цветке        г) все верно 

164. В цветке мотыльковых число тычинок: 

        а) 5      б) 10      в) 5       г) другое решение 

165. Околоцветник у мотыльковых: 

        а) простой венчиковидный      б) простой чашечковидный         в) двойной (сложный) 

        г) у разных представителей  простой или сложный 
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166. Цветок у мотыльковых: 

        а) правильный, с многими осями симметрии   

        б) правильный, с двумя осями симметрии 

        в) неправильный с одной осью симметрии        г) не имеет осей симметрии 

167. Побег у гороха посевного: 

        а) прямостоячий      б) ползучий      в) вьющийся      г) цепляющийся 

168. Листья у гороха посевного: 

        а) простые     б) сложные тройчатые     в) сложные парноперистосложные 

        г) сложные непарноперистосложные 

169. Для мотыльковых характерно наличие в клетках корней: 

        а) клубеньковых бактерий      б) грибов и водорослей     в) водорослей    г) все неверно 

170. Среди мотыльковых имеются растения разных жизненных форм: 

         а) деревья и кустарники     б) кустарники и многолетние травы 

         в) многолетние и однолетние травы         г) все верно 

171. Пестиков в цветке мотыльковых: 

        а) 1      2) 2         в) 3      г) много 

172. Чашечка цветка мотыльковых: 

         а) свободнолистная из 5 чашелистиков       б) сростнолистная из 5 чашелистиков  

         в) свободнолистная из 10 чашелистиков       г) сростнолистная из 10 чашелистиков 

173. В результате симбиоза мотыльковых с клубеньковыми бактериями почва  

        обогащается доступными для высших растений соединениями, содержащими: 

        а) фосфор      б) азот      в) калий      г) фосфор и калий 

174. Венчик и мотыльковых состоит из: 

        а) 5 свободных лепестков       б) 10 свободных лепестков       в) 5 сросшихся лепестков 

        г) 5 лепестков, 2 из которых срослись друг с другом, 3 – свободные 

175. Цветок пасленовых: 

        а) голый     б)  с простым венчиковидным околоцветником   

        в) с простым чашечковидным околоцветником   

        г) с двойным (сложным) околоцветником 

176. В цветке пасленовых число тычинок обычно составляет: 

        а) 5      б) 10       в) 12        г) много 

177. Плоды пасленовых: 

        а) ягода и костянка   б)  костянка и коробочка  в) коробочка и ягода   г) ягода и яблоко 

178. Укажите представителей класса Двудольные: 

        а) элодея     б) валлиснерия     в) алоэ      г) тюльпан     д) нарцисс      е) женьшень 

        ж) гладиолус       з) папирус        и) банан 

179. Укажите представителей класса Однодольные: 

        а) пион    б) мак    в) гвоздика      г) виноград     д) женьшень      е) тюльпан    ж) батат 

180. Назовите семейство, для представителей которых характерно следующее: цветок  

        имеет венчик и 5 сросшихся лепестков, чашечку из 5 сросшихся чашелистиков, 1  

        пестик и 5 тычинок; плоды ягоды или коробочки: 

        а) пасленовые     б) мотыльковые       в) крестоцветные     г) сложноцветные 

181. Чем по своему строению и происхождению являются столоны? 

        а) подземными побегами     б) надземными побегами    в) корневищами    г) клубнями 

182. Назовите орган цветкового растения, видоизменением которого является луковица: 

        а) побег  б) боковой корень  в) придаточный корень  г) корнеплод   д) стебель   е) лист 

183. Назовите фактор, который служит источником водорода и электронов при  

        фотосинтезе: 

        а) свет   б) органические соединения   в) минеральные соли  г) вода  д) углекислый газ 

184. Что наиболее характерно для такого явления, как листовая мозаика: 

        а) разнообразие листьев по размеру     б) отхождение листьев от узлов стебля 

        в) разнообразие листьев по форме    г) расположение листьев без взаимного затенения 
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185. Какой орган насекомоядных растений, таких как росянка, является ловчим  

        аппаратом? 

        а) стебель    б) цветок    в) лист       г) корень 

186. Назовите явление, с которым связано изменение окраски мукора с белой на черную: 

        а) изменение питания      б) формирование спор        в) гибель гриба 

        г) подготовка к неблагоприятным условиям существования 

187. Назовите гриб, который относят к паразитам: 

        а) мухомор     б) мукор      в) пеницилл      г) хлебная ржавчина 

188. Что является основной частью многоклеточных грибов? 

         а) плодовое тело      б) грибница      в) пенек       г) шляпка 

189. Назовите гриб-сапротроф: 

        а) головня   б) мукор   в) спорынья      г) мучнистая роса     д) трутовик    е) фитофтора 

190. Что такое микориза? 

        а) плодовое тело шляпочных грибов       б) грибница   

        в) заболевание, вызванное паразитическими грибами    

        г) симбиоз мицелия гриба с корнями деревьев 

191. Назовите грибы, которые не образуют грибокорень: 

        а) подберезовики     б)  белые грибы       в) маслята     г) шампиньоны 

192. Какова функция плодовых тел шляпочных грибов? 

        а) поглощение воды и минеральных веществ      б) запасание органических веществ 

        в) фотосинтез       г) образование спор 

193. Гриб имеет микроскопические размеры, состоит из клеток шаровидной формы,  

        размножается почкованием. Назовите гриб: 

        а) пеницилл      б) мукор      в) хлебные дрожжи       г) трутовик 

194. Назовите организм, который  является лишайником: 

        а) кукушкин лен     б) ксантория      в) мукор       г) сфагнум       д) ламинария 

195. Назовите группу(ы) организмов, которые участвуют в образовании лишайников: 

        а) только моховидные или мхи     б) только синезеленые водоросли 

        в) только зеленые водоросли         г) только синезеленые или зеленые водоросли 

        д) моховидные, синезеленые или зеленые водоросли 

196. Как называют тело лишайника? 

        а) грибница или мицелий     б) плодовое тело      в) слоевище          г) строма 

197. Каково значение грибов, образующих лишайники, для жизнедеятельности этих  

        организмов? 

        а) синтезируют органические веществ из неорганических 

        б) поглощают воду и минеральные вещества 

        в) обеспечивают половое размножение водорослей 

198. Назовите группу химических соединений, с помощью которых лишайники  

        разрушают горные породы: 

        а) минеральные соли       б) щелочи      в) кислоты         г) белки 

199. Назовите тип слоевища лишайников, которое имеет наиболее простое строение: 

        а) накипное (корковое)        б) листоватое            в) кустистое 

200. Назовите голосеменное растение: 

        а) плаун булавовидный       б) лиственница        в) эвкалипт      г) бук 

201. Назовите стадию развития растений, на которой образуются гаплоидные половые  

        клетки: 

        а) гаметофит        б) спорофит 

202. Назовите группу древовидных растений, которые сильнее повреждаются  

        промышленными газами и хуже приживаются в крупных городах: 

        а) хвойные породы      б) лиственные породы 

203. Какая стадия развития у представителей большинства отделов высших растений  

        развита сильнее и более долговечна? 
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        а) гаметофит       б) спорофит 

 

Контрольная работа  по разделу «Зоология» 

1. Сократительная вакуоль у простейших обеспечивает: 

     1) регуляцию осмотического давления    2) выделение продуктов обмена      

       3) выполняет обе функции 

2.  Непереваренные остатки у простейших выделяются через порошицу у: 

      1) только инфузорий       2) инфузорий и жгутиконосцев       3) всех простейших 

3.  Места обитания простейших: 

     1) водоемы, почва, организмы животных        2) водоемы и почва 

     3) морские и пресные водоемы и организмы животных 

4.  Циста – это:  

     1) защитная оболочка          2) стадия полового и бесполого размножения 

     3) состояние временного покоя для переживания неблагоприятных условий среды  

         обитания 

5.  Жгутиконосцы (эвглена) питаются: 

     1) автотрофно, как растения        2) готовой органикой, как животные 

     3) имеют оба питания 

6.  Основным хозяином малярийного плазмодия является: 

      1) больной малярией человек       2) малярийный комар       

      3) личинка малярийного комара или его куколка 

7.  Полип и медуза – это: 

     1) различные виды кишечнополостных    

     2) различные формы существования кишечнополостных 

     3) стадии бесполого размножения 

8.  Каковы особенности строения нервной системы кишечнополостных? 

     1) отсутствует        2) диффузного типа      3) не имеет ганглиев      4) стволовая 

9.  Образование колоний у кишечнополостных – это результат: 

     1) бесполого размножения (почкования), при котором дочерние особи не отделяются  

     2) полового размножения, при котором особи сохраняют связь между собой 

     3) чередования полового и бесполого и размножения 

10. Гидра питается: 

      1) мелкими водными беспозвоночными       2) водорослями 

      3) соскабливает эпидермис с водных растений          4) всеядное животное 

11. По характеру питания медузы: 

      1) хищники         2) всеядные       3) фильтраторы 

12. Наибольшее скопление стрекательных клеток у гидры находится около: 

      1) рта     2) рта и на щупальцах       3) рта и на подошве 

13. Половые клетки у гидры образуются из клеток: 

      1) эктодермы       2) энтодермы    

      3) женские половые клетки в эктодерме, мужские – в энтодерме 

14. Для плоских червей характерна симметрия: 

      1) двусторонняя (билатеральная)     2) двулучевая         

      3) варьирует у морских свободноживущих червей 

15. Как устроена пищеварительная система у плоских червей? 

      1) рот-передняя- средняя – задняя кишка 

      2) ротовое отверстие –глотка - слепо замкнутый кишечник 

      3) ротовая полость с челюстями – глотка- китшка 

16. Плоские черви имеют нервную систему: 

      1) типа нервной сети   2) нервные стволы связаны перемычками, есть головной ганглий 

      3) есть один нервный ствол        4) окологлоточное кольцо и отходящие от него нервы 

17. Какой организм является основным хозяином паразита? 
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      1) в котором происходит большая часть цикла развития 

      2) в котором происходит большая часть цикла развития и бесполое размножение 

      3) более крупное животное из хозяев      

      4) хозяин, в котором происходит половое размножение 

      5) организм, которому паразит приносит наибольший вред 

18. Тело ленточного червя (цепня) состоит из головки, шейки и членистого участка  

       (стробилы). Где образуются новые членики (проглоттиды)? 

1) они  образуются между шейкой и первым члеником стробилы 

2) нарастание члеников происходит на конце стробилы 

3) все членики формируются сразу, а затем лишь увеличиваются в размерах 

19. Укажите ароморфоз в пищеварительной системе круглых червей: 

      1) ротовое отверстие      2) сквозной кишечник       3) дифференцированный кишечник 

20. Местообитание круглых червей: 

      1) только в воде      2) только в почве      3) в тканях растений и животных 

      4) только в организме человека и животных  5) во всех указанных средах и организмах 

21. Полость тела у круглых червей: 

      1) отсутствует        2) первичная      3) вторичная       4) заполнена паренхимой 

22. Чем обусловлена миграция личинки аскариды человеческой из кишечника по  

       кровеносным сосудам в легкие ротовую полость и снова в кишечник? 

1) ей необходимо питание калорийной кровью       

2) личинке необходим кислород для дальнейшего развития 

3) на личиночной стадии аскарида может быть переварена в кишечнике под действием 

пищеварительных ферментов 

23. Полость тела у кольчатых червей: 

      1) заполнена крупными клетками      2) вторичная, выстлана специальным эпителием 

      3) первичная, не имеет эпителиальной выстилки 

24. Кольчатые черви обитают: 

      1) в пресных водоемах и морях       2) в различных водоемах и в почве 

      3) исключительно почвенные и паразитические животные 

25. Какая сегментация тела характерна для кольчатых червей? 

      1) все внутренним органы         

      2) повторяются в сегментах только органы выделения, половая и нервная система,  

          части кожно-мускульного мешка 

      3) сегментирован только кожно-мускульный мешок 

26. Кожно-мускульный мешок кольчатых червей состоит из: 

      1) кутикулы, эпителия, слоя кольцевых и продольных мускульных волокон 

      2) кутикулы, эпителия, слоя продольных мускульных волокон 

      3) эпителия, кольцевых и продольных мускульных волокон 

27. Пищеварительная система дождевых червей  состоит из: 

      1) глотки, пищевода, зоба, мускульного желудка, средней и задней кишки с анусом 

      2) глотки, мускульного желудка, средней и задней кишки с анусом 

      3) глотки, зоба, средней и задней кишки с анусом 

28. Выделительные органы кольчатых червей – это: 

      1) железы покровов тела      2) выделительные железы в каждом сегменте 

      3) пара метанефридиев в каждом сегменте 

29. Кровеносная  система у кольчатых червей: 

      1) замкнутая, пульсирует брюшной сосуд       2) незамкнутая 

      3) замкнутая.пульсирует спинной сосуд           

30. Нервная система дождевого червя состоит из: 

      1) окологлоточного кольца и нервной лестницы 

      2) окологлоточного кольца и брюшной нервной цепочки 

      3) мозгового ганглия и брюшной нервной цепочки 
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31. Кольчатые черви: 

      1) гермафродиты      2) раздельнополые животные      

      3) есть гермафродиты и раздельнополые  

32. Какие из указанных положений неверны? Дождевые черви: 

      1) перерабатывают почвенную органику 

2) рыхлят почву 

      3) склеивают частицы почвы 

      4) образуют щели, через которые в почву проникает кислород и вода 

      5) изменяют химический состав почвы 

      6) помогают росту корней 

      7) распространяют возбудителей болезней растений 

      8) подавляют развитие почвенных бактерий 

      9) повреждают корни растений 

          1) 1+2+3          2) 4+5+6             3) 7+8+9 

33. Представители разных классов кольчатых червей можно отличать по: 

      1) наличию или отсутствию органов движения и их строению 

      2) типу кровеносной системы            3) типу выделительных органов 

34. Чем отличается пищеварительная система кольчатых червей от таковой плоских  

       червей? 

1) имеет два отдела кишечника   

2) кишечник дифференцирован на специальные отделы 

3) кишечник разветвлен 

35. Почему после питания пиявки наблюдается длительное и обильное кровотечение? 

      1) кожа глубоко повреждается челюстями 

      2) в ранку вводится секрет желез, препятствующих свертыванию крови 

      3) из-за ранки нанесенной пиявкой в воде, кровотечение долго не останавливается 

36. Мантия – это: 

      1) слизистые выделения, обеспечивающие дыхание и облегчающие движение     

          моллюска 

2) наружный покров раковины 

3) кожная складка, покрывающая тело моллюска 

37. Выделительная система моллюсков представлена: 

      1) почками      2) кожными железами      3) мальпигиевыми сосудами 

      4) протонефридиями 

38. Прудовики дышат: 

      1) жабрами, расположенными в мантийной полости       2) наружными жабрами 

      3) легкими, образованными стенками мантии     4) всей поверхностью тела 

39. Моллюски обитают: 

      1) только в водной среде       2) в водной и наземной среде   

      3) в водоемах, но имеют паразитическую личинку 

40. Органами дыхания у моллюсков могут быть: 

      1) жабры     2) легкие       3) 1+2 

41. Раковина двустворчатых моллюсков состоит из: 

      1) органического и двух известковых слоев 

      2) органического и хитиноидного слоев 

      3) известкового и хитиноидного слоев 

      4) включает органический, хитиноидный и два известковых слоя 

42. Какая сегментация тела характерна для членистоногих? 

      1) тело однородно сегментировано         2) у всех членистоногих три отдела тела 

      3) у всех членистоногих два отдела тела 

      4) сегментация тела разнородная, число отделов тела два или три 

43. Чему способствовало появление членистых конечностей у членистоногих? 
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      1) возможности обитания в разных средах           2) способности питания разной пищей 

      3) развитию разнообразных форм движения      

      4) возможности эффективной заботы о потомстве 

      5) лучшим способам защиты        6) 1+2+3+4+5 

44. У представителей класса паукообразных число ходильных конечностей: 

      1) 3 пары       2 )  4 пары        3) от 6 до 20 и более  

45. Покровы тела у членистоногих образованы: 

      1) кожным эпителием       2) хитинизированной кутикулой 

      3) кожным эпителием и пропитанной хитином кутикулой 

46. Покровы тела у членистоногих: 

      1) защищают от потери воды через поверхность тела 

      2) обеспечивают разнообразную защитную окраску  

      3) играют роль наружного скелета 

      4)-защищают тело от механических и химических воздействий 

      5) являются опорой для двигательных мышц 

      6) 1+2+3+4+5 

47. Укажите наиболее полное определение: линька у членистоногих – это: 

      1) периодическое    обновление покровов 

      2) смена покровов, уплотнение которых мешает росту животных 

      3) сбрасывание старых покровов 

      4) периодическое сбрасывание старых покровов, после чего происходит резкое  

          увеличение линейных размеров животных 

48. Кто из перечисленных ниже дышит трахеями? 

        1. Речной рак       2. Дафния      3.  Паук-крестовик       4.  Скорпион       5. Клещи 

        6. Жуки      7. Личинки комара        8. Крабы 

       1) 1+2+4+8            2) 3+4+5+7         3) 3+5+6+7 

49. Какие глаза у членистоногих? 

      1) только простые       2) только сложные      3 ) сложные и простые 

50. Тело сегментировано на голову, грудь и брюшко у: 

      1) насекомых        2) ракообразных         3) паукообразных     4) всех членистоногих 

51. Жилкование крыльев – это расположение в крыле: 

      1) трахей и нервов        2) нервных окончаний      3) лакун полости 

52. Органами выделения у насекомых служат: 

      1) жировое тело      2) зеленые железы      3) мальпигиевы сосуды      4) 1+3 

53. Насекомые дышат: 

      1) трахеями      2) поверхностью тела        3) трахеями и легочными мешками 

54. Как устроена кровеносная система у насекомых? 

      1) незамкнутая, имеет головную аорту и многокамерное сердце 

      2) замкнутая, есть сердце        3) незамкнутая, сердце однокамерное 

      4) замкнутая, сердце отсутствует 

55. Функции кровеносной системы насекомых: 

      1) транспорт питательных веществ и продуктов обмена (транспортная) 

      2) транспортная, защитная, дыхательная 

      3) защитная,  дыхательная 

56. У кого из животных хорда сохраняется в течение всей жизни без изменений? 

      1) хрящевые рыбы       2) костные рыбы        3) ланцетники        4) земноводные 

57. Ланцетники по типу питания: 

      1) растительноядные      2) хищники         3) хищники     3 ) фильтраторы 

58. К пресноводным рыбам относятся: 

      1) окунь, треска, форель, щука        2) окунь, карась, форель, щука 

      3) карась, форель, сельдь, щука 

59. Движению рыбы в воде способствует: 
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      1) покров из чешуи       2) обтекаемая форма     3) выделяемая кожными железами слизь 

      4) 1+2+3 

60. Функции боковой линии у рыб: 

      1) определение направления движения воды       2) ощущение силы течения воды 

      3) определение глубины погружения       4) 1+2+3 

61. Скелет головы у рыбы включает: 

      1) челюсти, мозговую коробку и жаберные дуги        

      2) мозговую коробку, жаберные дуги и жаберные крышки 

      3) мозговую коробку, челюсти, жаберные дуги и жаберные крышки 

62. Рефлексы, характерные для рыб: 

      1) только безусловные        2) только условные     3) безусловные и условные 

63. Плавательный пузырь развит: 

      1) у всех рыб       2) только у костных рыб       3) только у хрящевых рыб 

64.Функции плавательного пузыря у рыб: 

     1) орган слуха у рыб       2) гидростатический аппарат     3) орган равновесия  

65. Температура тела у рыб зависит от: 

      1) содержания жира в тканях    2) характера пищи   3) температуры окружающей среды 

66. Плавучесть у костных  рыб обеспечивается: 

      1) развитием плавательного пузыря       2) накоплением жира в тканях 

      3) увеличением объема печени       4) формой тела     5) 1+2+4 

67. Отличие скелета рыб от скелета ланцетника: 

      1) полное отсутствие хорды      2) развитие хрящевого или костного скелета 

      3) сохранение хорды между телами позвонков       4) 2+3 

68. Из икринки у рыб выходят: 

      1) мальки      2) личинки      3) маленькие копии взрослой рыбы 

69. Кровеносная система у рыб: 

      1) незамкнутая, два круга кровообращения        2) незамкнутая, двухкамерное сердце 

      3) замкнутая, один круг кровообращения, двухкамерное сердце 

      4) замкнутая, два круга кровообращения, двухкамерное сердце 

70. Земноводные – первые наземные позвоночные животные: 

      1) полностью перешедшие к жизни на суше     

      2) сохранившие связь с водой только в период размножения 

      3) способные жить в двух средах в разные периоды жизни 

71. Особенность кожи у земноводных: 

      1) у всех голая, влажная,  покрыта слизью     

2) голая, покрыта слизью либо имеет ороговевший эпителий 

      3)у всех покрыта плотными клетками 

72. Кожные железы земноводных выделяют: 

      1) слизь, увлажняющую покровы и облегчающую кожное дыхание 

      2) ядовитые секреты, отпугивающие врагов 

      3) секреты, предохраняющие от болезнетворных  микроорганизмов     4) 1+2+3 

73. Лягушки питаются: 

      1) преимущественно растительной пищей      2) преимущественно  животной пищей 

      3) личинки – смешанной, взрослые – животной    

      4) личинки – животной, взрослые – смешанной 

74. Какое дыхание у земноводных? 

      1) только кожное     2) только легочное        3) легочное и кожное 

75. Сердце у земноводных: 

      1) трехкамерное       2) двухкамерное      3) четырехкамерное 

76. Сколько кругов кровообращения у земноводных? 

      1) два круга кровообращения (легочный и туловищный или малый и большой) 

      2) три круга кровообращения (легочный, кожный и туловищный 



144 

 

      3) один круг кровообращения 

77. Почему для земноводных характерна непостоянная температура тела? 

      1) слабо развиты легкие       2) почти все органы снабжаются смешанной кровью 

      3) амфибии часто находятся в холодной воде    

     4) для них характерна ограниченность движений  

78. Орган слуха у земноводных представлен: 

      1) только внутренним ухом      2) внутренним и средним ухом 

      3) внутренним, средним и наружным ухом 

79. Органы боковой линии характерны для: 

      1) всех земноводных      2) только личинок  

      3) личинок и взрослых, ведущих водный образ жизни 

80. Происхождение земноводных связывают с: 

      1) вымершими кистеперыми рыбами           2) двоякодышащими рыбами 

      3) лучеперыми рыбами 

81. Амфибии зимуют в: 

      1) укромных местах на суше      

      2) водоемах, достаточно глубоких и не промерзающих до дна      3) 1+2 

82. Каково количество видов современных рептилий? 

      1) около 6 тыс.         2) почти 20 тыс.       3)3 тыс. 

83. Какими особенностями обладает кожа рептилий? 

      1) голая, сухая, желез очень мало      2) кожа покрыта роговыми чешуями 

      3) покровы образованы сплошным роговым слоем 

      4) сухая кожа почти не имеет желез, ороговевший эпидермис образует чешуи и щитки 

84. В позвоночнике пресмыкающихся отделов: 

      1) 3       2) 4           3) 5 

85. Кто из пресмыкающихся имеет грудную клетку? 

      1) все пресмыкающиеся       2) все, кроме змей       3) все, кроме змей и черепах 

86. У пресмыкающихся органами дыхания служат: 

      1) легкие, дыхательные пути не развиты       2 ) легкие, у водных обитателей кожа 

      3) легкие, имеются трахея и бронхи 

87. Сердце пресмыкающихся: 

      1) трехкамерное, с неполной перегородкой в желудочке, у крокодилов почти   

          Четырехкамерное 

      2) у всех трехкамерное, без перегородки в желудочке     

      3) у всех четырехкамерное, с полной перегородкой в желудочке 

88. Какое строение легких у пресмыкающихся? 

      1) складчатое      2) складчатое, ячеистое, иногда губчатое     3) всегда губчатое 

89. Какие отделы головного мозга у рептилий наиболее развиты? 

     1) передний и средний мозг      2) передний и продолговатый мозг 

     3) полушария переднего мозга и мозжечок 

90. Орган слуха у рептилий – это: 

      1) внутреннее и среднее ухо со стремечком         

      2) внутреннее и среднее ухо, разделенные барабанной перепонкой 

      3) только внутреннее ухо с барабанной перепонкой 

91. Какая температура тела у рептилий? 

      1) постоянная температура тела в связи с выходом на сушу 

      2) температура тела постоянная у сухопутных, непостоянная – у водных обитателей 

      3) температура тела непостоянная 

92. Пресмыкающиеся: 

      1) распространены по всему земному шару        2) отсутствуют в горах 

      3) отсутствуют в приполярных областях 

93.Оплодотворение у рептилий: 
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      1) внутреннее    2) наружное       3) и наружное, и внутреннее 

94. Развитие у рептилий: 

      1) прямое   2) с метаморфозом, личинка водная    3) с метаморфозом, личинка наземная 

95. Какие из приведенных ниже зней неядовитые? 

      1. Гюрза       2. Кобра       3. Питон       4. Морская змея        5. Уж        6. Гадюка 

      1) 1+4       2) 2+6       3) 3+5 

96. Спячка (оцепенение) у рептилий наступает: 

      1) зимой в умеренных широтах        2) летом в пустынных, засушливых районах 

      3) активны в течение всего года в субтропиках и тропиках         4) 1+2+3 

97. Какие черты организации позволили птицам (вместе с млекопитающими) занять  

      господствующее положение в мире животных? 

1)  теплокровность, постоянная температура тела    

2) сложное строение нервной системы и органов чувств           

3) сложные формы поведения         4) 1+2+3 

98. Температура тела птиц: 

      1)  30ºС        2) 36ºС        3) до 42ºС 

99. У птиц различают перья: 

      1) контурные и пуховые        2) контурные и маховые        3) маховые и пуховые 

100. Ороговевающий эпителий у птиц развит на: 

        1) клюве и пальцах      2) клюве, пальцах, цевке, части голени 

        3) клюве, цевке, части голени 

101. Глаза плиц имеют: 

        1) два века, верхнее и нижнее        2) два века и мигательную перепонку 

        3) верхнее веко и мигательную перепонку 

102. Пуховые перья наиболее развиты у: 

        1) водоплавающих птиц       2 ) дневных хищников      3) ночных хищников 

103. Какие особенности в строении скелета появились у птиц в связи с полетов? 

        1) кости скелета легкие и прочные, полые внутри и заполнены воздухом 

        2) развита грудина с килем 

        3) слияние отделов позвоночника и образование сложного крестца      4) 1+2+3 

104. Какие особенности функционирования пищеварительной системы птиц способствуют  

        активному полету и поддержанию постоянной температуры тела? 

1)  измельчение пищи в зобе и мускулистом отделе желудка 

2) развитие пищеварительных желез 

3) ысокая скорость переваривания пищи   

4) обильное, постоянное потребление пищи      5) 1+2+3+4 

105. Выберите и укажите сочетание признаков, имеющихся у птиц в связи с полетом: 

        1. пневматические кости       2. воздушные мешки       3. отсутствие зубов 

        4. развитие одного яичника и яйцевода        5. развитие клоаки    

        6. частое опорожнение клоаки от непереваренных  остатков пищи и мочи 

        7. мощная мускулатура        8. отсутствие мочевого пузыря 

         1) 1+2+4+5+7+8           2) 1+2+3+4+6+8          3) 1+2+3+5+7 

106. Дыхательная система птиц образована: 

        1) трахеей, разветвленными бронхами, губчатыми легкими и воздушными мешками 

        2) трахеей, легкими и воздушными мешками 

        3) бронхами, бронхиолами, легкими с воздушными мешками 

107. Дыхание у птиц называется двойным, так как у них газообмен происходит: 

        1) на вдохе и выдохе         2) в легких и частично в покровах     

        3) в легких и воздушных мешках 

108. Сердце у птиц: 

        1) трехкамерное        2) у некоторых четырехкамерное       3) у всех четырехкамерное 

109. Какие отделы головного мозга лучше всего развиты у птиц? 
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        1) передний мозг и мозжечок          2) передний и средний мозг 

        3) полушария головного мозга, средний мозг и мозжечок 

110. Кочующими птицами являются: 

        1) утки, снегирь, скворец    2) снегирь, грачи, свиристель     3) снегирь, чайки, дрозды 111. 

Сколько известно видов млекопитающих? 

        1) 7 тыс.       2) более 4 тыс.          3) около 10тыс. 

112. Среда обитания млекопитающих: 

         1) водная, наземно-воздушная, почвенная         2) водная, наземная 

         3) наземная, воздушная 

113. Число позвонков в шейном отделе позвоночника у мыши, собаки, жирафа, крота: 

        1) разное       2) 7       3 ) от 7 до 10 

114. Плечевой пояс млекопитающих составляют: 

        1) лопатки, коракоиды, ключицы         2)  лопатки, ключица или ее остатки 

        3) лопатки с гребнем для прикрепления мышц 

115. У млекопитающих зубы: 

        1) сидят в ячейках челюстных костей          2) сращены с челюстью 

        3) возможны оба варианта 

116.В коже млекопитающих есть железы: 

       1) потовые, сальные, млечные, пахучие         2) потовые, млечные, пахучие 

       3) млечные, сальные, потовые    

117. Диафрагма – это: 

        1) перегородка, делящая полость тела млекопитающих на грудную и брюшную части 

        2) куполообразная мышца между грудной и брюшной частями тела 

        3) 1+2 

118. Сложный желудок жвачных включает отделов: 

        1) 3       2) 4       3) 5 

119. Наибольшее количество пищи на единицу массы тела в течение суток потребляют: 

        1) мелкие млекопитающие      2) зверьки средних размеров       3) крупные звери 

120. Дыхательная система млекопитающих включает: 

        1) трахею, сильно разветвленные бронхи, альвеолярные легкие 

        2) трахею, бронхи, губчатые легкие 

        3) трахею, разветвленную систему бронхов, губчатые легкие 

121. Дыхательные движения (вдох, выдох) происходят при изменении объема грудной  

        клетки с помощью: 

1) Межреберной мускулатуры       2) опускания и подъема диафрагмы 

        3) межреберной мускулатуры и диафрагмы 

122. Кровеносная система млекопитающих включает: 

        1) четырехкамерное сердце, два круга кровообращения, одну дугу аорты 

        2) четырехкамерное сердце, два круга кровообращения, две дуги аорты 

        3) трехкамерное сердце, два круга кровообращения 

123. Избыток воды и продукты обмена веществ выводятся у млекопитающих через: 

        1) две тазовые почки и кожные железы      2) почки и кишечник 

        3) почки, покровы, кишечник и легкие 

124. Какой отдел  мозга млекопитающих особенно хорошо развит? 

        1) передний мозг с корой больших полушарий       2) средний мозг и мозжечок 

        3) передний и промежуточный мозг  

125. Орган слуха млекопитающих состоит из: 

        1) трех отделов: наружного, среднего и внутреннего уха 

        2) двух отделов: среднего и внутреннего уха 

        3) среднего и внутреннего уха и наружного слухового прохода 

126. Через плаценту: 

        1) кровеносные сосуды зародыша соприкасаются с сосудами материнского организма 
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        2) происходит питание зародыша за счет крови матери 

        3) зародыш обеспечивается кислородом и освобождается  от вредных веществ и  

            продуктов обмена 

       4)1+2+3 

127. Наименее приспособленными к жизни рождаются детеныши у: 

        1) норных животных       2) животных, не делающих нор или других укрытий 

        3) млекопитающих, обитающих на открытых пространствах 

128. Яйцекладущие млекопитающие обитают в: 

        1) Южной Америке         2) Австралии и на прилегающих островах 

        2) Новой Зеландии        4) Центральной Америке 

129. Сумчатые млекопитающие распространены: 

         1) только в Австралии      2) в Австралии и Южной Америке 

         3) в Австралии,  Южной Америке, Тасмании и Новой Гвинее 

130. Плацентарные млекопитающие в Австралию: 

        1) проникли самостоятельно, через острова  

        2) были завезены человеком и акклиматизировались там 

        3) произошли от местных сумчатых животных 

131. Назовите признак, который имеется у абсолютного большинства млекопитающих и 

        отсутствует у пресмыкающихся: 

1) 2 круга кровообращения    2) ушная раковина   3) клоака     4) межреберные мышцы 

132. Сколько у млекопитающих позвонков в поясничном отделе позвоночника? 

        1) 2-9        2) 3-4       3) 6        4) 7       5) 12-15        6) от 3 до нескольких десятков 

133. Назовите особенность, которая является общей для зубов млекопитающих и всех  

        пресмыкающихся: 

1) срастаются с челюстями        2) образованы костной тканью и покрыты эмалью 

        3) сидят в лунках (альвеолах)       4) имеют корни       5) разные по форме и функциям 

134.Сколько крупных кровеносных сосудов отходит непосредственно от правого  

       желудочка сердца у млекопитающих? 

1) 1      2) 2      3) 3        4) 4 

135. Волосы какого типа являются наиболее крупными? 

        1) ость       2) подпушь (подшерсток)        3) вибриссы, служащие органами осязания 

136. Сколько костей у многих млекопитающих срастаются, образуя одну тазовую кость? 

        1) 2        2) 3         3) 4          4) 5            5) 6 

137.Какая по насыщенности кислородом и углекислым газом кровь течет по легочным  

       артериям млекопитающих? 

1) артериальная –насыщенная кислородом  

2) венозная –насыщенная углекислым газом 

138. Что из перечисленного ниже для головного мозга млекопитающих не характерно? 

         1) включает в себя следующие основные отделы: передний мозг, промежуточный  

             мозг, средний мозг, мозжечок, продолговатый мозг 

          2)  наибольший размер имеет передний мозг 

          3)  переднем мозге имеются два полушария 

          4) большие полушария имеют кору 

          5) мозжечок небольшой 

          6) извилины коры больших полушарий 

          7) мозжечок имеет кору 

          8) кора мозжечка имеет извилины 

          9) образован нервными клетками 

139. Назовите основную причину утраты у млекопитающих вороньих костей  

        (коракоидов), характерных для пресмыкающихся и птиц? 

1) появление диафрагмы и ее участие в дыхательных движениях 

2) формирование плаценты и живорождений 
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3) перемещение конечностей под туловище 

4) теплокровность 

5) вскармливание детенышей молоком 

 

   

Контрольная работа по разделу «Человек» 

1.  Поверхность полушарий головного мозга человека образована: 

     1) белым веществом       

     2) скоплением серого вещества  в толще белого вещества 

     3) серым веществом 

     4) красным веществом 

2.  Протоки поджелудочной железы открываются в: 

     1)  желудок      2)  пищевод     3)  двенадцатиперстную кишку      4)  прямую кишку 

3.  Оболочки спинного и головного мозга человека образованы тканью:  

     1)  соединительной        2)  гладкой мышечной        3)  хрящевой        4)  костной 

4.  Органическим является вещество: 

     1)  белки         2)  минеральные соли     3)  вода         4)  азотнокислый калий 

5.  Источником атомов углерода в процессе фотосинтеза является соединение:  

     1)  глюкоза            2)  углекислый газ      3)  метан       4) вода 

6.  Ткани состоят из: 

1)  клеток и межклеточного вещества   2)  межклеточного вещества 

3)  лимфы                    4)  клеток 

7.  Что не характерно для нейронов? 

1) накапливают большие количества питательных веществ 

2) очень высокая потребность в глюкозе 

3) очень высокая потребность в кислороде 

4) имеют отростки: дендриты и аксоны 

8.  Какие из перечисленных рефлексов являются безусловными? 

1)  чихания 

2)  выделение слюны у собаки при включении света 

3)  подъем с постели в одно и то же время 

4)  поиск предметов 

9.  К железам смешанной секреции относится: 

          1) поджелудочная железа           2) гипофиз         3) надпочечники       4) селезенка 

10. В нервной клетке аксонов: 

 1)  2-4          2)  5-6      3)  1         4)  много 

11.  Какой орган большей частью состоит из поперечно-полосатой мускулатуры? 

1)  печень     2)  желудок           3)  сердце      4)  почки 

12. Не имеют ядра клетки: 

      1) эукариотические    2)  прокариотические    3)  лимфатические   4)  эпидермальные 

13.  Гормоны, выделяемые железами внутренней секреции, поступают: 

      1)  в кровь     2)  в брюшную полость    3)  в нервные клетки    4)  на поверхность тела 

14.  В результате жизненного опыта формируются рефлексы: 

1)  условные       2)  безусловные      3)  никакие     4)  эпизодические 

15.   К железам смешанной секреции относится: 

         1)  поджелудочная железа                 2)  гипофиз    3)  надпочечники      4)  селезенка 

16.  Организмы, которые синтезируют органические вещества из неорганических – это: 

 1)  автотрофы     2)  гетеротрофы     3)  аэробы        4)  анаэробы 

17. Из перечисленного ниже разновидностью соединительной ткани является? 

 1)  железистый эпителий  2)  плоский эпителий 3)  гиалиновый хрящ     4)  эпидермис 

18. Светочувствительные клетки находятся в: 

 1)  белочной оболочке         2)  радужной оболочке        3)  хрусталике        4)  сетчатке 
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19. Гуморальную регуляцию от нервной отличает: 

    1)  большая скорость                           2)  осуществляется нервными импульсами  

    3)  осуществляется с помощью гормонов             4)  осуществляется ферментами 

20.  Как называются организмы, обитающие в бескислородной среде? 

    1)  автотрофы      2)  гетеротрофы     3)  аэробы     4)  анаэробы 

21. Синтез АТФ происходит в: 

         1)   митохондриях           2)   лейкопластах     3)   вакуолях     4)   аппарате Гольджи 

22.  Кора больших полушарий головного мозга образована: 

     1)  серым веществом                                  2)  белым веществом 

     3)  белым и серым веществом                   4)  красным веществом 

23.  Рефлекторная дуга – это: 

           1)  путь нервного импульса от места возникновения до рабочего  органа 

     2)  путь нервного импульса из головного мозга к рабочему органу 

     3)  путь нервного импульса от органа к головному мозгу 

     4)  скорость прохождения нервного импульса между органами 

24.  Прокариотическая клетка не содержит: 

1) цитоплазму           2) клеточную мембрану    3) митохондрии      4) рибосомы 

25.   К какому типу относится человек? 

1) млекопитающие             2)  хордовые              3)   приматы          4)  мягкотелые 

26.   Сколько типов тканей выделяют у человека? 

        1) один            2) три               3) четыре               4) пять 

27.   Клетки поперечнополосатой мышечной ткани являются: 

1) одноядерными     2) многоядерными       3) безъядерными       4) двухядерными 

28.   Рецептор в организме осуществляет: 

        1)  передачу нервного импульса в центральную нервную систему 

        2)  восприятие раздражения из внешней или внутренней среды и преобразование его 

            в нервный импульс 

       3)  передачу нервного импульса от спинного или головного мозга к мышцам 

       4)  передачу нервного импульса от спинного  в головной мозг  

29.   Назовите вид отростков нейрона, которые входят в состав двигательных нервов: 

1) только аксоны      2) только дендриты     3) аксоны и дендриты  

4)только некоторые дендриты 

30.  Нервные клетки имеются у:  

       1)  у  корненожек     2)  у жгутиконосцев     3)  у инфузорий     4)  у кишечнополостных 

31.  К типу членистоногих относятся: 

1)  кораллы     2)  моллюски     3)  корненожки      4)  насекомые 

32.  Сколько клеток образует тело Простейших? 

        1)  одна            2)  две          3)  десять     4)  больше 10 

33.  Какие организмы относятся к прокариотическим? 

       1)  бактерии              2)  вирусы          3)  дрожжи           4)  амеба малярийная 

34.  Стенки капилляров образованы: 

       1)  многослойным эпителием           2)  однослойным плоским эпителием    

       3)  однослойным цилиндрическим эпителием    4)  мерцательным эпителием 

35.  Высокой способностью к регенерации обладает ткань: 

          1)  нервная                 2)  мышечная       3)  эпителиальная           4)  соединительная 

36.  Из названных желез не способна (ы) к  эндокринной секреции: 

         1)  вилочковая железа (тимус)        2)  эпифиз     3)  железы желудка    

    4)  поджелудочная железа 

37.  Из названных желез способна (ы) к  эндокринной секреции: 

        1)  слюнные железы            2)  надпочечники        3)  печень       4)  потовые железы 

38.  Рефлекс – это: 

       1)  путь, по которому проводятся нервные импульсы 
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       2)  ответ на раздражение мышцы или другого органа 

       3)  ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая  через посредство  

            нервной  системы 

       4)  ответная реакция на состояние возбуждения в нервной системе 

39.  Сколько пар черепно-мозговых нервов у человека? 

        1)  8     2)  12     3)  28          4)  31 

40.  Какая из схем прохождения нервного импульса правильная? 

1) рецептор→чувствительный нейрон→исполнительный нейрон→рабочий орган 

2) вставочный нейрон→рецептор→чувствительный нейрон→головной мозг→орган     

чувств 

       3)  головной мозг→исполнительный нейрон→рецептор 

       4)  рецептор→нейрон→головной мозг 

41.  Какой из органоидов клетки обеспечивает синтез белков? 

1) лизосома   2) аппарат Гольджи             3)  клеточный центр             4)  рибосома 

42.  Клетки организмов всех царств живой природы имеют 

      1) оболочку из клетчатки   2) ядро   3) комплекс Гольджи  

      4) плазматическую мембрану 

43.  Какая наука позволяет ориентироваться в огромном многообразии организмов?  

        1) экология       2) систематика       3) биология   4) ботаника 

44.  Поглощают кислород и выделяют углекислый газ при дыхании 

       1) все свободноживущие животные       2) только водные животные    

       3) только обитатели суши              4) внутренние паразиты человека и животных 

45.   Защиту организма человека от чужеродных тел и микроорганизмов осуществляют: 

         1) лейкоциты, или белые кровяные клетки 

         2) эритроциты, или красные кровяные клетки 

         3) тромбоциты, или кровяные пластинки                4) жидкая часть крови – плазма  

46.  Какую роль играют витамины в организме человека? 

       1) являются источником энергии             2) выполняют пластическую функцию  

        3) служат компонентами ферментов       4) влияют на скорость движения крови 

47.  К автотрофным организмам относят: 

        1)  мукор                    2)  дрожжи                3)  пеницилл                    4)  хлореллу 

48.  Ядовитые вещества, попавшие в организм человека с пищей, обеззараживаются в: 

        1)  почках             2)  печени      3)  толстом кишечнике        4) поджелудочной железе 

49.  Череп человека отличается от черепа других млекопитающих: 

       1)  наличием подвижного сочленения верхней и нижней челюсти 

       2)  преобладанием мозгового отдела черепа над лицевым 

       3)  наличием швов между костями мозгового отдела 

       4) особенностью строения костной ткани 

50.  Что происходит в организме человека после предохранительной прививки? 

       1) вырабатываются ферменты            2)  кровь свертывается, образуется тромб 

       3) образуются антитела                        4) нарушается постоянство внутренней среды 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Количество 

учебных недель 

34 34 34 34 33 34 33 

Количество часов 

в неделю 

1ч/нед 1ч/нед 1ч/нед 1ч/нед 1ч/нед 1ч/нед 1ч/нед 

Количество часов 

в год 

34 34 34 34 33 34 33 

Уровень подготовки учащихся: с дополнительной (углубленной) подготовкой. 

 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые результаты, 

также как приложения 1, 2 содержит оценочные и методические материалы. 

Рабочая программа «Основы робототехники» направлена на развитие творческих способностей 

детей, наиболее полного удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

общекультурном совершенствовании, в получении дополнительного общеразвивающего  

Программа «Основы робототехники» направлена на реализацию интересов детей в сфере 

конструирования, моделирования, развитие их информационной и технологической культуры. 

Программа в зависимости от уровня реализации соответствует уровню основного общего 

образования и основного полного общего образования, направлена на формирование 

познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение образования; приобретение 

опыта продуктивной творческой деятельности. 

Программа позволяет учащимся реализовать свои способности в техническом творчестве, 

проявить интерес к инженерным специальностям, оценить свои потребности и возможности и 

сделать обоснованный выбор обучения в ВУЗе. Программа включает материал, не содержащийся 

в базовых программах основного общего образования и основного полного общего образования, 

содержит знания, вызывающие интерес учащихся благодаря своей новизне и особой 

актуальностью для современного общества. Проектная работа позволяет совместить творческую 

активность, индивидуальные интересы обучающегося, научить совместной работе. 

Цель программы: Расширение содержания базовых знаний с учетом удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, общекультурном 

совершенствовании, а также индивидуальных запросов родителей учащихся (их законных 

представителей). Кроме того, развитие научно-технического и творческого потенциала личности 

ребенка путем организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-

технического конструирования и основ робототехники. 

Задачи программы: 

• углубление знаний по основным принципам механики; 

• ознакомление с основами программирования в компьютерной среде; 

• развитие умения творчески подходить к решению задачи; 

• развитие умения довести решение задачи до работающей модели; 

• развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел I. Введение в робототехнику (10 часов) 

Техника безопасности на уроках «Робототехники». Понятие «робот», «робототехника». 

Применение роботов в различных сферах жизнедеятельности. Робототехнические фестивали и 

соревнования. Комбинаторные задачи оптимальной компоновки блоков механизма. Техническая 
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документация и технологические карты. Жесткие конструкции. Подвижные конструкции. 

Механическая передача. Сборка простых механизмов. 

Раздел II. Программное управление базовой модели (5 часов) 

Знакомство с электронными и механическими блоками образовательного конструктора. Сборка 

базовой модели робота. Примеры программирования базовой модели средствами внутренних 

программных модулей микрокомпьютера. Электромоторы. Работа с электромоторами. Датчики. 

Примеры программирования базовой модели с использованием типовых датчиков.  

Раздел III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс (13 часов) 

Дискретная математика как основа программирования. Комбинаторно-логические задачи 

робототехники. Команды действия и ожидания. Примеры программирования моторов командами 

действия и ожидания. Примеры использования команд действия и ожидания для датчиков. 

Переменные. Создание программ с использованием переменных. Ветвление. Создание программ с 

использованием команды ветвления. Циклы. Создание программ с использованием команд 

циклов. Подпрограммы. Создание программ с использованием подпрограмм. Параллельные 

задачи. Создание программ с использованием параллельных задач. Программирование типового 

алгоритма движения по линии. Регуляторы. Написание программ движения с использованием 

регуляторов. Программирование типового алгоритма ориентации в пространстве. 

Раздел IV. Проекты (6 часов) 

Постановка целей и задач для индивидуального проекта. Работа над индивидуальным проектом. 

Защита индивидуального проекта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-8, 10 классы 

Номер 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

Контроль 

Раздел I. Введение в робототехнику (10 часов)  

1 Техника безопасности на уроках «Робототехники» 1  

2 Понятие «робот», «робототехника».  1  

3 Применение роботов в различных сферах жизнедеятельности. 1  

4 Робототехнические фестивали и соревнования 1  

5 
Комбинаторные задачи оптимальной компоновки блоков 

механизма 

1  

6 Техническая документация и технологические карты.  1  

7 Жесткие и подвижные конструкции 1  

8 Механическая передача.  1  

9 Сборка простейших механизмов 1  

10 Защита проекта «Сборка простейшего механизма» 1  

Раздел II. Программное управление базовой модели (5 часов)  

11 
Дискретная математика как основа программирования. 

Комбинаторно-логические задачи робототехники 
1 

 

12 
Знакомство с электронными и механическими блоками 

образовательного конструктора. Сборка базовой модели робота 
1 

 

13 
Примеры программирования базовой модели средствами 

внутренних программных модулей микрокомпьютера 
1 

 

14 Электромоторы. Работа с электромоторами 1  

15 
Датчики. Примеры программирования базовой модели с 

использованием типовых датчиков 
1 

 

Раздел III. Основы программирования роботов (13 часов)  

16 
Среда программирования: основные возможности, интерфейс. 

Команды действия и ожидания 
1 

 

17 Примеры программирования моторов командами действия и 1  
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ожидания 

18 
Примеры использования команд действия и ожидания для 

датчиков 
1 

 

19 
Зачетная работа «Основы программирования моторов и 

датчиков» 
1 

 

20 Переменные. Создание программ с использованием переменных 1  

21 
Ветвление. Создание программ с использованием команды 

ветвления 
1 

 

22 Циклы. Создание программ с использованием команд циклов 1  

23 
Подпрограммы. Создание программ с использованием 

подпрограмм 
1 

 

24 
Параллельные задачи. Создание программ с использованием 

параллельных задач 
1 

 

25 Программирование типового алгоритма движения по линии 1  

26 
Регуляторы. Написание программ движения с использованием 

регуляторов 
1 

 

27 
Программирование типового алгоритма ориентации в 

пространстве 
1 

 

28 Зачетное занятие по типовым алгоритмам программирования 1  

Раздел IV. Проекты (6 часов)  

29 Постановка целей и задач для индивидуального проекта 1  

30 Работа над индивидуальным проектом 1  

31 Работа над индивидуальным проектом 1  

32 Работа над индивидуальным проектом 1  

33 Защита индивидуального проекта 1  

34 Защита индивидуального проекта 1  

 Всего 34  

 

9, 11 классы 

Номер 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

Контроль 

Раздел I. Введение в робототехнику (10 часов)  

1 Техника безопасности на уроках «Робототехники» 1  

2 Понятие «робот», «робототехника».  1  

3 Применение роботов в различных сферах жизнедеятельности. 1  

4 Робототехнические фестивали и соревнования 1  

5 
Комбинаторные задачи оптимальной компоновки блоков 

механизма 

1  

6 Техническая документация и технологические карты.  1  

7 Жесткие и подвижные конструкции 1  

8 Механическая передача.  1  

9 Сборка простейших механизмов 1  

10 Защита проекта «Сборка простейшего механизма» 1  

Раздел II. Программное управление базовой модели (5 часов)  

11 
Дискретная математика как основа программирования. 

Комбинаторно-логические задачи робототехники 
1 

 

12 
Знакомство с электронными и механическими блоками 

образовательного конструктора. Сборка базовой модели робота 
1 

 

13 
Примеры программирования базовой модели средствами 

внутренних программных модулей микрокомпьютера 
1 
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14 Электромоторы. Работа с электромоторами 1  

15 
Датчики. Примеры программирования базовой модели с 

использованием типовых датчиков 
1 

 

Раздел III. Основы программирования роботов (13 часов)  

16 
Среда программирования: основные возможности, интерфейс. 

Команды действия и ожидания 
1 

 

17 
Примеры программирования моторов командами действия и 

ожидания 
1 

 

18 
Примеры использования команд действия и ожидания для 

датчиков 
1 

 

19 
Зачетная работа «Основы программирования моторов и 

датчиков» 
1 

 

20 Переменные. Создание программ с использованием переменных 1  

21 
Ветвление. Создание программ с использованием команды 

ветвления 
1 

 

22 Циклы. Создание программ с использованием команд циклов 1  

23 
Подпрограммы. Создание программ с использованием 

подпрограмм 
1 

 

24 
Параллельные задачи. Создание программ с использованием 

параллельных задач 
1 

 

25 Программирование типового алгоритма движения по линии 1  

26 
Регуляторы. Написание программ движения с использованием 

регуляторов 
1 

 

27 
Программирование типового алгоритма ориентации в 

пространстве 
1 

 

28 Зачетное занятие по типовым алгоритмам программирования 1  

Раздел IV. Проекты (6 часов)  

29 Постановка целей и задач для индивидуального проекта 1  

30 Работа над индивидуальным проектом 1  

31 Работа над индивидуальным проектом 1  

32 Работа над индивидуальным проектом 1  

33 Защита индивидуального проекта 1  

 Всего 33  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для 5 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы создания жестких и подвижных конструкций. 

уметь: 

− собирать простые механизмы по образцу; 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− назначение различных видов основных блоков образовательных конструкторов. 

знать: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков. 
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уметь: 

− собирать модели на основе схемы; 

− программировать робота с помощью встроенного ПО. 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта. 

уметь: 

− презентовать свой проект. 

 

Для 6 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы создания жестких и подвижных конструкций; 

− основные принципы работы механических передач. 

уметь: 

− собирать простые механизмы по образцу; 

− собирать простые механизмы для поставленной задачи; 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− назначение различных видов основных блоков образовательных конструкторов. 

знать: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

уметь: 

− собирать модели на основе схемы; 

− программировать робота с помощью встроенного ПО. 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта. 
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уметь: 

− презентовать свой проект. 

 

Для 7 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы ведения технической документации; 

− основные принципы создания жестких и подвижных конструкций; 

− основные принципы работы механических передач. 

уметь: 

− собирать простые механизмы по образцу; 

− собирать простые механизмы для поставленной задачи; 

− собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− назначение различных видов основных блоков образовательных конструкторов. 

знать: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

− режимы работы блоков. 

уметь: 

− собирать модели на основе схемы; 

− программировать робота с помощью встроенного ПО. 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− команды работы с моторами; 

− команды работы с датчиками; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

− уметь конструировать робота и программу для конкретной задачи. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта. 

уметь: 

− презентовать свой проект. 

 

Для 8 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы ведения технической документации; 



158 

 

уметь: 

− собирать простые механизмы для поставленной задачи; 

− собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

− режимы работы блоков. 

уметь: 

− собирать модели на основе схемы; 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− команды работы с моторами; 

− команды работы с датчиками; 

− команды ветвления; 

− команды циклов; 

− способы построения и вызова подпрограмм; 

− структуру программы; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

− уметь конструировать робота и программу для конкретной задачи. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта. 

уметь: 

− презентовать свой проект. 

 

Для 9 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы ведения технической документации; 

уметь: 

− собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

− режимы работы блоков. 

уметь: 

− собирать модели для решения конкретных задач; 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 
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− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− команды работы с моторами; 

− команды работы с датчиками; 

− команды ветвления; 

− команды циклов; 

− способы построения и вызова подпрограмм; 

− структуру программы; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

− уметь конструировать робота и программу для конкретной задачи. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта. 

уметь: 

− презентовать свой проект. 

 

Для 10 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы ведения технической документации; 

уметь: 

− собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

− режимы работы блоков. 

уметь: 

− собирать модели для решения конкретных задач; 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

− уметь конструировать робота и программу выполнения ряда конкретных задач. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта; 
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− принципы работы в команде. 

уметь: 

− презентовать индивидуальный и командный проекты. 

 

Для 11 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы ведения технической документации; 

уметь: 

− собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

− режимы работы блоков. 

уметь: 

− собирать модели для решения конкретных задач; 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать программы управления роботом; 

− уметь конструировать робота и программу для выполнения ряда задач. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта; 

− принципы работы в команде. 

уметь: 

презентовать индивидуальный и командный проекты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Основные алгоритмы 

(среда программирования Robolab) 

 

Движение на расстояние 

1. Обнулить  датчик поворота. 

2. Включить оба мотора в заданном направлении. 

3. Ожидать изменение показания датчика поворота одного из моторов до заданного 

значения. 

4. Выключить моторы. 

 
 

Движение на угол 

1. Обнулить  датчик поворота. 

2. Включить оба мотора в противоположном  направлении. 

3. Ожидать изменение показания датчика поворота одного из моторов до заданного 

значения. 

4. Выключить моторы.  

 
 

Движение до черной линии 

1. Обнулить датчик света. 

2. Включить оба мотора в заданном направлении. 

3. Ожидать изменение показания датчика света:  темнее. 

4. Выключить моторы. 

 
 

Алгоритм путешествия по комнате 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Пример зачетного занятия по типовым алгоритмам программирования роботов 

 

5 класс 

Задание 1. Сборка робота по инструкции. 

Задание 2. Программирование робота средствами в строенного ПО. 

 

6 класс 

Задание 1. Проезд заданной траектории с одним перекрестком. 

Задание 2. Интеллектуальный кегельринг. 

 

7 класс 

Задание 1. Проезд заданной траектории с инверсией. 

Задание 2. Робосумо. 

 

8 класс 

Задание 1. Проезд заданной траектории с инверсией и перекрестком. 

Задание 2. Лабиринт. 

 

9 класс 

Задание 1. Проезд заданной траектории с неплоским рельефом. 

Задание 2. Робот, преодолевающий ступенчатые преграды. 

 

10 класс 

Задание 1. Проезд случайной траектории с неплоским рельефом. 

Задание 2. Робот-вездеход. 
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Пояснительная записка 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

Количество 

учебных недель  

34 34 34 34 33 34 33 

Количество 

часов в неделю  

0,25/нед 0,25/нед 0,25/нед 0,25/нед 0,25/нед 0,25/нед 0,25/нед 

Количество 

часов в год  

9 9 9 9 9 9 9 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

 

Рабочая программа дисциплины «Научно-исследовательская работа» » направлена на 

развитие творческих способностей детей, наиболее полного удовлетворения  их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании,  

в получении дополнительного общеразвивающего образования, а также на расширение   

базового компонента. 

 

Цель курса – способствовать развитию и удовлетворению индивидуальных потребностей 

учащихся  к расширению знаний в интересующих их областях научного знания. 

Задачи курса: 

• - приобретение знаний о методах познания, о способах обработки получаемых 

результатов и их презентации; 

• - овладение информационно-коммуникативными навыками обработки больших 

объемов информации; 

• - освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной,  

• - создание условий для более полного  развития и реализации способностей учащихся 

Рабочая программа включает  в себя: содержание, тематическое планирование, 

требования к подготовке учащихся, а также содержит в качестве приложений 1, 2 

оценочные и методические материалы. 

 

Содержание учебной дисциплины " Научно-исследовательская работа" 

Программа «Научно-исследовательская работа» состоит из трех основных блоков 

теоретического материала. В каждом блоке кроме рассмотрения теоретических вопросов 

предусмотрено выполнение практической части (поиск информации в библиотеке и сети 

Интернет, планирование исследования, отбор содержания, анализ результатов, подготовка 

к публичному выступлению). 

 

Содержание разделов программы 

Основные понятия научно-исследовательской работы. Источники информации по 

теме исследования. Поиск в библиотеке и в сети Интернет.  Отбор содержания в 

соответствии с поставленными задачами. Планирование научного исследования 

Работа над научно-исследовательской работой. Источники информации. 

Теоретический анализ источников информации.  Методы научного познания. Выбор 

методики исследования. Средства и методы научного исследования. Количественный и 

качественный анализ результатов научного исследования.  Корректировка плана 

исследования. 
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Подготовка и демонстрация результатов научно-исследовательской работы. 

Структура содержания работы. Общие правила оформления работы. Требования к 

публичной защите работы.  Психологический аспект готовности к выступлению. 

Требования к электронной презентации. Публичная защита научно-исследовательской 

работы.  

Тематическое планирование 

Номер урока Темы   Кол-во часов 

9 часов 

Раздел 1.  

1/1 Подготовка к проведению научного исследования.  0,5 

2/2 Источники информации по теме исследования. Поиск в 

библиотеке и в сети Интернет  

0,5 

3/2 Отбор содержания в соответствии с поставленными 

задачами. 

0,5 

4/3 Планирование научного исследования 0,5 

Работа над научно-исследовательской работой.  

5/4  Источники информации.  0,5 

6/5 Теоретический анализ источников информации.   0,5 

7/6 Методы научного познания. 0,5 

8/7 Выбор методики научного исследования.  0,5 

9/8 Средства и методы исследования. 0,5 

10/9 Количественный и качественный анализ результатов 

исследования.   

0,5 

11/10 Корректировка плана исследования  0,5 

12/10 Корректировка плана исследования 0,5 

Подготовка и демонстрация результатов научно-исследовательской работы.  

13/11 Структура содержания работы 0,5 

14/12 Общие правила оформления работы 0,5 

15/13 Требования к публичной защите работы.   0,5 

16/14 Психологический аспект готовности к выступлению. 0,5 

17/15 Требования к электронной презентации. 0,5 

18/16 Публичная защита научно-исследовательской работы 0,5 

  Итого 9 часов 

Требования к подготовке учащихся 

Овладение курсом позволит учащимся знать: 

• структуру научно-исследовательской деятельности, 

• основное отличие цели и задач НИР, объекта и предмета исследования, 

•  основные информационные источники поиска необходимой информации. 

А также уметь: 

•  определять характеристику объекта познания, 

• разделять работу над НИР  на этапы, 

• самостоятельно организовывать деятельность по реализации научного 

исследования (постановка цели, определение оптимального соотношения цели и средств и 

др. 

•  выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, 

• планировать и координировать совместную деятельность по реализации работы в 

микрогруппе (согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 
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объективное оценивание своего вклада в решение общих задач группы; учет способностей 

различного ролевого поведения – лидер, подчиненный), 

• пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах. 

 

Главным ориентиром результативности программы станет показатель участия 

школьников в научно-практических конференциях,  интеллектуальных и творческих 

конкурсах различного уровня. 

5 класс 

Метапредметные УУД 

• слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;  

• осваивать материал на основе внутреннего плана действий;  

• вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;  

• вести рассказ от начала до конца;  

• творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу;  

• работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой 

целевой установкой.  

 6 класс 

Метапредметные УУД 

• наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах;  

• пересказывать подробно и выборочно;  

• выделять главную мысль на основе анализа текста;  

• делать выводы из фактов, совокупности фактов;  

• выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части  

• выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;  

• делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе 

выводов.  

7 класс 

Метапредметные УУД 

• переносить знания с одного явления на другое;  

• отбирать необходимые знания из большого объёма информации;  

• систематизировать учебный план;  

• пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего 

характера;  

• высказывать содержательно свою мысль, идею;  

• формулировать выводы;  

• свободно владеть операционными способами усвоения знаний;  

• переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему 

8 класс 

Метапредметные УУД 

• переносить свободно, широко знания с одного явления на другое;  

• отбирать необходимые знания из большого объёма информации;  

• конструировать знания, положив в основу принцип созидания;  

• систематизировать учебный план;  

• пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего 

характера;  

• высказывать содержательно свою мысль, идею;  

• формулировать выводы;  

• решать самостоятельно творческие задания, усложняя их;  

• свободно владеть операционными способами усвоения знаний;  

• переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 

9 класс 
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Метапредметные УУД 

• иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке 

информации, составлении доклада, публичном выступлении; 

• знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

• уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

• уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

• владеть планированием и постановкой эксперимента 

10 класс 

Метапредметные УУД 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя всё 

существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других) 

 

11 класс 

Метапредметные УУД 

 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя всё 

существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других) 

 

Реализация программы направлена на формирование УУД (личностных и 

метапредметных) 

 

Результаты Формируемые  умения Средства 

формирования 

Личностные формирование  у учащихся мотивации к 

обучению, самоорганизации и 

саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

организация на 

занятии парно-

групповой работы 
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Метапредметные  результаты 

Регулятивные учитывать выделенные учеником 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль за результатом; 

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Познавательные умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации. 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную 

работу. 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

Коммуникативные Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

умение координировать свои усилия с 

усилиями других.  

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

задавать вопросы; 

допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 
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интересов и позиций 

всех его участников; 

с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, по-

следовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую ин-

формацию как 

ориентир для 

построения действия 

 

 

Методические материалы 

 

Требования к содержанию и оформлению работы 

Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют традиционным 

стандартам описания результатов научных исследований. 

Работа, представленная на экспертизу, должна носить характер научного 

исследования, центром которого является актуальная проблема, имеющая практическую 

значимость.  

Научно-исследовательская  работа должна содержать титульный лист; оглавление; 

введение; основную часть;  

заключение; список литературы (библиографический список); приложения.  

Титульный лист должен содержать: название работы, ее вид, сведения об авторе 

(фамилия, имя, класс); сведения о руководителе или консультанте (фамилия, имя, 

отчество, должность, место работы, ученая степень).  

В оглавление должны быть включены: введение; названия глав и параграфов; 

заключение; список используемых источников; названия приложений и соответствующие 

номера страниц. 

Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать 

актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед исполнителем 

работы, краткий обзор используемой литературы и источников, степень изученности 

данного вопроса, описание собственного опыта работы в решение избранной проблемы. 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем, а именно: описание основных рассматриваемых фактов, характеристику 

методов решения проблемы, сравнение известных автору ранее существующих и 

предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта решения 

(эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и т. д.). 

Основная часть делится на главы. 

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, 

полученные автором, направления дальнейших исследований и предложения по 

возможному практическому использованию результатов исследования. 

В список используемых источников заносятся публикации, издания и источники, 

использованные автором. 

Информация о каждом издании должна быть оформлена в строгой 

последовательности: 

• фамилия, инициалы автора;  

• название издания;  

• выходные данные издательства;  
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• год издания;  

• № выпуска (если издание периодическое); количество страниц.  

Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.  

Литературные источники можно расположить следующим образом: 

1.  Книги классиков в той области знаний, в которой написана работа. 

2.  Книги, раскрывающие теоретическое содержание работы (автор, название книги, 

издательство, город, год издания, страницы). 

3.  Энциклопедии, тематические словари, справочники. 

4.  Литература на иностранном языке (автор, год издания, страницы). 

5.  Сборники нормативных документов (если это необходимо). 

6.  Газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, № журнала, год 

издания, страницы). 

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, 

схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть связан с основным 

содержанием. Приложения не входят в общее количество страниц и должны быть 

пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы автор должен на них ссылаться. 

Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (210 

х 297 мм, горизонталь — 210 мм). Шрифт — TimesNewRoman , размер — 12 пт, 

межстрочный интервал — 1,5. Поля: слева — 25 мм, справа — 10 мм, снизу и сверху — 20 

мм. Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный 

материал и т. п.), которые выполняются черной пастой (тушью). 

Количество страниц: 

• для учащихся 5-6 классов – 10-15; 

• для учащихся 7-8 классов – 15-25; 

• для учащихся 9-11 классов – 25-30. 

 

Правила публичного выступления 

• Речь докладчика должна быть ясной, грамматически точной, уверенной, что делает ее 

понятной и убедительной. 

• Речь должна быть также выразительной, что зависит от ее темпа, громкости и 

интонации. Спокойная, неторопливая манера изложения всегда импонирует слушателям. 

• Большое значение имеет выбор одежды. Элегантность, аккуратность, подтянутость в 

одежде способствуют благоприятному впечатлению и расположению жюри. 

• Отвечая на вопросы, нужно касаться только существа дела. Прежде чем отвечать на 

вопрос, необходимо внимательно его выслушать и понять смысл того, что интересует 

задавшего его человека. Желательно на заданный вопрос отвечать сразу, а не 

выслушивать все вопросы, а потом на них отвечать. При этом надо учитывать, что четкий, 

логичный и аргументированный ответ на предыдущий вопрос может исключить 

последующий. 

Процедура защиты работы 

На процедуре защиты работы учитель зачитывает перед членами комиссии отзыв на 

научно-исследовательскую работу. Далее слово для доклада предоставляется ученику. 

Экземпляр работы при этом может находиться у докладчика. 

Доклад должен быть рассчитан на 5 -7 минут. Он готовится в виде отдельного текста. 

Доклад не должен представлять собой пересказ текста, тем более его чтение. В своем 

выступлении ученик обозначает актуальность выбранной темы, цель работы, задачи, 

сообщает полученные выводы. Допустимо остановиться на наиболее интересных 

моментах работы. Желательно, чтобы учащийся сообщил, насколько значима тема работы 

лично для него. После доклада члены комиссии задают учащемуся вопросы. 

Далее можно открыть свободную дискуссию членов комиссии, в процессе которой они 

высказывают свои соображения по теме и содержанию работы. После того, как на все 
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вопросы даны ответы, и дискуссия закончилась, комиссия совещается по поводу оценки 

работы учащегося. В это время ученик не присутствует в помещении, где проводится 

защита. После достижения комиссией согласия относительно оценки работы, учащемуся 

объявляются результаты защиты. Члены комиссии высказывают свои мнения 

относительно содержания работы и рекомендации по  её продолжению. 

 

 

Оценочные материалы 

 

В 5-6 классе работа учащегося оценивается по трем критериям: компетентность решения 

проблем, информационная компетентность, коммуникативная компетентность. 

Выделяются два уровня сформированности навыков научно-исследовательской  

деятельности: базовый и повышенный.  Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения работы. 

 5 класс 

Компетентность 

решения проблем 

Базовый Повышенный 

Постановка 

проблемы 

демонстрирует понимание 

проблемы 

формулирует проблему  

Целеполагание и 

планирование 

демонстрирует понимание цели и 

задач деятельности, 

ставит достижимые и измеримые 

цели, 

 

Оценка результата имеет общее представление о 

предполагаемом продукте 

проектной деятельности 

предполагает перспективы 

использования, 

анализирует работу и процесс 

деятельности 

Информационная компетентность 

 

Поиск информации осознает недостаток информации 

в процессе реализации 

деятельности, 

применяет предложенный 

учителем способ получать 

информацию из одного источника 

планирует информационный поиск, 

 

Обработка 

информации 

демонстрирует понимание 

полученной информации, 

 

критически относится к полученной  

информации, 

 

Коммуникативная компетентность 

 

Письменная 

коммуникация 

соблюдает нормы изложения 

простого и сложного текста 

 

определяет цель и адекватную 

форму письменных коммуникаций 

Устная 

презентация 

соблюдает нормы речи в простом 

и сложном высказывании 

использует невербальные средства 

воздействия на аудиторию, 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в группе) 

может высказать свои идеи, 

соблюдая процедуру при работе в 

группе 

совместно с членами группы 

получает результат взаимодействия 

 

6 класс 
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Компетентность 

решения проблем 

Базовый Повышенный 

Постановка 

проблемы 

демонстрирует понимание 

проблемы 

формулирует проблему  

Целеполагание и 

планирование 

демонстрирует понимание цели и 

задач деятельности, 

демонстрирует понимание 

последовательности действий 

ставит достижимые и измеримые 

цели, 

проводит текущий контроль 

реализации плана деятельности 

Оценка результата имеет общее представление о 

предполагаемом продукте 

проектной деятельности, 

высказывает впечатления о работе 

и полученном продукте 

предполагает последствия 

достижения перспективы 

использования продукта, 

анализирует продукт и процесс 

деятельности 

Информационная компетентность 

 

Поиск информации осознает недостаток информации 

в процессе реализации 

деятельности, 

применяет предложенный 

учителем способ получать 

информацию из одного источника 

планирует информационный поиск, 

владеет способами систематизации 

информации 

 

Обработка 

информации 

демонстрирует понимание 

полученной информации, 

демонстрирует понимание 

выводов по определенному 

вопросу 

критически относится к полученной  

информации, 

приводит аргументы  

Коммуникативная компетентность 

 

Письменная 

коммуникация 

соблюдает нормы изложения 

простого и сложного текста 

 

определяет цель и адекватную 

форму письменных коммуникаций 

Устная 

презентация 

соблюдает нормы речи в простом 

и сложном высказывании, 

работает с вопросами на 

уточнение 

использует невербальные средства 

воздействия на аудиторию, 

работает с вопросами в развитие 

темы 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в группе) 

может высказать свои идеи, 

соблюдая процедуру при работе в 

группе 

совместно с членами группы 

получает результат взаимодействия 

 

 

В 7-8 классе работа учащегося оценивается по четырем критериям:  

• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/ипи 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

• сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 
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• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

• сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

 

7 класс 

Ниже базового уровня 

( отметка «1», «2») 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

Выше базового 

(отметка «4», «5») 

Критерий №1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о низкой 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

ее решения; не 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, постигать более 

глубокого понимания 

изученного. 

 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой «1». 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий. Данный 

уровень оценивается отметкой 

«4» 

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

Критерий № 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Ученик плохо понимает 

содержание выполненной 

работы. В работе и в 

ответах на вопросы по 

содержанию работы 

наблюдаются грубые 

ошибки. 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой 

«1». 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. 

Продемонстрировано хорошее 

владение предметом 

исследовательской деятельности. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «4» 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом 

исследовательской деятельности.  

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

Критерий № 3. Сформированность регулятивных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа не доведена до 

конца и представлена 

Продемонстрированы 

навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

Работа хорошо спланирована и 

последовательно реализована. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись с помощью 

руководителя проекта. 

Данный уровень оценивается 
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комиссии в незавершенном 

виде; большинство этапов 

выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. Элементы 

самооценки и самоконтроля 

учащегося отсутствуют. 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой «1». 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

отметкой «4». 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована.  

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

Критерий № 4. Сформированность коммуникативных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки оформления 

научно-исследовательской 

работы и пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой «1». 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

научно-исследовательской  

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. 

Тема достаточно полно раскрыта. 

Текст/сообщение 

структурированы.Данный 

уровень оценивается отметкой 

«4». 

Тема раскрыта полностью. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно.  

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

 

 8 класс 

Ниже базового уровня 

( отметка «1», «2») 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

Выше базового 

(отметка «4», «5») 

Критерий №1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о низкой 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

ее решения; не 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, постигать более 

глубокого понимания 

изученного. 

 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой «1». 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрировано 

хорошее владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы. Данный уровень 

оценивается отметкой «4» 

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 
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самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована повышенная 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

Критерий № 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Ученик плохо понимает 

содержание выполненной 

работы. В работе и в 

ответах на вопросы по 

содержанию работы 

наблюдаются грубые 

ошибки. 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой 

«1». 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано хорошее 

владение предметом 

исследовательской деятельности. 

Присутствуют незначительные 

ошибки. Данный уровень 

оценивается отметкой «4» 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом 

исследовательской деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

Критерий № 3. Сформированность регулятивных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа не доведена до 

конца и представлена 

комиссии в незавершенном 

виде; большинство этапов 

выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. Элементы 

самооценки и самоконтроля 

учащегося отсутствуют. 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой «1». 

Продемонстрированы 

навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа хорошо спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены 

большинство этапов обсуждения 

и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись с 

помощью руководителя НИР. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «4». 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

Критерий № 4. Сформированность коммуникативных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки оформления 

научно-исследовательской 

работы и пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. 

Неподготовленная к защите 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

научно-исследовательской  

работы и пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. 

Тема достаточно полно раскрыта. 

Текст/сообщение 

структурированы. Основные 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. Работа 

вызывает интерес. Данный 

уровень оценивается отметкой 

«4». 
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работа, оценивается 

отметкой «1». 

Тема раскрыта полностью. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. Работа 

вызывает повышенный интерес. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

 

Для учащихся 9-11 классов оценка навыков научно-исследовательской  деятельности 

проводится на основе оценки всей совокупности основных элементов научно-

исследовательской работы  (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырех критериев: 

1. способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий; 

2.сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

3. сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

4.сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников  

3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы  Баллы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный. 

1 

Проблема  сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы) , но 

план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема  сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы  

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  Баллы 

Актуальность темы проекта  и её значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 

1 
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Актуальность темы проекта  и её значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений,  приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта  и её значимость раскрыты и обоснованы  

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, 

но и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  Баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте  

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе   Баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме работы, но 

не продемонстрировал самостоятельности, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему, применены 

элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее  

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта  баллы 

Продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 

востребован, указан  неявно 

1 

Продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован  указан. 

Названы потенциальные потребители и области использования продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению 

3 

Сформированность предметных знаний и способов действия 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

работы  

Баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели, цели могут 

быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели, но являются 

недостаточными  

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

работы достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы работы Баллы 

Тема научно-исследовательской работы  раскрыта фрагментарно 1 

Тема раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2 

Тема раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3.  Качество продукта  баллы 

Продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств  баллы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 1 
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основные требования к дизайну презентации 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и 

текст доклада полностью согласованы 

3 

Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру  

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий 3.2.  Постановка цели, планирование путей ее достижения  Баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада  

баллы 

Тема и содержание работы  раскрыты фрагментарно, дано сравнение 

ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание работы раскрыты, представлен развернутый обзор работы 

по достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание работы раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию  

баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность  баллы 

содержание всех элементов выступления дают представление о работе; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о работе; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о работе; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость 

речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения 

баллы 
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Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто  обосновывает свою точку 

зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе баллы 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 

конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

 

 

Базовый уровень отметка 

«удовлетворительно» 

34 – 36 первичных 

баллов 

Повышенный уровень отметка «хорошо» 

 

отметка «отлично» 

37—46 первичных 

баллов 

47—51 первичных 

баллов 

 

 


