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Оценочные материалы ООП ООО 
Примерные работы промежуточной аттестации 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
5 КЛАСС 
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  ЗА КУРС 5 КЛАССА 
1. Отметь слово, в котором на конце звонкий согласный звук. 

1. Пирог 
2. Газ 
3. Поиск 
4. Корабль 

2. В каком слове ударение падает на второй слог? 
1. Поняла 
2. Магазин 
3. Звонит 
4. Сантиметр 

3. Укажи слово, состоящее из корня и окончания. 
1. Садик 
2. Постелька 
3. Пришкольный 
4. Город 

4. Укажи предложение со словом, в котором пропущена непроизносимая согласная. 
1. Из-за дождя отменили воскрес…ный поход в лес. 
2. К середине лета поспевают вкус…ные ягоды земляники. 
3. Грачи – первые вес…ник и весны. 
4. Вам подарили интерес…ную книгу. 

5. Слово «по»  является 
1. Союзом 
2. Глаголом 
3. Предлогом 
4. Местоимением 

6. В каком предложении употреблено существительное мужского рода? 
1. Лодка ждала рыбака на другой стороне озера. 
2. Яркая бабочка порхает над головой и крылом касается моего плеча. 
3. Зорянка поёт на еловой вершине. 
            4. Лодка стремительно неслась вниз по реке. 
7. Какое существительное относится к первому склонению? 

1. Слеза 
2. Забор 
3. Топь 
4. Лук 

8. В окончании какого слова пишется буква Е? 
1. В школьной тетрад… 
2. О весёлой свирел… 
3. На ветв… 
4. В нашем магазин… 



9. Укажи глагол первого спряжения 
1. Спешить 
2. Обидеть 
3. Выходить 
4. Ехать 

10. В каком слове на конце мягкий знак не пишется? 
1. Крепыш… 
2. Мыш… 
3. Тиш… 
4. Помощ… 

         11. Укажи раздельное написание 
1. (за)крыл 
2. (без)работица 
3. (бес)смыслица 
4. (за)столом 
12. Укажите слово, в котором пишется буква а: 

1. выр..сли 
2. пол..гать 
3. изл..жение 
4. зар..сли 

13. Грамматической основой в предложении Она издавала резкий, скрипучий звук является 
1. Резкий, скрипучий звук 
2. Она издавала 
3. Издавала резкий звук 
4. Издавала звук 

14. Укажи сложное предложение. 
1. Радуги сверкают над дымной, сырой далью. 
2. Пришла весна, зацвели мать-и-мачеха и незабудки. 
3. Теплое солнце точно щурилось, улыбалось сквозь дымку в небе. 
4. Весенние ветерки принесли запах свежей травы и птичьих гнёзд. 

Итоговое тестирование  по русскому языку  5 класс 
1. Укажите номер слова, в котором в корне пишется буква А: 
1) изл…жение   2) прик…сновение 
3) предл…гать    4) выг…реть 
2. Укажите номер слова, которое пишется с глухой согласной на конце приставки: 
1) ра..вернутый   2) и…вестный 
3) бе…численный   4) бе…жизненный 
3. Укажите номер слова, которое пишется с буквой Ё (Е): 
1) ш…рох    2) хорош…го 
2) тренаж…р    4) трущ…ба 
4. Укажите номер слова,  которое  пишется с буквой Т: 
1) вкус…ный    2) бессловес…ный 
3) окрес…ный    4) ровес…ник 
5. Укажите номер слова, в котором в приставке пишется  буква Е: 
1) пр…вокзальный     2) пр…твориться спящим 
3) пр…мудрый    4) пр…ветливый 
6. Укажите номер слова, которое пишется в корне с буквой И: 
1) раст…реть     2) продв…гаться 
3) приб…русь     4) подв…сти 
7. Укажите номер слова, в котором в предложном падеже окончание И: 
1) лекция   2) плечо 
3) лекарство   4) свеча 
8. Укажите номер слова, которое пишется с Ъ: 
1) дерев…я      2) солов…и 



3) под…езд         4) в…юнок 
9. Укажите номер слова, которое пишется с буквой И: 
1) завиду…т            2) слыш…т 
3) боле..т              4) печата…т 
10. Укажите номер слова, в котором пишется ТЬСЯ: 
1)  магазин закрывает…ся              2)  надо искупат…ся 
3)  смех разносит…ся                    4)  она изменит…ся 
11. Укажите номер слова,  правописание которых можно проверить подбором однокоренных слов: 
1) пол…жительный результат           2) молодой р..сток 
3) соб..рать урожай             4)пос..девщий дед 
12. Укажите номер слова, в котором есть корень с чередованием: 
1) к…саться               2) отв…рить  овощи 
3) притв…риться спящим               4) к…сить траву 
13.Укажи номер слова, в котором после Ц пишется буква Ы: 
1) мотоц…кл                     2) ц…ганка 
3) акац…я                           4) ц..ркачи 
14. Укажите слово, в котором на конце пишется буква Ь: 
1) молодой лихач…                     2)богатырь могуч… 
3) много туч…                             4) надо береч… 
15.  Укажите слово, которое пишется с НЕ слитно. 
1) (не)говорите                   2) (не)рассказали 
3) (не)хочу                        4) (не)навидит 
 
6 класс 

Итоговый тест по русскому языку за курс 6 класса 
Вариант 1 
1. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 
А) ход…т, бре…тся, мечта…те; 
Б) улыба…тся, завис…шь, стро…те; 
В) гон…шь, уч…тся, смотр…те 
 
2. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 
А) стреля…те, зажига…т, стел…шь; 
Б) прыга…шь, дыш…те, сверка...м; 
В) верт…м, вер…м, дума…м 
 
3. В каком ряду во всех словах пропущена буква А (Я)? 
А) кле…т, стел…т, исследу…т; 
Б) вар...т, разруб…т, леч…т; 
В) сдвин…т, порт…т, служ…т 
 
4. В каком примере на месте скобок не нужно писать Ь? 
А) Твоя красота разгорает (?) ся только сильней. 
Б) Твоя красота будет разгорат (?) ся только сильней. 
В) Ты идёш (?) по земле молодой – зеленеет трава за тобой. 
Г) Необходимо береч (?) и охранять нашу природу. 
 
5. В каких примерах на месте пропусков пишется И? 
А) Встретившиеся в океане корабли приветств…вали друг друга продолжительными гудками. 
Б) Небольшие стаи чаек след…вали за кораблём. 
В) Мы выпил…вали фигурки для тира. 
Г) Друзья внимательно рассматр…вали чертежи. 
 
6. В каких рядах на месте пропусков пишется А? 



А) Тебя это не к…сается. 
Б) Нам предл…гают пойти в поход. 
В) Тебя это не к…снётся. 
Г) Нам предл…жили пойти в поход. 
 
7. В каком примере НЕ с глаголом пишется слитно? 
А) Мне (не) хотелось от вас уезжать. 
Б) Я другой такой страны (не) знаю. 
В) Я (не) навижу сплетен в виде версий. 
 
8. Укажите примеры с ошибкой в употреблении глагола. 
А) Мои родители ложат деньги в банк. 
Б) Мои родители кладут деньги в банк. 
В) Сестра надевает брата. 
Г) Сестра одевает брата. 
 
9. В каких примерах допущена ошибка в употреблении прилагательного? 
А) Эта девушка более стройная. 
Б) Байкал – самое глубочайшее озеро в мире. 
В) Более громкая песня зазвучала впереди. 
 
10. В каком ряду во всех прилагательных пишется Е? 
А) алыч…вый, камыш…вый; 
Б) груш…вый, ситц…вый; 
В) холщ…вый, свинц…вый. 
11. Какое прилагательное нельзя просклонять? 
А) сильный;  
Б) мрачный;  
В) умна. 
12. В каких словах пишется Н? 
А) песча…ый; 
Б) деревя…ый; 
В) хозяйстве…ый; 
Г) ветре…ый. 
13. В каких словах пишется НН? 
А) воробьи…ый; 
Б) оловя...ый; 
В) были…ый; 
Г) кожа…ый. 
14. В каких словах пишется – К - ? 
А) низ…ий; 
Б) францу…ий; 
В) грец…ий. 
15. В каком ряду все прилагательные с НЕ пишутся слитно? 
А) (не) брежный; (не) лёгкий, а тяжёлый; 
Б) (не) здоровый; (не) глубокий; 
В) (не) весел; (не) высокий, а низкий. 
16. В каком ряду все прилагательные пишутся слитно? 
А) русско (немецкий), народно (хозяйственный); 
Б) тёмно (зелёный, древне (русский); 
В) восточно (европейский), дальне (восточный) . 
17. В каком ряду во всех числительных в середине пишется Ь? 
А) пят (?) сот, шест (?) десят, восем (?) надцать; 
Б) сем (?) десят, девят (?) сот, восем (?) десят. 
18. В каком ряду допущена ошибка в употреблении числительных? 
А) с двадцатью девятью машинами; 
Б) около семиста килограммов; 
В) к тридцать шестому километру. 



19. В каком ряду во всех наречиях на конце пишется А? 
А) слев…, направ…, затемн…; 
Б) издалек…, справ…, досух… 
20. В каком ряду во всех наречиях на конце пишется О? 
А) влев…, засветл…, занов… 
Б) издавн…, насух…, снов… 
21. В каком ряду во всех наречиях на конце после шипящих пишется Ь? 
А) невтерпёж (?), вскач (?); 
Б) сплош (?), наотмаш (?) . 
22. В каком ряду все наречия пишутся через дефис? 
А) (В) глубь, (во) первых, (по) моему; 
Б) (по) этому, (по) товарищески, (еле) еле; 
В) мало (помалу), (по) своему, (В) третьих. 
23. В каких предложениях выделенное слово является наречием? 
А) (По) весеннему небу плывут облака. 
Б) Я оделся (по) весеннему. 
В) Мы поднялись (на) верх горы. 
Г) Поднимите руки (В) верх. 
24. В каком ряду во всех наречиях на конце после шипящих пишется О? 
А) горяч…, свеж…; 
Б) ещ…, певуч… 
25. В каком ряду все местоимения пишутся через дефис? 
А) кое (с) кем, кое (кого), кто (нибудь); 
Б) кое (как), кем (то), когда (либо) . 
26. В каких предложениях на месте пропуска пишется Е? 
А) Мне н…кого винить. 
Б) Я н…кого не виню. 
В) Здесь н…когда был сад. 
Г) Здесь н…когда не было сада. 
27. В каком ряду НЕ-НИ с местоимениями пишется раздельно? 
А) (не) кому, ни (к) кому; 
Б) кое (у) кого, ни (с) кем. 
28. В каких предложениях допущены ошибки в употреблении местоимений? 
А) Ихние тетради не проверили. 
Б) Я надел евоные коньки. 
В) Их тетради не проверили. 
Г) Я надел его коньки. 
29. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 
Группа пробиралась через болота и леса. 
А) глагол изъявительного наклонения, 1-го спряжения, несов. вида, невозвратный, стоит в 

прошедшем времени, 1-ом лице, ед.числе, муж. роде; 
Б) глагол изъявительного наклонения, 1-го спряжения, несов. вида, возвратный, стоит в прошед. 

времени, ед. числе, жен. роде. 
30. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 
Мне интересно наблюдать за играющими животными. 
А) местоим., личное, 2-го лица, ед. числа, в твор. падеже; 
Б) местоим.., личное, 1-го лица, ед. числа, в дат.падеже. 

 
Итоговый тест по русскому языку за курс 6 класса 

Вариант 2 
1. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 
А) улыба…тся, маш…шь, увид…те; 
Б) смотр…шь, удерж…т, дыш…те; 
В) охраня…шь, верт…т, ненавид…м. 
2. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 
А) стел…м, бре…шь, кол…т; 
Б) каса…тся, терп…м, слуша…т; 
В) интересу…тся, обид…м, брос…те. 



3. В каком ряду во всех словах пропущена буква У (Ю)? 
А) кол…т, бор…тся, плещ…т; 
Б) игра…т, копа…т, кле…т; 
В) рассматрива…т, стреля…т, дыш…т. 
4. В каком примере не нужно писать Ь? 
А) Иные места покидаеш (?) и всё же думаеш (?), что когда-нибудь сюда вернёш (?) ся. 
Б) Мама велела мне подстрич (?) ся. 
В) Голодной курице всегда зёрна снят (?) ся. 
Г) Мне долго будет снит (?) ся море. 
5. В каких примерах на месте пропусков пишется О (Е)? 
А) Вода волн…валась под порывами ветра. 
Б) Рабочие расклад…вали инструменты. 
В) Через толстое стекло иллюминатора видно было, как буш…вало море. 
Г) С особенным удовольствием мы уклад…вали походные пожитки. 
6. В каких рядах на месте пропусков пишется А? 
А) Мы прил…жили максимум усилий к тому, чтобы победить. 
Б) Мы прил…гали максимум усилий к тому, чтобы победить. 
В) Тебя мои проблемы не к…саются. 
Г) Тебя мои проблемы не к…снутся. 
7. В каком примере НЕ с глаголом пишется слитно? 
А) В воскресенье мне (не) здоровилось. 
Б) Соловей (не) поёт, и дергач (не) кричит. 
В) В оконной раме (не) хватает одного стекла. 
8. В каком ряду нет ошибки в употреблении глагола? 
А) Утром мама помогает мне надеваться. 
Б) Утром мама помогает мне одеваться. 
В) Покладите вещи на место. 
Г) Я ложу тетрадь в портфель. 
9. В каком примере допущена ошибка в употреблении прилагательных? 
А) Песня зазвучала более громче. 
Б) Байкал – глубочайшее озеро в мире. 
В) Море было менее спокойным, чем вчера. 
10. В каком ряду во всех прилагательных пишется Е? 
А) песц…вый, парч…вый; 
Б) кумач…вый, еж…вый; 
В) реч…вой, лиц…вой. 
11. Какое прилагательное нельзя просклонять? 
А) туманный;  
Б) сильна;  
В) зелёный. 
12. В каких словах пишется Н? 
А) гуси…ый; 
Б) ветре…ый; 
В) стекля…ый; 
г) стари…ый. 
13. В каких словах пишется НН? 
А) деревя…ый; 
Б) серебря…ый; 
В) тума…ый; 
Г) голуби…ый. 
14. В каких словах пишется – К - ? 
А) вя…ий; 
Б) матрос…ий; 
В) немец…ий. 
15. В каком ряду все прилагательные с НЕ пишутся слитно? 
А) (не) взрачный; (не) далёкий, а близкий; 
Б) (не) вежливый; (не) громкий; 
В) (не) грустен; (не) радостный, а печальный. 



16. В каком ряду все прилагательные пишутся слитно? 
А) красно (щёкий), средне (азиатский; 
Б) шахматно (шашечный, средне (европейский); 
В) бело (крылый), юго (западный). 
17. В каком ряду во всех числительных в середине пишется Ь? 
А) девят (?) надцать, сем (?) сот, сем (?) десят; 
Б) восем (?) сот, восем (?) десят, шест (?) сот. 
18. В каком ряду допущена ошибка в употреблении числительных? 
А) у двадцати семи девочек; 
Б) от шестиста девяти; 
В) с пятнадцатью килограммами. 
19. В каком ряду во всех наречиях на конце пишется А? 
А) влев…, слев…, издавн…; 
Б) допоздн…, издалек…, справ… 
20. В каком ряду во всех наречиях на конце пишется О? 
А) снов…, затемн…, направ…; 
Б) вправ…, засветл…, наскор… 
21. В каком ряду во всех наречиях на конце после шипящих пишется Ь? 
А) проч (?), сплош (?); 
Б) замуж (?), вскач (?). 
22. В каком ряду все наречия пишутся через дефис? 
А) давным (давно), (по) братски, (по) новому; 
Б) (на) верх, (во) вторых, едва (едва); 
В) (по) тому, (В) десятых, (по) своему. 
23. В каких предложениях выделенное слово является наречием? 
А) Мы сели (на) конец скамейки. 
Б) (На) конец, все сели. 
В) (Во) время урока мне стало плохо. 
Г) Нужно (во) время готовить уроки. 
24. В каком ряду во всех наречиях на конце после шипящих пишется Е? 
А) певуч…, могуч…; 
Б) ещ…, горяч… 
25. В каком ряду все местоимения пишутся через дефис? 
А) кое (где), где (либо), когда (нибудь); 
Б) кое (у) кого, кое (с) кем, кое (что). 
26. В каких предложениях на месте пропуска пишется И? 
А) Нам н… о чём говорить. 
Б) Мы н… о чём не говорили. 
В) Я н…где не мог найти эту книгу. 
Г) Мне н…где было найти эту книгу. 
27. В каком ряду НЕ-НИ с местоимениями пишется слитно? 
А) (ни) кто, (не) кого; 
Б) ни (у) кого, не (с) кем. 
28. В каких предложениях допущены ошибки в употреблении местоимений? 
А) Мне не нужны ейные игрушки. 
Б) Мне не нужны её игрушки.  
В) Я хорошо к ему отношусь. 
Г) Я хорошо к нему отношусь. 
29. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 
Листок закружился устало. 
А) глагол изъявительного наклонения, 2-го спряжения, сов.вида, возвратный, стоит в прошед. 

времени, ед. числе, муж. роде; 
Б) глагол повелительного наклонения, 2-го спряжения, невозвратный, сов. вида, стоит в наст. 

времени, в 3-ем лице, ед. числе, муж. роде. 
30. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 
Мне купили спортивный костюм. 
А) качественное прилагательное, стоит в ед. числе, жен.роде, имен. падеже, в полной форме; 
Б) относительное прилагательное, стоит в ед. числе, винит. падеже, муж. роде.  



7 класс 

Итоговое тестирование  по русскому  языку 7 класс 
 

1. Укажите предложение, в котором есть деепричастный оборот. 
1) В течение двух недель, проведенных в пути, мы с мамой выходили только на перроны больших 

городов. 
2) Небо выяснилось и, синея, мерцало холодным узором звёзд. 
3) На берегах безымянных рек, оставшись без горючего, разбросал свои пушки артиллерийский полк. 
4) Мотыльки летели со всех сторон на свет и падали, обожжённые, на скатерть. 
 
2. В каких предложениях на месте обоих пропусков пишется НН? 
1) Дно в запруде чистое, песча...ое, вода течет спокойно, а берег гладкий, отлогий, усыпа...ый сухим 

желтым песком. 
2) Из окон низеньких белых домов кое-где струился тума...ыми прямыми полосами свет и дли...ыми 

косяками ложился на желто-бурую блестящую землю. 
3) Электрические лампочки, подвеше...ые на углах штаба, освещали сухой и гладко вымоще...ый 

квадрат двора. 
4) Поодаль, около Чёрной башни, к яблоне привяза...а запряжё...ая в пролетку серая в пятнах лошадь. 
  
3. Укажите предложение без пунктуационной ошибки. 
1) От уха к уху бежит по цепи шёпот переданный от передового. 
2) Распорядитель охоты разводит и ставит на, обозначенные им, номера участников охоты. 
3) После выстрела, прозвучавшего в лесу одиноко, зверь опустился на снег. 
4) Задневавший в долине, шакал выскочил из-под наших ног и стрелою помчался в горы. 
 
4.  Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется раздельно. 
1) (не)решённая, а списанная задача 
2) (не)причёсанный ребёнок 
3) (не)умытое лицо 
4) (не)выученные правила 
 
5. Найдите причастие, в суффиксе которого пропущена буква Я? 
1) беле...щий парус 
2) вер...щий в справедливость 
3) дремл...щий щенок 
4) бре...щийся человек 
 
6. Укажите предложение с сочинительным союзом: 
1) У крайних домиков родного села Аким остановился, чтобы хоть сколько-нибудь заглушить 

волнение. 
2) Мальчики миновали деревню, паромную переправу, а лодочника все не было. 
3) Солнце пошло на закат, когда Васютка заметил среди однообразного моха тощие стебли травы. 
4) Вода в заливе стояла на диво белая, будто ее разбавили молоком. 
 
7. Из приведённого ниже предложения выпишите производный предлог. 
В течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; 

 
8. В каком наречии пропущена буква О? 
1) насух... 
2) досух... 
3) досыт... 
4) искос... 
 
9.  Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется Ь. 
1) надеть плащ... 
2) суп горяч... 



3) невтерпёж... сидеть 
4) увлеч...ся спортом 
 
10. Какое слово пишется через дефис? 
1) (по) немногу 
2) (по) прежнему 
3) (в) двоем 
4) (по) просту 
 
11. Укажите предложение, в котором выделенное слово является категорией состояния. 
1) За дальностью расстояния волн не было видно, и только по белой кайме у берега можно было 

догадаться, что море НЕСПОКОЙНО. 
2) Вечером собаки вели себя НЕСПОКОЙНО. 
3) В городе было НЕСПОКОЙНО. 
4) Дженни НЕСПОКОЙНО спалось остаток ночи. 
 
12. Укажите частицу. 
1) тоже 
2) ни 
3) когда 
4) несмотря на 
 
13. В окончании какого причастия пропущена буква И? 
1) в строящ...мся цехе 
2) у плещущ...гося моря 
3) в рокочущ...м шуме 
4) с выдающ...мся ученым 
 
14. Укажите предложение, в котором есть действительное причастие: 
1) Было тихо, в окно веяло запахом накаленных крыш. (Ю.Бондарев) 
2) Позади высится холодная каменная стена сарая, отделяющего меня от внутреннего двора. 
3) В раскрытое окно тек сухой жар июльского утра. 
4) Тропинка, усеянная выступами скользких корней, то падала, то взбиралась на склон. 
 
 

Итоговая контрольная работа 
по русскому языку 

7 класс 
 

Диктант 
 

Славный мастер. 
 Иван Кулибин - талантливый русский изобретатель. Широко известны такие его изобретения, 

как первый в России телеграф, самодвижущиеся экипажи, приводимые в действие педалями. 

Гениальны проекты деревянных мостов, разработанные Кулибиным.  
 Русских часовщиков в России почти не было. Часами занимались немцы, и они всячески 

распространяли мнения, что русский человек не сможет постигнуть сложность часового механизма.  
 Любовь к часам, бесстрастно выстукивающим время, появилась у Кулибина с детства. Что бы 

он ни делал, что бы ни изобретал, мысли его неизменно возвращались к часам. Он начал делать 

необыкновенные, небывалые часы.  
 Поражают часы, сделанные мастером в виде яйца, в которых каждый час раскрывались 

золочёные двери, а под музыку разыгрывались представления. 
Часы Кулибина раскрывали удивительное дарование мастера, они являли собой чудо русской техники. 
    Грамматические задания. 
1. Произвести синтаксический разбор последнего предложения из 1 абзаца. 



2. Выполнить морфемный разбор слов: 
часовщиков,  приводимые, деревянных. 
3. Выполнить морфологический разбор предлога из 2-го абзаца. 
 

 
 
8 класс 
 

Итоговое   тестирование  по русскому языку за курс 8 класса. 
1. Отметьте слово, в котором пишется буква О: 
1) новогодний к..рнавал;    2) фр..гмент книги;    3) смотрит искос..;    4) вопл..тить в жизнь. 
2. Отметьте слово, в котором пишется буква Е: 
1) стел..тся по земле;    2) побывать в Англи..;    3) находиться в сомнени..;    4) дыш..тся легко. 
3. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 
1) пр..зидент;    2) пр..вилегия;    3) пр..следовать;    4) пр..пятствие. 
4. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 
1) сердито ц..кнуть;   2) из..скать средства;   3) знать пред..сторию;   4) сверх..нтересная статья. 
5. Отметьте слово, в котором пишется глухая согласная: 
1) великий зо..чий;    2) одета бе..вкусно;    3) сдавать э..замен;    4) сесть впереме..ку. 
6. Отметьте слово, в котором НЕ ПИШЕТСЯ удвоенная согласная: 
1) пье(с, сс)а А. П. Чехова;                                      2) и(л, лл)юстрированная книга; 
3) высокий инте(л, лл)ект;                                       4) иску(с,сс)твенный материал. 
7. Отметьте слово, в котором пишется Ъ: 
1) фальш.. в голосе;    2) молодец пригож..;    3) отреж..те кусочек;    4) первый под..езд. 
8. Отметьте слово, которое пишется слитно: 
1) (в)шестых;    2) (в)последствии;    3) кое(у)кого;    4) (в)течение суток. 
9. Отметьте слово, в котором буква пишется: 
1) прои..шествие на дороге;                                      2) в ближайшем буду..щем; 
3) ч..резвычайное положение;                                  4) учебное уч..реждение. 
10. В каком слове пишется одна Н? 
1) лимо..ый;    2) прода..ый;    3) традицио..ый;    4) труже..ик. 
11. В каком словосочетании неверно указано главное слово? 
1) устал на охоте;    2) птичье пение;    3) обычно добродушный;    4) запах сирени. 
12. Какая пара слов не является словосочетанием? 
1) в конце января;    2) придёт и принесёт;    3) зимним морозом;    4) замолчат сразу. 
13. Укажите тип связи слов в словосочетании ПРИНЯТЬ МЕРЫ. 
1) согласование;    2) управление;    3) примыкание. 
14. В каком предложении неверно указано подлежащее? 
1) Татьяна Николаевна остановилась в недоумении. 
2) Чай пить – не дрова рубить. 
3) Присутствующие были очень удивлены. 
4) Девять – нечётное число. 
15. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым. 
1) На улице начал сгущаться сумрак. 
2) Смердяков умолял его остаться. 
3) Лицо Антипа было сурово. 
4) Впереди уже был виден мост. 
16. В каком предложении есть обстоятельство времени? 
1) Я пришёл в класс за десять минут до звонка. 
2) Из оврага долетал до моего слуха глухой шум. 
3) Благодаря частым дождям трава была необычайно сочная. 
4) Он специально пропустил это занятие. 
17. Укажите односоставное неопределённо-личное предложение. 
1) Что-то тревожное послышалось в его голосе. 
2) В горах ночью прохладно. 
3) Меня здесь не понимают. 



4) Звонкое, радостное утро. 
18. В каком ряду предложений есть неполное? 
1) Солнечный день. Птички поют. 
2) На море можно смотреть долго. Оно никогда не надоест. 
3) Куда ты собираешься? В университет? 
4) Что мне делать? Кто поможет моему горю? 
19. В каком предложении есть однородные определения? (Знаки препинания не расставлены.) 
1) Так начался мой первый гимназический год. 
2) Дом был большой двухэтажный. 
3) Вокруг тянулась плоская унылая степь. 
4) Прошлое и настоящее определяют будущее. 
20. В каком предложении есть обособленное уточняющее обстоятельство? (Знаки препинания не 

расставлены.) 
1) Вечером в парке зажигались огни. 
2) Мы расположились в палатке поджав ноги. 
3) Он почти всю свою жизнь лет пятьдесят проработал в газетах. 
4) Он трудился не покладая рук. 
21. Укажите простое предложение. (Знаки препинания не расставлены.) 
1) Его ругают а он радуется. 
2) Позже я встречал Надежду Григорьевну часто она жила неподалёку. 
3) Мне очень жаль что я не созвонился с Самсоновым. 
4) Николай тихонько засвистел сел за стол начал что-то писать. 
22. В каком предложении перед КАК ставится запятая? 
1) Дождь лил как из ведра. 
2) У тебя брошка как пчёлка. 
3) Белая чайка мелькала в воздухе как первый снег. 
4) Молодость как песня жаворонка на заре. 
23. Укажите предложения, в которых неверно расставлены знаки препинания. 
1) Листва была навалена горами и нагретая солнцем, издавала скипидарный запах. 
2) Вдали показалась пристань – маленький красный домик, выстроенный на барке. 
3) Пётр, помня видимо совет Лопатина, сделался вдруг ласков. 
4) Ты не пой, соловей, под моим окном. 
24. Укажите предложение, в котором нет нарушения речевых норм. 
1) Дети писали домой письма, в которых было написано о жизни в лагере. 
2) На запрос по делу нам ответили опиской. 
3) Срочной телеграммой пришлось вызывать старшего сына. 
4) Метатель запустил изогнутый бумеранг. 

Итоговое тестирование по русскому языку 8 класс 
Вариант 1  
Прочитайте текст  
(1)Мне было всего семь лет, когда я познакомился с писателем Христианом Андерсеном. (2)Случилось 

это в зимний вечер, всего за несколько часов до наступления двадцатого столетия. (3)Веселый датский 

сказочник встретил меня на пороге нового века.  
(4)Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал из кармана 

белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из платка вдруг выпала большая белая роза. (5)Сразу 

же вся комната наполнилась ее серебряным светом и непонятным медленным звоном. (6)Оказалось, 

что это звенят лепестки розы, ударившись о кирпичный пол подвала, где жила тогда наша семья. 

(7)Случай с Андерсеном был тем явлением, которое старомодные писатели называли «сном наяву». 

(8)Просто это мне, должно быть, привиделось.  
(9)В тот зимний вечер, о котором я рассказываю, у нас в семье украшали ѐлку. (10)Меня взрослые 

отправили на улицу, чтобы раньше времени не радовался ѐлке, а, когда я вернулся, на зимней 

красавице уже зажигали свечи. (11)Около ѐлки лежала толстая книга – подарок от мамы. (12)Это были 

сказки Христиана Андерсена.  
(13)Я сел под елкой и раскрыл книгу. (14)В ней было много цветных картинок, прикрытых 

папиросной бумагой. (15)Приходилось осторожно отдувать эту бумагу, чтобы рассмотреть картинки, 

липкие от краски.  



(16)Там сверкали бенгальским огнем стены снежных дворцов, дикие лебеди летели над морем, в нем 

отражались розовые облака, оловянные солдатики стояли на часах на одной ноге, сжимая длинные 

ружья. (17)Я начал читать и зачитался так, что, к огорчению взрослых, почти не обратил внимания на 

нарядную елку. (18)Прежде всего я прочел сказку о стойком оловянном солдатике и маленькой 

прелестной плясунье, потом – сказку о снежной королеве, где любовь преодолевает все преграды. 

(19)Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта 

исходила от страниц этой книги с золотым обрезом.  
(20)Потом я задремал под елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту дремоту увидел Андерсена, 

когда он обронил белую розу.  
(21)С тех пор мое представление о нем всегда было связано с этим приятным сном. (22)Тогда я еще не 

знал, конечно, двойного смысла андерсеновских сказок. (23)Я не знал, что в каждой детской сказке 

заключена еще одна, которую в полной мере могут понять только взрослые. (24)Это я понял гораздо 
позже. (25)Понял, что мне просто повезло, когда в канун трудного и великого двадцатого века мне 

встретился милый чудак и поэт Андерсен и научил меня вере в победу солнца над мраком и доброго 

человеческого сердца над злом.  
(По К.Г.Паустовскому)  
Ответами к заданиям 1 - 12 являются число, слово (словосочетание), которые следует записать в 

поле ответа бланка.  
1. В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: 

«Почему герой «зачитался» сказками «Андерсена»?  
1) Около елки лежала толстая книга – подарок от мамы.  
2) В ней было много цветных картинок, прикрытых папиросной бумагой.  
3) Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта 

исходила от страниц этой книги с золотым обрезом.  
4) Я не знал, что в каждой детской сказке заключенавторая, которую в полной мере могут понять 

только взрослые. 

2. Укажите предложение, в котором средством выразительности является сравнение.  
1) Случилось это в зимний вечер, всего за несколько часов до наступления двадцатого столетия.  
2) Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал из кармана 

белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из платка вдруг выпала большая белая роза.  
3) Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта 

исходила от страниц этой книги с золотым обрезом.  
4) Потом я задремал под елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту дремоту увидел Андерсена, 

когда он обронил белую розу.  
 
3. Из предложений 14–16 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её 

значением - "неполнота действия"  
 
4.Из предложений 21–23 найдите слова, в которых правописание Н определяется правилом: «Одна 

буква Н пишется в суффиксах краткихстрадательных причастий».  
 
5. Замените слово КАРТИНОКв предложении 14 стилистически нейтральным синонимом. Напишите 

этот синоним.  
 
6. Замените словосочетание ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДОБРОТА, построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.  
 
7. Выпишите грамматическую основу предложения 11.  
 
8. Среди предложений 12–16 найдите предложения с обособленным определением. Напишите номера 

этих предложений.  
 
9. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятые при вводном слове.  
Тогда я еще не знал,(1) конечно,(2) двойного смысла андерсеновских сказок. Я не знал,(3) что в каждой 

детской сказке заключена вторая,(4) которую в полной мере могут понять только взрослые.  
 



10Укажите количество грамматических основв предложении 25.  
 
11. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифру, обозначающую запятую между частями сложносочинённогопредложения.  
Он долго рассматривал меня,(1) прищурив один глаз и посмеиваясь,(2) потом достал из кармана 

белоснежный душистый платок,(3) встряхнул им,(4) и из платка вдруг выпала большая белая роза.  
 
12. Среди предложений 16–19 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер этого 

предложения. 

Итоговое тестирование  по русскому языку 8 класс 
Вариант 2  
Прочитайте текст  
(1)В школе я никак не мог найти себе занятия. (2)Точнее, не в самой школе, а в школьном возрасте. 

(3)А занятие хотелось найти. (4)Спортом я никаким не увлѐкся. (5)Какое-то время ходил на хоккей. (6) 

Моментально научился хорошо кататься на коньках, но играл я плохо. (7)И бросать шайбу, казалось, 

могу, и пас отдать могу, но игра не шла. (8)Я не видел, что происходит на площадке, не понимал 
ситуации, а главное, мне было всегда все равно, выиграем мы или нет. (9)Когда тренер через какое-то 

время это понял, то порекомендовал мне прекратить занятия хоккеем, и я не стал больше приходить на 

тренировки.  
(10)Тогда я пошел в кружок современного авиасудомоделирования. (11)Там люди моего возраста 

творили подлинные чудеса. (12)Их самолеты летали, подхваченные ветром, корабли плавали. (13)Там 

я увидел тринадцатилетних, таких же, как я, парней, которые целый год могли конструировать и, не 

торопясь, изготавливать модель катера или яхты. (14)Быстрых успехов я там не добился, руки у меня 

оказались не золотые, в число любимых и перспективных учеников я не попал иушел.  
(15)В общем, я искал, искал занятие и в итоге к четырнадцати годам его нашел. (16)Точнее, занятие 

нашло меня, потому что родители подарили мне на тринадцатилетие фотоаппарат. (17)И я стал ходить 

в фотокружок при станции юных техников. (18)Мы ходили с нашим учителем по городу и 

фотографировали все подряд при разном освещении. (19)«Запомни, друг, ты не жизнь 

фотографируешь, – давал уроки мастерства Владимир Лаврентьевич. – (20)Ты делаешь фотографию.  
(21)И нужно, чтобы фотография была живая. (22)Все ходят по одному и тому же городу, полю или 

лесу. (23)Все! (24)И никто ничего не видит. (25)А ты должен увидеть, как тут упал свет, как солнце 

отразилось в стекле троллейбуса, как заблестели капельки росы на паутине в траве, как улыбается 

девушка, которая сидит на остановке и чего-то ждет».  
(26)Через несколько месяцев увлечение фотографией стало для меня настолько важным и 
поглощающим занятием, что оно вступило в конкуренцию со школой, и школа, где мои успехи и без 

того, особенно по мнению родителей, были неблестящими, стала проигрывать. (27)Родители вполне 

справедливо пытались ограничить мое рвение, но с этим было трудно справиться. (28)Я впервые 

узнал, что такое творчество, а главное, в творческом процессе я почувствовал серьезное и  
взрослое отношение к себе.  
Ответами к заданиям 1 - 12 являются число, слово (словосочетание), которые следует записать в 

поле ответа бланка.  
1.В каком(-их) предложении(-ях) содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

вопрос: «Почему герой увлѐкся фотографией?»  
1) (26) Через несколько месяцев увлечение фотографией стало для меня настолько важным и 

поглощающим занятием, что оно вступило в конкуренцию со школой, и школа, где мои успехи и без 

того, особенно по мнению родителей, были неблестящими, стала проигрывать.  
2) (9) Когда тренер через какое-то время это понял, то порекомендовал мне прекратить занятия 

хоккеем, и я не стал больше заниматься спортом.  
3) (27) Родители вполне справедливо пытались ограничить мое рвение, но с этим было трудно 

справиться. 
4) (19) «Запомни, друг, ты не жизнь фотографируешь, – давал уроки мастерства Владимир 

Лаврентьевич. – (20) Ты делаешь фотографию. (21) И нужно, чтобы фотография была живая».  
 
2. Укажите предложение, в котором содержится эпитет.  
1) Через несколько месяцев увлечение фотографией стало для меня настолько важным и 

поглощающим занятием, что оно вступило в конкуренцию со школой, и школа, где мои успехи и без 

того, особенно по мнению родителей, были неблестящими, стала проигрывать.  



2) Мы ходили с нашим учителем по городу и фотографировали все подряд при разном освещении.  
3) Тогда я пошел в кружок современногоавиасудомоделирования.  
4) Их самолеты летали, подхваченные ветром, корабли плавали.  
 
3. Из предложений 4 - 9 выпишите слово, в котором правописание приставки обозначает 

"приближение"  
 
4. В предложениях 10–12 найдите слово(-а), в котором(-ых) правописание НН определяется правилом: 

«НН пишется в суффиксах полных страдательных причастий, образованных от глаголов 

совершенного и несовершенного вида». Выпишите найденное(-ые) слово(-а).  
 
5. Замените слово УЧИТЕЛЕМ в предложении 18 стилистически нейтральным синонимом. 
Напишите этот синоним. 
 
6. Замените словосочетаниеВ ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ (предложение 28), построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание.  
 
7. Выпишите грамматическую основу предложения 1.  
 
8.Среди предложений 12–14 найдите предложения с обособленным обстоятельством. Напишите 

номера этих предложений.  
 
9. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятые при обращении.  
«Запомни,(1) друг,(2) ты не жизнь фотографируешь,(3) – давал уроки мастерства Владимир 

Лаврентьевич. – Ты делаешь фотографию. И нужно,(4) чтобы фотография была живая.  
 
10.Укажите количество грамматических основ в предложении 27.  
 
11. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложноподчинённого 

предложения.  
В общем,(1) я искал,(2) искал занятие и в итоге к четырнадцати годам его нашел. Точнее,(3) 

занятие нашло меня,(4) потому что  
родители подарили мне на тринадцатилетие фотоаппарат.  
 
12.Среди предложений 13–16 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер этого 

предложения. 

Итоговое тестирование по русскому языку 8 класс 
Вариант 3  
Прочитайте текст  
(1)Почти у каждого из нас остались в памяти еще с детства лесные поляны, засыпанные листвой, 

пышные и печальные уголки родины, что сияют под нежарким солнцем в синеве, в тишине 

безветренных вод, в криках кочующих птиц. (2)Потом эти воспоминания возникают с поразительной 

силой по самому ничтожному поводу: например, от мелькнувшего за окнами вагона мимолетного 

пейзажа, который вызывает непонятное нам самим чувство волнения и счастья…(3)Такое чувство 

давно виденных милых мест остается от «волжских» и «осенних» картин Левитана.  
(4)Однажды художник плыл на пароходе по Волге. (5)Все дни он просиживал на палубе и смотрел на 

берега – искал места для этюдов.(6)Но хороших мест не было, Левитан все чаще хмурился и 

жаловался на усталость. (7)Берега наплывали медленно, однообразно, не радуя глаз ни живописными 

селами, ни задумчивыми и плавными поворотами. (8)Наконец в Плесе Левитан увидел с палубы 

старинную маленькую церковь, рубленную из сосновых кряжей. (9)Она чернела на ночном небе, и 

первая звезда горела над ней, переливаясь и блистая.  
(10)В этой церкви, в тишине вечера, в певучих голосах деревенских женщин, продававших на 

пристани молоко, Левитану почудилось столько покоя, что он тут же решил остаться в Плесе. (11)С 

этого времени начался светлый промежуток в его жизни.  



(12)Маленький городок был беззвучен и безлюден. (13)Тишину нарушали только колокольный звон и 

мычание стада, а по ночам – колотушки сторожей. (14)По уличным косогорам и оврагам цвел 

репейник и росла лебеда. (15)В домах за кисейными занавесками сушился на подоконниках липовый 

цвет.  
(16)Дни стояли солнечные, устойчивые, сухие. (17)Русское лето, чем ближе к осени, тем больше 

бывает окрашено в спелые цвета. (18)Уже в августе розовеет листва яблоневых садов, сединой блестят 

поля; вечерами над Волгой стоят облака, покрытые жарким румянцем.  
(19)Каждый день приносил трогательные неожиданности. (20)То подслеповатая старуха, приняв 

Левитана за нищего, положит ему на ящик с красками стертый пятак. (21)То дети, подталкивая друг 

друга в спину, попросят, чтобы их нарисовали, потом прыснут от смеха и разбегутся. (22)А то придет 

тайком молодая соседка и будет певуче жаловаться на свою долю. (23)Пожалуй, именно в Плѐсе 

художник в полной мере ощутил тепло и ласковость русской земли. (24)В «волжских» работах 

Левитана впервые появились свет и блеск. (25)Об этих полотнах Чехов сказал ему: (26)«На твоих 

картинах уже есть улыбка».  
(По К.Г. Паустовскому)  
Ответами к заданиям 1 - 12 являются число, слово (словосочетание), которые следует записать в 

поле ответа бланка.  
1.В каком(-их) предложении(-ях) содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

вопрос: «Почему в Плесе «начался светлыйпромежуток» жизни Левитана?»  
1) (1) Почти у каждого из нас остались в памяти еще с детства лесные поляны, засыпанные листвой, 

пышные и печальные уголки родины, что сияют под нежарким солнцем в синеве, в тишине 

безветренных вод, в криках кочующих птиц.  
2) (15) В домах за кисейными занавесками сушился на подоконниках липовый цвет. 
3) (16) Дни стояли солнечные, устойчивые, сухие. (17) Русское лето, чем ближе к осени, тем больше 

бывает окрашено в спелые цвета.  
4) (23) Пожалуй, именно в Плёсе художник в полной мере ощутил тепло и ласковость русской земли. 

(24) Так в «волжских» работах впервые появились у Левитана свет и блеск.  
 
2.Укажите предложение, в котором содержится фразеологизм.  
1) Все дни он просиживал на палубе и смотрел на берега – искал места для этюдов.  
2) То подслеповатая старуха, приняв Левитана за нищего, положит ему на ящик с красками стертый 

пятак.  
3) Тишину нарушали только колокольный звон и мычание стада, а по ночам – колотушки сторожей.  
4) То дети, подталкивая друг друга в спину, попросят, чтобы их нарисовали, потом прыснут от смеха и 

разбегутся в мгновение ока.  
 
3.Из предложений 10–12 выпишите слово(-а), в котором(-ых) правописание согласной(-ых) в 

приставкезависит от глухости/звонкости звука, обозначаемого следующей после приставки буквой.  
 
4.В предложениях 1–3 найдите слово(-а), в котором(-ых) правописание ННопределяется правилом: 

«Две буквы Нпишутся в прилагательных,образованных от существительных при помощи суффиксов -
онн- , -енн- ».Выпишите найденное(-ые) слово(-а).  
 
5. Замените слово ДОЛЮв предложении 22 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот 

синоним.  
 
6. Замените словосочетание КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН(предложение 13), построенное на основе 

согласование, синонимичным словосочетанием со связью управления. Напишите получившееся 

словосочетание.  
 
7.Выпишите грамматическую основу предложения 12.  
 
8.Среди предложений 5–8 найдите предложение(-я) с обособленным(-ими) определением(-ями). 
Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-й).  
 
9.В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятые при вводномслове.  



То дети,(1) подталкивая друг друга в спину,(2) попросят,(3) чтобы их нарисовали,(4) потом 

прыснут от смеха и разбегутся. А то придет тайком молодая соседка и будет певуче 

жаловаться на свою долю. Пожалуй,(5) именно в Плѐсе художник ощутил тепло и ласковость 

русской земли.  
 
10. Укажите количество грамматических основв предложении 10.  
 
11.В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложного предложения, связанными 

подчинительной связью.  
Почти у каждого из нас остались в памяти еще с детства лесные поляны,(1) засыпанные 

листвой,(2) также пышные и печальные  
уголки родины,(3) что сияют под нежарким солнцем в синеве,(4) втишине безветренных вод,(5) в 

криках кочующих птиц.  
 
12. Среди предложений 13–18 найдите сложное бессоюзноепредложение. Напишите номер этого 

предложения. 
9 класс 

Итоговое тестирование по русскому языку 9 класс 
Вариант 1. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-10. 
(1)Тетя Оля заглянула в мою комнату, опять застала за бумагами и, повысив голос, повелительно 

сказала: 
—(2) Будет писать-то! (3)Поди проветрись, клумбу помоги разделать. 
(4)Тетя Оля достала из чулана берестяной короб. (5)Пока я с удовольствием разминал спину, взбивая 

граблями влажную землю, она, присев на завалинку и высыпав себе на колени пакетики и узелки с 

цветочными семенами, разложила их по сортам. 
— (6)Ольга Петровна, а что это не сеете вы на клумбе маков? 
—(7) Ну, какой из маков цвет! — убежденно ответила она. — (8)Цветом он всего два дня бывает. 

(9)Для клумбы это никак не подходит, пыхнул и сразу сгорел. (10)А потом все лето торчит эта самая 

колотушка, только вид портит. 
(11) Но я все-таки сыпанул тайком щепотку мака на самую середину клумбы. (12)Через несколько 

дней она зазеленела. 
— (13)Ты маков посеял? — подступилась ко мне тетя Оля. — (14)Ах озорник ты этакий! 
(15)Неожиданно я уехал по делам и вернулся только через две недели. (16)После жаркой, 

утомительной дороги было приятно войти в тихий старенький домик тети Оли. 
(17)Подавая мне тяжелую медную кружку с квасом, тетя Оля сказала: 
— (18)А маки твои поднялись, уже бутоны выбросили. 
(19)Я вышел посмотреть на цветы. Клумба стала неузнаваемой. (20)По самому краю расстилался 

коврик, который своим густым покровом с разбросанными по нему цветами очень напоминал 

настоящий ковер. (21)А в центре клумбы, над всей этой цветочной пестротой, поднялись мои маки, 

выбросив навстречу солнцу три тугих, тяжелых бутона. 
(22)Распустились они на другой день. (23)Издали мои маки походили на зажженные факелы с 

живыми, весело полыхающими на ветру языками пламени. (24)Легкий ветер чуть колыхал, а солнце 

пронизывало светом полупрозрачные алые лепестки, отчего маки то вспыхивали трепетно-ярким 

огнем, то наливались густым багрянцем. (25)Казалось, что стоит прикоснуться — сразу опалят! 
(26) Два дня буйно пламенели маки. (27)И на исходе вторых суток вдруг осыпались и погасли. (28)И 

сразу на пышной клумбе без них стало пусто. (29)Я поднял с земли еще совсем свежий, в капельках 

росы, лепесток и расправил его на ладони. 
— (30)Да, сгорел... — вздохнула, словно по живому существу, тетя Оля. — (31)А я как-то раньше без 

внимания к маку-то этому. (32)Короткая у него жизнь. (34)Зато без оглядки, в полную силу прожита. 

(35)И у людей так бывает. 
(36) Тетя Оля, как-то сгорбившись, вдруг заторопилась в дом. 
(37) Мне уже рассказывали о ее сыне. (38)Алексей погиб, спикировав на своем крошечном «ястребке» 

на спину тяжелого фашистского бомбардировщика. 
(39)Я теперь живу в другом конце города и изредка заезжаю к тете Оле. (40)Недавно я снова побывал 

у нее. (41)Мы сидели за летним столиком, пили чай, делились новостями. (42)А рядом на клумбе 



полыхал большой костер маков. (43)Одни осыпались, роняя на землю лепестки, точно искры, другие 

только раскрывали свои огненные языки. (44)А снизу, из влажной, полной жизненной силы земли, 

подымались все новые и новые туго свернутые бутоны, чтобы не дать погаснуть живому огню. (426 

слов) (По Е. И. Носову) 
 
Евге́нийИва́новичНо́сов (1925—2002) — русский советский писатель. Герой Социалистического 
Труда(1990). Евгения Носова можно отнести к представителям «деревенской прозы» и к не менее 

значимой в литературе XX века «окопной правде». Важнейшие его темы — военная и деревенская. 
 
1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: 

«Почему тётя Оля стала сеять маки на клумбе?» 
1)  Короткая у него жизнь. Зато без оглядки, в полную силу прожита. И у людей так бывает. 
2) Но я все-таки сыпанул тайком щепотку мака на самую середину клумбы. Через несколько дней она 

зазеленела. 
3) Для клумбы это никак не подходит, пыхнул и сразу сгорел. 
4) Распустились они на другой день. 
2. Укажите предложение, в котором средством выразительности является метафора. 
1)А рядом на клумбе полыхал большой костер маков. 
2)И у людей так бывает. 
3) Ах озорник ты этакий! 
4) Тетя Оля, как-то сгорбившись, вдруг заторопилась в дом. 
 
3. Из предложения 20 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от последующего 

глухого согласного. 
 
4. Из предложения 4 выпишите прилагательное, образованное от существительного при помощи 

суффикса, в котором пишется одна буква н. 
 
5. Замените разговорное слово «поди» из предложения3 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 
 
6. Замените словосочетание «берестяной короб», построенное на основе согласования, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 
 
7. Выпишите грамматическую основу предложения 16. 
 
8.Среди предложений 37- 41 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер 

этого предложения.  
 
9. В приведённых ниже предложениях пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую 

запятую при обращении.  
— Ольга Петровна, (1) а что это не сеете вы на клумбе маков? — Ну,(2) какой из маков цвет! — 
убежденно ответила она. — Цветом он всего два дня бывает. Для клумбы это никак не подходит, (3) 

пыхнул и сразу сгорел. А потом все лето торчит эта самая колотушка,(4) только вид портит. 
 
10. Укажите количество грамматических основ в предложении  5. Ответ запишите цифрой. 

 
 

11.Как вы понимаете значение слова героизм? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 

определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое героизм», взяв в качестве тезиса 

данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, 

подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

 
Итоговое тестирование по русскому языку 9 класс 

ВариантII 
Прочитайте текст и выполните задания 1-10. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25A2%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25A2%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1991
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B0


(1)Весной 1942 года по ленинградским улицам медленно шли две девочки – Нюра и Рая Ивановы. 
(2)Впервые после долгой блокадной зимы oни отправились пешком с Петроградской стороны на 

Невский проспект, ко Дворцу пионеров. (3)Они обходили перевёрнутые трамваи, прятались от 

взрывов в подворотнях, пробирались по грудам развалин на тротуарах. (4)3имой девочки похоронили 

мать, умершую от голода, и остались одни в закопчённой квартире с обледеневшими стенами. 

(5)Чтобы согреться, сжигали мебель, одежду, книги. (6)Ослабевшую Нюру, до войны солистку 

знаменитого ансамбля, которым руководил Исаак Осипович Дунаевский, на санках отвезли в детский 

дом девушки – бойцы отряда противовоздушной обороны. (7)Рая Иванова поступила в ремесленное 

училище. (8)На исходе первой блокадной зимы их разыскала руководитель студии Р.А. Варшавская. 

(9)Как и другие работники Дворца пионеров, она, только недавно выписанная из госпиталя, шла по 

сохранившимся адресам, чтобы найти своих питомцев. (10)До войны Аничков дворец был сказочным 

детским царством, и вот теперь он снова готовился встречать детей. 
(11)Из уст в уста передавалась казавшаяся невероятной весть: «Дворец пионеров ждёт нас!» (12)Об 

этой новости нельзя было узнать ни из газет, ни из сообщений по радио. (13)Дворец пионеров был 

помечен на гитлеровских картах как военный объект. (14)Как были помечены и Эрмитаж, и Русский 

музей. 
(15)Из района в район, из дома в дом передавали как пароль: «Собраться в назначенный час...», и по 

улицам осаждённого города двигались дети – так начался подвиг педагогов и воспитанников 

ленинградского Дворца пионеров. 
(16)Дети, конечно, были глубоко потрясены войной. (17) Они видели, как рушатся дома от взрывов, 

как падают в голодном беспамятстве люди. (18)Вера Бородулина потеряла отца, Витя Панфилов 

пережил смерть семерых родных... (19)В каждом доме было горе. (20)Впереди было ещё почти два 

года блокады... 
(21)А в мае 1942 года во Дворце пионеров работали многочисленные кружки – танцевальные, 

вокальные, фортепьянные, рукоделия, рисования, художественного слова. (22)Искусство помогало 

детям выжить, но они ещё не знали о его подлинной силе. 
(23)Летом 1942 года ребят впервые пригласили на военный крейсер. (24)Они поехали на грузовой 

машине, захватив музыкальные инструменты и танцевальные костюмы. (25)На палубе корабля играл 

мелодии Чайковского Витя Панфилов, танцевала Рая Иванова, читала стихи Вера Бородулина. (26)По 

щекам моряков, не раз смотревших смерти в лицо, текли слёзы. (27)3навшие цену мужеству, моряки 

видели силу духа ленинградских школьников. (28)Крейсер готовился идти в бой, из которого вернутся 

не все, и в этих ребятах была сама одухотворённая надежда. (29)Прощаясь с детьми, команда 

построилась. (30)Ребята стали вручать подарки, которые привезли с собой. (31)Взяв матерчатый кисет 

из рук девочки, старшина, на груди которого было два боевых ордена, сказал: «Принимаю третью 

награду Родины». (32)Моряки знали цену мужеству.  (По Л. Овчинниковой)* 
 
* Л. Овчинникова – современная российская писательница. 
 
1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: 

« Как начался подвиг педагогов и воспитанников ленинградского Дворца пионеров?». 
1)Впереди было ещё почти два года блокады... 
 2) Из района в район, из дома в дом передавали как пароль: «Собраться в назначенный час...». 
3) Вера Бородулина потеряла отца, Витя Панфилов пережил смерть семерых родных... 
4)3имой девочки похоронили мать, умершую от голода, и остались одни в закопчённой квартире с 

обледеневшими стенами 
 
2. Укажите предложение, в котором средством выразительности является фразеологизм. 
1)Из уст в уста передавалась казавшаяся невероятной весть: «Дворец пионеров ждёт нас!» 
2) Об этой новости нельзя было узнать ни из газет, ни из сообщений по радио. 
3) Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект. 
4) Как были помечены и Эрмитаж, и Русский музей. 
 
3. Из предложения 31 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется значением 

присоединения. 



 
4. Из предложения 16 выпишите слово, правописание которого определяется правилом: «В кратком 

страдательном причастии пишется одна буква н». 
 
5. Из предложения 8 выпишите слово, правописание которого определяется правилом: «Если 

однокоренное слово без приставки начинается на букву И, то после приставки пишется Ы». 
 
6. Замените словосочетание «танцевальные костюмы», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 
 
7. Выпишите грамматическую основу предложения 12. 
 
8.Среди предложений 1 - 5 найдите предложение с обособленным определением. Напишите номер 

этого предложения.  
 
9. В приведённых ниже предложениях пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(ы), 

обозначающую(ие) запятую(ые) при вводном слове.  
Дети, (1) конечно, (2) были глубоко потрясены войной. Они видели, (3)как рушатся дома от взрывов, 

(4)как падают в голодном беспамятстве люди. Вера Бородулина потеряла отца, (5) Витя Панфилов 

пережил смерть семерых родных. 
 
10. Укажите количество грамматических основ в предложении  28. Ответ запишите цифрой. 
 
11. Как вы понимаете значение слова мужество? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 

определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое мужество», взяв в качестве 

тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, 

подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Итоговое тестирование по русскому языку в 9 классе 
1. Синтаксический анализ. 
Прочитайте текст. 
(1)Уникальность нашей планеты заключается прежде всего в том, что на ней живём мы – разумные 
люди, появление которых стало вершиной эволюции. 
(2)Сама же проблема возникновения жизни до сих пор не решена. (3)Следы жизни были обнаружены 

в горных породах, возраст которых – около миллиарда лет. (4) Иными словами, около миллиарда лет 

жизнь на планете уже существовала, имелись атмосфера и гидросфера. (5)А вот другие планеты 

земной группы: Меркурий, Венера и Марс – похожи на планету Земля, но, в отличие от неё, они 

безжизненны. 
Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из 

предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите номера ответов. 
1) появление стало (предложение 1)  
2) проблема возникновения жизни (предложение 2)  
3) следы жизни обнаружены (предложение 3)  
4) имелись атмосфера (и) гидросфера (предложение 4)  
5) они безжизненны (предложение 5) 

 
Ответ: ___________________________. 

2.Пунктуационный анализ 
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять 

запятые. 
В Александрии работало немало выдающихся учёных (1) среди (2) которых географ и 

математик Эратосфен (3) сумевший вычислить диаметр Земли с высокой по тем 

временам точностью (4) математик Эвклид (5) написавший 13 томов «Начал» 

геометрии (6) астроном Аристарх Самосский (7) почти за две тысячи лет до Коперника 

установивший (8) что Земля – шар (9) вращающийся вокруг Солнца. 
 



Ответ: ___________________________. 
3.Синтаксический анализ. 
 
Замените словосочетание «цель жизни», построенное на основе управления, синонимичным 

словосочетанием со связью согласование, напишите получившееся словосочетание. 
 
Ответ: ___________________________.   
4.  Орфографический анализ      

Укажите варианты ответов, в которых дано верное 

объяснение написания 
выделенного слова. Запишите номера этих ответов.  

1) 
РАСЦЕНИВАТЬ  –   на  конце  приставки  перед  

буквой, 

 

обозначающей глухой согласный звук, 

пишется буква С. 
2)  Подведены    (итоги) - в краткой форме 

имени прилагательного пишется столько  же 

Н, сколько  и в полной  форме этого 

прилагательного  

3) 
РАССТИЛАТЬСЯ  –  написание  безударной  

чередующейся 

 
гласной в корне слова зависит от его лексического 

значения. 

4) 
(решил много) ЗАДАЧ – в форме множественного 

числа имени 

 
существительного  3-го  

склонения 
после  шипящего  

буква  Ь 
 не пишется.     

5) 
(говорил) ПО-АНГЛИЙСКИ – наречие пишется 

через дефис, 

 
потому что оно образовано от основы имени 

прилагательного при 
 помощи приставки ПО- и суффикса -И.  

 
Ответ: ___________________________ 

Прочитать текст. Выполнить задания. 
– (2)Матвей Капитоныч, поторопись! – закричал кто-то из ожидающих. (3)Гребец ничего не ответил. 

(4)Подводя лодку к мосткам, он чуть-чуть повернул голову, и тут я увидел его лицо. (5)Это был 

мальчик лет одиннадцати-двенадцати, а может быть, и моложе. (6)Лицо у него было худенькое, 

серьёзное, строгое, тёмное от загара, только бровки были смешные, детские, совершенно выцветшие, 

белые, да из-под широкого козырька огромной боцманской фуражки падали на запотевший лоб такие 

же соломенные, давно не стриженные волосы.  
– (7)Матвей Капитоныч, здравствуй!  
– (8)Отойдите, не мешайте! – вместо ответа закричал он каким-то хриплым простуженным баском, и в 

эту минуту лодка ударилась о стенку причала. (9)Началась выгрузка пассажиров и посадка новых. 

(10)Маленький  
перевозчик выглядел очень усталым, с лица его катил пот, но он очень спокойно, без всякого 

раздражения, сурово и повелительно распоряжался посадкой.  
– (11)Эй! – покрикивал он. – (12)Садись с левого борта. (13)А ты, с котелком, – туда… (14)Тихо… 

(15)Без паники.  
(16)Не успел наш ялик отойти и на сотню метров от берега, случилось то, чего, казалось бы, уж никак 



нельзя было ожидать в этот солнечный, безмятежно спокойный летний день. (17)Послышался звук, 

похожий на отдалённый гром. (18)Лёгким гулом он прошёл по реке. (19)И тотчас же в каждом из нас 

что-то ёкнуло и привычно насторожилось. (20)В эту минуту второй, более сильный удар размашистым 

отзвуком прокатился по реке.  
– (21)Мотенька, что это?  
 
– (22)Ну что! – сказал он, не поворачивая головы. – (23)Ничего особенного. (24)Зенитки.  
(25)Тут будто кувалдой ударило меня по барабанным перепонкам, я невольно зажмурился, услышал, 

как закричали женщины, и изо всех сил вцепился в холодный влажный борт лодки, чтобы не полететь 

в воду.  
(26)Ничего не скажу – было страшно. (27)Особенно, когда в воду спереди и сзади, справа и слева от 

шлюпки начали падать осколки. (28)Передо мной сидел мальчик. (29)Ни на один миг он не оставил 

вёсел. (30)Так же уверенно и легко вёл он своё маленькое судно, и на лице его я не мог прочесть ни 

страха, ни волнения. «(31)Неужели он не боится? – подумал я. – (32)Неужто не хочется ему бросить 

вёсла, зажмуриться, спрятаться под скамейку?.. (33)А впрочем, он ещё маленький, – подумалось мне. – 
(34)Не понимает, что такое смерть».  
(35)Дела, которые привели меня на Каменный остров, отняли у меня часа полтора-два. (36)В 

ожидании машины я беседовал с командиром батареи и между прочим рассказал о том, как наш ялик 

попал в осколочный дождь. (37)Командир батареи почему-то вдруг очень смутился и даже покраснел.  
– (38)Да, да… – сказал он, вытирая платком лицо. – (39)К сожалению, наши снаряды летают не только 

вверх, но и вниз. (40)Но что же поделаешь! (41)Ведь бывают жертвы, свои люди гибнут. (42)Вот как 

раз недели три тому  
назад тут перевозчика осколком убило.  
– (43)Как перевозчика? – сказал я. – (44)Где? (45)Какого?  
– (46)Да вот тут как раз, на Неве, где вы переезжали. (47)Хороший человек был. (48)Сорок два года 

работал на перевозе.  
– (49)А сейчас там какой-то мальчик, – сказал я.  
– (50)Матвей Капитоныч! (51)Это сынишка перевозчика, который погиб. (52)Я отчётливо представил 

во всех подробностях, как это случилось. (53)И вот не прошло и месяца, а этот мальчик сидит на этой 

лодке и работает  
теми же вёслами, которые выпали тогда из рук его отца. «(54)Как же он может? – подумал я. – (55)Как 

может этот маленький человек держать в руках эти страшные вёсла? (56)Как может он спокойно 

сидеть на скамейке,  
на которой ещё, небось, не высохла кровь его отца? (57)Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен 

был проникнуться смертельным ужасом и к этой заклятой работе, и к этой лодке, и к вёслам, и к 

чёрной невской воде.  
(58)Даже отдалённый орудийный выстрел должен был пугать его и холодить жестокой тоской его 

маленькое сердце. (59)А ведь он улыбался. (60)Вы подумайте только – он улыбался давеча, когда 

земля и небо дрожали от  
залпов зенитных орудий».  (По Л. Пантелееву*)  
 
* Леонид Пантелеев (1908–1987) – русский советский писатель, журналист. 
 5 . Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
1) События, описанные в тексте, происходили на Неве. 
2) Командир батареи понимал, что случайными жертвами обстрелов становятся мирные 

люди. 
3) Лодка была обстреляна вражеской артиллерией. 
4) Матвей Капитоныч – это сын погибшего перевозчика. 
5) Мальчику-гребцу во время обстрела хотелось бросить вёсла и спрятаться, и это все 

хорошо понимали. 



Ответ: ___________________________. 
 6. Анализ средств выразительности. 

Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи является эпитет 

1) Как может этот маленький человек держать в руках эти страшные вёсла? 
2) И вот не прошло и месяца, а этот мальчик сидит на этой лодке и работает теми же вёслами, 

которые выпали тогда из рук его отца. 
3) К сожалению, наши снаряды летают не только вверх, но и вниз. 
4) Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был проникнуться смертельным ужасом и к этой 

заклятой работе, и к этой лодке, и к вёслам, и к чёрной невской воде. 
5) Вы подумайте только – он улыбался давеча, когда земля и небо дрожали от залпов зенитных 

орудий. 
Ответ: ___________________________. 

7. Лексический анализ. 

Найдите в тексте синонимы к слову ЯЛИК (предложение 16). Выпишите один из 

этих синонимов. 

Ответ: ___________________________. 

ЛИТЕРАТУРА 
5 класс 

Итоговое тестирование по литературе 
(по программе В.Я. Коровиной) 

5 класс 
1. Фольклор – это … 
а) устное народное творчество 
б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 
в) сказки, выдуманные народом 
2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 
а)  басня        б) загадка          в) прибаутка 
3. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент 
Уж сколько раз твердили миру,  
Что лесть гнусна, вредна, но только всё не впрок, 
И в сердце лесть всегда отыщет уголок 
а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 
б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 
в) И.А. Крылов «Ворона и лисица» 
4. Поэт, учившийся в Царскосельском Лицее 
а) А.С. Пушкин 
б) М.Ю. Лермонтов  
в) С. А. Есенин  
5. Соотнесите писателей и литературные места, связанные с их именами 
а) Константиново                                  1. Л.Н. Толстой 
б) Тарханы                                             2. С.А. Есенин  
в) Ясная Поляна                                    3. А.С. Пушкин  
г) Спасское-Лутовиново                      4. А.П. Чехов  
д) Таганрог                                            5. И.С. Тургенев 
ж) Захарово                                           6. М.Ю. Лермонтов 
з) Овсянка                                             7. В.П. Астафьев   
6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Да, вот вы говорили насчёт того, что человек может совладать, как говорят,  с нечистым духом. Оно, 

конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи… Однако ж не говорите 

этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит!» 
а) П.П. Бажов «Медной горы хозяйка» 
б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 



7. Какое произведение не принадлежит перу Н.А. Некрасова? 
а) «Крестьянские дети» б) «На Волге»        в) «Тёплый хлеб» 
8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не посидит…Одним 

словом, артуть-девка». 
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»  
а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 
б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 
9. Вместо точек вставьте имя героя. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«…был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя» 
а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 
б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 
в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 
10. В каких из перечисленных произведений главными героями являются дети? 
а) «Медной горы Хозяйка» 
б) «В дурном обществе» 
в) «Васюткино озеро» 
г) «Заколдованное место» 
11. Соотнесите авторов и их произведения. 
а) «Заколдованное место»                                                 1. С.Я. Маршак 
б) «Спящая царевна»                                                         2. Н.В. Гоголь 
в) «Двенадцать месяцев»                                                   3. А.С. Пушкин 
г) «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»        4. В. А. Жуковский  
12. Какие из перечисленных произведений имеют признаки баллады? 
а) «Бородино»             б) «Кубок» 
в) «Спящая царевна»   г) «У лукоморья» 
13. Какой главный литературный приём лежит в основе загадки? 
а) гипербола          б) эпитет 
в) олицетворение  г) метафора 
14. Кто из художников написал картину «Алёнушка»? 
а) В.М. Васнецов        б) В.Д. Поленов 
в) И.Е. Репин              г) И.И. Левитан 
15.Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее 

архитектурное украшение города…» 
а) Г.Х. Андерсен «Снежная королева» 
б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 
в) А.П. Чехов «Хирургия» 
6 класс 
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО  ЛИТЕРАТУРЕ  ЗА КУРС 6 КЛАССА 

1. Фольклор – это: 
1. Устное народное творчество 
2. Художественная литература 
3. Жанр  литературы 
4. Жанр устного народного творчества. 
2. Назовите основные роды литературы: 

1.- эпос, повесть, драма 
2- эпос, лирика, драма 
3- роман, поэма, комедия 
4 – эпос, лирика, трагедия 

3. Назовите жанры фольклора: 
1. Колядки 



2. Лирическая поэма 
3. Роман 
4. Афоризмы 
4. Заткнуть за пояс: 
1. Это пословица 
2. Это поговорка 
3. Это афоризм 
4. Это крылатое выражение 
5. Назовите имя русского баснописца: 
1. Ломоносов 
2. Жуковский 
3. Дмитриев 
4. Карамзин 
6. «Дубровский» Пушкина – это: 
1. Это повесть 
2. Это рассказ 
3. Это роман 
4. Это новелла 
7. Главного героя «Дубровский» зовут: 
1. Шабашкин 
2. Владимир Андреевич Дубровский 
3. Архип 
4. Князь Верейский. 
8. Главный герой в произведении «Дубровский»   
1. Жениться на Маше 
2. Остается благородным разбойником, помогающим обездоленным 
3. Уезжает за границу 
4. Становится помещиком. 
9. Композиция- это: 
1. Выразительное средство языка 
2. Это структурный элемент драмы 
3. Это последовательность событий в произведении 
4. Это построение художественного построения. 
10. Назови стихотворение М.Ю.Лермонтова: 
1. Зимнее утро 
2. Узник 
3. И.И.Пущину 
4. Три пальмы. 
11. Главная идея «Записок охотника» Тургенева: 
1. Изображение жизни помещиков 
2. Изображение жизни крестьян 
3. Борьба против крепостного права 
4. Изображение жизни России Х1Хвека. 
12. От лица какого персонажа ведется повествование в «Записках охотника»: 
1. От лица самого Тургенева 
2. От лица охотника 
3. От лица крестьян 
4. От лица помещиков. 
13. Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»: 
1. Автор, который повествует о событиях 
2. Крестьянские дети 
3. Взрослые крепостные крестьяне 
4. Помещики 
14. Сколько мальчиков участвуют в повествовании рассказа «Бежин луг»: 
1. 2 
2. 4 
3. 5 
4. 6 



15. Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у березы»: 
1. Фет 
2. Тютчев 
3. Пушкин 
4. Лермонтов. 
16. Кто из русских поэтов описал строительство железной дороги: 
1. Некрасов 
2. Фет 
3. Тютчев 
4. Пушкин 
17. Произведение Лескова «Левша» - это: 
1. Повесть 
2. Роман 
3. Рассказ 
4. Сказ 
18. Левша родом из: 
1. Москвы 
2. Санкт-Петербурга 
3. Вологды 
4. Тулы. 
19. Левша в произведении Лескова символизирует: 
1. Русский народ 
2. Крепостное крестьянство 
3. Русскую интеллигенция 
4. Русское дворянство. 
20. Чехов начинал свой творческий путь как: 
1. Автор сатирических рассказов 
2. Автор приключенческих романов 
3. Автор юмористических романов 
4. Автор лирических стихотворений 
21. Сатира – это: 
1. Высмеивание пороков общества 
2. Высмеивание порок людских характеров 
3. Реалистическое отображение действительности 
4. Фантастическое изображение действительности. 
22. Творчество Грина относится: 
1. к началу 19 века 
2. к началу 20 века 
3. к середине 20 века 
4. ко второй половине 19 века. 
23. Произведение Грина «Алые паруса» относится: 
1. К романтическим произведениям 
2. К реалистическим произведениям 
3. К фантастическим произведениям 
4. К приключенческим произведениям. 
24. Главные герои произведения Грина «Алые паруса»: 
1. Дубровский и Маша 
2. Сильвио и графиня Б.. 
3. Грей и Ассоль 
4. Ромео и Джульетта  
25. О залежах какого полезного ископаемого говорится в «Кладовой солнца» Пришвина: 
1. О нефти 
2. О газе 
3. О торфе 
4. Об  угле 
26. Чей это портрет: «Была как золотая курочка на высоких ножках.По лицу были крупные, как 

монетки, веснушки: 
1. Митраша 



2. Настя 
3. Ассоль 
4. Маша Троекурова 
27. Кто автор рассказа «Конь с розовой гривой»: 
1. Пришвин 
2. Платонов 
3. Распутин 
4. Астафьев 
28. Как звали учительницу из рассказа Распутина «Уроки французского»: 
1. Лидия Валентиновна 
2. Анастасия Прокопьевна 
3. Анастасия Ивановна 
4. Лидия Михайловна. 
29. Почему герой этого произведения стал играть в «чику»: 
1. Нужны были деньги на учебу 
2. Нужны были деньги на еду 
3. Нужно было отдать денежный долг 
4. Хотел помочь матери в деревне. 
30. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, приучал нас 

относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 
1. Уроки французского 
2. Кладовая солнца 
3. Тринадцатый подвиг Геракла 
4. Срезал. 
31. Сколько подвигов совершил Геракл: 
1. 11 
2. 8 
3. 9 
4. 12 
32. Кто автор «Илиады» и «Одиссеи»: 
1. Гомер 
2. Софокл 
3. Еврипид 
4. Аристофан 
33. Творчество Сервантеса приходится на эпоху: 
1. Возрождения 
2. Средневековья 
3. Просвещения 
34. Новелла- это: 

1 – небольшое эпическое произведение 
2-  это краткое мудрое изречение 
3-Малый прозаический жанр, который отличается остротой сюжета и отсутствием описательности 

4. Большое прозаическое произведение. 
35. «Маленький принц» Экзюпери - это: 
1. Философская сказка 
2. Приключенческая повесть 
3. Фантастический рассказ 
4. Историческая повесть. 

 
 
 

Итоговое тестирование по литературе 6 класс 
1 вариант 

1. Раскрыть лексическое значение литературоведческих терминов: 
олицетворение - ____________________________ 
эпитет - ________________________ 
2. Указать соответствие произведений и их авторов (по типу: 1А, 2Б) 
1) М.Ю.Лермонтов 



2) И.С.Тургенев 
3) Ф.И.Тютчев 
4) А.А.Фет 
5) Н.А.Некрасов 
а) «Листья» 
б) «Три пальмы» 
в) «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 
г) «Железная дорога» 
д) «Бежин луг» 
3. По данным отрывкам определить героя произведения, само произведение и 
его автора. 
1) «Первому, старшему изо всех, …, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик, с 

красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, 
кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувесёлой, полурассеянной 

улыбкой…» 
2) «Утром в путь она умчалась рано, // по лазури весело играя…» 
3) «Мы надрывались под зноем, под холодом,// С вечно согнутой спиной.// Жили в 
землянках, боролися с голодом, // Мёрзли и мокли, болели цингой» 
4. Назвать изобразительные средства (олицетворение, эпитет, сравнение), которые 

используются в данных строчках: 
1) здоровый воздух_____________________ 
2) листья … жёлты и свежи лежат, как ковёр ___________ 
3) тихонько плачет он (утёс) в пустыне _______________ 
5. Ямб – это… 
1) двусложный размер стиха с ударением на втором слоге; 
2) двусложный размер стиха с ударением на первом слоге; 
3) трёхсложный размер стиха с ударением на третьем слоге. 
6. М.Ю.Лермонтов родился в 
1) Москве 3) Киеве 
2) Петербурге4) Новгороде 
7. Назовите автора стихотворений «Листок», «Тучи», «Три пальмы» 
1) А.С.Пушкин 3) Н.А.Некрасов 
2) М.Ю.Лермонтов4) А.А.Фет 
8. В стихотворении «Тучи» автор хотел выразить 
1) восхищение природой 3) осуждение туч 
2) грусть расставания с родиной 4) причину движения туч 
9. Какие средства художественной выразительности применяет М.Ю.Лермонтов? 
1) метафора 3) сравнение 
2) антитеза 4) олицетворение 
10. Стихотворение «Три пальмы» по жанру является 
1) поэма 3) рассказ 
2) баллада 4) притча 
11.Назовите основной мотив лирики М.Ю.Лермонтова 
1) радость 3) грусть и одиночество 
2) разочарование 4) восхищение 
12. Рассказ И.С.Тургенева «Бежин луг» входит в сборник 
1) Вечера на хуторе близ Диканьки 3) Повести Белкина 
2) Записки охотника 4) Русские женщины 
13. Действие в рассказе происходит 
1) утром 3) вечером 
2) днём 4) ночью 
14. Кто из ребят поехал в ночное ради забавы? 
1) Павлуша 3) Федя 
2) Илюша 4) Костя 
15. Кто из мальчиков больше всех знает мистических историй? 
1) Костя 3) Павлуша 
2) Федя 4) Илюша 
16. Кто из ребят особенно понравился автору? 



1) Илюша 3) Костя 
2) Павлуша 4) Ваня 
17. Как описывает автор крестьянских детей? 
1) с сочувствием 3) с любовью 
2) с восхищением 4) с иронией 
18. Описание портретов мальчиков служит для 
1) осуждения 3) раскрытия характеров 
2) создания образа 4) сочувствия читателей 
19. Кто автор стихотворения «Спроси у них- у дуба, у берёзы…» ? 
1) А.С.Пушкин3) А.А.Фет 
2) Ф.И.Тютчев4) Н.А.Некрасов 
20. В стихотворениях Ф.И.Тютчева и А.А.Фета описание природы является 
1) пейзажем  
2) миром истины и красоты  
3) воплощением прекрасного 
4) мерилом человеческой нравственности 
21. Основное средство художественной изобразительности в стихотворениях Тютчева и Фета 
1) сравнение 3) олицетворение 
2) метафора 4) эпитет 
22. В каком стихотворении А.Фета перекликается тема природы и любви? 
1) Учись у них – у дуба… 
2) Ель рукавом мне тропинку завесила 
3) Ещё майская ночь 
23.В каком стихотворении Ф.Тютчева судьба человека сравнивается с судьбой птицы? 
1) С поляны коршун поднялся 
2) Листья 
3) Неохотно и несмело 

Итоговое тестирование по литературе 6 класс 
2 вариант 

1. Раскрыть лексическое значение литературоведческих терминов: 
метафора - ______________________________ 
аллегория- ______________________________ 
2. Указать соответствие произведений и их авторов (по типу: 1А, 2Б) 
1) Н.А.Некрасов 
2) И.С.Тургенев 
3) Ф.И.Тютчев 
4) М.Ю.Лермонтов 
5)А.А.Фет 
а) «Листья» 
б) «Три пальмы» 
в) «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 
г) «Железная дорога» 
д) «Бежин луг» 
3. По данным отрывкам определить героя произведения, само произведение и его автора. 
1) «И пали без жизни питомцы столетий! // Одежду их сорвали малые дети, // 
Изрублены были тела их потом, // И медленно жгли их до утра огнём…» 
2) «…Одиноко / Он стоит, задумался глубоко, // И тихонько плачет он в пустыне.» 
3) «У второго мальчика, …, волосы были всклокоченные, чёрные, глаза серые, 
скулы широкие лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как 

говорится, с пивной котёл, тело приземистое, неуклюжее.» 
4. Назвать изобразительные средства (сравнение, эпитет, олицетворение), которые 

используются в данных строчках : 
1)нивы бесплодные ____________________ 
2) звёзды…тепло и кротко в душу смотрят ____________ 
3) их тощая зелень, как иглы ежа… __________________ 
5. Хорей – это… 
1) двусложный размер стиха с ударением на втором слоге; 
2) двусложный размер стиха с ударением на первом слоге; 



3) трёхсложный размер стиха с ударением на первом слоге. 
6.М.Ю.Лермонтов родился в 
1) Москве 3) Киеве 
2) Петербурге4) Новгороде 
7. Назовите автора стихотворений «Листок», «Тучи», «Три пальмы» 
1) А.С.Пушкин3) Н.А.Некрасов 
2) М.Ю.Лермонтов4) А.А.Фет 
8. В стихотворении «Тучи» автор хотел выразить 
1) восхищение природой 3) осуждение туч 
2) грусть расставания с родиной 4) причину движения туч 
9. Какие средства художественной выразительности применяет М.Ю.Лермонтов? 
1) метафора 3) сравнение 
2) антитеза 4) олицетворение 
10. Стихотворение «Три пальмы» по жанру является 
1) поэма 3) рассказ 
2) баллада 4) притча 
11. Назовите основной мотив лирики М.Ю.Лермонтова 
1) радость 3) грусть и одиночество 
2) разочарование 4) восхищение 
12. Рассказ И.С.Тургенева «Бежин луг» входит в сборник 
1) Вечера на хуторе близ Диканьки 3) Повести Белкина 
2) Записки охотника 4) Русские женщины 
13. Действие в рассказе происходит 
1) утром 3) вечером 
2) днём 4) ночью 
14. Кто из ребят поехал в ночное ради забавы? 
1) Павлуша 3) Федя 
2) Ильюша4) Костя 
15. Кто из мальчиков больше всех знает мистических историй? 
1) Костя 3) Павлуша 
2) Федя 4) Илюша 
16. Кто из ребят особенно понравился автору? 
1) Ильюша3) Костя 
2) Павлуша 4) Ваня 
17. Как описывает автор крестьянских детей? 
1) с сочувствием 3) с любовью 
2) с восхищением 4) с иронией 
18. Описание портретов мальчиков служит для 
1) осуждения 3) раскрытия характеров 
2) создания образа 4) сочувствия читателей 
19. Кто автор стихотворения «Спроси у них- у дуба, у берёзы…» ? 
1) А.С.Пушкин3) А.А.Фет 
2) Ф.И.Тютчев4) Н.А.Некрасов 
20.В стихотворениях Ф.И.Тютчева и А.А.Фета описание природы является 
1) пейзажем 3) воплощением прекрасного 
2) миром истины и красоты 4) мерилом человеческой нравственности 
21. Основное средство художественной изобразительности в стихотворенияхТютчева и Фета 
1) сравнение 3) олицетворение 
2) метафора 4) эпитет 
22. В каком стихотворении А.Фета перекликается тема природы и любви? 
1) Учись у них – у дуба… 
2) Ель рукавом мне тропинку завесила 
3) Ещё майская ночь 
23. В каком стихотворении Ф.Тютчева судьба человека сравнивается с судьбойптицы? 
1) С поляны коршун поднялся 
2) Неохотно и несмело 
7 класс 



Итоговый тест по литературе 
7 класс 

Вариант № 1. 
1. Какой из жанров не относится к устному народному творчеству: 
а)  басня,    б) загадка, в) пословица, г) поговорка. 
2. Былина – это… 

                      а) произведение устного народного творчества о русских богатырях и      
                          народных героях; 
                      б) поэтическая биография народа; 
                      в) краткое изречение; 
                      г) рассказ об исторических деталях. 

3. Почему память народная сохранила образ купца Калашникова: 
а) совершил героический поступок;   б) спас себя от позора;   в) оставил богатое 

наследство потомкам; 
г) не побоялся вступиться за честь семьи. 
4. Какое произведение не входит в сборник А. С. Пушкина «Повести Белкина»: 
а) «Барышня-крестьянка», б) «Выстрел», в) «Станционный смотритель», г) «Бирюк». 
5. Как звали сыновей Тараса Бульбы из одноименной повести Н. В. Гоголя: 
а) Макар, Остап,   б) Остап, Иван,   в)  Андрий, Семён,    г) Остап, Андрий. 
6. Каково авторское отношение к Бирюку из одноименного рассказа: 
а) уважение и сочувствие,           б) пренебрежение и осуждение.  
7. Определите идею сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил»: 
а) обличение чиновничества;      б) восхваление трудолюбия простого народа; 
в) проблема рабского положения и бесправия покорного народа в условиях 

крепостничества; 
г) преодоление сложностей, возникших у генералов на острове. 
8. Определите жанр произведения А. П. Чехова «Хамелеон»: 
а) повесть,   б) очерк,    в) эпиграмма,   г) рассказ. 
9. Как звали главного героя повести М. Горького «Детство»: 
а) Максим Горький,   б) Алеша Пешков,   в) Алеша Каширин,   г) Саша Каширин. 
10.  Главную мысль какого произведения раскрывает фраза: «Мы в ответе за тех, 

кого приручили»: 
а)  «Хамелеон»,    б)  «Кусака»,     в) «Злоумышленник»,    г) «Юшка». 
11.  Соотнесите автора и его произведение: 
а) А. С. Пушкин,   б) А. К. Толстой,   в) И. С. Тургенев,    г) А. П. Чехов. 
А) «Злоумышленник», Б) «Василий Шибанов», В) «Русский язык», Г) «Станционный 

смотритель». 
12. Почему «без Юшки жить людям стало хуже»: 
а) им не на ком стало вымещать злость и обиду;            б) он был незаменим в кузнице; 
в) он был сельским праведником;                                     г) их мучила совесть. 
13.  Какие художественные приёмы использует автор в данном отрывке: 
В глаза бревенчатым лачугам глядит алеющая мгла. 
а) эпитет, метафора,   б) метафора, гипербола,   в) эпитет, олицетворение,   г) эпитет, 

сравнение. 
Запишите их. 
14.  Автором какого произведения является А. Платонов: 
а) «В прекрасном и яростном мире»,   б) «Гриша»,   в) «Бежин луг»,  г) «Кукла». 
15.  Рассказ – это… 



а) крупное стихотворное произведение;   б) крупное эпическое произведение о важных 

исторических событиях; 
в) небольшое прозаическое произведение;    г) автобиографическое произведение. 

Итоговый тест по литературе 
7 класс 

Вариант № 2. 
1. Лирика – это… 
а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом; 
б) стихотворение их двух строк; 
в) род литературы, в котором действительность отражается путем передачи глубоких 

душевных переживаний, мыслей и чувств автора. 
2. Что не относится к устному народному творчеству: 
а) былины;   б) поэмы;   в) песни;   г) пословицы. 
3. Кто не является героем произведения М. Ю. Лермонтова «Песня про купца 

Калашникова»… 
а) Алёна Дмитриевна;   б) Кирибеевич;   в) Царь Иван Грозный;   г) Петр Первый. 
4. Какая тема раскрывается в повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель»: 
а) тема «маленького человека»,   б) тема «лишнего человека» 
в) тема богатого человека,            г) тема интеллигентного человека. 
5. В повести Н. В. Гоголя Запорожская Сечь – это… 
а) место битвы казаков и поляков;    б) место, где жили и учились военному искусству 

вольные казаки; 
в) место, где молились казаки;           г) место, где отдыхали казаки. 
6. К какому типу народных сказок близки сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина: 
а) волшебные;    б) о животных;     в) бытовые. 
7. Определите жанр произведения И. С. Тургенева «Русский язык»: 
а) притча,            б) очерк,               в) рассказ,                 г) стихотворение в прозе. 
8. Из какого произведения данный отрывок? 
«Собака выла – ровно, настойчиво и безнадежно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, 

что это стонет и рвётся к свету сама беспросветно темная ночь, и хотелось в тепло, к 

яркому огню, к любящему женскому сердцу» . 
а) Леонид Андреев «Кусака»;    б) Андрей Платонов «Юшка»;   в) Антон Чехов 

«Хамелеон». 
9. Кто не является персонажем повести М. Горького «Детство»: 
а) Василий Каширин;  б) Алеша Пешков,   в) Цыганок,  г) Самсон Вырин. 
10.  Какое чувство вызывает у автора Юшка из рассказа А. Платонова: 
а) любопытство;   б) уважение;   в) сострадание;   г) отвращение. 
11.  Соотнесите автора и его произведение: 
а) А. Платонов,   б) В. Маяковский,   в) М. Е. Салтыков-Щедрин,   г) А. С. Пушкин; 
а) «Метель», б) «Дикий помещик», в) «В прекрасном и яростном мире», г) «Необычайное 

приключение»… 
12.  Какие художественные приёмы использует автор в данном отрывке: 
Тонкий туман над стемневшей рекой лег серебристою нежной фатой. 
а) эпитет и метафора; б) эпитет и сравнение;  в) олицетворение и сравнение;  г) сравнение и 

метафора. 
Запишите их. 
13. Определите жанр произведения Леонида Андреева «Кусака»: 
а) повесть;   б) притча;   в) очерк;   г) рассказ. 
14.  Что не относится к произведениям художественной литературы: 
А) поэмы;   б) словарные статьи;   в) устное народное творчество;   г) рассказы. 



15.  Повесть – это: 
а) средняя форма эпической прозы, литературное произведение, описывающее не одно, а 

целый ряд событий, лиц, проблем; 
б) короткий рассказ с острым сюжетом и неожиданным финалом; 
в) стихотворное повествовательное произведение. 

Итоговое тестирование по литературе  7 класс по учебнику 
 В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина и других.  

 
1. Фольклор – это : 

1- Устное народное творчество 
2- Художественная литература 
3- Жанр  литературы 
4- Жанр устного народного творчества. 

2. Назовите основные роды литературы: 
1.-  Эпос, повесть, драма 
2-  Эпос, лирика, драма 
3-  Роман, поэма, комедия 
4 – Эпос, лирика, трагедия 

3. Что такое былина: 
1- Произведение устной поэзии о русских богатырях и народных героях. 
2- Это поэтическая биография народа. 
3- Это краткое изречение. 
4- Это рассказ об исторических деятелях. 

4. Назовите героя, который не является былинным персонажем: 
1- Микула Селянинович 
2- Иван Грозный 
3- Вольга 
4- Илья Муромец. 

5. К каким былинам относится былина «Садко»: 
1- Героическая 
2- Бытовая 
3- Социально-бытовая 
4- Сказочная 

6. Пословица – это: 
1- Это краткое мудрое изречение, имеющее поучительный смысл. 
2- Это часть суждения. 
3- Это произведение, имеющее поучительный смысл. 
4- Это вид лиро-эпической поэзии. 

7. Чем литература отличается от фольклора: 
1- Имеет авторство 
2- Не имеет авторство 
3- Коллективное творчество 
4- Анонимное творчество 

8. По теории Ломоносова, какие жанры соответствуют «высокому штилю»: 
1- Героическая поэма, ода, трагедия 
2- Драма, сатира, элегия 
3- Комедия, эпиграмма, песня 
4- Ода, сатира, басня. 

9. Какой город описывается в поэме Пушкина «Медный всадник»: 
1- Москва 
2- Санкт-Петербург 
3- Саратов 

10. Кто такие волхвы из стихотворения Пушкина «Песнь о вещем Олеге»: 
1- Бродячие артисты 
2- Странники 
3- Колдуны 
4- Предсказатели. 



11. К какому веку относятся события, описанные в драме Пушкина «Борис Годунов»: 
1- К 16 веку 
2- К 17 веку 
3- К 18 веку 
4- К 19 веку. 

12. Какая тема раскрывается в повести Пушкина «Станционные смотритель»: 
1- Тема маленького человека 
2- Тема лишнего человека 
3- Тема богатого человека 
4- Тема интеллигентного человека. 

13. Кто такие опричники ( по поэме Лермонтова «Песнь…»): 
1- Регулярные войска 
2- Разбойники 
3- Личная охрана царя 
4- Часть  стрелецких войск. 

14. К какому социальному слою принадлежал Калашников: 
1- Дворянин 
2- Крестьянин 
3- Купец 
4- Боярин. 

15. Почему память народная сохранила образ Калашникова? 
1- Совершил героический поступок 
2- Не побоялся вступиться за честь семьи 
3- Спас себя от позора 
4- Оставил богатое наследство потомкам. 

16. Кто такие казаки (Гоголь «Тарас Бульба»): 
1- Регулярные войска 
2- Охрана царя 
3- Выполняли функции пограничных войск 
4- Свободные от военной службы люди. 

17. Что больше всего почитали казаки: 
1- Дружбу, веру, служение Родине 
2- Семью, веру, свободу 
3- Веру, свободу, братство 
4- Братство, семью, свободу. 

18. Как поступил Тарас Бульба с Андрием: 
1- Простил за предательство 
2- Убил собственными руками 
3- Помог бежать к любимой девушке 
4- Отдал на перевоспитание в монастырь. 
4- Тула 

19. Какова основная идея «Записок охотника» Тургенева: 
1- Обличение крепостного права 
2- Обличение царской власти 
3- Защита прав дворянства 
4- Защита прав помещиков. 

20. Как звали главного героя из рассказа Тургенева «Бирюк»: 
1- Фома Кузьмич 
2- Иван Фомич 
3- Иван Кузьмич 
4- Фома Иванович. 

21. Какому историческому событию посвящена поэма Некрасова «Русские женщины»: 
1- Войне 1812 
2- Восстанию 14 декабря 1825 
3- Отмене крепостного права 1861 
4- Крымской войне 1854-1856. 

22. Что такое эзопов язык; 
1- Выражение мысли путем намеков 



2- Прямое и точное выражение авторской мысли 
3- Выразительное средство языка 
4- Использование сказочных мотивов в произведении. 

23. В каком жанре создано произведение Тургенева «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил»: 
1- Повесть 
2- Роман 
3- Сказка 
4- Новелла. 

24. Назовите трилогию Толстого: 
1- Детство. Отрочество. Юность. 
2- Детство. В людях. Мои университеты. 
3- Детство. Юность. Старость. 
4- Детство. Зрелость. Старость. 

8 класс 
Итоговое   тестирование по    литературе  за курс 8 класса   
 А1. Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 
а) повесть; б) пословица; в) народная песня; г) частушка. 
 
А2. Исторические песни - это: 
1 - Народные песни, в которых рассказывается об исторических событиях 
2 - Народные песни, в которых рассказывается о жизненных историях 
3 - Авторская песня 
4 - Эстрадная песня 
 
А3.    Как  погиб герой «Жития…» Александр Невский? 
а) в сражении с литовцами;  
б) предположительно был отравлен в ставке хана Батыя;  
в) он не погиб, а умер своей смертью, прожив долгую жизнь. 
 
А4. Что означает образное выражение «Шемякин суд»? 
а) суд неправый, корыстный;  
б) суд справедливый;  
в) суд конкретного исторического лица Василия Шемякина  над крестьянином. 
 
А5. Драма – это… 
а) картина жизни, нарисованная писателем и проникнутая его мыслями, чувствами, переживаниями; 
б) точная копия действительности с долей вымысла; 
в) произведение, предназначенное для постановки на сцене. 
 
А6. Кому из героев комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» принадлежат слова: «Не хочу учиться, 

хочу жениться»?   
а) Милону; б) Правдину; в) Митрофану; г) Цыфиркину. 
 
А7. Идейный кульминационный центр поэмы «Мцыри» - это… 
а) эпизод борьбы Мцыри с барсом; б) встреча с грузинкой; в) сон о золотой рыбке. 
 
А8. Какой эпиграф предшествовал произведению А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 
а) Вкушая, вкусих мало мёда, и се аз умираю; 
б) На зеркало неча пенять, коли рожа крива; 
в) Береги честь смолоду. 
 
А9. В каком образе приснился Гриневу Пугачев на постоялом дворе? 
а) царя; б) висельника; в) разбойника; г) посаженого отца. 
 
А10. Хлестаковщина - это: 



а) стремление выдавать себя за персону более важную и значимую, чем это есть на самом деле, ничем 

не подкреплённое бахвальство;  
б) стремление модно одеваться; 
в) погоня за чинами. 
 
А11. Какая жизненная ситуация легла в основу рассказа Н.С.Лескова «Старый гений»? 
а) великосветский франт не хотел отдавать долг старушке; 
б) старушка не хотела отдавать долг франту;  
в) у старушки заболела внучка. 
 
А12. Какая надпись на плакате в больнице возмутила больного из рассказа М.Зощенко 

«История болезни»? 
а) «Помоги себе сам»; б) «Выдача трупов с 3х до 4х»; в) «Помни о смерти!». 
 
А13. Какой основной художественный прием использован в рассказе Л.Н. Толстого «После 

бала»? 
а) контраст; б) ирония; в) сопоставление; г) преувеличение  
 
А14. Каков был жанр произведения «Василий Теркин» в определении автора - А.Твардовского? 
а) «Книга про бойца»; б) «Поэма о войне»; в) «Роман в стихах». 
 
А15. Соотнесите авторов из 1 столбика с названиями произведений из 2 столбика: 
 
1. М. Ю. Лермонтов  
2. А. П. Чехов  
3. А. И. Куприн  
4. И. А. Бунин  
5. М. А. Осоргин  
6. В. П. Астафьев  

а) «Пенсне»  
б) «Кавказ» 
в) «Мцыри» 
г) «Фотография, на которой меня нет»  
д) «О любви» 
е) «Куст сирени» 
 

 
Часть В. Задание с кратким ответом. 
В16. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по данному отрывку: «… он 

был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В чёрной бороде его показывалась проседь; 

живые большие глаза так и бегали». 
 
В17. Какому герою произведения Н.В.Гоголя «Ревизор» принадлежат эти слова: «С хорошенькими 

актрисами знаком… С Пушкиным на дружеской ноге…»? 
 
В18. Как называется чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета? 
 
В19. Из какого произведения взят этот отрывок? 
Жить без пищи можно сутки, 
Можно больше, но порой 
На войне одной минутки 
Не прожить без прибаутки, 
Шутки самой немудрой. 
 
Часть С. Развернутый ответ (5-10 предложений). 
Какие явления изобличает М.Зощенко в рассказе «История болезни»? 

 
Итоговое тестирование по литературе  8 класс 

Вариант 1 
Блок 1. (А). Задание с выбором ответа. 
А1. Годы жизни Н.М.Карамзина: 
а) 1799 - 1837; 
б) 1766 - 1826; 
в) 1828 - 1910. 



А2. Какой эпиграф предшествовал произведению А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 
а) Вкушая, вкусих мало мёда, и се аз умираю; 
б) На зеркало неча пенять, коли рожа крива; 
в) Береги честь смолоду. 
А3. В произведении Н.В.Гоголя «Ревизор» главным героем, наказывающим пороки и 

утверждающим положительные идеалы, является: 
а) ревизор; 
б) Городничий; 
в) смех. 
А4. Хлестаковщина - это: 
а) стремление выдавать себя за персону более важную и значимую, чем это есть на самом деле, 

ничем не подкреплённое бахвальство; 
б) стремление модно одеваться; 
в) погоня за чинами.  
А5. Чем закончилась любовь Ивана Васильевича к Вареньке в рассказе Л.Н.Толстого «После 

бала»? 
а) свадьбой; 
б) любовь так и сошла на нет; 
в) разводом. 
 
А6. Что пожаловал Петруша Гринёв вожатому (Пугачёву)? 
а) прошлогодний журнал; 
б) трость; 
в) заячий тулуп. 
А7. К какому литературному направлению можно отнести произведение М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри»? 
а) романтизм; 
б) реализм; 
в) классицизм. 
А8. Определите жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 
а) баллада; 
б) элегия; 
в) поэма-исповедь. 
А9. Тема произведения - это: 
а) главная идея; 
б) объект отражения; 
в) композиция.  
А10. Композиция произведения – это: 
а) тема; 
б) завязка и развязка; 
в) последовательность частей и элементов произведения. 
А11. Трагедия как жанр – это: 
а) драматическое произведение, осмеивающее черты или общественные пороки; 
б) драматическое произведение, в основе которого лежит трагический конфликт, приводящий к 

катастрофическим последствиям; 
в) пьеса с острым конфликтом, допускающим возможность благополучного его разрешения.  
А12. Образное средство языка: 
а) кульминация; 
б) эпитет; 
в) зачин. 
А13. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в строках: «И облачко за 

облачком, // Покинув тайный свой ночлег, // К востоку направляло бег»? 
а) сравнение; 
б) олицетворение; 
в) метонимия. 
А14. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в строках: «… тоской // Опять 

моя заныла грудь»?  
а) сравнение; 



б) эпитет; 
в) метафора. 

 А15. Какое средство выразительности использует в своём монологе Осип («Ревизор» Н.В.Гоголя): «… 

и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы»? 
а) сравнение; 
б) эпитет; 
в) литота. 
Блок 2. (Б) Задание с кратким ответом. 
Б1. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по данному отрывку: «… жил 

недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне 

16 лет. Тут судьба моя переменилась». 
  
Б2. Какому герою произведения М.Ю.Лермонтова принадлежат эти слова: 
«Ты слушать исповедь мою 
Сюда пришёл, благодарю. 
Всё лучше перед кем-нибудь 
Словами мне облегчить грудь, 
Но людям я не делал зла…»?  
Б3. Какому герою произведения Н.В.Гоголя «Ревизор» принадлежат эти слова: «Я как будто 

предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, 

этаких я никогда не видывал: чёрные, неестественной величины!»? 
Б4. К кому обращён монолог Мцыри?  
Б5. С каким зверем вступил в схватку Мцыри? 
Б6. Укажите год рождения А.С.Пушкина. 
Б7. Определите стихотворный размер следующих стихотворных строчек, принадлежащих перу 

А.А.Блока: 
«Река раскинулась. Течёт, грустит лениво 
И моет берега…». 
Б8. Напишите имя императрицы, способствующей счастью Петра Андреевича и Марьи Ивановны 

(«Капитанская дочка» А.С.Пушкина). 
Б9. Какой троп использует М.Ю.Лермонтов в следующей стихотворной строке: «От 

этих сладостных имён»? 
Б10. Какой троп использует С.А.Есенин в следующей стихотворной строке: «Стать к преддверьям 

России, как тень Тамерлана»? 
 

Итоговое тестирование по литературе  8 класс 
Вариант 2 

  
Блок 1. (А). Задание с выбором ответа.  
А1. Годы жизни А.С.Пушкина: 
а) 1799 - 1837; 
б) 1766 - 1826; 
в) 1828 - 1910. 
А2. Какой эпиграф предшествовал произведению Н.В.Гоголя «Ревизор»? 
а) Вкушая, вкусих мало мёда, и се аз умираю; 
б) На зеркало неча пенять, коли рожа крива; 
в) Береги честь смолоду. 
А3. Проблема чести возникает в произведении: 
а) «Капитанская дочка»; 
б) «Песнь о вещем Олеге»; 
в) «Ревизор»  
А4. Тема рассказа Л.Н.Толстого «После бала»: 
а) повествование о любви Ивана Васильевича; 
б) рассказ о полковнике; 
в) показ николаевской России. 
А5. Чем заканчивается комедия Н.В.Гоголя «Ревизор»? 
а) свадьбой; 
б) немой сценой; 



в) отъездом Хлестакова за границу  
А6. Что пожаловал Петруша Гринёв вожатому (Пугачёву)? 
а) заячий тулуп; 
б) трость; 
в) прошлогодний журнал. 
А7. К какому литературному направлению можно отнести пьесу Фонвизина «Недоросль»? 
а) романтизм; 
б) реализм; 
в) классицизм. 
А8. Определите жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 
а) баллада; 
б) элегия; 
в) поэма-исповедь.  
А9. Идея произведения - это: 
а) то, о чём написал автор; 
б) композиция; 
в) главная обобщающая мысль произведения. 
А10. Завязка – это: 
а) момент возникновения или обнаружения конфликта; 
б) начало произведения; 
в) первое появление главного героя. 
А11. Трагедия как жанр – это: 
а) драматическое произведение, осмеивающее черты или общественные пороки; 
б) драматическое произведение, в основе которого лежит трагический конфликт, приводящий к 

катастрофическим последствиям; 
в) пьеса с острым конфликтом, допускающим возможность благополучного его разрешения. 
А12. Образное средство языка: 
а) кульминация; 
б) зачин; 
в) эпитет. 
А13. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в строках: «… и одна // Лишь 

тучка кралася за ней»? 
а) олицетворение; 
б) сравнение; 
в) метонимия. 
А14. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в строках: «Я был чужой // Для 

них навек, как зверь степной»? 
а) сравнение; 
б) олицетворение; 
в) метонимия. 
А15. Какое средство выразительности использует в своём монологе Осип («Ревизор» Н.В.Гоголя): 

«Наскучило идти – берёшь извозчика и сидишь себе, как барин»? 
а) эпитет; 
б) сранение; 
в) литота. 
Блок 2. (Б) Задание с кратким ответом. 
Б1. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по данному отрывку: «… он 

был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В чёрной бороде его показывалась 

проседь; живые большие глаза так и бегали».  
Б2. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по данному отрывку: «(он) 

был очень не глуп. Разговор его был остёр и занимателен. Он с большой весёлостью описал мне 

семейство коменданта, его общество и край…» 
Б3. Какому герою произведения Н.В.Гоголя «Ревизор» принадлежат эти слова: «С хорошенькими 

актрисами знаком… С Пушкиным на дружеской ноге…»? 
Б4. Каким стихотворным размером написано произведение М.Ю.Лермонтова «Мцыри»? 
Б5. С каким зверем вступил в схватку Мцыри? 
Б6. Укажите год рождения М.Ю.Лермонтова.  



Б7. Определите стихотворный размер следующих стихотворных строчек, принадлежащих перу 

А.Т.Твардовского: 
«На войне, в пыли походной, 
В летний зной и в холода…».  
Б8. Напишите имя императрицы, способствующей счастью Петра Андреевича и Марьи Ивановны 

(«Капитанская дочка» А.С.Пушкина). 
Б9. Какой троп использует М.Ю.Лермонтов в следующей стихотворной строке: «И гордый 

непреклонный взор»? 
Б10. Какой троп использует А.А.Блок в следующих стихотворных строках: «Твои мне песни 

ветровые // Как слёзы первые любви»? 
  
 9 класс 
  

 Итоговое тестирование по литературе 9 класс 
I вариант 

Часть 1  
1. Назовите произведение, являющееся первой реалистической комедией в русской литературе.  
а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина  
б) «Трумф или подщипа» И. А. Крылова  
в) «Ревизор» Н. В. Гоголя  
г) «Горе от ума» А. С. Грибоедова  
2. Какой элемент композиции художественного произведения не является обязательным?  
а) завязка  
б) кульминация  
в) развязка  
г) эпилог  
3. Укажите произведение, главный герой которого «не хотел учиться, а хотел жениться».  
а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина  
б) «Женитьба» Н. В. Гоголя  
в) «Ревизор» Н. В. Гоголя  
г) «Горе от ума» А. С. Грибоедова  
4. «... - это страстный призыв русских князей к объединению как раз накануне нашествия собственно 

монгольских полчищ» (К. Маркс). Встаньте в цитату название произведения.  
а) «Сказание о Борисе и Глебе»  
б) «Слово о полку Игореве»  
в) «Поучение» Владимира Мономаха  
г) «Повесть временных лет»  
5. Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления другим.  
а) сентиментализм, классицизм, реализм, романтизм  
б) классицизм, реализм, сентиментализм, романтизм  
в) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм  
г) романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм  
6. Кого из русских писателей XVIII в. относят к сентименталистам?  
а) Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин  
б) М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев  
в) Н. М. Карамзин, Д. И. Фонвизин  
г) Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев  
7. Укажите произведение, в котором главный герой идейно противопоставлен всем действующим 

лицам.  
а) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина  
б) «Песня про... купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова  
в) «Горе от ума» А. С. Грибоедова  
г) «Мертвые души» Н. В. Гоголя  
8. Назовите автора следующего стихотворного отрывка.  
Отворите мне темницу,  
Дайте мне сиянье дня,  
Черноглазую девицу,  
Черногривого коня. 



Я красавицу младую  
Прежде сладко поцелую,  
На коня потом вскочу,  
В степь, как ветер, улечу.  
а) А. С. Пушкин  
б) М. Ю. Лермонтов  
в) В. А. Жуковский  
г) Г. Р. Державин  
9. Определите жанр «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.  
а) роман  
б) поэма  
в) повесть  
г) песнь  
10. Стихотворение «К***» («Я помню чудное мгновенье») А. С. Пушкина посвящено:  
а) М. Н. Раевской  
б) Е. Н. Карамзиной  
в) А. П. Керн  
г) Е. П. Бакуниной 
11. О каком произведении идет речь в следующих строках?  
Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то какой огромный, какой оригинальный 

сюжет!... Вся Русь явится в нем!... Огромно, велико мое творение, и не скоро конец его.  
а) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина  
б) «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова  
в) «Мертвые души» Н. В. Гоголя  
г) «История государства Российского» Н. М. Карамзина  
12. Какой художественный прием использован автором в следующем отрывке?  
Белеет парус одинокой  
В тумане моря голубом!..  
Что ищет он в стране далекой?  
Что кинул он в краю родном?..  
а) метафора  
б) гипербола  
в) инверсия  
г) олицетворение  
13. Какое произведение было названо В. Г. Белинским «энциклопедией русской жизни и в высшей 

степени народным произведением»?  
а) «Мертвые души»  
б) «Недоросль»  
в) «Евгений Онегин»  
г) «Горе от ума»» 

14. Определите стихотворный размер в следующем отрывке.  
Буря мглою небо кроет,  
Вихри снежные крутя;  
То, как зверь, она завоет,  
То заплачет, как дитя.  
а) ямб  
б) хорей  
в) дактиль  
г) анапест  
15. Кто является автором первого в русской литературе психологического романа?  
а) А. С. Пушкин  
б) М. Ю. Лермонтов  
в) Н. В. Гоголь  
г) Н. М. Карамзин 

16. Кто является автором первой общественной комедии в русской литературе?  
а) Н. В. Гоголь  



б) А. С. Грибоедов  
в) Д. И. Фонвизин  
г) А. И. Крылов  
17. Определите пары «автор — произведение».  
а) А. С. Пушкин  
б) М. Ю. Лермонтов  
в) Н. В. Гоголь  
г) А. С. Грибоедов  
д) Н. М. Карамзин  
е) В. А. Жуковский  
А) «Невыразимое»  
Б) «Выбранные места из переписки с друзьями»  
В) «Бедная Лиза»  
Г) «Анчар»  
Д) «Горе от ума»  
Е) «Демон»  
18. В творчестве какого писателя не был использован романтический метод?  
а) Н. В. Гоголь  
б) М. Ю. Лермонтов  
в) Д. И. Фонвизин  
г) А. С. Пушкин  
19. Как называется тип композиции в романе «Евгений Онегин»?  
а) кольцевая  
б) последовательная  
в) зеркальная  
г) циклическая  
20. Высказывание «И дым отечества нам сладок и приятен» принадлежит:  
а) Стародуму из «Недоросля»  
б) Чацкому из «Горя от ума»  
в) мужу Татьяны из «Евгения Онегина»  
г) молодому солдату из «Бородина»  
21. В каком стихотворении А. С. Пушкин затрагивает проблему самодержавия, крепостного гнета?  
а) «Воспоминания в Царском Селе»  
б) «Пророк»  
в) «Деревня» 
г) «На холмах Грузии»  
22. Определите тип рифмовки в следующем отрывке.  
Скажи мне, ветка Палестины:  
Где ты росла, где ты цвела?  
Каких холмов, какой долины  
Ты украшением была?  
а) смежная (парная)  
б) перекрестная  
в) опоясывающая  
г) тройная 

Итоговое тестирование по литературе 9 класс 
II вариант 

1. Чье творчество назвал В. Г. Белинский «лелеющей душу гуманностью»?  
а) В. А. Жуковского  
б) А. С. Пушкина  
в) М. Ю. Лермонтова  
г) К. Н. Батюшкова  
2. Укажите верное определение комедии как литературного жанра.  
а) один из видов старинного драматического искусства, основанный на показе смешных, утрированно 

юмористических и нарочито грубых бытовых ситуаций  
б) небольшое произведение, предназначенное для сцены, беззлобно высмеивающее отдельные частные 

явления в общественной или личной жизни человека  



в) один из видов драматических произведений, в котором характеры героев раскрываются в 

безвыходном положении, в неравной, напряженной борьбе, обрекающей их на гибель  
г) один из видов драматического произведения, в котором отражается смешное и несообразное в 

жизни, осмеивается какое-либо нездоровое общественное или бытовое явление, смешные черты 

человеческого характера  
3. Укажите произведение, в котором сочетаются романтизм и реализм.  
а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина  
б) «Фелица» Г. Р. Державина  
в) «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова  
г) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина  
4. К какому роду литературы можно отнести «Мертвые души» Н. В. Гоголя?  
а) эпос  
б) лирика  
в) драма  
г) лиро-эпика  
5. Укажите, какой художественный прием использовал автор в выделенных строках.  
Я вас любил: любовь еще, быть может,  
В душе моей угасла не совсем;  
Но пусть она вас больше не тревожит;  
Я не хочу печалить вас ничем. 
а) инверсия  
б) метафора  
в) аллегория  
г) эпитет  
6. Назовите имя писателя, которого А. С. Пушкин назвал «сатиры смелый властелин».  
а) Н. В. Гоголь  
б) А. С. Грибоедов  
в) Д. И. Фонвизин  
г) Г. Р. Державин  
7. Сюжет романа «Герой нашего времени» основывается на отдельных, не связанных между собой 

фрагментах. Что объединяет самостоятельные части романа?  
а) ничего  
б) хронологическая последовательность событий  
в) место действия  
г) главный герой 
8. Какой литературный тип представлен образом Печорина?  
а) тип «маленького человека»  
б) тип «лишнего человека»  
в) байронический герой  
г) тип самодура  
9. Укажите, какой литературный прием использовал А. С. Пушкин в стихотворениях «Арион» (1827) и 

«Анчар» (1828).  
а) гротеск  
б) метонимия  
в) антитеза  
г) аллегория  
10. А. С. Пушкин был одним из первых русских писателей, затронувших тему «маленького человека». 

Эта тема звучит:  
а) в романе «Евгений Онегин»  
б) в драме «Борис Годунов»  
в) в повести «Станционный смотритель»  
г) в поэме «Бахчисарайский фонтан»  
11. Кто из названных авторов написал поэму «Медный всадник»?  
а) М. Ю. Лермонтов  
б) А. С. Пушкин  
в) А. Н. Радищев  
г) Д. И. Фонвизин  
12. Героем какого произведения является Самсон Вырин?  



а) Н. М. Карамзин «Бедная Лиза»  
б) М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»  
в) А.С. Пушкин «Станционный смотритель»  
г) А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 
13. Укажите, кому из героев комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» принадлежат следующие слова.  
Безродного пригрел и ввел в мое семейство,  
Дал чин асессора и взял в секретари,  
В Москву переведен через мое содейство,  
И будь не я, коптел бы ты в Твери.  
а) Чацкий  
б) Молчалин  
в) Фамусов  
г) Репетилов  
14. Какое произведение А. С. Пушкина написано в жанре элегии?  
а) «Пророк»  
б) «К Чаадаеву»  
в) «Деревня»  
г) «Вольность»  
15. Чей портрет описан в следующем отрывке (М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»)?  
Он был среднего роста, стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, 

способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов... Пыльный 

бархатныйсюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть 

ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки 

казались сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я 

был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива; но я заметил, что он 

не размахивал руками - верный признак некоторой скрытности характера... 
а) доктор Вернер  
б) Максим Максимыч 
в) Г. А. Печорин  
г) Казбич  
16. Героем какого произведения является Акакий Акакиевич Башмачкин?  
а) «Мертвые души»  
б) «Вечера на хуторе близ Диканьки»  
в) «Ревизор»  
г) «Шинель»  
17. По данному описанию жилища определите, кому оно принадлежит.  
Дом господский стоял одиноко на юру, открытом всем ветрам; покатость горы была одета 

подстриженным дерном. На ней были разбросаны две-три клумбы... Была видная беседка с 

деревянными голубыми колоннами и надписью: «Храм уединенного размышления».  
а) Плюшкин  
б) Манилов  
в) Собакевич  
г) Коробочка  
18. Определите стихотворный размер следующего отрывка.  
Быть можно дельным человеком  
И думать о красе ногтей:  
К чему бесплодно спорить с вами?  
Обычай деспот меж людей.  
а) ямб  
б) дактиль  
в) амфибрахий  
г) анапест 
19. Укажите, какую роль играют в произведении Н. В. Гоголя «Мертвые души» лирические 

отступления.  
а) они рассказывают о судьбе писателя  
б) в них содержится авторское отношение к описываемым событиям  
в) в них дается характеристика отдельных персонажей  
г) в них воплощена вера писателя в будущее России и русского народа  



20. Укажите, к какому литературному направлению относится роман А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин».  
а) классицизм  
б) сентиментализм  
в) реализм  
г) романтизм  
21. Укажите, к какому литературному жанру следует отнести произведение В. А. Жуковского 

«Светлана». 
а) поэма  
б) ода  
в) элегия  
г) баллада  
22. Анализу какого произведения посвящена статья И. А. Гончарова « Мильон терзаний»?  
а) А. С. Пушкина «Евгений Онегин»  
б) А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву»  
в) А. С. Грибоедов «Горе от ума»»  
г) М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 
Итоговое тестирование по  литературе за курс 9 класса 
1. Какой принцип является лишним для классицизма 
А) единство времени    Б) единство места   В) единство действия   Г) единство языка? 
 2. Где происходит действие пьесы «Горе от ума»? 
А) в городе N ,  Б) в доме Чацкого,  В) в доме Фамусова 
3. Определите жанровую принадлежность произведения «Горе от ума»: 
А) комедия,  Б) трагедия  В) роман в стихах 
4. Кому посвящено стихотворение «Во глубине сибирских руд…»? 
А) декабристам,  Б) императору Александру,  В) Наталье Гончаровой. 
5. Кто из героинь романа “Евгений Онегин” 
Дика, печальна, молчалива,… 
Она в семье своей родной 
Казалась девочкой чужой … 
А) Татьяна,  Б) няня Татьяны,  В) Ольга 
6. Сколько строк в «онегинской строфе» 
А) четыре, Б) восемь, В) семь, Г) четырнадцать? 
7. Назовите стихотворение, в котором Бог повелевает своему посланнику “глаголом жечь сердца 

людей”  
А) “Пророк”,  Б) “Узник”, В) “Памятник”  
8.  Как погиб Пушкин? 
А) погиб на каторге,  Б) погиб на дуэли,  В) погиб на войне. 
9. Какое произведение сделало имя М.Ю.Лермонтова знаменитым? 
А) "Парус",  Б) "Герой нашего времени",  В) "Смерть поэта" 
10.Какая повесть из составляющих роман «Герой нашего времени» является последней  
А) «Бэла», Б) «Максим Максимыч», В) «Фаталист», Г) «Княжна Мери»?  
11.        Сколько частей по первоначальному замыслу Н.В. Гоголя должно было быть в произведении 

«Мертвые души» 
А) три, Б) две, В) четыре, Г) одна? 
12. Какого помещика Чичиков посетил первым 
А) Ноздрева,  Б) Коробочку, В) Плюшкина, Г) Манилова? 
13. Кто из помещиков в хозяйстве много хлопотал о прочности (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 
А) Манилов;  Б) Коробочка;  В) Плюшкин;  Г) Собакевич. 
14. Кто предложил Чичикову на ночь почесать пятки (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 
А) Манилов; Б) Коробочка; В) Плюшкин; Г) Собакевич. 
15.  Кто из помещиков прежде был бережливым хозяином? 
А) Плюшкин; Б) Собакевич; В) Манилов; Г) Ноздрев. 
16. У кого в кабинете всегда лежала книжка с закладкой на 14 странице (Н.В.Гоголь «Мертвые 

души»)? 
А) у Коробочки; Б) у Собакевича; В) у Плюшкина;  Г) у 

Манилова.                                                                                                



17. Какой наказ дал отец Чичикову (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 
А) «береги копейку»,                 Б) «верно служи Отчизне»,  
В) «береги честь смолоду» 
18.Какое произведение является лишним для «маленькой трилогии» А.П. Чехова 
А)   «Крыжовник», Б) «Ионыч», В) «О любви», Г) «Человек в футляре»? 
19. Действие повести «Собачье сердце» М.А. Булгакова происходит  
А) в Москве, Б) в Петрограде, В) в Киеве, Г) в городе N? 
20.Кто не является героем повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» 
А) профессор Персиков, Б) доктор Борменталь, В) профессор Преображенский,  
Г) Швондер? 
21. Какие художественные средства выразительности использованы в строке С.Есенина: «Отговорила 

роща золотая…» 
А) гипербола и метафора, Б) сравнение и градация, В) олицетворение, эпитет, инверсия, Г) 

олицетворение и инверсия? 
22. Главного героя рассказа М. Шолохова «Судьба человека» зовут 
А) Андрей Гуськов, Б) Андрей Соколов, В) Андрей Петров, Г) Андрей Болконский? 
  

РОДНОЙ  (РУССКИЙ) ЯЗЫК  
 
5 КЛАСС 

 Итоговое тестирование по родному  русскому языку5 класс 
1 вариант  
Решите тест, выбрав единственно верный вариант ответа 
1. В каком слове звуков меньше, чем букв? 
1) степная  2) якорь  3) мышь  4) среда 
2. В каком слове все согласные звуки звонкие? 
1) берег  2) песня  3) лесной  4) дружба 
3.Сколько слогов в слове «представление»? 
1) 4   2) 5   3) 6   4) 3 
4. Слово, имеющее несколько лексических значений, называется 
1) однозначное    2) многозначное 3) синоним       4) антоним 
5. В каком примере слово употреблено в переносном значении? 
1) лист падает  2) смелый солдат         3) степь спит      4) золотой браслет 
6. Какая пара слов является синонимами?  
1) смелый – бесстрашный  3) смелый – трусливый 
2) смелый – смельчак   4) смелый – храбрость  
7. Основа какого слова состоит из приставки, корня и суффикса 
1) грамотный 2) побелка  3) самолетик 4) весенняя 
8. Какое из слов не является однокоренным слову«водичка»? 
1) вода  2) водный  3) водичку  4) водяной 
9. Укажите признак, не соответствующий признакам имени существительного 
1) обозначает предмет    
2) в начальной форме отвечает на вопросы Кто? Что? 
3) изменяется породам, числам и падежам 
4) имеет три рода: мужской, женский и средний 
10. Какое из существительных не является одушевленным? 
1) береза  2) ребята  3) учитель  4) шофер 
11. Какое существительное нарицательное? 
1) Байкал  2) Жучка  3) деревня  4) «Муму» 
12. Какое существительное имеет только форму множественного числа? 
1) рука  2) щипцы  3) молоко  4) телевизор 
13. Укажите существительное I склонения 
1) лекция  2) дочь  3) дача  4) окно 
14. Какое из слов не является прилагательным? 
1) бескрайний   2) бесконечность 3) яркое 4) отважная 
15. В каком примере употреблено прилагательное в краткой форме? 
1) трудная задача   2) мощный ствол    3) дерево высоко    4) день теплый 
16. Укажите неверное утверждение 



1) Глагол обозначает действие предмета 
2) Глагол изменяется по временам 
3) Глагол в неопределенной форме отвечает на вопросы Что делать? Что сделать? 
4) Глаголы в прошедшем времени изменяются по лицам и числа 
17. Укажите глагол совершенного вида 
1) заработали 2) поднимается  3) чертит  4) диктуем 
18. Укажите глагол настоящего времени 
1) буду строить 2) развернула 3) подметет  4) играете 
19. Укажите глагол II спряжения 
1) стелить  2) лаять  3) вертеть  4) колоть 
20.  Какое сочетание слов является грамматической основой предложения: 
Яркие лучи солнца осветили лес, поле и речку. 
1) яркие лучи   2) лучи осветили    3) осветили лес    4) лучи солнца 
 
Итоговое тестирование по родному русскому языку5 класс 

2 вариант 
Решите тест, выбрав единственно верный вариант ответа 
1. В каком слове звуков меньше, чем букв? 
1) лесная  2) яркость  3) тень  4) правда 
2. В каком слове все согласные звуки звонкие? 
1) танец  2) гвоздь  3) деньги  4) душный 
3. Сколько слогов в слове «объявление»? 
1) 4   2) 6   3) 3   4) 5 
4. Слово, имеющее одно лексических значений, называется 
1) однозначное    2) многозначное 3) синоним       4) омоним 
5. В каком примере слово употреблено в переносном значении? 
1) ребенок плачет    2) золотые руки    3) трава высохла      4) летняя жара 
6. Какая пара слов является анонимами?  
1) смелый – бесстрашный   3) смелый – трусливый 
2) смелый – смельчак   4) смелый – храбрость  
7. Основа какого слова состоит из приставки, корня и суффикса 
1) осенний    2) насмешка 3) пароходик 4) заводы 
8. Какое из слов не является однокоренным слову «гора»? 
1) горный  2) горочка  3) пригорок   4) горы 
9. Укажите признак, не соответствующий признакам имени существительного 
1) обозначает предмет    
2) в начальной форме отвечает на вопросы Кто? Что? 
3) изменяется по родам, числам и падежам 
4) имеет три рода: мужской, женский и средний 
10. Какое из существительных не является одушевленным? 
1) собака  2) рябина  3) водитель  4) ребенок 
11. Какое существительное нарицательное? 
1) Енисей  2) Иван  3) «Волга»  4) дорога 
12. Какое существительное имеет только форму единственного числа? 
1) рука  2) щипцы  3) молоко  4) телевизор 
13. Укажите существительное II склонения 
1) упражнение  2) ночь  3) страна  4) окно 
14. Какое из слов не является прилагательным? 
1) синий   2) краснота 3) ясные 4) трудная 
15. В каком примере употреблено прилагательное в краткой форме? 
1) смешная история   2) река глубока    3) дерево высокое    4) ветер холодный 
16. Укажите неверное утверждение 
1) Глагол обозначает действие предмета 
2) Глагол изменяется по временам 
3) Глагол в неопределенной форме отвечает на вопросы Что делать? Что сделать? 
4) Глаголы в прошедшем времени изменяются по лицам и числам 
17. Укажите глагол несовершенного вида 
1) прочитали 2) поднимается  3) начертил  4) задвинешь  



18. Укажите глагол прошедшего времени 
1) буду лепить 2) развернула 3) подвяжет  4) слышите 
19. Укажите глагол I спряжения 
1) вертеть  2) гнать  3) клеить  4) колоть 
20. Какое сочетание слов является грамматической основой предложения: 
В школьной библиотеке я нашел интересную книгу о путешественниках.  
1) я нашел   2) нашел книгу    3) интересную книгу    4) нашел в библиотеке 
 
6 КЛАСС 
 

Итоговое тестирование по родному языку за курс 6 класса 
Вариант 1 

А1. Какая из данных пар слов не является антонимами? 
1) тепло – холод 
2) дружественный – враждебный  
3) восход – закат 
4) бегемот – гиппопотам 

A2. Значение какого фразеологизма объяснено неверно? 
1) брать быка за рога – бесстрашно брать быка за рога 
2) обводить вокруг пальца – ловко обманывать 
3) без мыла в душу лезть – лестью, хитростью добиваться чьего-либо расположения 
4) белая ворона – о человеке, который отличается от окружающих  

А3. Найдите предложение, в котором есть фразеологизм. 
1) Надо знать, беречь и любить родной край. 
2) Он бросил перчатку в сидящего на столе кота, но тот не сдвинулся с места.  
3) Дедушка решил тряхнуть стариной и пустился в пляс. 
4) Собака мчалась, высунув язык, стараясь догнать машину.  

А4. В каком случае неправильное объяснение орфограммы ведёт к 
       орфографической ошибке? 

1) (речи) торжестве...ы – в кратком прилагательном пишется столько н,сколько в полной 
форме – торжественный 

2) собачонка – после шипящих под ударением в суффиксах существительного пишется о 
3) заг…рать – в безударном положении в корне пишется гор- 
4) (они) кле…т – окончание -ют, так как глагол отвечает на вопрос что   делают? 

А5. В каких словах написание гласной в корне проверяется ударением? 
А. прол..стать   
Б. расст..лить 
В. предл..жить 
Г. ут..шать 
1) Б, Г   2) А, В   3)А, Г   4) Б, В 

А6. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква н? 
А. рассматр.. вал,   на лекци…,   в   планетари…,  увид…м,  закле…л 
Б. провер…т,  брезж…т,  овраж...к,  на окраин…,  деревн… 
В. дыш..шь, ларч..к, постро..л, высп..шься, о семен.. 
Г. на   нижн..й    ступен..,    посе..л,    расспраш..вал, со  времен..м 
1) В,Г   2) A,B   3) Б,Г   4) А, Г 

А7. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущен мягкий знак? 
А. утеш…ся,  горяч…,  лис…ей шубы,  гон…щик 
Б. вееш…,  пустош…,  пил…щик,  назнач…те 
В. подреж...те,  похож...,  сокровищ…,  тиш... 
Г. не тревож...ся,  спряч...ся,  июл…ский,  в рыбач…ем посёлке 
1) А, Б                       2) Б, В 3) Б, Г  4) А, В 

А8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква е? 
А. пр…небречь,  пр...дание,  пр…образовать 
Б. пр...одолеть,  пр...мерзкий,  непр...менно 
В. пр...обретение,  пр...подавать,  пр...готовить  
Г. непр...ступный,  пр…тащить,  пр…украсить 
1) А, Б                        2) Б, В 3)В, Г        4) А, Г 

 
А9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пишется одна буква н? 

A.лебеди…ный,  путеши…ный,  карти…ный 
Б. ю…ный,  песча…ный,  кожа...ный 
B.овся...ная,  ветре...ый день,  глиня...ный 
Г. были...ный,   произведение бесце...но,   клюкве...ный 
1) А, Б   2) Б, В 3) В, Г  4) А, Г 



А10. Укажите слово.образованное суффиксальным способом. 
        1) побелка                 2) синий                       3) порез                  4) школьник 
А11. Укажите слово, образованное сложением   целых  слов. 
        1) пароход                 2) вагон-ресторан       3) сталевар             4) вечерок 
А12. Со всеми словами какого ряда не пишется слитно?  

1) (не) участвовать; сказать (не) правду  
2) (не) хотел; (не) громкое чтение 
3) (не) неприступная крепость; (не) глубокий, а рыбный пруд 
4) (не) внимание, а рассеянность; (не) высокий дом 

А13. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 
1) С крыши стаивают последние капли, и по мостовым бегут шумные ручьи. 
2) Под дуновением ветра море вздрагивало и покрывалось мелкой рябью. 
3) На поляне росли фиалки а также цвела земляника. 
4) Он неожиданно произнёс: «Я где-то видел вас раньше». 

Прочитайте текст и выполните задания. 
       1.Я бродил подолгу и видел много примет осени.  2. По утрам в лужах под стеклянной коркой льда 
виднелись пузырьки воздуха.  3. Иногда в таком пузырьке лежал, как в полом хрустальном шаре, 
багровый или лимонный лист осины или берёзы.   4. Я разбивал лёд, доставал замёрзшие листья и 
приносил их домой. 
В1.  Определите стиль речи. 

1) художественный  
2) научный 
3) официально-деловой  
4) разговорный 

В2.  Определите тип речи. 
1) повествование 
2) описание 
3) рассуждение 

В3. Найдите грамматическую основу 1 предложения. 
1) Я бродил 
2) Я видел 
3) Я бродил и видел 
4) Я бродил подолгу 

В4. Найдите  ошибку   в  синтаксическом  разборе   второго предложения. 
1) грамматическая основа предложения – пузырьки  воздуха 
2) (видел) по утрам – обстоятельство времени 
3) (видел) под коркой – дополнение 
4) под стеклянной (коркой) – определение 

 
Итоговое тестирование по родному языку за курс 6 класса 

 
Вариант 2 

А1. Какая из данных пар слов не является антонимами? 
1) положительный – отрицательный 
2) купля – покупка 
3) горький – сладкий 
4) естественный – искусственный 

А2. Значение какого фразеологизма объяснено неверно? 
1) бить баклуши – бездельничать 
2) битый час – довольно долго 
3) белены объелся – обезумел, перестал соображать 
4) втирать очки – хорошо протереть очки 

А3. Найдите предложение, в котором есть фразеологизм. 
1) Лекарство надо пить через час после еды по чайной ложке. 
2) Внезапно между небом и землёй пронеслась стайка ласточек. 
3) От этого известия он почувствовал себя на седьмом небе. 
4) Снег совсем недавно сбежал с полей. 

А4. В каком случае неправильное объяснение орфограммы ведёт к орфографической ошибке? 
1) глуби...ый – прилагательное, образованное от существительного с  
     помощью суффикса -ин- пишется с одной буквойн 
2) они хвал...т – в окончании глагола II спряжения пишется-ят 
3) пр…бить – приставкапри-обозначает «присоединение» 
4) закле...л – в прошедшем времени глагола перед суффиксом-л-пишется та  
же гласная, что и в неопределённой форме – заклеить 

А5. В каких словах написание гласной в корне проверяется ударением? 
A. препод…ватель 
Б. р…стение 



B. объ…снить 
Г. прик…сание 
1) А, Б   2) В, Г         3) А, В           4) Б, Г 

А6. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква е ? 
A. стон…т,   на   выставк...,    в   музе...,    ед...шь,   плюш...вый 
Б. постел...шь,   рассматр...вал,   от времен...,   завис...л,  ищ...шь 
B. человеч...к,  повел...вать,  звоноч...к,  пальц...в,  обид...л 
Г. в отзыв...,   о произведении...,   горош...к,   в колюч...м взгляд… 
1) А, Б   2) А, В         3) Б, Г    4) В, Г 

А7. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущен мягкий знак? 
A. измаж...те,    пахуч…,    училищ…,    заяч...ий хвост 
Б. подреж...те,   стереч...,   слышиш...,   дрож... 
B. обнаруж…те,   тягуч...,    возле дач...,    мощ...ный 
Г. намаж...ся,    носил...щик,    заяч...е  семейство,    декабр...ский 
1) А, Б   2) Б, В         3) Б, Г             4) А, В 

 
А8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква и ? 

A. пр...школьный,   пр...милый,   пр...одолеть 
Б. непр...ступный,   пр...волжский,   пр...рисовать 
B. пр...купить,   пр...чуда,   пр...чина 
Г. пр...пятствие,   пр...думать,   пр...гласить 
1) А, Б   2) Б, В         3) В, Г                4) А, Г 
 

А9. В каком варианте ответа указаны все слова,  где пишется одна буква н ? 
A. масля...ная   краска,   ветре...ный   день,   багря...ный 
Б. пчели...ный,   урага...ный,   жизне...ный 
B. ледя...ной,  книга интерес...а,  тополи...ный 
Г. недюжи...ный,   качестве...ный,   дли…ный 
1) Б, В   2) В, Г          3) А, В     4) Б, Г 
 

А10. Укажите слово, образованное приставочнвм способом 
 1) подоконник         2) пригород                  3) дождик                 4) бездельник 
 
А11. Укажите слово, образованное сложением целых слов. 

1) водолаз               2) плащ-палатка           3) сухофрукты         4) бездорожье 
А12. Со всеми словами какого ряда непишется раздельно? 

1) (не) боялся,  (не) большие просветы 
2) (не) знакомец,  (не) подвижная вода 
3) (не) правда, а ложь,  вовсе (не) трудная задача 
4) (не) спутаешь,  явная (не) приязнь 

А13. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 
1) Язык народа – его ум и мудрость. 
2) Он увлекательно рассказывал о возникновении и исчезновении больших городов в Азии. 
3) Обрывистый берег убегал назад, и горы словно надвигались на нас. 
4) Солнце всё ниже опускалось к горизонту и в лесу становилось темно. 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 
1.   Вторые сутки мы были в море.2. На рассвете первой ночи мы встретили густой туман.3. Он закрыл 
горизонт, медленно рос вокруг нас и наконец задымил мачты, палубу. 4.Но к вечеру второго дня 
космы тумана, как живые, расползлись по пароходу. 
В1.  Определите стиль речи. 

1) художественный 
2) научный 
3) официально-деловой 
4) разговорный 

В2.  Определите тип речи. 
1) повествование 
2) описание 
3) рассуждение 

В3.  Найдите ошибку в характеристике третьего предложения. 
1) повествовательное, невосклицательное, простое, осложнено двумя  
    однородными сказуемыми 

2) он – подлежащее 
  3) (закрыл) горизонт – прямое дополнение 
  4) (рос) медленно— обстоятельство образа действия 

В4.  Найдите грамматическую основу 2 предложения. 
1) мы встретили туман 
2) мы встретили 
3) встретили на рассвете 
4) густой туман 



7 КЛАСС 
 

Итоговое тестирование по родному русскому языку. 7 класс 
Вариант 1 

Прочитайте текст, выполните задания. 
Легенда 

(1)Эту легенду мне когда-то рассказал путешественник-англичанин. 
(2)Однажды пароход заночевал из-за туманов близ острова Самоа. (3)Толпа веселых, подвыпивших 

моряков съехала на берег. (4)Вошли в лес, стали разводить костер. (5)Нарезали сучьев, срубили 

и свалили кокосовое дерево, чтобы сорвать орехи. (6)Вдруг они услышали в темноте кругом тихие 

стоны и оханья… (7)Всю ночь моряки не спали и жались к костру. (8)И всю ночь вокруг них 

раздавался судорожный какой-то шорох, вздохи и стоны. 
(9)А когда рассвело, они увидели вот что. (10)Из ствола и из пня срубленной пальмы сочилась 

кровь, стояли красные лужи. (11)Из обрубленных сучьев капали алые капли. (12)Это был священный 

лес. (13)В таком лесу туземцы не позволяют себе сорвать ни листочка. 
(14)Веселые моряки не погибли. (15)Они воротились на пароход. (16)Но всю остальную жизнь они 

никогда уже больше не улыбались. 
(17)Мне представляется: наша жизнь – это такой же священный лес. (18)Мы входим в него, чтобы 

развлечься, позабавиться. (19)А кругом всё живет, всё чувствует глубоко и сильно. (20)Мы ударим 

топором, ждем — побежит бесцветный, холодный сок, а начинает хлестать красная, горячая кровь… 

(21)Как всё это сложно, глубоко и таинственно! 22)Да, в жизнь нужно входить не весёлым гулякою, 

как в приятную рощу, а с благоговейным трепетом, как в священный лес, полный жизни и тайны. 
(В.В.Вересаев) 

1. К какому стилю речи относится текст В. В. Вересаева «Легенда»? 
А) к публицистическому; 
Б) к художественному; 
В) к разговорному; 
Г) к официально-деловому. 
2. Каков тип речи текста? 
А) повествование с элементами рассуждения; 
Б) рассуждение с элементами описания; 
В) описание с элементами рассуждения; 
Г) повествование с элементами описания. 
3. В каком предложении заключена основная мысль текста? 
А) в 1-м; 
Б) в 17-м; 
В) в 21-м; 
Г) в 22-м. 
4. С помощью каких языковых средств связаны 14-е, 15-е и 16-е предложения? 
А) личного местоимения; 
Б) повтора слов; 
В) употребления синонимов; 
Г) употребления частиц. 
5. От чьего имени ведётся повествование в тексте? 
А) путешественника-англичанина; 
Б) одного из моряков; 
В) одного из туземцев; 
Г) автора — писателя. 
6. Укажите номер предложения, в котором есть предлог, пишущийся через дефис. 
7. Укажите номера предложений, в которых употреблён подчинительный союз, требующий 

знания его правописания. 
8. Укажите номер предложения, в котором отрицательная частица усиливает отрицание, 

выраженное другой отрицательной частицей. 
9. Выпишите из текста 2 причастия с нн в суффиксах. 
10. Какое слово в 8-м предложении употреблено в переносном значении и является эпитетом? 

Выпишите его. 
 

Итоговое тестирование  по родному русскому  языку. 7 класс 



Вариант 2 
Прочитайте текст, выполните задания. 

КОШКИ 
(1)Удивительное создание кошка! (2)Она часто идёт навстречу опасности. (З)Все кошки очень 

хорошие охотники. (4)В отличие от других животных эти зверьки необычайно терпеливы. (5)В 

течение долгого времени кошка ждёт, пока мышь выйдет из норки. (6)В целях собственной 

безопасности и чтобы не привлекать к себе лишнее внимание будущей жертвы, ходят кошки 

бесшумно. (7)Они в меру осторожны. (8)Несмотря на то что у кошек прекрасное зрение, в полной 

темноте они не видят. (9)В такие моменты вместо глаз кошку выручают усы. (10)Ещё кошки 

отличаются тонким слухом. (11)Со стороны может показаться, что киска спит. (12)Да, она спит, но из-
за особенностей организма слышит вокруг себя все звуки.  

(13)Наши питомцы любят поговорить. (14)Много разных чувств они могут выразить за счёт голоса. 

(14)Накормле (Н,НН)ые животные спокойны и довольны.(16)Благодаря кошкам люди избегают 

разных опасностей.  
(Из «Популярной энциклопедии для детей») 

 
1. К какому стилю речи относится текст? 
А) к публицистическому; 
Б) к художественному; 
В) к разговорному; 
Г) к официально-деловому 
2. Каков тип речи текста? 
А) повествование; 
Б) рассуждение; 
В) описание. 
3.В каком предложении заключена основная мысль текста? 
А) 6     Б)8 
В) 13    Г) 1 
4.Укажите средство связи предложений 13 и 14. 
А) Местоимение ОНИ 
Б) Наречие МНОГО 
В) Существительное ЧУВСТВ 
5.Выпишите все предлоги из предложения 12. 

6.Запишите предложение 9, укажите над словами части речи. 

7.Перечислите все подчинительные союзы из предложений 6,11. 

8.Выпишите грамматическую основу предложения 7. 

9.Выпишите из предложений 2-5 все производные предлоги. 

10.Выпишите причастие из предложения 14,объясните правописание слова. 

Итоговая контрольная работа по родному (русскому) языку 
1. Выберите архаизм 
а) армяк 
б) кушак 
в) лапти 
г) глаголить 
2. Выберете историзм 
а) нумер 
б) живот 
в) пиит 
г) городничий 
3. Сколько в строчке из баллады А.С. Пушкина «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить 
неразумным хазарам…» архаизмов? 
а) 2 в) 4 
б) 3 г) нет архаизмов 



4. Выберите неологизм 
а) кольраби в) гаджет 
б) триллер г) конфетти 
5.Сопоставьте устаревшие слова с общеупотребительными синонимами. Укажите 
соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
а) око 
б) коли 
в) вежды 
г) вещий 
1) глаз 
2) мудрый 
3) если 
4) веки 
6.Определите, что позволяет отнести выделенное слово к устаревшим? 
Комар поэтом возомнил себя, пищать он в рифму научился..(С. Михалков) 
а) устарела одна из морфем в) устарело все слово 
б) устарело значение слова г) устарел фонетический облик 
7. К каким типам архаизмов относятся данные слова? 
А) нощь-ночь 
Б) приказчик 
В) истукан-статуя 
Г) рыбарь-рыбак 
Д) шуйца 
1) лексико-фонетические архаизмы; 
2) лексико-морфологические архаизмы; 
3) лексические архаизмы; 
4) лексико-семантические архаизмы; 
5) лексико-словообразовательные архаизмы; 
6) историзм. 
8. Укажите слова, в которых ударение падает на последний слог: 
а) развитый (ребенок); б) понявший; в) создана; г) прибыла; д) премировать; 
е) мельком; ж) досуха; з) движимый и) добела 
9. В каком предложении вместо слова одеть нужно употребить надеть? 
а) Мотоциклист одел шлем __________и нажал на педаль. 
б) Хозяин платил батракам мало, зато хорошо кормил и одевал. 
в) Наша текстильная фабрика одевала всю область. 
г) Всех танцовщиц одели в одинаковые национальные костюмы 
10. Отметьте номер словосочетания с лексической ошибкой: 
а) ремонт автомобиля в)серьезная причина 
б) эффективные меры г) заклятый друг 
11. Нет грамматической ошибки в предложении: 
а) В законе отсутствуют механизмы, обеспечивающие бы его исполнение. 
б) Я вообще соскучилась. 
в) В команду включат спортсменов, сумеющих победить. 
г) Запрещен митинг, вызвавший бы беспорядки. 
12.К нетактичным относят вопрос: 
а) Как ваши дела? в) Какая у вас зарплата? 
б) Чем вы увлекаетесь? г) Как пройти в библиотеку? 
13. Укажите невербальное средство общения 
а) эмоциональная лексика б) интонация 
в) уменьшительно-ласкательный суффикс г) просторечные слова 
14. Стиль, для которого характерны: диалог, просторечия, эмоционально окрашенные слова  
а) научный б) публицистический 
в) официально-деловой г) разговорный 

15. Напишите сочинение в жанре путевых записок о каком-либо путешествии. 

8 класс  
  



 Итоговое  тестирование   по родному (русскому) языку за курс 8 класса 
 
1.Укажите ряд, в котором все слова с НЕ пишутся слитно. 
  1.(Не)лёгкий жребий; (не)модная одежда; (не)рассчитанная на такую аудиторию лекция 
 2.(Не)прикоснувшись рукой, (не)былица, (не)приду на обед 
 3.План (не)разработан, (не)взлюбить, (не)всякий способен на это 
 4.Попасть в (не)милость, (не)дочёт нужно исправить, (не)близкий путь 
2.Укажите ряд, во всех словах которого пишется две Н. 
 1.Време(н/нн)ый проход, бара(н/нн)ий рог, обветре(н/нн)ое лицо 
 2.Привяза(н/нн)ый за рога, стекля(н/нн)ая посуда, разлинова(н/нн)ая тетрадь 
 3.Стриже(н/нн)ые волосы, записа(н/нн)а в журнал, полуде(н/нн)ый жар 
 4.Тяжело ране(н/нн)ый солдат, небелё(н/нн)ый потолок, целенаправле(н/нн)ая работа 
3.Укажите слово, в котором буква, обозначающая гласный ударный звук, обозначена неверно 
  
 1.БалУясь, 
 2.килОметр 
 3.неподалЁку, 
 4.сОслепу. 
4.Укажите предложения с грамматическими ошибками. 
 1.Эта река более глубже. 
 2.Поднявшись, он смог разглядеть быстро мелькающие тени. 
 3.В зале было более двести человек. 
 4.Вылет самолета ожидается в срок. 
5.Определите, каким средством языковой выразительности является словосочетание «как по 

ступенькам». Запишите ответ с маленькой буквы. 
Именно по книгам, как по ступенькам, поднимался человек на свою нынешнюю высоту… 
6.В предложениях найдите слово с лексическим значением «большая сила, влияние, власть». 

Выпишите это слово с маленькой буквы. 
Именно по книгам, как по ступенькам, поднимался человек на свою нынешнюю высоту… 
Книга — это кристаллический, плотно упакованный в страницы наш многовековой опыт, делающий 

бессмертным род людской на земле. Только благодаря книге накопленные знания обретают 

могущество лавины, способной с тысячелетнего разгона преодолеть любое препятствие на столбовой 

дороге человеческого прогресса. 
7.Укажите подчинительные словосочетания ( то есть с подчинительной связью) 
 1.Великих изобретений 
 2.Поднимался на высоту 
 3.Человечество доверило 
 4.Двигаться вперёд 
8.Укажите подчинительные словосочетания. 
  
 1.Блуждающую судьбу 
 2.Художник всматривался 
 3.Не похож разительно 
 4.Предстать перед публикой 
9.Выпишите из предложения грамматическую основу.( Слова напишите в том же порядке, в 

каком они следуют в предложении.) 
Среди великих изобретений былых времен, окончательно выделивших род людской из приниженного 

состояния, наибольшую роль сыграла письменность. 
 10.Определите тип данного односоставного предложения. 
Поэтому любите книгу, храните ее выше всякого другого достояния. 
 1.определённо-личное 
 2.неопределённо-личное 
 3.безличное 
 4.назывное 

9 класс 
 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО РОДНОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА КУРС 9 КЛАССА 
1. Соотнесите автора и название произведения: 



Автор  Произведение  
1. В.А. Жуковский А «Бородинская годовщина» 
2.А.С. Пушкин  Б «Генералам двенадцатого 

года» 
3.М. И.Цветаева В «Певец во стане русских 

воинов» 
  

 2.Назовите автора и произведение, из которого взят фрагмент:  
О вождь несчастливый! Суров был жребий твой: 
Все в жертву ты принес земле тебе чужой. 
Непроницаемый для взгляда черни дикой, 
В молчанье шел один ты с мыслию великой. 
   

3.Назовите автора и произведение, из которого взят фрагмент:  
Увлеченный преследованием, он ворвался в деревню, запятую неприятелем. С ним был товарищ. Они 

могли спастись, но под товарищем убили лошадь. Он был схвачен гитлеровцами, прежде чем успел 

встать на ноги. 
4. Соотнесите строки и автора: 
1.Вновь Исакий в облаченьи 

Из литого серебра. 
Стынет в грозном нетерпеньи 

Конь Великого Петра 

А А.С. Пушкин 

2. Город пышный, город бедный, 
Дух неволи, стройный вид, 
Свод небес зелено-бледный, 
Скука, холод и гранит - 

 О.Э. Мандельштам 

3. Над желтизной правительственных 

зданий 
Кружилась долго мутная метель, 
И правовед опять садится в сани, 
Широким жестом запахнув шинель 

  А.А. Ахматова 

 
 5.Назовите средства выразительности в стихотворении М.В. Кульчинского «Мечтатель, фантазёр, 

лентяй-завистник!» : 
 И глина в чавкающем топоте 
до мозга костей промерзших ног 
наворачивается на чёботы 
весом хлеба в месячный паёк.   
6.    У кого покупает яблоки рассказчик в произведении  Е.И. Носова «Яблочный спас»? 
А) У Евдокии Лукьяновны     Б) Марфы Петровны  
В) Василисы Егоровны          Г) Лидии Михайловны 
7. Какие слова  матери вспоминала Ольга в    трудную минуту в рассказе А.П. Платонова     «На заре 

туманной юности»? 
А) «Надо смириться»   Б)  «Опять надо жить»  
В) «Не стоит  торопиться»  Г) «Надо подчиниться» 
8. От чьего имени ведется повествование в рассказе В.П. Астафьева  «Далекая и близкая   сказка» из 

повести  «Последний поклон»?  
А) От имени бабушки Катерины Петровны    Б)  От имени   рассказчика 
В) От имени матери    Г) От  имени дедушки 
 9.Какова основная мысль рассказа Ю.Нагибина «Ваганов»? 
 Сформулируйте ответ в 2-3 предложениях.   
 
10. Что отличается  рассказ   Е.И. Носова  « Переправа»  от  других военных произведений? 
Сформулируйте ответ в 2-3 предложениях . 
 11. Какие слова были  в докладном  конспекте   именитому декану   института Фёдору Михайловичу 

Головенченко в повести Ю.И. Коваля «От  Красных ворот»? 



А)  «…и тогда этот  студент начал всех веселить»  Б) « … и тогда этот студент  кинулся собакой в 

доску» 
В) «…и тогда этот студент вышел из института   »  Г) «… и тогда   этот студент написал на доске…»   
12. Что хотел подчеркнуть   А.Т. Аверченко в рассказе  «Русское     искусство» словами   «на моей 

голове невидимо вырастает  медная пожарная каска»? 
Сформулируйте ответ в 2-3 предложениях.   
 14. Какое  произведение из курса «Родная русская литература»    Вам  больше всего запомнилось?   

Почему? 
 Сформулируйте  ответ в 10-15 предложениях. 
 

Итоговое тестирование по родной (русской) литературе 9 класс 
Вариант 1 

I.Соотнесите определение образно-выразительного средства и понятие: 
1) аллегория а) вид комического 
2) мораль б) перенесение свойств человека (лица) на 

неодушевленные предметы, 
явления природы или животных. 

3) рассказ в) сочетание противоположных по 

значению слов с целью необычного 
выражения какого-либо нового понятия, 

представления (сочетаниенесочетаемого) 
4) олицетворение г) литературное произведение 

нравоучительного характера 
5) оксюморон д) троп, выражение отвлеченных понятий в 

конкретныххудожественных образах. 

Используется в баснях былинах сказках. 
6) басня е) небольшое по объёму произведение, 

содержащее малое количество 

действующих лиц, атакже, чаще всего, 

имеющее одну сюжетную линию. 
7) юмор ж) система нравственных норм, 

регулирующая поведение человека. 
8) эпитет з) слово или словосочетание, служащее 

образной характеристикой 
какого-либо лица, явления или предмета. 

 
II. Выберите правильный ответ: 
1. Какой художественный прием применил А.С.Пушкин в стихотворении «Город пышный, город 

бедный» 
а) антитеза   б) оксюморон  в) сравнение 
2. Определите, из какого произведения взят отрывок: 
«   Это было сложное сооружение. Оцинкованный цилиндр больше метра в высоту увенчивался  полой 

металлической  баранкой --  резервуаром для керосина.  По трубкам горючее поступало в  горелку в 

низу цилиндра, внутри откидывающегося 
в сторону стеклянного литого полушария. Над горелкой, на специальном крючке ,подвешивался  

легкий,  как  из  инея  сотканный,  кисейный,  но  пропитанный каким-то несгораемым  составом 

белый колпачок,  похожий на большой  марлевый напалечник…» 
а) Л. В. Успенский.  «Фонарики-сударики»   б) Е. И. Носов. «Яблочный спас».  в) А. П. Чехов. «Степь» 
3. Определите тему стихотворения Б. А. Ахмадулиной «Ночь упаданья яблок»: 
а) тема любви  б) тема дружбы  в) тема жизни 
4. Какой известный исторический деятель не упоминается в стихотворенииВ.А.Жуковского «Певец во 

стане русских воинов»? 
а) Дмитрий Донской 
б) Князь Святослав Игоревич 
в) Владимир Красное Солнышко 



5. Какую фразу говорит Святослав своим дружинникам в стихотворенииВ.А.Жуковского «Певец во 

стане русских воинов»? 
а) «Погибнем! мертвым срама нет!» 
б) «Внимайте клич: Полтава!» 
в) «О горе! горе, супостат!« 
6. Определите, из какого произведения взят отрывок: 
На задворках нашего села стояло на сваях длинное помещение из досок.Я первый раз в жизни здесь 

услышал музыку — скрипку. На ней играл Вася-поляк. О чём же рассказывала мне музыка  ? О чём-то 

очень большом,  На что же это жаловалась она, на кого гневалась?  
а) В.  П.  Астафьев.    «Далёкая  и  близкая  сказка»   б) А. Т. Аверченко. «Русское искусство».в) Ю. М. 

Нагибин. «Ваганов».   
7. Определите, из какого произведения взят отрывок: 
«С братом Борей, дорогим моим братом Борей, мы плыли на лодке по реке Сестре. 
Я ленился. Сидел на корме, шевелил босою ногой, подталкивал полуживых подлещиков, пойманных 

на манную кашу. Подлещики полуживые шевелились у моих ног в воде, которая всегда набирается во 

всякую приличную лодку…» 
а) Ю. И. Коваль. «От Красных ворот»   б)  Ю. М. Нагибин. «Ваганов»   в) Е. И. Носов. «Переправа».   
8. Определи автора стихотворения: 
Мой народ, не склонивший своей головы, 
Мой народ, сохранивший повадку травы: 
В смертный час зажимающий зёрна в горсти, 
Сохранивший способность на северном камне расти 
а)  И. А. Бродский             б)  С. А. Каргашин      в) Н. П. Майоров 
9. Определите, из какого произведения взят отрывок: 
«…Оделся и, сверкая туго накрахмаленным пластроном фрачной сорочки, отправился на Перу 

танцевать от излюбленной русской печки. 
     Если в Константинополе вам известна улица и номер дома, то это только половина дела. Другая 

половина — найти номер дома. Это трудно. Потому что седьмой номер помещается между двадцать 

девятым и четырнадцатым, а шестнадцатый скромно заткнулся между сто двадцать седьмым и 

девятнадцатым…» 
а) А. Т. Аверченко. «Русское искусство»    б) В.  П.  Астафьев.    «Далёкая  и  близкая  сказка»   в) Ю. 

И. Коваль. «От Красных ворот»     
10.Соотнеси автора и произведение: 
1) А.П.Чехов      А)  «Лёгкое бремя» 
2) О.Э Мандельштам.   Б)  «Степь»   
3) Б.К.ЗайцевВ)  «Петербургские строфы» 
4) С.А.КаргашинГ)   «Я – русский! Спасибо, Господи!». 

Итоговое тестирование по родной (русской) литературе 9 класс 
Вариант 2 

I. Соотнесите определение образно-выразительного средства и понятие: 

1) аллегория а) вид комического 
2) мораль б) расположение, построение художественного 

произведения  
3) рассказ в) момент наивысшего напряжения в 

художественном произведении  
4) композиция г) литературное произведение нравоучительного 

характера  
5) кульминация  д) троп, выражение отвлеченных понятий в 

конкретных художественных образах. Используется в 

баснях былинах сказках.  
6) басня  е)небольшое по объёму произведение, содержащее 

малое количество действующих лиц, атакже, чаще 

всего, имеющее одну сюжетную линию.  



7) юмор  ж) система нравственных норм, регулирующая 
поведение человека.  

8)сказка  з)один из жанров фольклора: эпическое, 

преимущественно прозаическое произведение о 

животныхили волшебного, авантюрного или 

бытового характера.  
 
III. Выберите правильный ответ: 
1. К какой лирике относится стихотворение А.Ахматовой  « Вновь  Исакий  в облаченьи» 
а) любовная    б) пейзажная    в) философская 
2. Определите, из какого произведения взят отрывок: 
«И вот, опять лето. Дул теплый ветерок, шелестела молодая листва, ласточки щебетали в своем 

гнездышке под крышей родного дома. Солнце светило в окно, вовсю цвели цветы в мамином саду, 

скоро каникулы, что ещё нужно для счастья. Но нет, не в этот раз. Кира упорно трудилась над 

учебниками, читала, писала, учила. Ведь наступил тот очень важный момент, когда ещё немного и 

свершится её мечта!» 
а)Е. И. Носов. «Яблочный спас».  б) В.  П.  Астафьев.    «Далёкая  и  близкая  сказка»  в) Ю. И. Коваль. 

«От Красных ворот» 
3. Да в чадах к родине любовь 
Зажгут ... (по стихотворению В.А.Жуковского «Певец во стане русских воинов») 
а) отцов могилы 
б) людские силы 
в) бойцов могилы  
4. К кому обращается певец словами: «Хвала тебе, наш бодрый вождь» (в 

стихотворенииВ.А.Жуковского «Певец во стане русских воинов»)? 
а) К Милорадовичу 
б) К Суворову 
в) К Князю Смоленскому 
5. Кем была на войне баба Пуля, героиня рассказа Е. И. Носова «Яблочный спас»? 
а) снайпером  б) разведчиком  в) танкистом 
6. Определите, из какого произведения взят отрывок: 
« Прошло то лето в стремительном наступлении. Еще в конце июня наша батарея вела огонь с 

плацдарма на берегу Днепра, а уже к сентябрю, продвинувшись чуть ли не на шестьсот километров, 

подступили к Польше. 
Впереди над черепичными крышами и зелеными кущами городков и местечек, стали маячить 

непривычные силуэты темных готических костелов, начиналась иная земля, и в частях царило 

возбужденное оживление: Европа!...» 
а) А. Т. Аверченко. «Русское искусство»  б)  Ю. И. Коваль. «От Красных ворот»    в) Е. И. Носов. 

«Переправа».   
7. Определите, из какого произведения взят отрывок: 
« -- Как же, как же, Марсель знаю, и даже, по совести говоря, не совсем так, как вы. То есть, не то 

чтобы очень любовался видом от Собора тамошнего, на горе, моряцкого, или же буйабесы сравнивал, 

в каком ресторане лучше, сидя на набережной, вновь пред синим этим морем... Мне Марсель тяжеле 

дался, Бог с ним. Я там восемь месяцев служил чернорабочим, поезда разгружал. Ну и занятие, я вам 

скажу…» 
а) Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя»  б)  А. Т. Аверченко. «Русское искусство»   в) В.  П.  Астафьев.    

«Далёкая  и  близкая  сказка»    
8. Определите автора стихотворения: 
Вы, чьи широкие шинели 
Напоминали паруса, 
Чьи шпоры весело звенели 
И голоса, 



И чьи глаза, как бриллианты, 
На сердце вырезали след, — 
Очаровательные франты 
Минувших лет!... 
а) А. С. Пушкин. «Полководец»   б) М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года».                      в) А. 

С. Пушкин «Бородинская годовщина» 
9. Определите вид рифмовки: 
Весь город в плавных разворотах,  
И лишь подчёркивает даль  
В проспектах, арках и воротах  
Классическая вертикаль. 
(Д.  С.  Самойлов.«Над  Невой») 
а) перекрестная  б) парная  в) кольцевая 
10.Соотнеси автора и произведение: 
1) Е.А.Евтушенко.      А)  «Полководец» 
2) А. С. Пушкин.           Б)  «Само упало яблоко с небес»   
3) А.П.ПлатоновВ)  «Новобранец 1812 года» 
4) И. И. Лажечников     Г)   «На заре туманной юности». 
 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
5 КЛАСС 

Итоговое тестирование по английскому языку 5 класс. УМК О.В Афанасьева И.Н. Верещагина 

1. My mother……fair-haired. 

a) is b) have c) are d) has e) am 

2. Choose the correct question to the sentence . Выбери правильный вопрос к предложению. 

Mother bought tickets three days ago. 

a) Does mother buy tickets three days ago? b) Do mother buy tickets three days ago? 

c) Did mother buy tickets three days ago? d) Bought mother tickets three days ago? 

e) Is mother buying tickets three days ago? 

3. Choose the sentence in Past Simple.Выберипредложенияв Past Simple 

a) He read the newspaper two minutes ago. b) He is reading a newspaper. 

c) He often reads newspapers in the morning. 

d) He was reading newspapers at 5 . e) He has already read this newspaper. 

4. Did you go to the museum last Thursday?-…….. 

a)Yes, I do. b) Yes, I am. c) Yes, I go. d) Yes, I did. e) Yes, I didn’t. 

5. Where…….he a month ago? 

a) was b) is c) are d) am e) were 

6. Who is at home now? – My sister….. . 

a) is b) did c) have d) do e) are 

7. These children……..a very rich imagination. 

a) has b) have c) is d) are e) am 

8. Summer …………….spring. 

a) follows b) follow c) is following d) are following e) am following 

9. Ann: “Are you going to the park?” 



a) Ann asks if we are going to the park. b) Ann ask if we are going to the park. 

c) Ann asks if are we going to the park. d) Ann asks to be going to the park. 

e) Ann asks if you are going to the park. 

10. Choose the right variant of the translation of this sentence: 
Выбериправильныйвариантпереводапредложения. 

She used to have long hair. 

a) У нее длинные волосы. b) Она использует накладные волосы. 

c) Когда-то у нее были длинные волосы. d) Она хочет иметь длинные волосы. 

6 КЛАСС 

Итоговое тестирование по английскому языку 6 класс УМК О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 
Прочитайте текст и выполните задания. 

MEET JOHN BARKER 
Hi! My name is John Barker. I'm twelve. I live in London. I'm a pupil. I go to school five days a week. I have 
classes on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. I have a lot of friends at school. I like my 
school, my friends and my teachers. My family is not very big: my mum, dad and my sister Sally. I have two 
pets - a dog, Chase, and a cat, Smokey. I like my pets a lot. 
Задание 1. Прочитайте текст. Определите, какие из приведенных утверждений соответствуют 

содержанию текста (True-правильно) какие не соответствуют (False-не правильно) 
1. John Barker is ten. 
2. John Barker lives in Moscow. 
3. John has classes on Sunday. 
4. John doesn’t like his friends. 
5. John likes his teachers. 
6. His family is big. 
Задание 2. Выберите правильный вариант ответа. Choose the right variant. 
1. John goes to school … 
a) six days a week b) five days a week c) seven days a week 
2. John has classes … 
а) on Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday and Friday 
b) on Monday, Saturday, Wednesday, Thursday and Friday 
c) on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday 
3. John likes … 
a) his teachers b) his friends c) his school d) all together 
 
4. John’s family not very big: 
a) mum, dad, granny and his sister b) mum, dad and his sister c) mum, dad, and his sisters 
Use of English 
Задание 1. Выбери правильное вопросительное слово 

1. …….. do you live? a) where, b) when, c) who 
2. …….. is your birthday? a) when, b) why, c) who 
3. ……… are you at school? a) when, b) why, c) who 
Задание 2. Напиши предложения, используя can или can`t. Write the sentences using can or can`t. 
1) Jim/lift the box.______________________________________________________________ 
2) Sarah/not/play the guitar.______________________________________________________ 
3) You/swim? _________________________________________________________________ 
4) Michael/not/speak English.____________________________________________________ 
5) My parents/cook well.________________________________________________________ 
Задание 3. Напиши короткие ответы на вопросы. Write short answers to the questions 
 
1) Can dogs swim? _______________________________________________ 



2) Do cats eat bananas? ___________________________________________ 
3) Is the elephant small? ___________________________________________ 
4) Do you have a crocodile? ________________________________________ 
5) Does your mum work? ______________________________________ 
Задание 4. 

a. Подчеркни правильный вариант глагола. Underline the correct verb. 
b. Напиши предложения, используя притяжательный падеж. Write sentences using the possessive case. 

1. The girls have/has dolls. 
2. The cat have/has a bed. 
3. The dog have/has a ball. 
4. The boys have/has bikes. 
5. The children have/has toys. 
Задание 5. Составь предложения из слов. Make sentences from the words. 

1. you like why do this school? 
2. play your when the sister piano does? 
3. like he does good music? 
4. tennis in the park play they. 
5. your brother play football does where? 

 
6 а класс 

Задание 1. Чтение. Прочитайте текст и отметьте верные предложения буквой (T) и неверные 
предложения буквой (F). 

My friend 

Tanya is my classmate. She is a Russian girl. She is in the fifth form. She is a student of School Number 44. 

Tanya is young, she is twelve years old. She is a bit taller than me. She looks like her mother. She is pretty. Tanya 
is a thin girl with large brown eyes. Her hair is fair, long and straight. Her face is oval and her nose is turned-up. 
She wants to look like all the models. 

Tanya likes wearing smart things: bright blouses and skirts. She is always well dressed. She doesn't like jeans. 

Tanya is a good friend. She never gossips. Everyone loves her. She is clever, honest and kind. She always tells 
the truth. She has a good sense of humour. She knows a lot of interesting and funny stories. 

She does well at school. She always does her homework. She is very good at English and math. Tanya plays the 
piano very well. I think she is very talented. 

I am happy to have such a friend as Tanya. 

1. Tanya is in the 5 form. 

1. She is a student of School Number thirty four. 

1. She likes wearing bright blouses and trousers. 

1. She likes jeans. 

1. She is a good student. 

Задание 2. Грамматика. 

Выберите правильный глагол (Choose the correct verb). 

1. They often … to the cinema. 

a) go b) goes c) are going 

2. Tim usually … breakfast. 

a) ate b)eats c) is eating 

3. Mary … Cola now. 

a) drink b) drank c) is drinking 

4. Ben … the dog at the moment. 

a) walks b) is walking c) walk 



5. We … our grandparents every Sunday. 

a) visit b) visits c) are visiting 

6. He … to school yesterday. 

a) goes b) went c) is going 

7. My mum … many books two years ago. 

a) buys b) bought c) buy 

8. Тоdayis Wednesday. Yesterday was … . 

a) Monday b) Thursday c) Tuesday 

9. I usually go to school … foot. 

a) onb) by c) in 

10. К какой теме относятся следующие слова:a bookcase, a picture, a living room, a coffee table? 

a) flat b) clothes с) family 

11. Выберите правильный перевод: six hundred ands eventy-two 

a) 662 b) 172 c) 672 

12. ... three rooms in my flat. 

a) There is b) There are c) Are there D) Is there 

13. Are you cooking now? 

a) Yes, he is. b) No I am not. c) No I am. 

14. There are … eggs on the plate. 

a) any b) some c) not 

15. What do you see … the sky? 

a) in b) on c) at 

7 КЛАСС 
Итоговое тестирование по английскому языку 7а класс УМК О.В. Афанасьева, И.В. Верещагина 
1) Fill in Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 
Perfect. 
We (1) are (be) at the party today. Today Nick (2) __________ (have) a birthday. 
Many guests (3) _________ (already/ come) to his party. Everybody (4) 
_________ (be) happy.Lisa (5) _________ (dance) with Mark. Tina (6) ________ 
(hold) some drinks and ice-cream. Barbara and Tina (7) _________ (talk) about the 
party. They (8) _________ (buy) beautiful dresses for the party yesterday and now 
they (9) ___________ (discuss) the prices for the clothes. Michael (10) ________ 
(stand) at the table. He (11) _________ (not/ eat) anything yet and he (12) _______ 
(be) hungry. He (13) _________ (get) up three hours ago and he (14) __________ 
(not/have) time for lunch yet. Nick`s parents (15) _________ (go) to visit their 
friends. They (16) ___________ (not /come) back yet. 
So today Nick and his friends (17) ___________ (celebrate) his birthday. “Many 
happy returns of the day, Nick!” 
2) Fill in the, a or an where necessary. 
‘Do you see (1) ____ man standing near (2) ____ door? He works as (3) ____ 
assistant in (4) ____ same shop as I do. Well, I saw him the other day and he was 
driving (5) ____ big red Porsche. And do you see (6) ____ expensive clothes he`s 
wearing? Where does he get (7) ____ money to pay for it all? (8) ____ month ago 
he hadn`t got (9) ____ penny. I told you about (10) ____ burglary that we had at 
(11) ____ shop, didn`t I? Do you think I should go to (12) ____ police? 
3) Fill in the gaps with the correct preposition. 
________ time to time, he goes to the library to get new information about books. 
The tiles fell from the roof and broke _______ pieces.We often go to London 
______ car. The children are completely _________ control since their father left. 



"I can't talk to you. I'm ______ a hurry. We were in Spain _____ Christmas. We 
are sure _______ him. What has happened _________ Mr. Green. The workers 
banded together to go ________ strike and fight the company. _______ his relief 
he recovered from the illness. 
4) Choose the correct answer. 
1 This is the woman _____ daughter is a famous model. 
A. who 
B. which 
C. whose 
2 ______ annoying children! 
A. what B. what a C. what an 
3 You may bring _______ to the party. 
A. somebody 
B. nobody C. anybody 
4 _______ the fog, the plane came down safely. 
A. although B. in spite of C. despite 
5 He has no job and _______ to live. 
A. anywhere B. nowhere C. somewhere 
6 ______ beautiful the girl is. 
A. how 
B. what C. what an 
7 Do you know the reason _____ he did it? 
A. how B. why C. which 
8 ________ John doesn't speak English well, he understands some English songs. 
A. despite B. in spite of C. although 
9 Is that the café _____ the writers hang out?A. where B. that C. which 
5) Use the word given in capitals to form a word that fits in the gaps. 
1 I`m sorry about my ______ . I didn`t want to hurt you. …BEHAVE 
2 The trip was quite __________ in spite of the weather. ……. ENJOY 
3 Can you think of a __________ to the problem? ……. SOLVE 
4 Animals could be _________ in supporting mental health. …….USE 
5 It was _______ of you to ask about his girlfriend. You know she`s left him. 
…….. TACT 
6 Sandra is not ________ for this job, she`s too reserved. ……. SUIT 
7 He wouldn`t be so _______ in the morning if he went to bed earlier. ….SLEEP 
8 Charles Rolls was known as a keen racing _______. ….. MOTOR 
9 Agatha Christie was found nine days after her ________. …..APEAR 

Final test Form 7 

7бкласс 

1.Choose the best answer. 

1. ____are you? - Fifteen. 

a) Who b) How much c) How old 

2. ____ dress do you prefer? - The red one. 

a) How b) Which c) How many 

3. There was a fight at the party, but nobody ____. 

a) was hurt b) hurt 

4. Pyramids were built ____ Egyptians. 

a) by b) with 

5. Did you see Alice? ____ who lives in the next street? 

a) The one b) The ones 

6. I haven’t visited my granny late/lately. 

7. It takes me near/nearly 40 minutes to get to the swimming pool. 



8. My pen is a bad one. Will you give me __? 

a) you b) yours c) your 

9. If she joined a club, ___ more friends. 

a) she has b) she’d make c) she’ll make 

10. The vase ___ mother gave me got broken. 

a) who b) which 

11. Sara lives near you, ___ ? 

a) do she b) does she c) doesn’t she 

12. Tina ___ to take the dog for a walk every morning. 

a) should b) must c) has 

13. You ___ do the washing-up. I’ve already done it. 

a) needn’t b) must c)mustn’t 

14. Would you like __ to stay out of trouble? 

a) they b) their c) them 

2.Find the extra word. 

15. a)hockey b)football c) figure skating 

16. a)Liverpool b) Glasgow c) Chicago 

17. a)Canberra b)Washington c)Manchester 

18. a)Ireland b) Northern Ireland c)Scotland 
19. a)Chelsea b) Montreal Canadians c) Arsenal 

20. a)Big Ben b) Trafalgar Square c)the Statue of Liberty 

21. a)Harvard b) Oxford c) Cambridge 

22. a)M. Twain b) A. Christie c)W. Shakespeare 

23. a)the Thames b) the Mississippi c) the Severn 

24. a)Wall Street b) Broadway c) Piccadilly 

 

 

 
8 КЛАСС 

Final test 
1. Read the article and mark the sentences T (true) or F (false).  
Anti-fur protestor Heather Mills McCartney is threatening to stalk actress Jennifer Lopez. The wife of ex-
Beatle Sir Paul McCartney has targeted Ms Lopez because of the singer-actor’s love of fur. Ms Lopez often 

attends movie premieres and awards shows wearing expensive fur coats. She says she wants to be “educated” 

as to why she should not wear them. She has angered animal rights activists for many years. They accuse her 
of making fur fashionable. She has made it an attractive item for the young and wealthy to want to buy.  
Ms McCartney’s latest stalking attempt ended painfully when she lost her prosthetic leg in a fight with 

security guards at the New York offices of Ms Lopez’s fashion company. Ms McCartney wanted to deliver a 

DVD to Ms Lopez, which contained a documentary of animals pain. Ms McCartney had to replace her 
artificial leg in a stairwell, as the guards refused her entry to a restroom. She promised to continue her crusade 
against Ms Lopez, and to “show up” at her home or “get a hold of her at her premieres”.  

Jennifer Lopez has been arrested for wearing fur coats.  T/F  

Jennifer Lopez makes fur trendy and popular.  T/F  



Ms McCartney lost a leg in a fight with Ms Lopez’s security guards.  T/F  

Ms McCartney promised to precede her crusade against Ms Lopez.  T/F  

Ms Lopez wears fur coats at movie premieres and awards shows T/F 

 
                                                                                                     5 points 

2. Put the sentences into indirect speech. 
Nick said that… 

1. I am living in Berlin now.  
2. My mother isn’t very well.  
3. I don’t know what Nina is doing.  
4. You can come and stay at my place.  
5. I am not enjoying my study very much. 
6. You sent me a fantastic card. 
7. The boy was glad to get a cat for his birthday. 
8. The new film will be bad. 
9. We can go to bed late on Saturday. 
10. You have watched the game. 
                                                                                                     10 points 
 
3. Fill in the gaps with an appropriate modal verb (must, may, can, need, to have to). 
1.Sandra _________ not come to me tomorrow – I’ve done the job.  
2.There is no need to rewrite the essay completely – it’s quite good. You _____ only rewrite the third passage.   
3.It’s so late, we _______ be going!   
4.Students _____________ pay for their education at private school.   
5.You ________ stay at home today.                                                        6.It ________ be your car there. You 
have parked it today.                7.You ______ not take pictures in this museum.                                       8. We 
_________ speak Spanish at the lesson.                                                 9. ___________ you help me?                                                                 
10. You _________ be glad to find the best flat. 

10 Points 
 

4. Choose used to/be used to/get used to + a verb in brackets.  
1.When I was a child I ____(ask) a lot of questions.  
2.Sue lives alone. It is not strange for her. She ___(live) alone.  
3.Theirneighbours are very noisy, so they have to _____ to the noise.  
4.She’s been in Britain for three months and she can’t _____(drive) on the left.  
5.Mike _____(do) his homework to music. It’s a usual way he does it.   
10 points 

5. Transform the sentences from Active into Passive.  

1.They cancelled the flight to Rome.  
2.Karl Lagerfeld designed these sunglasses.  
3.My mum makes this salad with pickled cucumbers and fresh parsley.  
4.They offered him a new job.  
5.Somebody has cleaned the room.  
15 points 

9 КЛАСС 
Final test 9th form. 

 
 



Listening 
1. Listen to some people talking about challenges and match the speakers (1-5) to the statements (A-E). 
A Works part-time in his dad’s restaurant after school 
B Went trekking in the mountains with his friends 
C Likes skydiving, kitesurfing, whitewater rafting and others 
D Her friends like TVs and computers more than sport 
E Doesn’t understand extreme sport, «better safe than sorry» 
Speaker 1 …. 
Speaker 2 …. 
Speaker 3 …. 
Speaker 4 …. 
Speaker 5 …. 
 

_/5 
Reading 
2. Read the text and mark statements T (True), F (False). 

 
1. Many people with serious disabilities often manage to go on to achieve greatness. …. 
2. Vereinov is a famous English artist. …. 
3. Alexander Vereinov had no control of his hands. …. 
4. Vereinov’s original works include the portraits of Leo Tolstoy and Alexander Pushkin. …. 
5. He works towards raising money with Mikhail Gayduk… . 

_/5 
Vocabulary and Grammar 
3. Choose the correct item. 
 
1. Wasn’t it very kind of Jim … us move the armchair? 
A to help C helping 
2. They want to have a party so they can say a(n) … goodbye to summer. 



A end B final 
3. After she … her chores, she had some rest. 
A do B had done 
4. Don’t forget to call Mrs White when you… to the office 
A get B are being getting 
5. Jane asked the police officer where … her stolen car. 
A did they find B they had found 
6. This is a school … parade float won 1st prize last year. 
A which B why 
7. If only I … so much to do! I’d love to go out. 
A didn’t have B hadn’t had 
8. Bill is really afraid of dogs, every time he sees one he just … 
A embarrasses B freezes 
9. You’ve managed to make your little brother cry! Are you happy with … now? 
A myself B yourself 
10. If you’re looking for a cat, why don’t you get one from the animal …? 
A shelter B parking 
11. I still have some difficulty … portraits, but I’ll improve with practice. 
A painting B to paint 
12. Judy is … person I’ve ever met, she hardly talks to anyone. 
A the most shy B the shyest 
13. Though the film has a(n) … cast, it hasn’t received very good reviews 
A box office B all-star 
14. By the time Luke gets here, we … for him for more than an hour. 
A will wait B will have been waiting 
15. This cut on your leg looks bad, you need to … by a doctor. 
A be seen it B have it seen 
16. If I … you, I’d cut down on all that junk food. 
A were B had been 
17. You can’t invite … you want to the party! We can only have 20 guests. 
A whoever B whenever 
18. That dress looks … perfect on you. You should buy it. 
A very B absolutely 
19. With five children running around, it’s not always easy to … the house tidy. 
A keep B do 
20. He can’t come to the cinema tonight, he … to a fancy dress party with his sister later. 
A is going B have gone 
_/20 
Writing 
4. There is a letter from Ann to Tom. Put the paragraphs in the correct order and rewrite the corrected letter 
in your copybooks. 
1. I’d better go now as my Dad wants me to help him with his car. Write soon! 
2. Thanks for your letter. Sorry I haven’t answered earlier but I was busy with my school project. Hope you 
didn’t have accidents while hiking! 

3. Severodvinsk,Russia 
10/05/18 

4. As for me, I don’t have much time on active holidays because I have a lot of homework. My family is more 

the stay-at-home sort, so I can’t spend the time with them somehow actively. My company is my friend and, 

you know, our trips are usually very jolly. I’d like to try rafting this spring, because it implies a well 
coordinated team work, good reaction and nerves of steel. 
5. Dear Tom, 
6. Love, 
Ann 

_/6 
Speaking 



5. You are going to take part in a telephone survey. You have to answer six questions. Give full answers to the 
questions. Remember that you have 40 seconds to answer each question. 
 

1. What is your favourite season? 
2. Where do you usually spend your summer holidays? 
3. What do you like to do during your winter holidays? 
4. How often do you and your family travel? 
5. What type of transport do you find the most convenient? 
6. What place in your country would you recommend to a foreign tourist to visit? Why? 

 
9б класс 

9б класс 

 

 

  

 

 

 

A. Fill in the missing words 

Shallow, takes place, charities, annual, stunning, the icing on the cake, species, sociable, 

experience, rubbish, extinct, exist 

1. Unfortunately, humans are destroying the habitats of wildlife __________ and they become 

__________. 

2. La Tomatina is a (n) __________ festival that takes place in the Spanish town of Bunol in 

Valencia. 

3. On the night of Hogmanay you can see fabulous carnivals and __________ fireworks 

display which is__________. 

4. Wildlife __________ are organizations that save the habitats which are in danger.  

5. In my opinion, some of the characters were a bit __________.  

6. The Pirates week festival in Georgetown, the Cayman Islands, let you __________ an 

adventure life from the past. 

7. I think superstitions are all a load of __________. 

8. Remembrance Day, or Poppy Day __________ each year on 11 November to remember the 

millions who died for their country.  

9. How many millions of wildlife __________ on Earth? 

10.  My next-door neighbour is very __________. She often visits us for chat.  

11. The festival March of the Scarecrows in Belgium raises money for local _________ . 

 

FINAL TEST 

NAME/SURNAME______________________________          DATE__________________________________                                                   
 
CLASS________________________________________           MARK_____________                                                     
 



 

B. Choose the correct item 

1. You can organize the party. It will be a piece of cake\the icing on the cake for you.  

2. When I was young I used to go\went for long walks in the countryside with my family. 

3. First of all, teachers need a lot of patient\patience to work with children. 

4. Thank you for all your kind\kindness and hospitality.  

5. John is the most\more hardworking student in the class. 

6. The new school will open\will be opened by the mayor on the 1st of June. 

7. All the concert tickets have already been sold\has already been sell. 

C. Match to form exchanges 

1.  What’s the matter? A.  Ambulance, please. 

2.  You leave the kitchen in a mess 

every time you make something to 

eat. 

B.  I can’t make it, I’m afraid. 

3.  I think someone got out of the 

wrong side of the bed this 

morning! 

C.  If I were you, I’d join a gym. 

4.  I was wondering if you wanted to 

come with me to see Rihanna.  

D.  I’m a bit anxious that I’ve killed a 

spider. 

5.  Do you fancy going to that new 

jazz club tonight? 

E.  Certainly! How much? 

6.  How about a science fiction 

tonight? 

F.  I’m sorry. I won’t do it again.  

7.  Do you know how I can get to the 

nearest hotel? 

G.  Well, to be honest, I’m not keen on 

pop music. 

8.  I’d like to withdraw some money 

from my account. 

H.  Go to the end of the street and turn 

right at the traffic lights.  

9.  Which service do you require? I.  I’d prefer to watch romance rather 

then watch a science fiction. 

10.  I don’t exercise regularly. J.  I had a horrible nightmare last night.  

 

Reading 



Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: к каждому тексту, 
обозначенному буквами А–G, подберите соответствующий заголовок, обозначенный цифрами 1–8. Используйте 
каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 
 

1. A huge diamond of water 
2. A famous Russian toy 

3. Named after a famous scientist 
4. Getting higher than the sky 

5. The fresh air producer 
6. Famous for its size 

7. A great source of knowledge 
8. Spoken all over the world 

 
A. Russia, also officially known as the Russian Federation, is the largest country in the world. Its territory is 17,075,400 
square kilometers. According to scientists, the country’s territory would almost cover the surface of the planet Pluto. It is 
the only country which is washed by 3 oceans and 12 seas. Russia is considered to be a European country, but two-
thirds of the country are in Asia. However, most of the population lives in the European part of Russia. 
 
B. Siberian Lake Baikal is the largest pool of fresh water on the planet. All the 12 major rivers of the world (the Volga, 
the Don, the Yenisei, the Ob, the Ganges, the Amazon, etc.) would need to flow almost a year to fill a pool equal to the 
volume of Lake Baikal. Another impressive fact is that even if all the rest of the planet’s fresh water supply were to 
disappear, there would be enough fresh water left in Lake Baikal to supply the people of the earth for up to 50 years. 
 
C. Russia is the country with the largest forest reserves in the world. 45% of its territory is covered in green forests. The 
forests are located in the European north of the country, in Siberia and in the Far East. Forests play an important 
role in the life and welfare of people. Russian forests are the biggest ‘lungs’ of the Earth. They produce oxygen and 
clean the atmosphere of carbon dioxide and other pollutants. 
 
D. There are more than five thousand languages in the world. Russian is one of the five major world languages. 280 
million people around the world speak Russian and it is one of the most widely spoken native languages in Europe. 
The United Nations uses Russian as one of the official languages of the organization. It is also used in international 
commerce, politics, academic and cultural life. 
 
E. For its collection of books, the Russian State Library is considered to be the biggest in Europe and one of the largest 
in the world. The Russian State Library was founded in 1862, in Moscow. The library has over 275 km of 
shelves with more than 43 million items, including books, journals and magazines, art publications, music scores and 
sound records, maps and other things. There are items in 247 languages of the world. 
 
F. Russia is known all over the world for its space programmes. In 1957 the Soviet Union launched Sputnik 1, the first 
artificial satellite in the world. Four years later, in 1961, human space flight was accomplished. Soviet cosmonaut 
Yuri Gagarin was the first man to journey into space. He orbited the Earth and landed the same day. There are other 
impressive space achievements of the country like the first long space flight, the first woman cosmonaut in space, and 
the first spacewalk. 
 
G. One of the most popular souvenirs tourists buy in Russia is the Matryoshka. It is a doll made of wood and painted 
with colourful ornaments. Although the Matryoshka is called a doll, it is actually a set of dolls of different sizes placed 
inside one another. A traditional Russian Matryoshka has big black eyes, red healthy cheeks and a friendly smile. She 
wears a national Russian costume, and often has some flowers or a basket of fruit in her hands. 

 

A B C D E F G 

       

 
 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  
8 КЛАСС 

Тест по немецкому языку (как 2-ой иностранный) по учебнику «Alles klar!» О.А.Радченко, 

Г.Хебелер, Н.П.Степкин, 1-ый год обучения 

1. Вставь в предложение недостающее слово sind, ich, bin,ist, das. 

1.Ich … Lisa.          2.Das…Kiki. 

3…. heisse Steffi.              4… sind Otto und Anna. 



5.Das … Udo und Flo. 

2.Соотнеси немецкое и русское предложение. 

1.Ich 
komme 
aus Kiel. 

a) Ты из 

Мюнхена? 

2. 
Kommst 
du aus 
München? 

b) Я из 

Гамбурга. 

3. Ich 
komme 
aus 
Berlin. 

c) Я из 

Берлина. 

4. Ich 
komme 
aus 
Hamburg. 

d) Ты из 

Кёльна? 

5.Kommst 
du aus 
Köln? 

e) Я из 

Киля. 

 

3.Выбери правильную форму глагола. 

1.Das ist Emma. Sie….              a) malen b)malet c)malt 

2.Das sind Susi und Peter. Sie …       a)lacht b)lachen c)lache 

3.Das ist Hans. Er …..           a) turnt b) turnst c)turne 

4. Was ….du?              a) macht b) machen c) machst 

5.Ich ….. aus Brjansk.           a) komme b) kommst c) kommen. 

4.Выбери правильный перевод предложения. 

1.Anna malt gern. 

a) Анна любит смеяться. в )Анна любит рисовать. с ) Анна любит делать. 

2.Micha und Flo rennen gern. 

a)Миха и Фло любят бегать. в )Миха и Фло любят считать. с ) Миха и Фло любят рисовать. 

3.Gabi und Hans weinen gern. 

a)Габи и Ханс не любят плакать. в )Габи любит плакать 

с ) Габи и Ханс любят плакать. 

4.Uta lernt gern. 

a) Ута любит учиться.    в )Удо любит учиться. 

с )Ута любит смеяться. 



5.Tina turnt gern. 

a) Тина любит учиться.   в ) Тина любит заниматься гимнастикой. 

с ) Тина любит тренироваться. 

5.Выбери правильный перевод прилагательного. 

1.Большой а) lustig b)alt с )gross    2.Умный а)klug b )traurig с ) klein 

3. Хороший а)böse b) dumm c)gut    4.Красивый a) jung b) schön c) klug 

5.Веселый a) dumm b) klein c) lustig 

9 КЛАСС 
 

Итоговая контрольная работа по немецкому языку в 9  классе 

А 1.Прочитайте текст, выберите подходящий заголовок (1 балл) 
Meine  Stadt  ist  eine kleine Stadt. Ich mag meine Stadt. Meine kleine Stadt  liegt am Rhein.Wir 
haben keine Strassenbahn, auch Busse haben wir nur wenige. In der Stadtmitte ist der alte Marktplatz. 
Dort stehen auch die beiden Kirchen. Eine ist gross, die andere ist ganz klein. Am Marktplatz gibt es 
noch sehr viele alte Hauser. Die Leute haben da viele Blumen an den Hausern. 
Das alte Rathaus am Markt ist jetzt zu klein. Man baut ein neues , ganz aus Glas. In der Stadtmitte sind 
viele Geschafte, ihre Waren stehen auf der Strasse : Obst und Gemuse , Kleidung und Bucher. Wenn 
es regnet, muss man immer ganz schnell die Waren ins Geschaftholen.Und bei uns regnet es oft! Wir 
haben drei Kinos in der Stadt, sie sind alle in der Stadtmitte . Es gibt auch einige Cafes und ein 
Eiscafe. Das Eis dort mag ich besonders gern .Viele finden eine kleine Stadt  langweilig. Aber ich 
kann das nicht finden. 
a) Eine kleine Stadt am Meer; 
b)Eine kleine Stadt am Rhein; 
c)EinkleinesDorfamRhein. 
А 2. Прочитайте предложение, если его содержание соответствует тексту, ставьте  знак 

«+», если не соответствует, ставьте знак «-» (макс. 5 баллов) 
1. MeinekleineStadtliegtamMeer. 
2. Wir haben keine Strassenbahn. 
3. Das alte Rathaus ist klein. 
4. Bei uns regnet es nicht oft. 
5. Es gibt drei Eiscafes. 
В 1. Какоеслововрядулишнее? Зачеркнитеего (макс. 4 балла) 
1) der Himmel, die Tomate, der Wind, die Sonne; 
2) die Gurke, der Apfel, der Abc-Schütze, die Kartoffel. 
3) schaukeln, Karussel fahren, der Herbst, Pony reiten; 
4) der Bleistift, die Schultasche, das Buch, die Deutschlehrerin. 
В 2. Вставь нужное слово. 
1. MeineOma ……………Helga. 
a) heisse     b) heissen    c) heist 
2. Ich ……………….tanzen. 
a) wollen   b) wollt     c) will 
3. Spielt…………..Schach? 
a) ich     b) du    c) er 
4. Hast du ……………..Schwester? 
a) ein    b) eine   c) einen 
5. Gehstdugern …………..Wald? 
a) der    b) den    c)dem 
6. Dieter ………………einen Hund. 
a) hat   b) hast   c) ist 



7. ……………..dudeutsch? 
a) sprecht    b) sprich    c) sprichst 
8. …………….Klasse ist gross. 
a) mein   b) meine   c) meiner 
9. Wirleben in ……Stadt. 
a) die   b) der   c) das 
10. Die Kinder …………..nach  Berlin. 
a) fahrt    b) fahren      c) fahrt                                                       
С 1.Расставьтеномерапредложенийтак, чтобыполучилсязаконченныйдиалог (макс. 6 
баллов) 
___Guten Tag! Ich möchte ein Kilo Apfel. 
___Ich danke auch. Auf Wiedersehen! 
___6 Euro. 
___Hier bitte. Noch etwas? 
___Nein, danke. Was kostet das? 
___ Hierbitte. Danke. 

 
МАТЕМАТИКА 
5 КЛАСС 
 
Контрольная работа по математике(Никольский) 

  
 
 
 
 
6 КЛАСС 
 

Итоговая контрольная работа по математике 6 класс. 



Вариант 1. 

Часть 1. 

1. Найти число, 
3

5
 которого равны 30. 

 

2. Вычислить 
(−2)∗ 5

4∗(−3)
 

 

3. Решить пропорцию: 
х

18
 = 

5

15
 

 
4. Найти 25% от числа 64. 

 
5. Вычислите площадь прямоугольника со сторонами 5,8 см и 0,2 см. 

 
6. Запишите в порядке убывания числа 1,47;  2,452;  1,396;  2,5. 

 
7. Решите уравнение 3х – 2 = х + 4 

Часть 2. 

1. Постройте прямоугольник ABCD, если А (-4;5), С(3;-2),D(-4;-2). Найдите координаты точкиВ и 

вычислите периметр прямоугольника. 
 

2. Вычислить: 

(-2,38 : 2
4

5
 + 11,7) * 1

2

3
 

Часть 3. 

1. Шкаф – купе стоил 18 000 рублей. Сначала его цена повысилась  
на 10 %, а затем снизилась на 10 %. Сколько рублей стал стоить шкаф-купе? 

2. В одном ящике было в 4 раза меньше килограмм груш, чем в другом. Когда в первый ящик 

добавили 12 килограммов груш, а из другого взяли 9 килограммов, то в обоих ящиках груш 

стало поровну. Сколько килограммов груш было в каждом ящике сначала? 

Вариант 2. 

Часть 1. 

1. Найти число, 
2

7
 которого равны 28. 

 

2. Вычислить 
(−4)∗ 9

8∗(−24)
 

3. Решить пропорцию: 
х

14
 = 

4

7
 

 
4. Найти 20% от числа 45. 

 
5. Вычислите площадь прямоугольника со сторонами 4,2 см и 0,3 см. 

 
6. Запишите в порядке возрастания  числа 1,57;  2,456;  1,397;  2,5. 

 
7. Решите уравнение 3х – 6 = х + 4 

Часть 2. 



1. Построить отрезки АВ и СD и найти координаты их точки пересечения, если А(-3;4), В(2;-1), С 

( -1; -2), D (4;3). 
 

2. Вычислить:  

(1
9

10
 – 1,08*(-7, 5)): 3

1

4
 

Часть 3 

1. Куртка стоила 3000 рублей. Ее цена повысилась на 5%, а через некоторое время понизилась на 

10%. Сколько стала стоить куртка? 
2. На одном складе было в 2 раза больше компьютеров, чем на другом. После того, как с первого 

склада взяли 9 компьютеров, а на второй привезли 4 компьютера, то на обоих складах стало 

компьютеров поровну. Сколько компьютеров было на каждом складе первоначально? 

АЛГЕБРА 
7 КЛАСС 

Итоговое тестирование по алгебре, 7 класс 
Вариант 1.  

Часть 1. 
 

1. Найдите значение функции   1,5 12  при  6,4у х х    
   1) 2,4                         2) 21,6                   3) -2,4                 4) -18,4  

2. Функция задана формулой  4 34 у х   . Выберите значение аргумента, при котором  6 у  .    
    1) 7                           2) 34                        3) 4                       4) 10 

. Какая из точек принадлежит графику функции   
1

18
6

у х   

  1)  12; 20А              2)  12;20В           3)  24; 22С             4)  36; 12K    

. Найдите значение выражения:  
 

35

6 2

2

2 2
. 

1) 32                    2) 64                        3)  128                      4) 8  

5. Упростите выражение:   
2 2 52 0,25ху х у    

 1)  
2 100,5х у             2)  

3 70,5х у               3) 
30,5ху                  4) 

2 10х у  

6. Представьте в виде одночлена стандартного вида:    
23 3 32 0,5х у х у     

1)  
582 ух             2)  

592 ух               3) 
692 ух                  4) 

8 6х у  

7. Упростите выражение       bаbаbа 65274  . 

1) ba                    2) ba 2                     3) ba               4) ba 22   

8. Найдите корень уравнения         8146123  хххх .    
1)  -9                           2)  3                             3)  9                       4)  -3 

9. Выполните умножение       423  хх .    

1) 8103 2  хх         2)  83 2 х           3)  8103 2  хх        4)  8105 2  хх  

10. Решите уравнение    .
4

53

6

52
2

xx 



          

Ответ: ____________ 
11. Решите систему уравнений:  

{
𝑥 + 𝑦 = 6,

3𝑥 − 5𝑦 = 2.
 

1)(4;2)      2)  (2;4)         3)  (8;-2)             4)  (-2;8) 



Часть 2. 
12. Решите уравнение (x – 2)2 + 8x = (х – 1)(1 + х). 

13. Вычислите:    .
9,59,57,527,5

3,25,2
22

22




         

 14. Упростите выражение (a – 6)(а + 2) − (a + 5)(а − 7) и найдите его значение при    а = - 6,5                  
Вариант 2 
Часть 1. 

1. Найдите значение функции   2,5 3  при  5,8у х х      
      1) -5,8                 2) 17,5                   3) 11,5                 4) -11,5  

2. Функция задана формулой  7 18 у х  . Выберите значение аргумента, при котором  17 у  .    
      1) 17                    2) 5                        3) 4                       4) 101 

3. Какая из точек принадлежит графику функции   
2

24
3

у х   ? 

      1)  6;20M             2)  12;32Т          3)  15;14N               4)  36;48K   

4. Найдите значение выражения:  
 

45

6 11

3

3 3
. 

1) 9                            2) 27                        3)  81                     4) 243  

5. Упростите выражение:   
2 2 2 35 0,04х у х у  .   

 

1)  
4 50,2х у            2)  

4 60,2х у           3) 
4 50,02х у           4) 

2 50,2х у  

6. Представьте в виде одночлена стандартного вида:    
23 2 2 32х у х у  .   

 1)  
782 ух             2)  

12124 ух               3) 
784 ух                  4) 

784 ух  

7. Упростите выражение:       9 9 2 8 6а b а b а b     . 

1) 2 17a b                    2) 2 5a b                     3) 2 5a b               4) 2 2a b  

8. Найдите корень уравнения:     4 2 3 8 2 84х х х х    .    

1)  -7                          2)  3                             3)  7                       4)  - 3 

9. Выполните умножение:    3 2 2 4х х  .    

1) 
26 8 8х х          2) 

26 16 8х х              3)  
26 8х         4)  

26 16 8х х   

10. Выполните умножение:    2 2х у у х  . 

1) 
2 22х у       2)  

2 24 4х ху у           3)  
2 24х у              4)  

2 24 4х ху у   

11. Решите уравнение: 2
9

103

3

35





 хх
. 

Ответ: ____________ 

Часть 2. 
12. Решите   уравнение:  (3х+4)2–(3х–1)(1+3х)=65.   
13.  Найдите координаты  точки пересечения прямых:  
у = 2х – 2     и    у = 10 – 2х.                    

 14.  Докажите, что значение выражения      20,3 8 0,4 6 1 0,3 0,4 5х у х у х х у          не 

зависит от значения  переменных   и  х у . 
8 КЛАСС 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ  ЗА КУРС 8 КЛАССА 

ФИО учащегося: ________________________________ Дата: _________ 

Часть 1 



Задание  Ответ  

1. Решите уравнение 3х2 –2х – 5 = 0. Если уравнение имеет более одного корня, в 

ответе укажите меньший из них. 

1)  1         2) 
2

3
                  3) – 1                4) 1

2

3
                   

 

2. Решите уравнение х2 – 2х = 0.  В ответе укажите сумму корней. 

1)  2               2) – 2                  3)  0                   4) 1 

 

3. Найдите значение выражения .213275   

1)  10√21               2)  2100                 3) 10√147                     4)  210 

 

4. Вычислите 
√15∗√12

√20
 

1)  9               2)  3                  3) √3                    4) √20 

 

5. Упростите выражение .
а2

2а

4а

а4
2

2 



 

1)  
2а

а+2
                2) 

2а2

а+2
                  3) 

2а2

а−2
                    4) 

2а

а−2
 

 

6. Решите систему неравенств 








.422

,7102

x

х
  

1) (– 3; – 0,5]            2) [ – 2; – 1)             3) (– 3; – 2]           4) нет решения 

 

7. Для каждого графика укажите соответствующую ему функцию 

А. у = 
2

Х
.                  Б. у = х2.                В. у = – х3.              Г. у = х – 2. 

1) ГАВБ                2)                   3) БАГВ                      4) БВГА 

 

Часть 2 

8. Решите неравенство : 3(𝑥 + 4) − (2𝑥 − 2) ≥ 4(𝑥 + 2). 

1)  хє (– ∞; 2)          2) хє [2; + ∞)           3) хє (– ∞; 2]        4) хє (– ∞; – 2) 

РЕШЕНИЕ. 

 

9. Упростите выражение
𝑎−𝑏

𝑏
∗ (

𝑏

𝑏−𝑎
+

𝑏

𝑎
) 

1) −
𝑏

𝑎
                2)  

𝑏

𝑎
                  3)  

𝑎

𝑏
                    4) −

𝑎

𝑏
 

РЕШЕНИЕ. 

 

Часть 3 

10. Катер прошел 40 км по течению реки и 6 км против течения, затратив на весь путь 3 ч. 

Найдите скорость катера в стоячей воде, если известно, что скорость течения равна 2 

 

1

) 

2

) 

3

) 

4

) 



км/ч. 

1) 13                2) 14                  3) 15                    4) 16 

 
9 КЛАСС 
Итоговое тестирование по алгебре 9 класс 
 
ВАРИАНТ  1                                   1 Часть 

1.  Найдите значение выражения 5,4
9

4
3

6

7








  

Ответ: ____________ 

2. Какое из чисел: 3600 , 6,3 ,  36,0  - является иррациональным? 

3. Решите уравнение:     xx  3362
2

1
5  

Ответ: ____________ 
4.  Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. 

 

1) 42  xy       2) 
x

y
4

       3) 22xy      4) 42  xy  

 а б в 
Ответ:          
5. Арифметическая прогрессия задана первыми двумя членами:  

5,8 21  aa .  Найдите сумму первых 20 членов этой прогрессии. 
Ответ: ____________ 
6. Для каждого неравенства укажите множество его решений 
а) 042  xx            1)  0;4  

б) 042  xx            2)  4;4  

в) 0644 2 x          3)     ;40;  
 а б в 
Ответ:          
 
7. В таблице приведены нормативы по прыжкам в длину для учащихся девятых классов. Оцените 

результат девочки, прыгнувшей в длину 3,85 м. 
 Мальчики Девочки 
отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
Длина, см 430 380 330 370 330 290 
 
1)  отметка «5»           3)  отметка «3» 
2)  отметка «4»           4) норматив не выполнен 
8. Билет в театр стоит 500 рублей. Школьникам предоставляется скидка в размере 30% от полной 

стоимости билета. Сколько рублей нужно заплатить за билеты на группу, состоящую из 32 
школьников и 3 учителей. 
Ответ: ____________ 
9. Записан рост (в сантиметрах) шести учащихся: 152, 158, 137, 130, 134, 147.              На сколько 

отличается среднее арифметическое этого набора чисел от его медианы? 
Ответ: ____________ 

2 Часть 
10. Решить систему уравнений 



 
ВАРИАНТ  2                                   1 Часть 

1.  Найдите значение выражения 2,2
11

7
1

8

11








  

Ответ: ____________ 

2. Какое из чисел: 625,0 , 25,6 ,  6250  - является рациональным? 

1) 625,0      2) 25,6      3) 6250   4) ни одно из этих чисел 

3. Решите уравнение:    xx 426810   
Ответ: ____________ 
4.  Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. 

 

1) xy
2

1
       2) 

x
y

1
       3) 22  xy     4) xy   

 а б в 
Ответ:          
 
5. Арифметическая прогрессия задана первыми двумя членами: 9,4 21  aa . Найдите сумму первых 

10 членов этой прогрессии. 
Ответ: ____________ 
6. Для каждого неравенства укажите множество его решений 
а) 092 x          1)  3;3  

б) 092 x          2)   ;  

в) 092 x          3)     ;33;  
 а б в 
Ответ:          
 
7. В таблице приведены нормативы по бегу на дистанцию 60 метров для учащихся девятых классов. 

Оцените результат мальчика,  пробежавшего 60 метров за 9,1 секунды. 
 Мальчики Девочки 
отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
Время, сек 8,4 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 
 
1)  отметка «5»           3)  отметка «3» 
2)  отметка «4»           4) норматив не выполнен 
8. Билет в музей стоит 150 рублей. Стоимость билета для школьника составляет 40% от полной 

стоимости билета. Сколько рублей нужно заплатить за билеты на группу, состоящую из 28 

школьников и 2 учителей. 
Ответ: ____________ 
9. Записан рост (в сантиметрах) пяти учащихся: 158, 166, 134, 130, 132. 
 На сколько отличается среднее арифметическое этого набора чисел от его медианы? 
Ответ: ____________ 

2 Часть 
10. Решить систему уравнений 

 
 



ГЕОМЕТРИЯ 
 
7 КЛАСС 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 7 КЛАСС.ГЕОМЕТРИЯ 
Вариант №1 

Часть 1 
 

1. Если угол АОС = 75 °, угол ВОС = 105°, то эти углы : 
а) смежные в) определить невозможно 
б) вертикальные 
2. Сумма двух углов, полученных при пересечении двух прямых, равна 80°. Найдите один из двух 

других углов. 
Ответ:______________________________ 
3. Какое наибольшее число лучей может выходить из одной точки, чтобы все углы, образованные 

соседними лучами, были тупыми? 
Ответ:______________________________ 
4. Периметр равнобедренного треугольника равен 19 см. Одна из его сторон равна 7 см. Найдете 

длины двух других сторон. 
Ответ______________________________ 
5. Сумма двух односторонних углов, образованных при пересечении прямых m и n секущей k, равна 

148°. Определить взаимное расположение прямых m и n. 
а) пересекаются б) параллельны в) такая ситуация невозможна 
6. Определите вид треугольника, если сумма двух его углов равна третьему углу? 
а) остроугольный в) прямоугольный 
б) тупоугольный г) определить невозможно 
7. Углы треугольника относятся как 1:1:7. Определите вид данного треугольника. 
По углам: по сторонам: 

1. остроугольный 1. разносторонний 
2. прямоугольный 2. равносторонний 
3. тупоугольный 3.равнобедренный 

8. Сколько различных треугольников можно составить из пяти отрезков, длины которых равны : 2см, 

3см, 4 см, 5см, 6 см. 
Ответ:_____________________________ 

Часть 2 
 

1.В треугольнике АВС, высота ВD является медианой. Найдите периметр треугольника АВС, если 

периметр треугольника АВD равен 15 см, высота ВD равна 4 см. 
2.В треугольнике АВС на стороне АС отмечена точка D, такая, что АВ=ВD=DС. Отрезок DF медиана 
треугольника ВDС. Найдите угол FDС, если угол ВАС = 70°. 
3.В треугольнике АВС внешний угол при вершине А на 64° больше внешнего угла при вершине В. 

Найдите угол В, если угол С равен 80°. 
 
4.Внутри треугольника АВС отмечена точка О, такая, что ОА=ОВ=ОС. Известно, что угол ВОС =160°, 

угол СОА = 130°. Найдите угол ВСА треугольника АВС. 
5.Биссектрисы АD и ВЕ треугольника АВС пересекаются в точке О. Угол АОВ =140°. Найдите угол С 

треугольника АВС. 
6. В треугольнике АВС на высоте ВF отмечена точка О, такая, что АО=ОС. Расстояние от точки О до 

стороны АВ равно 4 см, а до стороны АС : 7см. Найдите расстояние от точки О до стороны ВС. 
7.В треугольнике АВС проведены медиана АF и высота СD, найдите DF, если ВС = 10 см. 
8.В прямоугольном треугольнике АСВ проведена высота СD. Гипотенуза АВ равна 10 см, угол СВА = 

30°. Найдите ВD. 
9.В параллелограмме АВСD высота ВН( Н принадлежит АD) в 2 раза меньше стороны СD. Найдите 

углы параллелограмма. 
10.В параллелограмме АВСD биссектриса острого угла А пересекает сторону ВС в точке F. 
ВF: FС=2:3. Периметр параллелограмма равен 56 см. Найдите длины его сторон. 

Вариант №2 
Часть 1 

 



1.Один из смежных углов – острый. Каким будет второй угол? 
а) острым б) прямым в) тупым 
2.Найдите угол, если сумма двух смежных с ним углов равна 210°. 
Ответ:_______________________________ 
3.Какое наименьшее число лучей может выходить из одной точки, чтобы все углы, образованные 

соседними лучами, были острыми? 
Ответ:_______________________________ 
4.Периметр равнобедренного треугольника равен 18 см. Одна из его сторон равна 6см. Найдите длины 

двух других сторон. 
Ответ:_______________________________ 
5. угол 1= 135°, угол 2=45°. Определите взаимное расположение прямых m и n. 
а) пересекаются б) параллельны 
в)такая ситуация невозможна 

 
1 

 
 

 
m 

2 
n 
6.Определите вид треугольника, если сумма двух его углов меньше третьего угла. 
а) остроугольный в) тупоугольный 
б) прямоугольный г)определить невозможно 
7. Углы треугольника относятся 1:1:2. Определите вид данного треугольника. 
по углам: по сторонам: 
1. остроугольный 1. разносторонний 
2.прямоугольный 2.равносторонний 
3.тупоугольный 3. равнобедренный 
 
8. Сколько различных треугольников можно составить из пяти отрезков, длины которых равны 

1см,2см,3см,4см,5см? 
Ответ:__________________________________ 

 
Часть 2 

1.В треугольнике АВС медиана ВD является биссектрисой треугольника. Найдите периметр 

треугольника АВС, если периметр треугольника АВD равен 16 см, ВD=5см. 
2.Медиана ВМ треугольника АВС перпендикулярна его биссектрисе АD. Найдите АВ, если АС=12см. 
3.Дан прямоугольный треугольник АСВ. Найдите угол АОВ, где О – точка пересечения биссектрис 

острых углов треугольника. 
4.Внутри равностороннего треугольника АВС отмечена точка D, такая, что угол ВАD равен углу 

ВСD=15°. Найдите угол АDС. 
5.Биссектрисы АD и ВЕ треугольника АВС пересекаются в точке О. Найдите угол С треугольника, 

если угол АОЕ=50°. 
6.В треугольнике АВС на медиане ВD отмечена точка О, такая, что угол САО равен углу ОСА. 

Расстояния от точки О до стороны АВ равно 8 см, а до стороны АС равно 5см. Найдите расстояние от 

точки О до стороны ВС. 
7. Из вершины прямого угла к гипотенузе прямоугольного треугольника проведена медиана. 

Определите длину гипотенузы, если длина медианы равна 12 см. 
8.Треугольник АСВ прямоугольный, СD высота. Найдите АD, если угол СВА равен 30°, гипотенуза 

АВ равна 8 см. 
9.Высота ВН параллелограмма АВСD отсекает от него равнобедренный прямоугольный треугольник. 

Найдите углы параллелограмма. 
10.В параллелограмма АВСD биссектриса острого угла А пересекает сторону ВС в точке М. 

ВМ:МС=3:4. Периметр параллелограмма равен 80 см. Найдите длины его сторон. 
8КЛАСС 

                            Итоговый тест по геометрии за 8 класс.  



                                                  Вариант 1.           

Часть I.  
1.  Площадь прямоугольника АВСD равна 15. Найдите  сторону ВС прямоугольника, если известно, 

что АВ = 5. 
1) 10                      2) 2,5                     3) 3                        4) 5 

2.   По данным рисунка найти площадь параллелограмма. 
                                4 
                                          3 
                                                         6 
 
1). 18 кв. ед. 2). 24 кв. ед. 3). 12 кв. ед.    4). 9 кв. ед. 

3.  В ромбе АВСD проведена диагональ АС. Найдите  угол АВС, если известно, что угол АСD  равен 

35°. 
1) 70°                    2) 110°                  3) 145°                  4) 125° 

4. РЕ и МF -  высоты треугольника МNP. МF пересекает PE  в точке О.  Какие из высказываний верны:                          

N                         

1) △ ENP  ̴ △FNМ        F  

2) △ MFP  ̴ △ PEM                             E 

3) △ MNP  ̴ △MOP  

 4) △ MEO  ̴ △PFO                       M                                             P 

 
 
1)  2,3          2)  1,4        3)  1,2           4) 3,4 
 
5. По данным рисунка найдите градусную меру   
   дуги Х.           
        
120˚                    Х 
 
            30˚  
 
    
1). 210˚               2). 225˚          3). 180˚        4). 150˚    
 

6.  Укажите, какие из перечисленных ниже утверждений верны: 

1) Если диагонали четырехугольника равны, то он прямоугольник. 
2) Если противоположные стороны четырехугольника попарно равны, то он параллелограмм. 
3) Если диагонали четырехугольника перпендикулярны, то он ромб. 
4) Диагонали прямоугольника являются биссектрисами его углов. 
 
7. Сторона ромба равна 5 , а одна из его диагоналей равна 6 . Площадь ромба равна: 
 
1)30   2) 24    3) 15   4) 12 
 

8. Площадь квадрата со стороной 5 2  равна  
 

   O 



1) 50       2) 25      3) 100       4) 20 
 

9. Если sin t =
2

1
, то  

1) cos t = 
2

2
; tg t = 1  2) cos t = 

2

1
; tg t = 3    3) cos t =

2

3
; tg t = 

3

3
 4) cos t =1; tg t = 0    

10. Квадрат вписан в окружность диаметра 8. Периметр квадрата равен: 
 

1) 32             2) 16 2            3) 16         4)  32 2    

Часть II 

1 . В трапеции ABCD (ВC || AD) ВС = 9 см, AD = 16 см,  BD = 18 см. Точка О – точка пересечения AC 
и BD. Найдите ОВ. 

2 Хорды AB и CD пересекаются в точке Е так, что АЕ =3, ВЕ = 36, СЕ: DE= 3:4. Найдите CD и 

наименьшее значение радиуса этой окружности. 

                                                   Вариант 2. 

Часть I.  
1.  Площадь прямоугольника АВСD равна 18. Найдите  сторону АВ прямоугольника, если известно, что 

ВС = 6. 
1) 10                      2) 2,5                     3) 3                        4) 5 

2.   По данным рисунка найти площадь параллелограмма. 
                                3 
                                          4 
                                                         6 
 
1). 18 кв. ед. 2). 24 кв. ед. 3). 12 кв. ед.    4). 9 кв. ед. 

3.  В ромбе АВСD проведена диагональ АС. Найдите  угол АDС, если известно, что угол АСB  равен 

35°. 
1) 70°                    2) 110°                  3) 145°                  4) 125° 

 
 
4. РЕ и МF -  высоты треугольника МNP. МF пересекает PE  в точке О.  Какие из высказываний верны:                          

N                         

1) △ ENP  ̴ △FNМ        F  

2) △ MFP  ̴ △ PEM                             E 

3) △ MNP  ̴ △MOP  

 4) △ MEO  ̴ △PFO                       M                                             P 

 
 
1)  2,3          2)  1,4        3)  1,2           4) 3,4 
 
5. По данным рисунка найдите градусную меру   
   дуги Х.           
        
120˚                    Х 

   O 



 
            40˚  
 
    
1). 210˚               2). 225˚          3). 180˚        4). 160˚    

6.  Укажите, какие из перечисленных ниже утверждений верны: 

1) Если диагонали четырехугольника равны, то он прямоугольник. 
2) Если противоположные стороны четырехугольника попарно равны, то он параллелограмм. 
3) Если диагонали четырехугольника перпендикулярны, то он ромб. 
4) Диагонали прямоугольника являются биссектрисами его углов. 
 
 
7. Сторона ромба равна 5 , а одна из его диагоналей равна 8 . Площадь ромба равна : 
 
1)30   2) 24    3) 15   4) 12 
 

8. Площадь квадрата со стороной  3 2  равна  
 
1) 36       2) 18      3) 100       4) 12 
 

9. Если sin t =
2

2
, то  

1) cos t = 
2

2
; tg t = 1  2) cos t = 

2

1
; tg t = 3    3) cos t =

2

3
; tg t = 

3

3
 4) cos t =1; tg t = 0    

10. Квадрат вписан в окружность диаметра 4. Периметр квадрата равен: 
 

1) 8             2) 4 2            3) 16         4)  8 2    

Часть II 

1 В △MPK     МР = 24 см,   DE || МР ,  причем D € МК, Е € РК.    Найти МК,   если DM = 6 см, DE = 20 
см.  
2 Хорды MN и PK пересекаются в точке A так, что АM =3, NA = 16, PA: KA= 1:3. Найдите PK и 

наименьшее значение радиуса этой окружности. 
9КЛАСС 
Итоговое тестирование. Геометрия 9 класс. 
Вариант 1 
Часть  1 
1.Диагонали прямоугольника KMNP пересекаются в точке С.  Найдите  угол MNC, если угол MCN 
=46◦ 
2.Через точку А окружности с центром О проведена касательная АВ. Найдите радиус окружности, 

если ОВ = 8, угол АОВ =60◦ .  

3.Внешний угол при основании равнобедренного треугольника равен 140∙. Найдите угол между 

боковыми сторонами этого треугольника. 
4. Используя данные, указанные на рисунке, найдите высоту СН, если АС= 9, ВС=12 и угол С =90◦ . 



 
5. Длина окружности равна 29 . Найдите радиус этой  окружности. 
Ответ:________________ 
6. Используя данные, указанные на рисунке, найдите АС, если известно, что АВ II СD.  

 
 
Ответ: __________________ 
7. Найдите боковую сторону равнобедренной трапеции, если её основания равны 9 и 19, а высота 

равна 12. 
Ответ: __________________ 
8. В параллелограмме  ABCD на стороне ВС отмечена точка K  так, что BK=AB. Найдите угол BCD, 
если угол KAD= 20∙. 
Ответ: __________________ 
Часть 2 
9. Сторона равностороннего треугольника MLN равна 6 см. Найдите скалярное произведение векторов 

LM и  LN. 

10.Радиус окружности, описанной около правильного двенадцатиугольника  А1А2…А12, равен 5 . 

Найдите длину диагонали       А1А5. 
11. Укажите, какие из перечисленных утверждений верны. 
1) Все углы ромба – острые. 
2) Все углы ромба равны. 
3) Диагонали ромба взаимно перпендикулярны. 
4) Радиус окружности, вписанной в ромб, равен стороне этого ромба. 
5) В ромбе с углом в 60∙ одна из диагоналей равна его стороне. 
 
Вариант 2 
Часть  1 
1.Диагонали прямоугольника KMNP пересекаются в точке С.  Найдите  угол MNC, если угол MCN 
=64◦. 
2.Через точку М окружности с центром О проведена касательная МТ. Найдите радиус окружности, 

если ОТ = 4, угол МОТ =60◦. 

  
3.Используя, данные, указанные на рисунке, найдите угол между боковыми сторонами этого 

треугольника. 
4. Используя данные, указанные на рисунке, найдите высоту СН, если АС= 8, ВС=15 и угол С =90◦ . 
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5. Длина окружности равна 20 . Найдите диаметр этой  окружности. 
Ответ:________________ 
6. Используя данные, указанные на рисунке, найдите АM, если известно, что MN II AС.  
 

 
Ответ:________________ 
7. Найдите боковую сторону равнобедренной трапеции, если её основания равны 3 и 19, а высота 

равна 15. 
Ответ:________________ 
8. В параллелограмме  MNPQ на стороне NP отмечена точка E  так, что NE=MN. Найдите угол NPQ, 
если угол EMQ = 30∙. 
Ответ:________________ 
Часть 2 
9. Сторона равностороннего треугольника CDE равна 4 см. Найдите скалярное произведение векторов 

CD и  DE. 

10.Радиус окружности, описанной около правильного двенадцатиугольника  А1А2…А12, равен 3 . 

Найдите длину диагонали       А1А5. 
11.  Укажите, какие из перечисленных утверждений верны. 
1) Все углы ромба – острые. 
2) Все углы ромба равны. 
3) Диагонали ромба взаимно перпендикулярны. 
4) Радиус окружности, вписанной в ромб, равен стороне этого ромба. 
5) В ромбе с углом в 30∙ одна из диагоналей равна его стороне. 
 
ИНФОРМАТИКА 
7 КЛАСС 
Итоговый тест по информатике для 7 класса по Угриновичу 
Задания с выборочным ответом: 
1. процессор обрабатывает информацию, представленную: 

1. в десятичной системе счисления 
2. на английском языке 
3. на русском языке 
4. на машинном языке (в двоичном коде) 

2.при несоблюдении санитарно-гигиенических требований компьютера вредное влияние на здоровье 

человека может оказывать следующее устройство компьютера: 
1. принтер 
2. монитор 
3. системный блок 
4. мышь 

3. в целях сохранения информации жесткие магнитные диски необходимо оберегать от: 
1.пониженной температуры 
2.перепадов атмосферного давления 
3.света 
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4.ударов при установке 
4. в целях сохранения информации гибкие магнитные диски необходимо оберегать от: 

1. пониженной температуры 
2. магнитных полей 
3.света 
4.перепадов атмосферного давления 

5.в целях сохранения информации лазерные диски необходимо оберегать от: 
1.пониженной температуры 
2.магнитных полей 
3.загрязнений 
4.света 

6.компьютерная программа может управлять работой компьютера, если она находится: 
1. в оперативной памяти 
2.на гибком диске 
3.на CD-диске 
4.на жестком диске 

7.файл – это: 
1. данные в оперативной памяти 
2. программы или данные на диске, имеющие имя 
3. программа в оперативной памяти 
4. текст, распечатанный на принтере 

8.при быстром форматировании гибкого диска: 
1. стираются все данные 
2. производится дефрагментация диска 
3. производится проверка поверхности диска 
4. производится очистка каталога диска 

9.при  полном форматировании гибкого диска: 
1. стираются все данные 
2.производится очистка каталога диска 
3. диск становится системным 
4.производится дефрагментация диска 

10.в процессе дефрагментации диска каждый файл записывается: 
1.в нечетных секторах 
2.в произвольных секторах 
3.обязательно в последовательно расположенных секторах 
4. в четных секторах 

11.при выключении компьютеров вся информация теряется: 
1. на гибком диске 
2.на жестком диске 
3. на CD-диске 
4.в оперативной памяти 

12.системный диск необходим для: 
1.загрузки операционной системы 
2.хранения важных файлов 
3.систематизации файлов 
4.лечения компьютеров от вирусов 

13.в процессе загрузки операционной системы происходит: 
1.копирование файлов операционной системы с гибкого диска на жесткий диск 
2.копирование файлов операционной системы с CD-диска на жесткий диск 
3.последовательная загрузка файлов операционной системы в оперативную память 
4.копирование содержимого оперативной памяти на жесткий диск 

14.драйвер – это: 
1.устройство компьютера     2.программа, обеспечивающая работу устройства 
3.язык программирования            4.прикладная программа 

15.вершиной иерархической системы папок графического интерфейса Windows является папка: 
1.рабочий стол     2.корневого каталога диска 
3.мой компьютер                 4.сетевое окружение 

16.растровые графические изображения формируются из: 



1.линии       2.окружностей 
3.прямоугольников   4.пикселей 

17.векторные графические изображения хорошо поддаются масштабированию (изменению размеров) 

так как: 
1.используется высокое пространственное разрешение 
2.они формируются из графических примитивов (линий, окружностей, прямоугольников, так 

далее) 
3.они формируются из пикселей 
4.используется палитра с большим количеством цветов. 

8КЛАСС 
Итоговый тест по информатике за курс 8 класса 

Вариант 1 
1. Компьютер – это: 

   А) устройство для работы с текстами      
   Б) электронное вычислительное устройство для обработки чисел 
   В) устройство для хранения информации любого вида 
   Г) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией 
   Д) устройство для обработки аналоговых сигналов. 

2. Файл – это: 
   А) именованный набор однотипных элементов данных, называемых записями 
   Б) поименованная совокупность байтов, записанная на жесткий или гибкий магнитный диск 
   В) совокупность индексированных переменных        
   Г) совокупность фактов и правил        
   Д) термин 

3. Расширение имени файла, как правило, характеризует: 
   А) время создания файла         
   Б) объем файла         
   В) место, занимаемое файлом на диске 
   Г) тип информации, содержащейся в файле              
   Д) место создания файла 

4. Операционная система – это: 
   А) совокупность основных устройств компьютера    
   Б) система программирования на языке низкого уровня 
   В) набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств компьютера и доступ 

пользователя к ним 
   Г) совокупность программ, используемых для операций с документами; программа для 

уничтожения компьютерных вирусов 
5. Операционные системы входят в состав: 

  А) прикладного программного обеспечения         
  Б) системного программного обеспечения 
  В) системы управления базами данных                
  Г) уникального программного обеспечения 

6. Назовите «лишнюю» программу: 
  А) Turbo-Pascal      
  Б) Excel       
  В) Word       
  Г)  Access       
  Д) Internet Explorer 

7. Какая из последовательностей отражает истинную хронологию: 
       А) почта, телеграф, телефон, телевидение, радио, компьютерные сети 

   Б) почта, радио, телеграф, телефон, телевидение, компьютерные сети 
   В) почта, телевидение, радио, телеграф, телефон, компьютерные сети 
   Г) почта, телефон, телеграф, телевидение, радио, компьютерные сети 
   Д) почта, телеграф, телефон, радио, телевидение, компьютерные сети 
8. В какой из последовательностей единицы измерения информации указаны в порядке возрастания: 
   А) байт, килобайт, мегабайт, бит      
   Б) килобайт, байт, бит, мегабайт       
   В) байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 



   Г) мегабайт, килобайт, гигабайт, байт           
   Д) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

9. Укажите перечень основных устройств персонального компьютера: 
   А) микропроцессор, сопроцессор, монитор 
   Б) центральный процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода 
   В) монитор, винчестер, принтер          
   Г) АЛУ, УУ, сопроцессор          
  Д) сканер, мышь, монитор, принтер  

10. Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить: 
   А) дисковод     
   Б) оперативную память      
   В) мышь       
   Г) принтер       
   Д) сканер 

11. Дисковод – это устройство для: 
   А) обработки команд исполняемой программы       
   Б) чтения/записи данных с внешнего носителя 
   В) хранения команд исполняемой программы         
   Г) долговременного хранения информации 
   Д) вывода информации на бумагу 

12. Какое из устройств предназначено для ввода информации: 
   А) процессор     
   Б) принтер     
   В) ПЗУ     
   Г) клавиатура      
   Д) монитор 

13. Манипулятор «мышь» - это устройство: 
 А) модуляции и демодуляции    
 Б) считывания информации      
 В) долговременного хранения информации 
 Г) ввода информации             
 Д) для подключения принтера к компьютеру 

14. Для подключения компьютера к телефонной сети используется: 
   А) модем   
   Б) факс     
   В) сканер     
   Г) принтер     
   Д) монитор 

15. В позиционной системе счисления: 
А) значение каждого знака в числе не зависит от позиции, которую занимает знак в записи числа 
Б) значение каждого знака в числе в отдельных случаях не зависит от позиции, которую занимает 

знак в записи числа 
В) значение каждого числа в числе зависит от позиции, которую занимает знак в записи числа 
Г) для записи чисел используется ровно один символ 
Д) количественный эквивалент значения каждого символа не зависит от его положения в коде 

числа 
16. Число 10 (в десятичной системе счисления) в двоичной системе счисления имеет вид: 

   А) 100    
   Б) 10    
   В) 2     
   Г) 1010     
   Д) 11 

17. Сколько имеется чисел, записываемых в двоичной системе счисления шестью знаками: 
   А) 6     
   Б) 16      
   В) 32     
   Г) 128      
   Д) 64 



18. К достоинствам двоичной системы счисления относят: 
 А) простоту совершаемых операций и возможность автоматической обработки информации с 

использованием только двух состояний элементов компьютера 
 Б) широкое использование названной системы в обыденной жизни 
 В) наглядность и понятность записи числа в двоичной системе счисления 
 Г) экономию памяти компьютера 
 Д) возможность экономии электроэнергии 

19. Число (10)16 (в шестнадцатеричной системе счисления) в десятичной системе счисления имеет вид: 
 А) 1010     
 Б) 16     
 В) 101     
 Г) 12      
Д) CD 

20. Точечный элемент экрана дисплея называется: 
  А) вектор     
  Б) пиксель     
  В) точка     
  Г) растр      
  Д) зерно люминофора 

Итоговый тест по информатике за курс 8 класса 
Вариант 2 

1. Набор пиктограмм с изображением инструментов для рисования, палитра, рабочее поле, меню 

образуют: 
А) среду графического редактора      
Б) полный набор графических примитивов редактора    
В) перечень режимов работы графического редактора     
Г) набор команд графического редактора           
Д) рабочее поле графического редактора 

2. Текстовый редактор – это: 
А) программа, предназначенная для работы с текстовой информацией в процессе 

делопроизводства, редакционно-издательской деятельности и др.      
Б) программа обработки изображений при созданий мультимедийных игровых программ 
В) программа управления ресурсами персонального компьютера при создании документов     
Г) программа автоматического перевода текста на символических языках в текст, записанный с 

использованием машинных кодов      
Д) работник издательства, осуществляющий проверку и исправление ошибок в тексте при 

подготовке рукописи к печати 
3. При считывании текстового файла с диска пользователь должен указать: 

А) тип файла     
Б) имя файла      
В) размеры файла         
Г) дату и время создания файла     
Д) имя текстового редактора, в котором создан файл 

4. К числу основных функций текстового редактора относятся: 
А) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка текстовых файлов      
Б) управление ресурсами ПК и процессами, использующими эти ресурсы при создании текста       
В) создание, редактирование, сохранение, печать текстов 
Г) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах         
Д) создание экспертных систем 

5. Редактирование текста представляет собой: 
А) процесс внесения изменений в имеющийся текст         
Б) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла    
В) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети     
Г) процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста         
Д) процедуру уничтожения ненужных текстовых файлов 

6. Курсор – это: 
А) отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет отображен вводимый с 

клавиатуры символ 



Б) клавиша на клавиатуре             
В) наименьший элемент изображения на экране           
Г) устройство ввода текстовой информации             
Д) пиксель 

7. При наборе текста в текстовых редакторах одно слово от другого отделяется: 
А) двоеточием     
Б) пробелом      
В) точкой       
Г) запятой       
Д) апострофом 

8. При редактировании текса для удаления неверно набранного символа используется клавиша: 
А) <Enter>      
Б) <Esc>       
В) <Delete>       
Г) <Insert>      
Д) <Home> 

9. Процедура форматирования текста предусматривает: 
А) удаление текста      
Б) отмену предыдущей операции, совершенной над текстом      
В) запись текста в буфер  
Г) разбивку текста на страницы   
Д) автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами 

10. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе текста, отображается на экране дисплея в позиции, 

определяющейся: 
А) вводимыми координатами        
Б) адресом      
В) положением предыдущей набранной буквы     
Г) положением курсора         
Д) произвольно 

 
11. К числу основных преимуществ работы с текстом в текстовом редакторе (в сравнении с пишущей 

машинкой) следует назвать возможность: 
А) более быстрого набора текста         
Б) уменьшения трудоемкости при работе с текстом   
В) многократного редактирования текста         
Г) использования различных шрифтов при наборе текста     
Д) уменьшения сложности при работе с текстом 

12. Меню текстового редактора – это: 
А) подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами ПК при создании документа    
Б) часть его интерфейса, обеспечивающая переход к выполнению различных операций над 

текстом      
В) своеобразное «окно», через которое текст просматривается на экране       
Г) информация о текущем состоянии текстового редактора         
Д) строка статуса 

13. Копирование текстового фрагмента в текстовом редакторе предусматривает в первую очередь: 
А) указание позиции, начиная с которой должен копироваться фрагмент    
Б) выбор соответствующего пункта меню 
В) выделение копируемого фрагмента   
Г) открытие нового текстового окна     
Д) запись исходного текста на диск 

14. Электронная таблица представляет собой: 
А) совокупность нумерованных строк и поименованных с использованием букв латинского 

алфавита столбцов  
Б) совокупность поименнованных с использованием букв латинского алфавита и нумерованных 

столбцов    
В) совокупность пронумерованных строк и столбцов     
Г) совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным образом 
Д) таблицу, набранную в текстовом редакторе 



15. Диапазон в электронной таблице – это: 
А) все ячейки одной строки       
Б) все ячейки одного столбца        
В) множество допустимых значений 
Г) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы       
Д) область таблицы произвольной формы 

16. Диаграмма, отдельные значения которой представлены точками в декартовой системе координат, 

называется: 
А) гистограммой     
Б) линейчатой      
В) круговой      
Г) объемной      
Д) точечной 

17. Гистограмма – это диаграмма: 
А) в которой отдельные значения представлены вертикальными столбцами различной высоты    
Б) из параллелепипедов, размещеных вдоль оси Х     
В) в которой используется система координат с тремя координатными осями, что позволяет 

получить эффект пространственного представления рядов данных     
Г) в которой отдельные значения представлены полосами различной длины, расположенными 

горизонтально вдоль оси Х        
Д) представленная в виде круга, разбитого на секторы 

18. Предположим, что некоторая база данных описывается следующим перечнем записей: 
1, Иванов, 1956, 2400 
2, Сидоров, 1957, 5300 
3, Петров, 1956, 3600 
4, Козлов, 1952, 1200 
Какие из записей этой БД поменяются местами при сортировке по возрастанию, произведенной по 

второму полю: 
А) 3 и 4     
Б) 1 и 3      
В) 1 и 4       
Г) 2 и 3       
Д) 2 и 4 

19. Выражение 3(А1+В1):5(2В1-3А2), записанное в соответствии с правилами, принятыми в 

математике, в электронной таблице имеет вид: 
А) 3*(А1+В1)/5*(2*В1-3*А2)        
Б) 3(А1+В1)/5(2В1-3А2)        
В) 3(А1+В1):5(2В1-3А2) 
Г) 3(А1+В1)/5(2В1-3А2)                   
Д) 3*(А1+В1)/(5*(2*В1-3*А2)) 

20. В ячейке Н5 электронной таблицы записана формула =В5*V5. Какая формула будет получена из 

нее при копировании в ячейку Н7: 
А) =B7*V7       
Б) =B5*V5       
В) =$B5*$V5      
Г) =$B5*V5         
Д) =B5*$V5 

 
9КЛАСС 

итоговое тестирование  
по информатике   

Вариант 1 
Часть А (задание с выбором ответа) 

1. За минимальную единицу измерения количества информации принимают: 

1)  байт 2)  пиксель 3)  бит 4)  бот 



2. Шахматная доска состоит из 64 полей: 8 столбцов, 8 строк. Какое количество бит потребуется для 

кодирования одного шахматного поля? 

1)  4 2)  5 3)  6 4)  7 

3. Получено сообщение, информационный объем которого равен 32 битам. Чему равен этот объем в 

байтах? 

1)  5  2)  2 3)  3 4)  4 

4. Расположите данные величины в порядке убывания. 
а) 1,5 Мб; б) 2 байта в) 1900 Кб г) 20 бит д) 0,5 Гб 
А) 1г, 2б, 3в, 4а, 5д Б) 1д, 2а, 3в, 4б, 5г В) 1д, 2в, 3а, 4г, 5б  
Г) 1б, 2г, 3а, 4в, 5д Д) 1д, 2в, 3а, 4б, 5г 

5. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется одним байтом. Определите информационный объем 

сообщения из 30 символов в этой кодировке.  
1)240 бит; 2) 240 байт; 3) 30 бит; 4) 120 бит. 
 
6. Объем информационного сообщения 12288 битов, можно выразить как:  
1) 1 Кбайт   2) 1,5 Кбайт     3) 0,5 Мбайта   4) 1,5 Мбайт 

 
7.Дано А=10010012, В=10011002. Какое из чисел С, записанных в десятичной форме, отвечает условию 

А<С<В? 
1)149 ; 2) 75;  3) 147; 4) 76. 

 
8.В цветовой модели RGB присутствует цвет: 
1) желтый 2) серый 3) бирюзовый 4) зеленый 
 
9. Электронная таблица представляет собой: 
   1) совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского алфавита столбцов; 
   2) совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и столбцов; 
   3) совокупность пронумерованных строк и столбцов; 
   4) совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным образом. 

 
10. Математическое выражение:  

43
212
343

2

C
AB

BA





 ,  

записанное в электронной таблице имеет вид: 
1) A3^2-4*B3/2*B1-A2 + С3^4 
2) (A3^2-4*B3)/(2*B1-A2) + С3^4 

3) (A3^2-4*B3) : (2*B1-A2) + C3 ^4 
4) A3^2-4*B3 / (2*B1-A2) + C3 * 4 

 
11. В ячейке E4 электронной таблицы записана формула =МИН(B2:С3)+3, какой она примет вид 

после копирования в ячейку E6?  
1) = МИН(B4:С5)+5 
2) = МИН(B3:С4)+3 

3) = МИН(B4:С5)+3 
4) = МИН(D4:E5)+3

 
12. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В 
1 =B1 + 1 1 
2 =A1 + 2 2 
3 =B2 – 1  



4 =A3  
После выполнения вычислений, была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек А1:А4. 

Укажите получившуюся диаграмму. 

         1)    2)   3) 4)  
 

13.Оператор организации ввода данных с клавиатуры записывается с использованием служебного 

слова: 

   1) VAR;    2) WRITE;    3) READ;    4) GOTO. 

14. Операторы в языке программирования отделяются:   
   1) двоеточием; 
   2) пробелом; 

   3) запятой; 
   4) точкой с запятой. 

 
15. Числа в языке Pascal различаются: 
   1) как натуральные и вещественные; 
   2) как натуральные и целые; 

   3) как целые и вещественные; 
   4) как целые и правильные дроби. 

 
16. Свойство алгоритма, заключающееся в отсутствии ошибок, алгоритм должен приводить к 

правильному результату для всех допустимых входных значений, называется: 
   1) результативность; 
   2) массовость; 
   3) дискретность; 
   4) конечность. 



 

17. Какой алгоритм называется линейным: 

     1) выполнение операций зависит от условия;            

     2)операции выполняются друг за другом; 

     3) одни и те же операции выполняются многократно;  

     4) присутствие всех возможных операций в одном алгоритме? 

Часть B 
18.  Дан фрагмент электронной таблицы: 
 А В С 

1 3 1 =А2-В2 
2 =2+A1 (A2+B1)/2 =C1*3 

Найдите числовое значение ячейки C2. 
Ответ: __________________ 
19. На рисунке приведен фрагмент таблицы базы данных. 

Фамилия Математика Русский язык Ин. язык 
Андреева 4 3 5 
Баранкин 4 4 4 
Волин 5 5 5 
Данилов 5 3 5 
Иванова 3 5 4 
Ломов 3 3 3 
Сколько записей во фрагменте таблицы удовлетворяют условию («Математика = 4») или («Ин. язык = 

4»)? 
Ответ: ____________________________ 

20. У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 
1. вычти один 
2. умножь на три 
Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая – утраивает его. Запишите порядок команд в 

алгоритме получения из числа 5 числа 26, содержащем не более 5 команд, указывая лишь номера 

команд. (Например, 21211 – это алгоритм: 
умножь на три 
вычти один 
умножь на три 
вычти один 
вычти один 
который преобразует число 2 в 13.) 
Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

 
Ответ: ____________________ 

21.Определите значение переменной a после исполнения данного алгоритма. 
   a := 4 
   b := 8+2*a 

a := b/2*a 
Порядок действий соответствует правилам арифметики. В ответе укажите одно число – значение  

переменной a. 
Ответ: ___________________ 



b:= 11 

c:= 0 

b = 1 

b:= b - 1 

c:= c + b 

да 

нет 

22. Определите значение переменной с после выполнения фрагмента алгоритма, записанного в виде 

блок-схемы: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Примечание: знаком: = обозначена операция 

присваивания. В ответе укажите одно число — значение переменной с. 
Ответ: ____________________ 
 
ФИЗИКА 
7КЛАСС 

Итоговая контрольная работа по физике в 7 классе. 
Вариант 1. 

Часть1 
               

1. Что из перечисленного относится к физическим явлениям? 
А - молекула     Б - плавление     В - километр        Г -  золото 
 
2. Что из перечисленного является физической величиной? 
А - секунда         Б -  сила        В - ватт          Г – джоуль 
 
3. Что является единицей массы в Международной системе единиц? 
А - килограмм      Б - ватт       В - ньютон        Г – джоуль 
 
4. При измерении длины карандаша линейкой с ценой деления 1 см ученик определил, что искомая 

длина лежит между штрихами с цифрами 14 и 15. Как правильно записать результат измерения? 
А -  14±1 см       Б -  14±2 см        В -  15±1 см         Г -  15±0,5 см 
 
5. Определи объем тела, погруженного в мензурку (см. рисунок ). 

А – 100 см3.   Б – 70 см3.   В – 180 см3. 
 
6. Мельчайшие частицы, из которых состоят различные вещества, 

называются … 
А – атомами.    Б – молекулами. 

 
7.При охлаждении объем тела … 

А – уменьшается.  Б – увеличивается. 
 
8.Процесс диффузии происходит … 

А – только в жидкостях и газах. 
Б – только в жидкостях и твердых телах. 
В – в газах, жидкостях и твердых телах. 



 
9.Как расположены молекулы газа? 

А – Двигаясь беспорядочно во всех направлениях, почти не притягиваясь друг к другу. 
Б – Не расходятся на большие расстояния. 
В – Расположены в определенном порядке. 
 

10.Как называют линию, которую описывает тело при своем движении? 
А – Прямая линия. Б – Пройденный путь.  В – Траектория. 
 

11.Велосипедист за 20 минут проехал 6 км. С какой скоростью двигался велосипедист? 
А – 30 м/с. Б – 5 м/с.    В – 0,5 м/с. 
 

12.Колба вмещает 272 г ртути. Определите объем колбы. Плотность ртути 13,6 г/см3. 
 А – 40 см3.  Б – 60 см3.  В – 20 см3. 
 

13.Сосуд наполнен водой. В каком случае из сосуда больше выльется воды: при погружении 
  1 кг меди или 1 кг алюминия? 
 А – При погружении алюминия. 
 Б – При погружении меди. 
 В – Выльется одинаковое количество воды. 
 

14.Чему примерно равна сила тяжести, действующая на мяч массой 0,5 кг? 
А – 5 Н. Б – 0,5 Н.    В – 50 Н. 
 

15.Сила тяги стартующей вертикально вверх ракеты равна 400 кН, а сила тяжести, действующей на 

ракету, 100 кН. Определите равнодействующую этих сил. 
А – 400 кН. Б – 500 кН.    В – 300 кН. 
 

16.В гололедицу тротуары посыпают песком, при этом сила трения подошв обуви о лед … 
А – уменьшается. Б – увеличивается.  В – не изменяется. 
 

17.В каком положении брусок оказывает наибольшее давление на опору? 
А – В положении 1. Б – В положении 2.  В – В положении 3. 

                           
18.Станок весом 12000 Н имеет площадь опоры 2,5 м2. Определите давление станка на фундамент. 

А – 48 Па. Б – 25000 Па.    В – 4800 Па. 
 

19.При увеличении объема газа его давление … при условии, что масса и температура газа остаются 

неизменными. 
А – увеличивается. Б – не изменяется.  В – уменьшается. 

 
20.Какое давление производит столб ртути высотой 76 см?  

А – ≈ 101 кПа. Б – ≈ 10,1 кПа.    В – ≈ 1013 кПа. 
 



21.На какое из двух одинаковых тел действует меньшая архимедова сила? 
А – На тело 1. Б – На тело 2.    В – На оба тела одинаковая. 

                                             
22.Если сила тяжести, действующая на прогруженное в жидкость тело, больше архимедовой силы, то 

тело … 
А – тонет.          Б – всплывает.       В – находится в равновесии внутри жидкости. 

 
23.В какой жидкости будет плавать кусок парафина? 

А – В бензине. Б – В керосине.    В – В воде. 
 

24.Укажите, в каком из перечисленных случаев совершается механическая работа. 
А – На столе стоит гиря. Б – На пружине висит гиря. В – Трактор тянет прицеп. 
 

25.Определите работу, совершаемую при поднятии груза весом 4 Н на высоту 4 м. 
А – 16 Дж. Б – 1 Дж.   В – 8 Дж. 
 

26.Велосипедист за 10 с совершил работу 800 Дж. Чему равна мощность велосипедиста? 
А – 80 Вт. Б – 40 Вт.   В – 8000 Вт. 
 

Часть 2 
 

27. Установите соответствие между физическими величинами, анализируя следующую ситуацию: « С 

крыши высотного здания падает сосулька определённой массы, как при этом будет изменяться её 

скорость, кинетическая энергия и потенциальная энергия относительно земли? Сопротивление воздуха 

пренебрежимо мало».   
Физические величины                                                                       Характер изменения 
А) скорость                                                                                       1) увеличится 
Б) кинетическая энергия                                                                 2) уменьшится 
В) потенциальная энергия                                                              3) не изменится 
 
28.Установите соответствие между физическими величинами и единицами этих величин в СИ. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Физическая 

величина 
Единица величины 

1. масса 
2. вес 
3. плотность 

А. Ньютон (1Н) 
Б. килограмм (1кг) 
В. килограмм на метр в кубе  (1 кг/м3) 

 
29. Установите соответствие между научными открытиями и именами ученых, которым эти открытия 

принадлежат. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 



 
Физические открытия Имена ученых 

1. закон о передаче давления жидкостями 

и газами 
2. закон всемирного тяготения 
3. опыт, объясняющий равенство 

атмосферного давления давлению 

столба ртути в трубке 

А. И.Ньютон 
Б. Э.Торричелли 
В. Б.Паскаль 

 
Часть 3 
 
30.  Малый поршень гидравлического пресса под действием силы 500 Н опустился на 15 см. При этом 

большой поршень поднялся на  5 см. Какая сила действует на большой поршень?  
31.  Определите среднюю мощность насоса, который подаёт 4,5 м3 воды на высоту 5м за 5 минут. 
 

Итоговая контрольная работа по физике в 7 классе. 
Вариант 2. 

 
Часть 1 

 
1. Что из причисленного относится к физическим явлениям? 
А -  телеграф          Б -  инерция        В -  воздух          Г -  метр 
 
2. Что из перечисленного является физической величиной? 
А -  время          Б -  молния         В -  железо       Г -  ватт 
 
3. Что является основной единицей силы в Международной системе единиц (СИ)? 
А -  килограмм               Б -  ньютон          В -  ватт         Г -  джоуль 
 
4. Измерьте с помощью миллиметровой линейки длину учебника «Физика 7» и запишите результат с 

учётом погрешности. Как будет выглядеть ответ? 
А - 21,60±0,05 см         Б -  21,6±0,1 см          В - 216±1 мм          Г -  21,6±0,5 см 
 
5. Определите объем тела погруженного в воду. 

А – 150 мл.  
Б – 200 мл. 
В – 250 мл. 
Г – 300 мл. 

 
6. Все молекулы одного и того же вещества … 

А – не отличаются друг от друга. 
Б – отличаются друг от друга. 

 
7. Как зависит процесс диффузии от температуры? 

А – Процесс диффузии замедляется с ростом температуры. 
Б – Процесс диффузии ускоряется с ростом температуры. 
В – Процесс диффузии не зависит от изменения 

температуры. 
 

8.Как расположены молекулы твердого тела? 



 А – Двигаясь беспорядочно во всех направлениях, почти не притягиваются друг к другу. 
 Б – Не расходятся на большие расстояния. 
 В – Расположены в определенном порядке. 
 

9.В каком состоянии может находиться  ртуть? 
 А – Только в жидком. 
 Б – В жидком, твердом и газообразном. 
 В – Только в твердом. 

 
10.Относительно каких тел пассажир, сидящий в движущемся вагоне, находится в состоянии покоя? 

 А – Земля.  Б – Вагон.  В – Колеса вагона. 
 

11.Какой путь проехал мотоциклист за 2 часа двигаясь со скоростью 60 км/ч? 
А – 30 км.  Б – 120 км.  В – 100 км. 

                              
12.В баке вместимостью 0,2 м3 содержится нефть массой 160 кг. Какова плотность нефти? 

А – 32 кг/м3.  Б – 800 кг/м3.  В – 200 кг/м3. 
 
13.Две одинаковые бочки наполнены горючим: одна – керосином, другая – бензином. Масса какого 

горючего больше? 
 А – Керосина. Б – Бензина.  В – Масса одинакова. 

 
14.В каком случае на рис. 3 изображена сила тяжести, а каком вес тела? 

 А – В первом случае сила тяжести, во втором вес тела. 
 Б – В первом вес тела, во втором сила тяжести. 
 В – И в первом и во втором случае сила тяжести. 
 Г – И в первом и во втором случае вес тела. 

                                     
15.Какую массу имеет тело весом 120 Н (g =10 Н/кг) ? 

А – 120 кг.   Б – 12 кг.   В – 60 кг. 
 
16.Сила, возникающая в результате деформации тела и направленная в сторону, противоположную 

перемещению частиц тела, называется … 
А – силой упругости. Б – весом тела.  В – силой тяжести. 
 

17.При смазке трущихся поверхностей сила трения … 
А – не изменяется.  Б – увеличивается.  В – уменьшается. 
 

18.Вырази в паскалях давление 10 кПа. 
А – 10000 Па.   Б – 100 Па.   В – 1000 Па. 
 

19.Режущие и колющиеся инструменты затачивают для того, чтобы … давление, так как чем … 

площадь опоры, тем … давление. 
А – увеличить; больше; меньше. 



Б – уменьшить; больше; больше. 
В – увеличить; меньше; больше. 
 

20.При уменьшении объема газа его давление … при условии, что масса и температура газа останется 

неизменным. 
А – увеличивается.  Б – уменьшается.  В – не изменяется. 
 

21.Как изменится давление на тело с увеличением глубины погружения в жидкость? 
А – Увеличится.  Б – Уменьшится.  В – Не изменится. 
 

22.Если сила тяжести, действующая на погруженное в жидкость тело, меньше архимедовой силы, то 

тело… 
А – всплывает. Б – тонет. В – находится в равновесии внутри жидкости. 

23.В какой жидкости  не утонет лед? 
А – В воде.  Б – В нефти.  В – В спирте. 
 

24.В каком из перечисленных случаев совершается механическая работа? 
А – Вода давит на стенку сосуда. 
Б – Мальчик поднимается вверх по лестнице. 
В – Кирпич лежит на земле. 
 

25.Вычислите работу, произведенную силой 0,02 кН, если расстояние, пройденное телом по 

направлению действия этой силы, равно 20 м. 
А – 20 Дж.  Б – 10 Дж.  В – 400 Дж. 

 
26.Определите работу, совершаемую двигателем мощностью 400 Вт за 30 с? 

А – 15000 Дж.  Б – 1200 Дж.  В – 12000 Дж. 
 

Часть 2 
 

27. Установите соответствие между физическими величинами, анализируя следующую ситуацию: 

«Мальчик бросает вертикально вверх мяч, как при этом будет изменяться его скорость, кинетическая 

энергия и потенциальная энергия относительно земли? Сопротивление воздуха пренебрежимо мало».   
Физические величины                                                                       Характер изменения 
А) скорость                                                                                       1) увеличится 
Б) кинетическая энергия                                                                2) уменьшится 
В) потенциальная энергия                                                             3) не изменится 
28. Установите соответствие между физическими величинами и единицами этих величин в СИ. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Физическая 

величина 
Единица величины 

1. скорость 
2. давление 
3. мощность 

А. Ватт (1Вт) 
Б. метр на секунду (1м/с) 
В. Паскаль (1 Па) 

 
29. Установите соответствие между научными открытиями и именами ученых, которым эти открытия 

принадлежат. 



К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Физические открытия Имена ученых 

1. опыт, объясняющий равенство 

атмосферного давления давлению 

столба ртути в трубке  
2. закон о передаче давления жидкостями 

и газами 
3. закон всемирного тяготения 

А. И.Ньютон 
Б. Э.Торричелли 
В. Б.Паскаль 

 
Часть 3 

 
30.  Давление в гидропрессе 400 кПа. На меньший поршень действует сила 200 Н. Площадь большего 

поршня 400 см2. Определите площадь меньшего поршня и силу на большем. 
 
31. Мощность электродвигателя 0,5 кВт. Какую работу он может с 
8 КЛАСС 

1 вариант 
Часть А 
Выберите один правильный ответ 
1.Каким способом можно изменить внутреннюю энергию тела: 
а) нагреть его;  
б) поднять его на некоторую высоту; 
в) привести его в движение; 
г) изменить нельзя. 
2. Какой вид теплопередачи сопровождается переносом вещества? 
а) теплопроводность;  
б) конвекция;  
в) излучение;  
г) всеми тремя способами перечисленными в ответах а-в. 
3. Какая физическая величина обозначается буквой  и имеет размерность Дж/кг? 
а) удельная теплоемкость; 
б) удельная теплота сгорания топлива; 
в) удельная теплота плавления; 
г) удельная теплота парообразования. 
4. Испарение происходит… 
а) при любой температуре; 
б) при температуре кипения;   
в) при определенной температуре для каждой жидкости;   
г) при температуре выше 20  °C. 
5. Если тела взаимно притягиваются, то это значит, что они заряжены … 
а) отрицательно;         б) разноименно;         в) одноименно;      г) положительно. 
6. Сопротивление вычисляется по формуле: 
а) R=I /U;       б) R = U/I;               в) R = U*I;             г) правильной формулы нет.  
7. Из какого полюса магнита выходят линии магнитного поля? 
а) из северного;          
б) из южного;      
в) из обоих полюсов;         
г) не выходят. 
8.Если электрический заряд движется, то вокруг него существует: 
а) только магнитное поле; 
б) только электрическое поле; 
в) и электрическое и магнитное поле; 
г) никакого поля нет. 
9. Известно, что углы отражения световых лучей составляют 20° и 40°. Чему равны их углы падения? 



а)  40° и 80°  
б)  20° и 40° 
в)  30° и 60° 
г)  20° и  80° 
 
10. Сколько фокусов имеет собирающая линза? Как они расположены относительно линзы? 
а) Два; на оптической оси симметрично по обе стороны линзы 
б) Один; на оптической оси перед линзой 
в) Один; на оптической оси за линзой 
г) Два; за линзой на разных расстояниях от нее 
Часть В 
Запишите формулу и выберите правильный ответ 
11. Удельная теплоемкость кирпича 880кДж / (кг · °C) . Какое количество теплоты потребуется для 

нагревания одного кирпича массой 1 кг на 1 °C. 
а) 8800 Дж       б) 880 кДж    в) 880 Дж    г) 88 Дж 
12.Лампа, сопротивление нити накала которой 10 Ом, включена на 10 мин в цепь, где сила тока равна 

0,1 А. Сколько энергии в ней выделилось. 
а) 1 Дж;          б) 6 Дж          в) 60 Дж;          г) 600 Дж. 
13. Сила тока в лампе 0.8 А, напряжение на ней 150 В. Какова мощность электрического тока в лампе? 

Какую работу он совершит за 2 мин ее горения? 
а) 120 Вт; 22,5 кДж      б) 187,5 Вт; 14,4 кДж      в) 1875 Вт; 14,4 кДж      г) 120 Вт;14,4 кДж 
14. Два проводника сопротивлением R1 = 100 Ом и R2 = 100 Ом соединены параллельно. Чему равно их 

общее сопротивление? 
а) 60 Ом;          б) 250 Ом;         в) 50 Ом;           г) 100. 
15.Определите оптические силы линз, фокусные расстояния которых 25 см и 50 см. 
 а) 0.04 дптр и 0.02дптр;     б) 4 дптр и 2 дптр      в) 1 дптри 2 дптр    г) 4 дптр и 1 дптр 
Часть С 
Запишите решение задачи. 
16.Сколько энергии израсходовано на нагревание воды массой 0,75 кг от 20 до100 °C и последующее 

образование пара массой 250 г? (Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг · °C, удельная теплота 

парообразования воды 2,3 • 106 Дж/кг) 
17.Напряжение в железном проводнике длиной 100 см и сечением 1 мм2 равно 0,3 В. Удельное 

сопротивление железа 0,1 Ом · мм2/м. Вычислите силу тока в стальном проводнике. 
2 вариант 
Часть А 
Выберите один правильный ответ 
1. Внутренняя энергия тел зависит от 
а) Теплового движения частиц, из которых состоит тело 
б) внутреннего строения 
в) количества молекул, входящих в состав тела 
г) потенциальной и кинетической энергии всех частиц тела 
2. В вакууме энергия передается 
а) излучением; 
б) конвекцией; 
в) теплопроводностью; 
г) другим способом 
3. Какая физическая величина обозначается буквой L и имеет размерность Дж/кг? 
а) удельная теплоемкость; 
б) удельная теплота сгорания топлива; 
в) удельная теплота плавления; 
г) удельная теплота парообразования. 
4. При кристаллизации температура твёрдого тела … 
а) увеличивается; 
б) уменьшается; 
в) не изменяется; 
г) зависит от массы тела. 



5. Если заряженные тела взаимно отталкиваются, то этозначит они заряжены … 
а) отрицательно; 
б) разноименно; 
в) одноименно; 
г) положительно. 
6. Сила тока вычисляется по формуле: 
а) I = R/U;           б) I = U/R;        в) I = U*R;            г) правильной формулы нет. 
7. Что служит источником магнитного поля поля? 
а) электрический ток 
б) положительный электрический заряд 
в) отрицательный электрический заряд 
г) любой электрический заряд 
8. Какие места постоянного магнита оказывают наибольшее магнитное действие? Как их называют? 
а) их концы; южный и северный полюсы 
б) находящиеся в середине  магнита; полюсы 
в) все места оказывают одинаковое действие 
г) среди ответов нет правильного 
9. Углы падения двух световых лучей на зеркальную поверхность равны 70° и 20°.Чему равны их углы 

отражения? 
а) 70° и 20° 
б) 20° и 70° 
в) 90° и 50° 
г) 50° и 90° 
10.Есть ли фокусы у рассеивающей линзы? 
а) Нет, так как она отклоняет световые лучи от оптической оси 
б) Да, однако расположены они не симметрично относительно линзы 
в)  Да, но они – мнимые, находятся по обе стороны линзы на равных от нее расстояниях 
г)  Да, но один мнимый перед линзой на оптической оси 
Часть Взапишите формулу и выберите правильный ответ 
11. Какое количество теплоты потребуется для нагревания 10 кг меди на 1 °C? 
Удельная теплоемкость меди 400 Дж/кг * °C. 
а) 40 Дж;              б) 400 Дж;                   в) 4000 Дж;               г) 40000 Дж. 
12. Проводник обладает сопротивлением 80 Ом. Какое количество теплоты выделится в нем за 10 с при 

силе тока 0,3 А? 
а) 7,2 Дж;               б) 72 Дж;               в) 720 Дж;              г) 72 кДж. 
13.  В проводнике сопротивлением 15 Ом сила тока равна 0,4 А. Какова  мощность электрического тока 

в нем? Чему равна работа тока в этом проводнике, совершенная за 10 мин? 
а) 2,4 Вт; 1,44 кДж       б)6 Вт; 3,6 кДж        в)6 Вт;60Дж        г) 2,4 Вт;24 Дж                
14. Два проводника сопротивлением R1 = 150 Ом и R2 = 100 Ом соединены последовательно. Чему 

равно их общее сопротивление? 
а) 60 Ом;            б) 250 Ом;           в) 50 Ом;            г) 125 Ом. 
15. Оптические силы линз равны 5 дптр и 8 дптр. Каковы их фокусные расстояния? 
а)  2 м и 1,25 м     б)20 см и 12,5 см       в)2 см и 1,25 см         г) 20 м и 12,5 м 
Часть Сзапишите решение задачи 
16. Сколько энергии выделится при кристаллизации и охлаждении от температуры плавления 327 °C  до 

27  °C свинцовой пластины размером 2 · 5 · 10 см? (Удельная теплота кристаллизации свинца 0,25 · 105 

Дж/кг, удельная теплоемкость воды 140 Дж/кг · °С, плотность свинца 1130 кг/м³). 
17. Сила тока в стальном проводнике длиной 140 см и площадью поперечного сечения  
0,2  мм2 равна 250 мА. Каково напряжение на концах этого проводника? Удельное сопротивление стали 

0,15Ом · мм2/м. 
9 КЛАСС 
                           Итоговый тест по физике. 9 класс. Вариант -1. 
                                               Часть-А 
Инструкция по выполнению заданий№А1-16: выберите букву, соответствующую правильному 

варианту ответа, и запишите её в бланк ответов. 
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Рисунок 2 

      1.Относительно какого тела или частей тела пассажир, сидящий в движущемся вагоне, находится в 

состоянии покоя?  
А.  вагона. 
Б.  земли. 
В.  колеса вагона. 

   2. При равноускоренном движении скорость тела за 5 с изменилась от 10 м/с до 25 м/с. Определите 

ускорение тела. 
   А. 4 м/с2; Б. 2 м/с2; В. -2 м/с2; Г. 3 м/с2. 
    3. Дана зависимость координаты от времени при равномерном движении: х=2+3t. Чему равны 

начальная координата и скорость тела? 
   А. xₒ=2, V=3 ;  Б. xₒ=3, V=2;      В. xₒ=3, V=3;   Г. xₒ=2, V=2. 
 4. Тело движется по окружности. Укажите направление  ускорения 

(рисунок 1). 
   А.  ускорения – 4;   
   Б.  ускорения – 1; 
   В.  ускорения – 2; 
   Г.  ускорения – 3. 
  5. Под действием силы 10Н тело движется с ускорением 5м/с2. Какова масса тела ? 
    А. 2кг.             Б. 0,5 кг. 
    В. 50 кг.                         Г. 100кг. 
      6. Земля притягивает к себе подброшенный мяч силой 3 Н. С какой силой этот мяч притягивает к 

себе Землю? 
          А.  30Н        Б.  3Н            В. 0,3Н         Г.   0Н 
7. Какая из приведенных формул выражает  второй закон Ньютона? 

   А. 
2R

M
GF  ;  Б. amF  ;  В. 

2
21

R

mm
GF  ; Г. kxF  . 

 8.  Как  направлен импульс силы? 
   А. по ускорению. 
   Б.  по скорости тела. 
   В.  по силе. 
   Г. Среди ответов нет правильного. 
  9. Тележка массой 2 кг движущаяся со скоростью 3м/с и сталкивается с неподвижной тележкой  

массой 4 кг и сцепляется с ней. Определите скорость обеих тележек после взаимодействия? 
   А. 1 м/с;  Б. 0,5 м/с;  В. 3 м/с;  Г. 1,5 м/с. 
 10. По графику зависимости координаты колеблющегося тела от времени (см. рисунок 2) определите 

амплитуду колебаний. 
     А. 10 м;    
     Б. 6 м; 
     В. 4 м; 
 11. Камертон излучает звуковую волну длиной 0,5м. Какова частота колебаний 

камертона? Скорость звука в воздухе 340 м/с. 
   А. 680Гц;  Б. 170Гц;  В. 17Гц;  Г. 3400Гц. 
 12. Силовой характеристикой магнитного поля является: 
   А. магнитный поток; Б.  сила, действующая на проводник с током; 
            В.  вектор магнитной индукции. 
  13. Определите частоту электромагнитной волны длиной 3 м. 
   А. 10-8 Гц;  Б. 10-7 Гц;  В. 108 Гц;  Г. 10-6 Гц. 

 14. Сколько протонов содержит атом углерода С12
6 ? 

   А. 18 



   Б.  6 
   В. 12   
 15.  Бетта- излучение- это: 
   А. поток квантов излучения;      Б. поток ядер атома гелия   
   В. Поток электронов ;  
     16. Квадратная рамка расположена в однородном магнитном поле, 

как показано на рисунке. Направление тока в рамке указано 

стрелками. Как направлена сила, действующая на стороны аб рамки 

со стороны магнитного поля?  
А. Перпендикулярно плоскости чертежа, от нас  

                 Б. Перпендикулярно плоскости чертежа, к нам 
                 В. Вертикально вверх, в плоскости чертежа 
                 Г. Вертикально вниз, в плоскости чертежа   
ЧАСТЬ-В 
Инструкция по выполнению заданий№В1-В2: соотнесите написанное в столбцах 
 1 и 2.Запишите в соответствующие строки бланка ответов последовательность 
 букв из столбца2,обозначающих правильные ответы на вопросы из столбца1. Например: 

№задания Вариант 

ответа 
В1 243 

 
В1. Установите соответствие между физическими открытиями и учеными  

Открытие 
А) закон о передачи давления жидкостями и 

газами 
Б) закон всемирного тяготения 
В) открытие атмосферного давления 

Ученый 
1) Паскаль 
2) Торричелли 
3) Архимед 
4) Ньютон 

 
В2. Установите соответствие между приборами и физическими величинами 

      Прибор 
А) психрометр  
Б) манометр 
В) спидометр 

Физические величины 
1) давление 
2) скорость 
3) сила 
4) влажность воздуха 

ЧАСТЬ С: 

задание с  развернутым решением, умение решить задачу на применение 
 изученных тем, законов, физических величин. 
С1. Транспортер равномерно поднимает груз массой 190кг на высоту 9м за 50с. Сила тока в 

электродвигателе 1,5А. КПД двигателя составляет 60%. Определите напряжение в электрической сети. 
Итоговый тест по физике. 9 класс. Вариант -2. 
                                                   Часть-А 
Инструкция по выполнению заданий№А1-16: выберите букву, соответствующую правильному 

варианту ответа, и запишите её в бланк ответов. 
1. В каком из следующих случаев движение тела можно рассматривать как движение материальной 

точки?  
А. Движение автомобиля из одного города в другой. 
Б. Движение конькобежца, выполняющего программу фигурного катания. 
В. Движение поезда на мосту. 
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Рисунок 2 

Г. Вращение детали, обрабатываемой на станке. 
 2. При равноускоренном движении скорость тела за 6 с изменилась от 6 м/с до 18 м/с. Определите 

ускорение тела. 
   А. 4 м/с2; Б. 2 м/с2; В. -2 м/с2; Г. 3 м/с2. 
    3. Из предложенных уравнений укажите уравнение равноускоренного движения. 
   А. x=2t; Б. x=2+2t; В. x=2+2t2; Г. x=2-2t. 
 4. Тело движется по окружности. Укажите направление скорости  

(рисунок 1). 
   А. Скорости – 1   
   Б. Скорости – 3 
   В. Скорости – 4 
   Г. Скорости –2 
  5. Как будет двигаться тело массой 4 кг, если равнодействующая всех сил, действующих на него 

равна 8 Н? 
  А. Равномерно прямолинейно.   Б. Равномерно со скоростью 2 м/с. 
  В. Равноускоренно с ускорением 2 м/с2. Г. Равноускоренно с ускорением 0,5 м/с2. 
 6. Земля притягивает к себе тело массой 1,5 кг с силой: 
   А. 1,5 Н;  Б. 15 Н;  В. 0,15 Н;  Г. 150 Н. 
 7. Какая из приведенных формул выражает закон всемирного тяготения? 

   А. 
2R

M
GF  ;  Б. amF  ;  В. 

2
21

R

mm
GF  ; Г. kxF  . 

 8. Тело массой 2 кг движется со скоростью 5 м/с. Определите импульс тела. Как он направлен? 
   А. 5 кг∙м/с, импульс не имеет направления. 
   Б. 10 кг∙м/с, в сторону, противоположную направлению скорости тела. 
   В. 10 кг∙м/с, совпадает с направлением скорости тела. 
   Г. Среди ответов нет правильного. 
  9. Тело массой 3 кг движется со скоростью 7 м/с и сталкивается с покоящимся телом массой 4 кг. 

Определите скорость их совместного движения? 
   А. 1 м/с;  Б. 7 м/с;  В. 3 м/с;  Г. 4 м/с. 
  
 10. По графику зависимости координаты колеблющегося тела от времени (см. рисунок2) Определите 

период колебаний. 
     А. 4 с;    
     Б. 6 с; 
     В. 8 с; 
 11. Чему равна длина звуковой волны, если ее частота 200 Гц? Скорость 

звука в воздухе 340 м/с. 
   А. 1,7 м;  Б. 0,6 м;  В. 0,7 м;  Г. 17 м. 
 12. Электрический ток создает вокруг себя: 
   А. Электрическое поле;    Б. Магнитное поле; 
 13. Определите период электромагнитной волны длиной 3 м. 
   А. 10-8 с;  Б. 10-7 с;  В. 108 с;  Г. 10-6 с. 
 14. Каков состав ядра натрия :зарядовое число-11, массовое число- 23? 
   А. протонов23,  нейтронов 12; 
   Б. протонов12,  нейтронов 11;; 
   В. протонов11,  нейтронов 12; 
 15. Какие элементарные частицы находятся в ядре атома? 
   А. Протоны;      Б. Протоны и нейтроны;   
   В. Электроны и протоны;     Г. Электроны и нейтроны. 



16. Какая сила действует на протон, движущийся как показано на рисунке 4, со стороны магнитного 

поля? Куда она направлена? 
   А. Сила Лоренца, направлена вверх; 
   Б. Сила Ампера, направлена вверх; 
   В. Сила Лоренца, направлена вниз;                                 
   Г. Сила Ампера, направлена вниз. 
ЧАСТЬ-В 
Инструкция по выполнению заданий№В1-В2: соотнесите написанное в столбцах 
 1 и 2.Запишите в соответствующие строки бланка ответов последовательность 
 букв из столбца2,обозначающих правильные ответы на вопросы из столбца1. Например: 

№задания Вариант 

ответа 
В1 243 

 
В1. Установите соответствие между физическими величинами и 
 единицами измерения в СИ: 

Физические величины                                                                                                 
А) скорость 
Б) давление 
В) вес тела 

 Единицы измерения 
1) Па 
2) Дж 
3) м/с 
4) Н 

                                                                            5)км/ч 
В2. Установите соответствие между приборами и физическими величинами с помощью которых их 

можно измерить: 

Прибор 
А) термометр 
Б) барометр-анероид 
В) динамометр 

Физические величины 
1) давление 
2) скорость 
3) сила 
4) температура 

ЧАСТЬ С: 

задание с  развернутым решением, умение решить задачу на применение 
 изученных тем, законов, физических величин. 
С1. Стальной осколок , падая с высоты 470м, нагрелся на 0,5 ºС  в результате совершения работы сил 

сопротивления воздуха. Чему равна скорость осколка у поверхности земли? 
 Удельная теплоемкость стали 460Дж/кг ºС 
ХИМИЯ 
8КЛАСС 

Итоговый тест по химии в 8 классе 
I вариант 

Часть 1 
 

При выполнении заданий этой части работы обведите кружком тот вариант ответа, 

который вы выбрали, как правильный. 
 

А 1.Четыре энергетических уровня содержит электронная оболочка атома 
а) калия                                           б) бериллия      
в) кремния                                      г) гелия                           
А 2.Шесть электронов находятся на внешнем энергетическом уровне атома 



а) золота                                         б) углерода       
в) хром                                           г) кислорода                                     
А 3.Ряд чисел 2,8,5 соответствует распределению электронов по энергетическим уровням атома 
а) алюминия                                   б) азота              
в) фосфора                                      г) хлора                      
А 4.Наиболее ярко выражены неметаллические свойства у 
а) Sn                                                б) Ge               
 в) Si                                                г) C                
А 5. Выберите соединение с ковалентной полярной связью 
а) H2                                                б) H2S              
в) NaI                                              г) N2             
А 6.Выберите формулу соединения серы, в котором она проявляет степень окисления -2 
а)   SO2                                            б) SO3                  

 в)  MgS                                           г) SF6                 
А 7.Выберите ряд формул, в котором все вещества являются основаниями 
а) Fe2O3, ZnO, Cu(OH)2                 б) Ba(NO3)2, Ba(OН)2, Н2SО4  
в) КОН, Fe(OH)3, NaОН                г) Zn(OН)2, НCl, H2O     
А 8.Выберите формулу оксида железа (III)  
а) FeO                                             б) FeCl3          
в) Fe2O3                                           г) ОF2   
 
А 9.Уравнение реакции замещения 
а) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2            б) ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O 
в) Cu(OH)2 = CuO + H2O              г) Fe + S = FeS 
А 10.Оксид кальция реагирует с:  
а) HNO3                                                              б) Li2O                          

 в) Cu                                                                      г)MgSO4 
А 11.Выберите формулу сильного электролита 
а) HNO3                                         б) Ca3(PO4)2    
в) Cu(OH)2                                     г) Fe2O3 

А 12.Выберите уравнение электролитической диссоциации для Ba(NO3)2 
а) Ba(NO3)2 = Ba2+ + NO3

-              б) Ba(NO3)2 = Ba + 2 NO3 

в)  Ba(NO3)2 = Ba2+ + 6 NO-          г) Ba(NO3)2 =  Ba2+ + 2 NO3
-                      

А 13.Выберите краткое ионное уравнение для реакции 2КОН + Н2SО4 = К2SО4 + 2Н2О 
а) ОН- + Н+= Н2О                          б) 2КОН + 2 Н+= 2К++ 2Н2О 
в) 2ОН- + 2Н+= 2Н2О                    г) 2К++ 2ОН-+ 2 Н++ SО4

2-= 2К++SО4
2-+2Н2О 

А 14.В лаборатории кислород получают 
а) разделением воздуха                 б) разложением перманганата калия 
в) электролизом воды                    г) взаимодействием натрия с водой 
А 15.Какой объем при н.у. занимает 2 моль водорода Н2  
а) 11,2 л                                          б) 22,4 л 
в) 44,8 л                                          г) 8 9,6 л                              

Часть  2 
Ответы заданий части 2 запишите на бланке ответов рядом с номером задания (В1-В5). В 

задании В 1и В 5  ответом является  цифра. 
В задании В 2 ответом служит последовательность четырех цифр, которыми обозначены 

элементы в задании. 
В заданиях В3 и В4 на установление соответствия запишите в бланк для ответов напротив цифр  

буквы выбранных вами ответов без пробелов и других символов. 



В 1. Ядро атома 15N содержит 7 протонов и … нейтронов. 
В 2.Расположите элементы в порядке усиления металлических свойств 
а)  Mg                                              б) Al                     
в) Na                                                г)Si 
В 3.Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к определенному 

классу неорганических соединений. 
    Класс веществ:                               Формула вещества: 

1) оксиды                                а) HNO2                       г) Mg(NO3)2 
2) основания                           б) NaHSO4                д)  Fe(OH)3 
3) кислоты                               в) Mg(OH)NO3     е) P2O5                          
4) средние соли                                      

В 4.Установите соответствие между реагентами и названием продуктов реакции 
    Реагенты                                         Продукты реакции 
     1) BaCl2 + Na2SO4                                 а) хлорид бария и вода 
     2) BaO + HCl                              б) нитрат бария и вода 

     3) Ba + H2O                                 в) гидроксид бария и водород 
     4) Ba(OH)2 + HNO3                              г) сульфат бария и вода 
                                                          д) сульфат бария и хлорид натрия 
В 5. Массовая доля кислорода в серной кислоте H2SO4 равна …%                                                                                                                             

Часть 3 
При записи  ответов к заданиям части 3 запишите сначала номер задания, а затем полное 

решение. Ответы записывайте четко и разборчиво. 
С 1.Напишите уравнения химических реакций, соответствующих схеме превращений:  

 
               Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2  →  CuSO4 → Cu 
 Выберите окислительно-восстановительную реакцию и рассмотрите ее с позиций окисления-
восстановления. Выберите реакцию обмена и запишите ее в ионных формах. 
С 2. Вычислите массу оксида кальция, полученного при обжиге 250 г карбоната кальция. 
I I вариант 

Часть 1 
При выполнении заданий этой части работы обведите кружком тот вариант ответа,     

который вы выбрали, как правильный. 
 

А 1.Элемент третьего периода главной подгруппы I I группы Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева 
а) алюминий                                  б) бериллий 
в) магний                                       г) натрия 
А 2. Пара химических элементов, имеющих на внешнем электронном уровне по 4 электрона 
а) Р и С                                           б) Si и Ca 
в) C и Si                                          г) C  и  N 
3.Число электронов, протонов и нейтронов в атоме фтора   F: 
а) p+—9, n0—10, e—19                  б) p+—10, n0—9, e- —10 
в) p+—10, n0—9, e- —9                 г) p+—9, n0—10, e- —9                  
4. Какой из перечисленных элементов проявляет наиболее ярко выраженные металлические свойства 
а) алюминий                                 б) натрий 
в) магний                                      г) кремний 
5. При помощи металлической химической связи образовано вещество 
а) кислород                                  б) поваренная соль 

в) медь                                          г) вода  
6. Вещество, в котором сера проявляет степень окисления +4, имеет формулу 



а)H2S                                             б)SO2 
в)SO3                                             г) Na 2S 
7. Ряд формул, в котором все вещества являются оксидами: 
а) ZnO, ZnCl2 , HCl                      б) SO3 , MgO, CuO 
в) KOH, K 2O, MgO                     г) HNO3 , P2O5 , NaCl 
 
8. Вещество, имеющее формулу  NaNO3, называется 
а) карбонат натрия                        б) нитрит натрия 
в) хлорид натрия                           г) нитрат натрия 
9. Уравнение реакции обмена 
а)CaO+SiO2= CaSiO3                     б)FeS+ 2HCl= FeCl 2+H2 S 

в)2 KClO3 = 2KCl+ 3O2                 г)Mg+ 2HCl= MgCl 2+ H2 

10. С раствором гидроксида натрия NaOH взаимодействует вещество, формула которого 
а) HCl                                             б) MgO 
в) KOH                                           г) Mg 
А11. Выберите среди предложенных веществ формулу неэлектролита 
а) CaO                                            б) HCl 
в) Cu(NO3)2                                    г) KOH 

А12. Какие ионы образует при  электролитической диссоциации вещество H2 SO4 

 а) H+  и   SO4
2-                               б) 2 H+ и   SO4

2-  

 в)  2H0 и   SO4
2-                             г) 2H+ и  S 2- и 4O2- 

А 13. Какое краткое  ионное уравнение отображает сущность процесса  
                       NaOH + HCl = NaCl + H2O 
а) H+ + OH-= H 2O                        б) NaOH + H+  = Na+ + H 2O 
в) 2H++ 2OH- = 2 H2 O                г) OH- + HCl = Cl-+ H 2O  
А 14. Укажите правильную последовательность действий при разделении смеси поваренной соли и 

речного песка 
а) выпаривание, фильтрование, растворение в воде 
б) фильтрование, выпаривание, растворение в воде 
в) растворение в воде, выпаривание, фильтрование 
г) растворение в воде, фильтрование, выпаривание 
А 15. Количество вещества, соответствующее  36 г воды H2O 
а)1 моль                                       б) 2 моль 
в) 3 моль                                      г) 5 моль 

Часть 2 
Ответы заданий части 2 запишите на бланке ответов рядом с номером задания (В1-В5). В 

задании В 1 ответом является формула вещества,  В 5 -  цифра. 
В задании В 2 ответом служит последовательность четырех цифр, которыми обозначены 

элементы в задании. 
В заданиях В3 и В4 на установление соответствия запишите в бланк для ответов напротив цифр  

буквы выбранных вами ответов без пробелов и других символов. 
В 1. Схема распределения электронов по слоям атома химического элемента – 2,8,7. Химическая 

формула высшего оксида этого элемента................................................................................................. 
В 2.  Расположите формулы веществ по типам химической связи в следующем порядке: ковалентная 

неполярная—ковалентная полярная—ионная—металлическая 
а) Ca                                               б) H2 S 
в) KBr                                            г) N2 
В 3. Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к определенному 

классу неорганических соединений. 



    Класс веществ:                               Формула вещества: 
1) оксиды                                а) NaOH                     г) NaNO3 
2) основания                           б) HCl                            д)  H2 
3) кислоты                               в) CaO                   е) NaHCO3                         
4) средние соли    

В 4. Установите соответствие между  фрагментами молекулярных уравнений в левом столбике и 

краткими ионными уравнениями в правом: 
1) CaCl 2+ K2 CO3                     а) Ca2+ + CO3

2-  CaCO3 

2) SO3 + NaOH                          б) 2H+ + 2OH- 2H2O 

3) NaOH + H2 SO4                     в) SO3 + 2OH- SO4
2- + H2O 

4) K2 CO3 + HCl                         г) 2 H+ + CO3
2-  CO2+ H2O 

В5. Массовая доля кислорода в азотной кислоте HNO3 равна …% 
Часть 3 

При записи  ответов к заданиям части 3 запишите сначала номер задания, а затем полное 

решение. Ответы записывайте четко и разборчиво. 
С 1. Осуществите превращения по следующей цепи 
   
Mg MgO MgSO4 Mg(OH)2  Mg(NO3)2  Mg 
Составьте уравнения химических реакций, выберите окислительно-восстановительные реакции, 

разберите  реакцию замещения в виде электронного баланса, а реакцию обмена в ионном виде. 
С 2. Определите массу карбоната кальция CaCO3  ,если при его термическом разложении выделяется 45 

литров углекислого газа. 
9КЛАСС 

Итоговое тестирование по химии в 9 классе 
  Вариант 1 

 1.К реакциям соединения относится: 
                A) 2Cu + O2  --->  2CuO 
                B) Cu(OH)2 + 2HCl  --->  CuCl2 + 2H2O 
                C) CuCO3   ---> CuO + CO2 
                D) CuO + H2SO4  --->  CuSO4 + H2O 
                E) CuSO4 + 2NaOH  ---> Cu(OH)2 + Na2SO4 
2. Число электронов в атоме  хрома 
               A) 52 
               B) 25 
               C) 24 
               D) 31 
               E) 34  

3.Реакция, идущая с увеличением объема 
           A) 2H2 + O2 = 2H2O 
           B) H2 + Cl2 = 2HCl  
          C) H2 + CuO = Cu + H2O 
          D) 2KClO3 = 2KCl + 3O2  
          E) N2 + 3H2 = 2NH3  
 4. Электронная конфигурация атома Al 
           A) …3s2 
           B) …3s2 3p6 
           C) …3 s23р1 
            D) …3s23р4 
            E) …4s2 4p1 
5. Относительная молекулярная масса 95 будет у вещества 
             A) Al2O3     B)  H2O2    C) BaO    D) H2O   E) MgС12 
6 .В схеме превращений 



CuO  --1--> CuCl2 --2--> Cu(OH)2 --3-->  CuSO4 --4-->  Cu3(PO4)2 

с образованием осадка идет реакция 
            A) 1, 3 
            B) 2, 4 
            C) 3 
            D) 1 
            E) 2, 3 
7. Сколько атомов углерода содержится   в 2 моль: 
             А) 6,02*1023 
              В) 1 2,04*1023 
             С)0,12*1023 
             Д) 12 
              Е) 12,04*1020 
8. Атом состоит из: 
           A) протонов и нейтронов 
           B) ядра и вращающихся вокруг него нейтронов 
           C) протонов и электронов 
            D) ядра и вращающихся вокруг него электронов 
            E) нейтронов и электронов  
9. Формула, соответствующая высшему оксиду элементов VI А группы: 
            A) R2O 
            B) RO 
            C) R2O3 
            D) RO3 
            E) RO2  
 10. Ионная связь в веществе 
            А) CuCl2     B) CO2        C) O2        D) Cl2        E) HCl 
11. Количество теплоты, выделяющейся при сгорании 3,2г  метана,  равно  
160,4 кДж. Тепловой эффект  реакции   СН4 +2О2 = СО2+ Н2О+Q    равен: 
       A) +1604кДж     B) 802 кДж   C)  -1604 кДж  D)  -802 кДж       E) 126 кДж 
12. В реакции обмена не могут участвовать вещества 
           A) оксиды 
            B) простые 
            C) основания 
            D) сложные 
            E) кислоты 
13. Реакция ионного обмена идет до конца при взаимодействии 
           A) Хлорида натрия и нитрата лития 
            B) Нитрата алюминия и хлорида калия 
            C) Гидроксида калия и гидроксида натрия 
            D) Сульфата меди и нитрата цинка 
            E) Соляной кислоты и карбоната натрия 
14.  Щелочноземельный металл: 
             A) литий 
             B) висмут 
             C) барий 
              D) молибден 
             E) алюминий 
15. Гетерогенная реакция 
A) N2 + O2 = 2NO            B) 2H2  + O2  = 2H2O (г) 
C) N2 + 3H2 = 2NH3        D) H2  + Cl2  = 2HCl (г) 
E) 2Са + О2 = 2СаО 
16. Неверно установлено соответствие: 
      A) Сахароза – кристаллическое вещество, сладкое на вкус 
       B) Фруктоза – сладкое вещество, без запаха 
       C) Крахмал – порошок, нерастворимый в холодной воде 



       D) Глюкоза – кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде 
       E) Целлюлоза – горючее вещество, хорошо растворимое в воде 
17.  В 100 г 20%-ного раствора гидроксида натрия содержится воды (в граммах) 
                          A) 10 
              B) 20 
              C) 100 
              D) 80 
              E) 40 
18. Для определения Fe2+ применяют: 
          A) Сульфат меди 
           B) Гидроксид натрия 
           C) Нитрат серебра 
           D) Хлорид бария 
            E) Серную кислоту 
19.  Какой из оксидов образует кислоту  H2RO3  
                А) CO2         В) N2O5       С) SO3      D) Cl2O3     E) SO2 
20 .  Объем водорода (при н.у.),  который образуется при взаимодействии 0,6 моль соляной кислоты с 

0,5 моль металлического натрия,  равен: 
            A) 11,2 л 
            B) 44,8 л 
             C) 5,6 л 
            D) 22,4 л 
             E) 89,6 л 
21.  Количество вещества в 3,2 г диоксида серы равно 
             A) 0,05 моль 
              B) 2 моль 
              C) 0,1 моль 
               D) 0,5 моль 
               E) 1 моль 
22. Водный раствор NaOH реагирует с 
               A) Cu(OH)2 
               B) HCl 
               C) KOH 
                D) MgO 
                E) NH4OH 
23.  При окислении происходит 
           A) Отдача электронов атомом, молекулой или ионом 
           B) Присоединение электронов 
           C) Перемещение электронной пары 
          D) Образование общей электронной пары 
           E) Завершение внешнего энергетического уровня 
24. Нагревание или использование другого вида энергии всегда необходимо для протекания 
             A) Реакции ионного обмена 
              B) Любой реакции вообще 
              C) Эндотермической реакции 
               D) Окислительно-восстановительной реакции 
              E) Экзотермической реакции. 
25. Число электронных слоёв в атоме элемента, содержащего в ядре    20 протонов:  
                     A) 3   B) 6   C) 4    D) 5         E)7 
26. Продукты FeSO4 и Н2О соответствуют взаимодействию реагентов: 
               A) Fe и H2SO4 (10%) 
                B) Fe и H2SO4 (96%) 
                С)   FeO и H2SO4 
                D) Fe2 O 3   и H2SO4 
                E)  FeO и H2SO3 
27 . При взаимодействии цинка с серной кислотой выделилось 11,2 л. водорода. Вычислите массу 



цинка. 
                А) 11,2 г,  
                 В)65 г, 
                 С)32,5 г, 
                 Д)6,5 г. 
                  Е) 6,57 г 
28. Сумма всех коэффициентов полного ионного уравнения взаимодействия оксида серы (VI) и 

гидроксида натрия (образуется средняя соль) 
                           A) 9      B) 8        C) 7        D) 6           E) 5 
29. Группа веществ – неэлектролитов 
                     A) H2, H2SiO3 
                     B) MgSO4, HCl 
                     C) KOH, HBr 
                      D) NaOH, HCl 
                       E) HCl, HNO3 
30. В схеме превращений 
                 Al --+x--->  Al(OH)3  --+y--->  AlOHSO4  --+z--->  Al(OH)3 
          Веществами X, Y, Z являются 
                 A) H2O, SO3, H2SO4 
                 B) Al(OH)3, H2SO4, H2O 
                 C) H2O, H2SO4, NaOH 
                 D) NaOH, H2SO4, H2SO3 
                 E)H2O,K2SO4,КОН  

Итоговое тестирование по химии в 9 классе 
Вариант 2  
1. Электронная конфигурация атома калия 
                   A) 1s2 2s2 2p6 3s1 

                   B) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 
                   C) 2s2 2s1 
                   D) 1s2 2s2 2p1 
                   E) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 
2. В образовании металлической кристаллической решетки принимают участие 
                   A) Электроны, анионы, атомы 
                B) Только катионы металлов 
                   C) Только атомы металлов 
                   D) Только электроны                    E) Электроны, катионы, атом 
  
3. При окислении происходит 
               A) Отдача электронов атомом, молекулой или ионом 
               B) Присоединение электронов 
               C) Перемещение электронной пары 
                D) Образование общей электронной пары 
                E) Завершение внешнего энергетического уровня 
  4. Какой из неметаллов образует высший оксид типа R2O5 
                     А)  S    В) C      С) N         D) Si           E) F? 

5. Не является аллотропной модификацией углерода: 
             A) Карбин      B) Поликумулен       C) Графит           D) Карбид         E) Алмаз 
6. Реакция замещения: 
                A) CuCO3 → CuO + CO2 
                B) CuSO4 + Fe → Cu + FeSO4 
                C) 2Cu + O2 → 2 CuO 
               D) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O 
                E) CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O 



7. Общая сумма коэффициентов в ионном полном уравнении реакции взаимодействия фосфата натрия и 

хлорида кальция составляет: 
                A) 32 
                B) 30 
                C) 25 
               D) 18 
                E) 12 
8.  Наибольшую массу имеет 2 моль карбоната: 
        A) кальция        B) натрия        C) калия          D) стронция        E) бария 
9. Схема реакции, в результате которой образуется кремниевая кислота: 
                  A) Si + H2SO4→   
                  B) SiO2 + KOH→   
                  C) SiO2 + H2O →  
                  D) Si + HNO3 →  
                  E) K2SiO3 + HCl→   
10 .  Кислые соли состоят из: 
                  A) катионов металлов и кислотных остатков 
                  B) кислотных остатков и гидроксогрупп, связанных с катионами 
                 C) двух химически разных катионов и кислотного остатка 
                 D) кислотных остатков с незамещенными ионами водорода и катионов металлов 
                 E) внешней и внутренней сферы, которая включает комплексообразователь и лиганды 
11. Вид связи в оксидах углерода (II) и (IV) 
                 A) Ковалентный неполярный 
                 B) Ионный 
                 C) Водородный 
                  D) Металлический 
                  E) Ковалентный полярный 
12. Реакция, в которой одновременно образуются осадок белого и синего цвета, это 
                   A) CuCl2 + Al2(SO4)3  → 
                   B) CuSO4 + Ba(OH)2→    
                   C) Al2(SO4)3 + NaOH  → 
                   D) Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 →  
                   E) NaOH + CuSO4→    

13. При взаимодействии 3 моль оксида алюминия и 294 г серной кислоты, получится количество 

вещества соли (в молях) 
                   A) 2  
                   B) 3 
                   C) 5 
                   D) 4 
                   E) 1 
14. Виноградным сахаром иногда называют 
             A) Крахмал 
              B) Целлюлозу 
              C) Сахарозу 
              D) Рибозу 
              E) Глюкозу 
15. В схеме превращений: 
            Fe --Cl2-->  A --NaOH-->  Б --t0c-->  В --HCl-->  Г 
вещества А, В, Г 
             A) FeCl3, Fe2O3, FeCl3 
             B) FeCl2, Fe, FeCl3 
             C) FeCl2, FeO, FeCl2 
             D) FeCl3, FeO, FeCl2 
             E) FeCl3, Fe2O3, FeCl2 
16. Кислота, которая не диссоциирует: 



              A) H3PO4 
              B) HCl 
              C) H2SO4 
              D) H2SiO3 
              E) HNO3 
17. Раствор хлорида алюминия имеет среду: 
               A) Индифферентную 
               B) Кислую 
               C) Нейтральную 
               D) Слабощелочную 
                E) Щелочную 
18. Только ковалентная полярная связь в 
                  A) HCl 
                  B) NaCl 
                  C) Cu 
                  D) H2 
                   E) Al2O3 
19 . Количество электронов в катионе Fe+3 

               A) 29         B) 26         C) 23            D) 22            E) 25 
20. Из оксида углерода (II) объемом 20 л можно получить оксид углерода (IV) объемом: 
                  A) 20 л                B) 4,48 л 
                  C) 2 л                      D) 10 л        E) 44,8 л 
21 .Число электронов, которое может принять атом азота равно:  
                A) 5         B) 2         C) 3           D) 1              E) 1. 
22. Для сжигания кремния количеством вещества 0,5 моль потребуется кислород объемом (н.у.) 
                     A) 11,2 л 
                     B) 1,12 л 
                     C) 5 л 
                     D) 112 л 
                     E) 0,5 л 
23.  Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции 
                                Na2CO3 + HCl →  NaCl + H2O + CO2 
                 A) 3                 B) 5                C) 7                     D) 9                          E) 1 

24.  Массовая доля кислорода в серной кислоте равна (%): 
                       A) 100,48 
                       B) 91,54 
                       C) 60,45 
                       D) 65,31 
                       E) 71,23 
25.  Если смещать 5 г соли и 95 г воды, то получится …. % - ный раствор 
                       A) 5 
                       B) 9 
                       C) 12 
                       D) 8 
                       E) 10 
26. Основные оксиды – это оксиды, которым соответствуют: 
              A) соли   
              B) основания 
               C) гидриды 
               D) растворении в воде образуют кислоты 
               E) кристаллогидраты 
27.  Названиям: гашёная известь, известковое молоко, известковая вода- соответствует формула                                    
A) СаО           B) Са(ОН)2     C) СаС2       D) CaCO3       E) CaCl2 
28.  Водород образуется при действии 
                 A) Раствора соляной кислоты на медь 



                 B) Концентрированной азотной кислоты на магний 
                 C) Раствора серной кислоты на оксид цинка 
                  D) Раствора  cоляной кислоты на цинк 
                  E) Раствора азотной кислоты на магний 
29.  При взаимодействии гидроксида калия и серной кислоты образуются 
                       A) K и H2SO3                 
                        B) H2SO4 и H2O        
                        C) K2O и H2SO3 
                        D) K2SO4 и H2O             
                         E) K2S и H2O 
30.  Вещество C в цепи превращения: H2SO3  → SO2  → SO3 →C → H2 
                         A) Серная кислота                        B) Сероводородная кислота 
                         C) Сульфат натрия    D) Сернистая кислота                     E) Сульфид калия 
 

ИСТОРИЯ 

5КЛАСС  

Итоговое тестирование 
по предмету «История древнего мира» 

5 класс 
Вариант № 1 

1.Кто управлял родовой общиной? 
А) цари   Б) жрецы   В) старейшины 
2. Какое занятие первобытных людей привело к возникновению земледелия? 
А) охота   Б) скотоводство   В) собирательство 
3. Когда появился человек на земле? 
А) 2 млн. лет назад   Б)100 тыс. лет назад   В) 10 тыс. лет назад 
4. Орудия труда первобытного человека: 
А) мотыга   Б) заостренный камень   В) плуг 
5. Где находится Египет? 
А) в северо-восточной части Африки   Б) в центральной Азии   В) в центральной Африке 
6. Что символизировала двойная корона египетских фараонов? 
А) объединение Южного и Северного царства 
Б) союз богов неба и земли   В) царство мертвых и царство живых 
7. Служители богов в Древнем Египте 
А) фараоны   Б) жрецы   В) вельможи 
8. Кто впервые описал жизнь египтян? 
А) Геродот   Б) Хаммурапи   В) Крез 
9. Как называлась страна, где находились города Библ, Сидон, Тир? 
А) Израиль   Б) Ассирия   В) Финикия 
10. Что изобрели в Индии? 
А) шахматы   Б) бумагу   В) прозрачное стекло 
11. Библейский старец, спасшийся в ковчеге во время потопа? 
А) Адам   Б) Авраам   В) Ной 
12. Где находится Греция? 
А) в южной части Балканского полуострова   Б) в западной части Азии 
В) в Восточной части Африки 
13. Как назывался совет знати в Афинах? 
А) ареопаг   Б) демос   В) полис 
14. Что вывозили торговцы из Греции в другие страны? 
А) рабов   Б) оливковое масло   В) хлеб 
15. Персидский царь, предпринявший первую  попытку захватить Грецию в 490 г. до н. э. 
А) Ксеркс   Б) Дарий Первый   В) Кир 
16.Чем занимались спартанцы? 



А) ремеслом   Б) военным делом   В) земледелием 
17. Что означает греческое слово демократия? 
А) «власть народа»   Б) «власть знати»   В) «власть тирана» 
18. Административный орган власти в Риме? 
А) сенат   Б) форум   В) Пантеон 
19. С правления какого императора Римское государство стало называться империей?  
А) Октавиан  Б) Помпей   В) Тарквиний 
20.  Когда началось  восстание рабов под предводительством Спартака? 
А) в 509 г до н.э.   Б) 74 г до н.э.   В) в 313 г н.э. 
21.  Кто в республиканском Риме имел право накладывать «вето» (запрет) на решение сената?  
А)  консулы   Б) императоры   В) народные трибуны 
22.  Как называется  правление, не ограниченное ни другой властью, ни законами? 
А) демократия   Б) диктатура   В) республика 
 
В1. Установите соответствие между орудием труда или оружием и занятиями людей. Одному элементу 
левого столбика соответствует один элемент правого. 

А Б В 
   

 
В2. Расположите в правильной последовательности следующие события. Укажите ответ в виде 
последовательности буквенных обозначений выбранных элементов.  
А) восстание Спартака       В) Марафонская битва         
Б) битва при Каннах          Г) взятие Трои                      
В3. Соотнесите событие и дату: 
     дата событие 

1. 1500  г. до н.э. А. Первые олимпийские игры 
2. 776  г. до н.э. Б.. Захват Цезарем власти 
3. 490 г. до н.э. В. Завоевания Тутмоса III  
4. 49  г. до н.э. Г. Марафонское сражение 

 
1 2 3 4 

    

 
В4. Прочтите отрывок из мифа и напишите имена людей, о которых в нем идет речь. 

В раю было много красивых цветов и деревьев со вкусными плодами. Там обитали животные и 
птицы, но человеку было скучно жить одному. И вот однажды, когда человек спал, Бог вынул у него 
ребро и сделал из него женщину. Стала она женой человека, и жили они в раю как малые дети, не зная, 
что хорошо и что плохо. 
О т в ет :   

В5. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу левого столбика 
соответствует один элемент прав 

Орудие труда, 

оружие 
Занятия 

А) плуг 
Б) гарпун 

 В)гончарный круг 

1) рыболовство 
2) ремесло 
3) собирательство 
4) земледелие 

 

Понятие Определение 
A) патриции 

Б) прето-
рианцы 

В)гладиа-
торы 

1) победители Олимпийских игр 
2) личная стража римского императора 
3) потомки коренных жителей Рима 
4) специально подготовленные 
и обученные рабы-воины, выступавшие на 
публике 



 
А Б В 

   

 
 
 
С1. Начертите «линию времени» и отметьте на ней год основания Рима.  Сосчитайте сколько лет назад 

это было? Когда римляне отметят 3000-летие основания столицы своего государства? 
Итоговое тестирование 

по предмету «История древнего мира» 
5 класс 

Вариант №2 
1. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу? 
А) гарпун   Б) лук   В) рубило 
2. Что называется религией? 
А) вера человека в сверхъестественные существа   Б) наука о сотворении мира В) наука о появлении 
человека 
3. Первый металл, из которого древние люди научились делать орудия труда: 
А) медь   Б) бронза   В) железо 
4. В каком человеческом коллективе появилось имущественное неравенство? 
А) в человеческом стаде   Б) в родовой общине   В) в соседской общине 
5. Приспособление для полива садов и огородов в Древнем Египте? 
А) рельеф   Б) оазис   В) шадуф 
6. Из чего египтяне изготавливали материал для письма? 
А) из шкур животных   Б) из пальмовых листьев   В) из тростника 
7. Служащие в Древнем Египте, собиравшие налоги: 
А) писцы   Б) жрецы   В) фараоны 
8. Вавилонский царь, при котором были записаны первые законы? 
А) Хаммурапи    Б) Соломон   В) Гильгамеш 
9.  Где был придуман первый алфавит? 
А) в Финикии   Б) в Нубии   В) в Египте 
10. В какой стране стали впервые производить сахар? 
А) в Китае   Б)  в Индии   В) в Ассирии 
11.  Какими морями омывается территория Греции? 
А) Ионическим и Эгейским морями   Б) Красным и Желтым морями В) Балтийским и Северными 

морями 
12. Что называется полисом? 
А) город-государство в Древней Греции  Б) город в Древней Греции   В) название органа управления 

городом 
13. Битва, в которой греки окончательно разгромили персов (479 г. до н.э.): 
А) при Марафоне   Б) при Фермопилах   В) при Платеях 
14.  Как часто проводились олимпийские игры в Древней Греции? 
А) раз в 4 года   Б) раз в 10 лет   В) каждый год 
15. Что ввозили торговцы в Грецию из других стран и колоний? 
А) вино   Б) оливковое масло   В) пшеницу 
16. Как назывался совет знати в Афинах? 
А) ареопаг   Б) демос   В) полис 
17. Когда в Риме было запрещено долговое рабство? 
А) в эпоху республики  Б) в эпоху царей   В) в эпоху императора 
18. Кто такие патриции? 
А) потомки древнейших жителей Рима  Б) потомки племени этрусков 
В) потомки греческих колонистов в Италии 
19. Высший орган власти в республиканском Риме 
А) сенат   Б) народные трибуны   В) царь 
20. Что произошло в 509 г. до н.э.? 
А) в Риме была установлена республика  Б) был основан Рим   В) в Риме установилась империя 



21. Кто спас Рим во время нашествия галлов в 390 г. до н.э. 
А) Муций Сцевола   Б) гуси   В) волчица 
22. Второй по величине город Италии, где возник заговор рабов под предводительством 

Спартака: 
А) Коринф  Б) Капуя   В) Помпеи 
В1. Установите соответствие между орудием труда или оружием и занятиями людей. Одному элементу 
левого столбика соответствует один элемент правого. 

 
А Б В 

   

 
В2. Расположите в правильной последовательности следующие события. Укажите ответ в виде 
последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 
      А) правление Октавиана Августа 

Б) правление Перикла 
      В)правление Хаммурапи 

Г) правление Хеопса 

В3. Соотнесите событие и дату: 
     дата событие 

1. 2600 г. до н.э. А. Основание Рима 
2. 753 г. до н.э. Б. Начало восстания Спартака 
3. 480 г. до н.э. В. Пирамида Хеопса 
4. 74 г. до н.э. Г. Саламинское сражение 

 
1 2 3 4 

    

 
В4. Прочтите отрывок из мифа и напишите имя человека, о котором идет речь. 

Люди совершали дурные поступки и даже преступления. Множилось зло на земле. Решил тогда Бог 
устроить потоп и уничтожить все живое. Пожалел Бог только доброго и богобоязненного человека. По 
велению Бога этот человек построил особый корабль, на который вошли его жена и дети и по паре 
всякой живой твари. Все люди погибли, кроме тех, кто был на этом на корабле. 

В5. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу левого столбика 

соответствует один элемент 
 

Понятие Определение 
А)илоты 

Б)граждане 

В)гладиа-
торы 

1)победители Олимпийских игр 
2)коренные афиняне, у которых отец и мать – были 
граждане 
3)рабы, принадлежавшие Спартанскому государству 
4)специально подготовленные и обученные рабы-
воины, выступавшие на публике 

 
А Б В 

   

 

Орудие труда, 

оружие 
Занятие 

A) мотыга  
     Б) копье 

B) ткацкий станок 

1) рыболовство 
2) ремесло 
3) охота 
4)земледелие 



С1. Начертите «линию времени» и отметьте на ней год начала первых Олимпийских игр.  Сосчитайте 

сколько лет назад  было это событие? В каком году мы отпразднуем 2800 лет со дня этого события? 
 
6КЛАСС 

Самостоятельная работа 
 1 Вариант 6 класс 

 1. К восточным славянам относятся племена: 
  А. хазары, печенеги, половцы 
  Б.  поляне, древляне, дреговичи 
  В.  торки, ливы, пруссы 
  Г.  мурома, ливы, мордва 
2. С именем князя Ярослава Мудрого связано: 
  А. покорение Дунайской Болгарии 
  Б.  крещение Руси 
  В. принятие Русской Правды 
  Г. объединение Киева и Новгорода 
3. Объезд князем и его дружины своих владений с осени до  весны: 
  А.  полюдье                      В.  повоз 
  Б.  обход                           Г.   ополчение 
4. В 945 г. древлянами был убит князь: 
  А.  Рюрик                         В.   Игорь 
  Б.   Олег                            Г.   Святослав 
5. Русь приняла крещение в: 
  А.  860 г.                           В.   988 г. 
  Б.   980 г.                          Г.   996 г. 
6. Первый свод письменных законов Древней Руси назывался: 
  А.  Русская Правда          В.  Урок Ярославичам   
  Б.  Судебник                     Г.  Соборное Уложение 
7. Первая известная летопись на Руси: 
  А.  «Слово о полку Игореве» 
  Б.   «Поучение Владимира Мономаха» 
  В.   «Повесть временных лет» 
  Г.   «Повесть о разорении Рязани Батыем» 
8. Первый из русских городов, павший под ударом войска Батыя: 
  А.   Москва                        В.  Рязань 
  Б    Коломна                      Г.   Новгород 
9. Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: 
 А.   проведение переписи населения в Новгороде 
 Б.   поездку к хану Орды за ярлыком 
 В.   победу над крестоносцами 
 Г.   разгром шведского отряда 
10. Ордынские чиновники, которые собирали дань: 
 А.   бесермены                  В.  баскаки 
 Б.   беки                             Г.   эмиры 
11. Князь, в правление которого Москва становится центром Русской 
      православной церкви: 
 А.   Иван Калита      Б. Дмитрий Донской    В. Александр Невский 
12. Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил     
      благословление накануне Куликовской битвы: 
  А.  Сергий Радонежский                 В.  митрополит Алексий 



  Б.   митрополит Петр                       Г.  патриарх Никон 
13.  Куликовская битва произошла в: 
  А.  1240 г.                                         В.  1480 г. 
  Б.  1380 г.                                          Г.  1242 г. 
14. Река, на берегу которой произошло стояние войска Ивана III и Ахмата: 
  А.  Угра                                            В.  Дон 
  Б.  Непрядва                                    Г.   Калка 
 15.  Год принятия Судебника Ивана III: 
   А. 1380 г.                                        В.  1480 г. 
   Б.  1382 г.                                       Г.   1497 г. 
       Выберите правильный вариант ответа среди  предложенных. 
16. Участники Куликовской битвы: 
  А.  Пересвет                                  Г.  Челубей 
  Б.  Ягайло                                      Д.  Тохтамыш 
  В.  Мамай                                      Е.  Ахмат 
                        1. А Б Д                                3. Б В Г 
                        2. Б В Е                                4. А В Г 
17.  В результате монгольского нашествия на Русь: 
  А.  большинство городов было сожжено 
  Б.  запустели пахотные земли 
  В.  установлен военно-политический союз с Ордой 
  Г.  погибли большинство князей и воевод 
  Д.  большинство земель не пострадало 
                       1. А Б Г                        3. В Г Д 
                       2. Б В Д                              4. А Г Д                                                                
18.  Установите соответствие между понятием и определением: 
  1.  ярлык                 А. монгольские сборщики дани 
  2.  полюдье             Б. грамота от хана на право княжения 
  3.  баскаки              В. господство ордынцев, угнетение 
  4.  иго                      Г. сбор дани на Руси 
19. Соотнесите события и даты: 
  1.  Невская битва                            А.  1223 г. 
  2.  Куликовская битва                    Б.  1240 г. 
  3.  Ледовое побоище                      В.  1380 г. 
  4.  Битва на р. Калка                       Г.  1242 г. 
20.  О каком событии  написал поэт К.Симонов:  
  «Был первый натиск немцев страшен. В пехоту русскую углом, тремя рядами конных башен они 

вломились напролом…». 
21.Прочитайте отрывок из сочинения историка  и ответьте на вопросы. 
«… ибо никто из потомков Ярослава Мудрого, кроме Мономаха и Александра Невского, не был столь 

любим народом и боярами, как Дмитрий, за его великодушие, любовь ко славе Отечества, 

справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опасностей и шума воинского, он не имел знаний, 

почерпанных в книгах, но знал Россию и науку правления: силою одного разума и характера заслужил 

от современников имя орла высокопарного в делах государственных; словами и примером вливал 

мужество в сердца воинов… 
Современники особенно удивлялись его смирению в счастии. Какая победа была славнее Донской, где 

каждый россиянин сражался за Отечество и ближних?» 
ВОПРОСЫ: 



1) Как историк характеризует князя Дмитрия Донского? По документу определите отношение 

историка к личности и деятельности Дмитрия Донского 
2) Объясните, почему историк поставил Дмитрия Донского в один ряд с 
 Владимиром Мономахом и  Александром Невским? 

Тестовые задания по истории « Средних Веков» 
22.Соотнесите высказывания с личностями, которым они принадлежали. 
1.« Мы призваны господствовать над 

всеми народами и царствами». 
А) Ричард III 

2.« Коня! Полцарства за коня!». Б) Жанна Д Арк 
3.« Кто любит меня- за мной!» В) Иннокентий III 
 
23.Соотнесите имена французских королей с династиями, к которым они принадлежали. 
1 Хлодвиг А) Капетинги 
2 Людовик Благочестивый Б) Каролинги 
3Карл VII В) Меровинги 
4 Филипп IV Красивый Г) Валуа 
24.Соотнесите названия выдающихся шедевров живописи с именами их создателей. 
1 « Джоконда» А) Тициан 
2 « Святой Себастьян» Б) Леонардо да Винчи 
3 « Рождение Венеры» В) С. Боттичелли 
4 «Меланхолия» Г)А.Дюрер 

 
7КЛАСС 

Самостоятельная работа по истории России. Всеобщей истории за 7 класс 
Вариант I 

Часть А.  Выберите один правильный ответ. 
А1. Укажите временной период Великих географических открытий: 
1) XIII-XIV вв.  2) XIV-XV вв.  3) XV-XVI вв.  4) XVI-XVII вв.  
А2. Укажите событие, которое по времени произошло раньше других: 
1) Нантский эдикт Генриха IV  
2) Открытие Нового Света Христофором 

Колумбом  

3) Образование ордена иезуитов 
4) Начало Реформации 

А3. Укажите период революции в Англии: 
1) 1640-1660гг.  2) 1640-1645гг.  3) 1640-1654гг.  4) 1640-1667гг. 
А4. Первый президент США: 
1) Б. Франклин  2) Т. Джефферсон  3) Лафайет  4) Д. Вашингтон 
А5. Укажите государство, в котором существовал кастовый строй: 
1) Индия  2) Китай  3) Япония  4) Корея 
А6. Какое из перечисленных событий относится к XVII в.? 
1) введение заповедных лет 
2) учреждение стрелецкого войска 

3) создание полков «нового строя» 
4) созыв первого Земского собора 

А7. Как назывались возникшие в России в XVII в. предприятия, использовавшие ручную технику 

и разделение труда? 
1) цехи 
2) фабрики 

3) мануфактуры 
4) ремесленные мастерские 

А8. Что из названного относится к итогам Смуты конца XVI — начала XVII в.? 
1) воцарение династии Романовых 
2) проведение реформ Избранной рады 

3) создание стрелецкого войска 
4) начало созыва Земских соборов 

А9. Прочтите отрывок из труда историка и укажите правителя, о котором идёт речь. 
«Царь Фёдор умер. С его кончиной пресеклась династия Ивана Калиты, правившая Mосковским 

государством на протяжении трёхсот лет. Влияниеправителя пошатнулось. Знать мирилась с его 

властью, пока он вершил дел именем законного царя. Однако в глазах великих бояр он оставался не 

более чем худородным временщиком. Претензии правителя на обладание короной вызвали негодование 



потомков великих и удельных князей. "Временщик" не состоял в кpовном родстве с царём и потому не 

имел никаких формальных прав на трон». 
1) Василий Шуйский 
2) Борис Годунов 

3) Фёдор Мстиславский 
4) Михаил Романов 

А10. В каком веке было создано «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное»? 
1) в XV в. 2) в XVI в. 3) в XVII в. 4) в XVIII в. 
А11. Укажите имя предводителя одного из крупнейших народных восстаний XVII в. 
1) Ермак Тимофеевич 2) Симон Ушаков 3) Степан Разин 4) Емельян Пугачёв 
А12. Что из названного было причиной Сибирского похода Ермака Тимофеевича в XVI в.? 
1) угроза набегов войск Сибирского ханства на пограничные русские земли 
2) стремление ликвидировать зависимость от Золотой орды 
3) неудачи России в борьбе против Астраханского ханства 
4) неудачи России в борьбе с Казанским ханством 
Часть В. Ответом на вопрос части В могут быть: последовательность букв или цифр, заполнение 

таблицы – подбор к буквам цифры, слово, обозначающее термин. 
В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов: 
1) введение опричнины 
2) учреждение патриаршества в России 

3) появление теории «Москва — третий Рим» 
4) созыв первого Земского собора  

В2. Установите соответствие между событиями XVII в. и историческими деятелями, с которыми 

связаны эти события: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент 

из второго столбца. 
 СОБЫТИЯ   ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

А) изгнание из Москвы польских интервентов 
Б) Соляной бунт 
В) Стрелецкий бунт 1682 г. 

  

1) И. А. Хованский 
2) В. И. Шуйский 
3) К. З. Минин 
4) Б. И. Морозов 

 В3. Укажите имена руководителей Второго ополчения, освободившего Москву от поляков в 1612 

г. Найдите в приведённом ниже списке два имени и запишите цифры, под которыми они 

указаны.  
1) Иван Заруцкий 
2) Дмитрий Пожарский 

3) Григорий Отрепьев 
4) Кузьма Минин 

5) Михаил Романов 

В4. Запишите термин, о котором идёт речь. 
«Военное, политическое или экономическое вмешательство одного или нескольких государств во 

внутренние дела другой страны, нарушающее её суверенитет». 
Часть С.  Задания с развернутым ответом. 

С1.  Укажите время (с точностью до половины века), когда произошли описанные события. 

Назовите царя, ко времени правления которого относятся описанные в тексте события. 
Из сочинения историка 
«В Московском государстве не было собственных золотых и серебряных рудников, и драгоценные 

металлы ввозились из-за границы. На Денежном дворе из иностранных монет чеканили русскую 

монету: копейки, деньги и полушки… Затяжная война с Речью Посполитой из-за Украины потребовала 

огромных расходов. Усиление налогового гнёта приводило к снижению и без того невысокого уровня 
благосостояния населения. Чтобы найти деньги на продолжение войны, было решено выпускать медные 

деньги по цене серебряных. Налоги собирались серебром, а жалованье раздавалось медью. 
Мелкая медная монета поначалу действительно имела хождение наравне с серебряными копейками. 

Однако вскоре выпуск ничем не обеспеченных медных денег, которые чеканились в Москве, Новгороде 

и Пскове, стал чрезмерным. Рост цен вследствие злоупотреблений властей переполнил чашу терпения 

населения. Летом в Москве начался Медный бунт, в котором приняли участие посадские люди и 

стрельцы». 
С2. В первом абзаце найдите и выпишите предложение, содержащее утверждение, обоснования 

которого приводятся во втором абзаце отрывка. Укажите не менее двух фактов, приведённых в 

тексте, с помощью которых можно обосновать указанное утверждение. 
Из сочинения историка. 
«Смутное время было закончено с большими территориальными потерями для Руси. Смоленск был 

утрачен на долгие десятилетия, западная и значительная часть восточной Карелии захвачены шведами. 



Для восстановления утраченных в годы Смуты международных позиций Россия на протяжении всего 

века вела войны как с европейскими государствами (Речью Посполитой, Швецией), так и со странами 

Востока (Крымским ханством и Турцией), что во многом способствовало усилению западного влияния 

на внутреннюю жизнь страны. 
Россия уже была одной из самых больших стран мира, но всё ещё отставала по темпам развития 

экономики от западноевропейских стран. Осознание необходимости изменений в жизни страны 

подталкивало к изучению и внедрению лучших сторон европейского опыта. На русскую службу начали 

приглашаться иностранные специалисты. Они были необходимы для того, чтобы помочь использовать 

европейский опыт, как при подготовке к войнам, так и для организации производства. Так, на основе 

западноевропейских образцов при Алексее Михайловиче был принят первый в русской армии воинский 

устав. Организовать в Москве производство оружия (пушечный завод) и построить первый русский 

военный корабль «Орёл» помогали голландские специалисты. Уже в середине века в Москве проживало 

около 1,5 тысяч западноевропейцев. Иностранцы в Москве жили по своим обычаям, для чего была 

создана Немецкая слобода — «Кукуй»». 
С3. Правительственная комиссия, разбиравшая причины гибели малолетнего царевича, пришла 

к выводу, что он погиб в результате несчастного случая. Его мать была пострижена в монахини, 

родственники — подвергнуты опале, а значительное количество посадских людей, участников 

стихийно вспыхнувшего восстания, было выслано «на житьё» в Сибирь. Вместе с ними был 

выслан и колокол, возвестивший о несчастье с царевичем. 
 1) Укажите имя царевича, о котором идёт речь. 
2) Укажите название города, в котором произошли описанные события. 
3) Укажите одно из последствий гибели малолетнего царевича. 
 



Самостоятельная работа по истории России. Всеобщей истории за 7 класс 

Вариант II 
Часть А.  Выберите один правильный ответ. 

А1. Укажите время Эпохи Прсвещения: 
1) XV  в.  2) XVI в.  3) XVII в.  4) XVIII в.  
А2. Укажите событие, которое по времени произошло раньше других: 
1) Нантский эдикт Генриха IV  
2) Семилетняя война  

3) Образование республики Соединенных 

провинций Нидерландов 
4) «Бостонское чаепитие» 

А3. Укажите период религиозных войн во Франции: 
1) 1562-1598гг.  2) 1640-1645гг.  3) 1653-1658гг.  4) 1775-1783гг. 
А4. Укажите представителя якобинцев в период Великой французской революции: 
1) М. Робеспьер  2) Т. Джефферсон  3) М. Лютер 4) Н. Бонапарт 
А5. Укажите государство, в котором существовал «кодекс чести» самураев: 
1) Индия  2) Китай  3) Япония  4) Корея 
А6. Какое из перечисленных событий относится к XVII в.? 
1) реформа патриарха Никона 
2) реформы Избранной рады 

3) учреждение коллегий 
4) созыв Стоглавого собора 

А7. В XVI в. крестьяне, которые проживали на государственных землях, назывались 
1) посессионные 
2) временнообязанные 

3) владельческие 
4) черносошные 

А8. Что из названного было результатом народных волнений в Москве в 1648 г.? 
1) учреждение опричнины 2) отмена медных денег 3) созыв Земского собора 
4) ограничение времени перехода крестьян к другому владельцу Юрьевым днём 
А9. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите год, когда происходили описываемые 

события. 
«Узнав о формировании второго земского ополчения в Нижнем Новгороде и не имея возможности 

противодействовать этому, обеспокоенные интервенты обратились к патриарху Гермогену с 

требованием, чтобы он осудил подобное начинание. Патриарх отказался это сделать. Более того, по 

свидетельству летописца, он в сердцах проклял обратившихся к нему по поручению Гонсевского 

московских бояр как "окаянных изменников". Тогда его и начали «морить голодом». Вскоре Гермоген 

умер». 
1) 1380 г. 2) 1480 г. 3) 1612 г. 4) 1812 г. 
А10. Выдающимся деятелем русской литературы XVII в. был 
1) Нестор 2) Феофан Грек 3) Симеон Полоцкий 4) Дионисий 
А11. Кто являлся предводителем народного движения, происходившего в период Смутного 

времени в России? 
1) К. А. Булавин 2) Е. И. Пугачёв 3) С. Т. Разин 4) И. И. Болотников 
А12. Одним из последствий внутренней политики царя Алексея Михайловича является 
1) отмена кормлений 
2) ликвидация монастырского землевладения 
3) снижение роли Земского собора в управлении государством 
4) введение подушной подати 
 Часть В. Ответом на вопрос части В могут быть: последовательность букв или цифр, 

заполнение таблицы – подбор к буквам цифры, слово, обозначающее термин. 
В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов: 
1) принятие Соборного уложения 
2) начало Ливонской войны 
3) избрание на царство Михаила Романова 

4) объединение Левобережной Украины с 

Россией 

В2. Установите соответствие между событиями (процессами) XVII в. и историческими лицами, 

чья деятельность была связана с этими событиями (процессами): к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
 СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ) XVII в.   ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

А) Крымские походы   1) Филарет 



Б) освоение Дальнего Востока 
В) церковная реформа 

2) Никон 
3) Е. Хабаров 
4) В. В. Голицын 

В3. Какие события относятся ко времени правления Ивана IV? Найдите в приведённом ниже 

списке два события и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) освобождение от ордынского владычества 
2) учреждение опричнины 
3) отмена урочных лет 
4) присоединение Поволжья к России 
5) воссоединение Украины с Россией 
 В4. Запишите термин, о котором идёт речь. 
 Система содержания должностных лиц (наместников, волостелей и др.) за счёт местного населения, 

ликвидированная реформой 1555−1556 гг. 
 

Часть С.  Задания с развернутым ответом. 
С1. Укажите век, к которому относятся описанные в отрывке события. Назовите династию 

русских царей, один из представителей которой упомянут в данном отрывке. 
Из сочинения историка. 
«Смутное время было закончено с большими территориальными потерями для Руси. Смоленск был 

утрачен на долгие десятилетия, западная и значительная часть восточной Карелии захвачены шведами. 

Для восстановления утраченных в годы Смуты международных позиций Россия на протяжении всего 

века вела войны как с европейскими государствами (Речью Посполитой, Швецией), так и со странами 

Востока (Крымским ханством и Турцией), что во многом способствовало усилению западного влияния 

на внутреннюю жизнь страны. 
Россия уже была одной из самых больших стран мира, но всё ещё отставала по темпам развития 

экономики от западноевропейских стран. Осознание необходимости изменений в жизни страны 

подталкивало к изучению и внедрению лучших сторон европейского опыта. На русскую службу 

начали приглашаться иностранные специалисты. Они были необходимы для того, чтобы помочь 

использовать европейский опыт, как при подготовке к войнам, так и для организации производства. 

Так, на основе западноевропейских образцов при Алексее Михайловиче был принят первый в русской 

армии воинский устав. Организовать в Москве производство оружия (пушечный завод) и построить 

первый русский военный корабль «Орёл» помогали голландские специалисты. Уже в середине века в 

Москве проживало около 1,5 тысяч западноевропейцев. Иностранцы в Москве жили по своим 

обычаям, для чего была создана Немецкая слобода — «Кукуй»». 
С2.  В последнем абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где описана ситуация, 

причины которой названы в тексте отрывка. Используя текст, укажите не менее двух причин 

указанной ситуации. 
Из сочинения историка 
«Отношения Лжедмитрия с думой неизбежно стали меняться с тех пор, как он распустил 

повстанческие отряды и стал управлять страной традиционными методами… 
Оказавшись на троне, Лжедмитрий столкнулся с теми же трудностями, что и его мнимый отец. 

Иностранных наблюдателей поражали московские порядки, при которых царь шагу не мог ступить без 

Боярской думы. Бояре не только решали с царём государственные дела, но и сопровождали его 
повсюду… Отрепьеву, не обладающему достаточным авторитетом среди московской знати, не удалось 

разрушить стародавние традиции, которые опутывали его подобно паутине… 
Лжедмитрий нередко нарушал обычаи и ритуалы. В думе двадцатичетырёхлетний царь не прочь был 

высмеять своих сенаторов... Он укорял бояр как людей несведущих и необразованных, предлагал им 

ехать в чужие земли, чтобы хоть чему-то научиться. Но сколько бы ни поучал самозванец своих бояр, 

какие бы вольности ни позволял в обращении с ними, он вынужден был подчиняться древним 

традициям и считаться с авторитетом Боярской думы. 
Пышный придворный ритуал, заимствованный из Византии, раболепное поведение придворных 

создавали видимость неслыханного могущества русского царя. Сама доктрина самодержавия, казалось 

бы, исключала возможность открытой оппозиции государю. На самом деле Боярская дума прочно 

удерживала в своих руках нити управления государством, неизменно навязывая самозванцу свою 

волю». 



С3. В осаждённой войском хана Батыя Рязани сын князя обращается к отцу с вопросом: «Ведь 

сильны русские воины, почему не можем победить врага?» 
 1) Укажите век, когда могли произойти описанные события. 
2) Представителем какого народа был полководец, войско которого осаждало город? 
3) Почему русским землям не удалось дать отпор врагу? 



8КЛАСС 
Самостоятельная работа по истории России. Всеобщей истории - 8 класс. 1 вариант. 

Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года: 1) Боярская дума; 2) Ближняя 

канцелярия; 3) Кабинет министров; 4) Правительствующий Сенат 

2. Какое событие произошло в России в 1722 году: 1) был принят Табель о рангах; 2) подписан 

указ о единонаследии; 3) создана Тайная канцелярия 4) проведена городская реформа 

3. В каком году Крым был присоединен к России: 1) 1721 г; 2) 1741 г; 3) 1783 г.; 4) 1791 г. 

4. Определите событие, которое произошло позже других. 

1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева; 

2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу; 

3) Семилетняя война ; 

4) Северная война. 

5. Главная причина Северной войны: 1) борьба за выход в Северное море ; 2) борьба против 

владычества шведов на Балтике; 3) вторжение шведов на территорию Украины; 4) разгром 

союзников России в борьбе против Швеции 

6. Чем известен в русской истории 1703 год? 

1) произошло сражение под Нарвой ; 2) русские войска овладели штурмом крепостью Нотебург; 3) 
был заложен Санкт-Петербург; 4) Дания вышла из войны со Швецией 

7. Рекрутская повинность — это: 1) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре; 

2) выставление определенного количества людей из податного сословия для обслуживания нужд 

армии; 3) государственный налог с крестьян на содержание армии; 4) обязанность податного 

сословия выставлять от своей общины определенное количество солдат 

8. В 1721 г. произошел (о): 1) заключение перемирия с Турцией; 2) морское сражение у острова 

Гренгам; 

3) заключение Ништадтского мира 4) разгром шведской эскадры у мыса Гангут 

9. Первая печатная газета в России называлась: 1) «Четьи-Минеи»; 2) «Апостол» ; 3) 

«Ведомости»; 4) «Часослов» 

10. . Политика протекционизма и меркантилизма, проводимая Петром I способствовала: 

1) развитию отечественной промышленности и защите ее от иностранной конкуренции; 

2)снижению пошлин на товары с Востока; 

3)снижению пошлин на все иностранные товары; 

4)запрету торговли иностранным купцам. 

11. Как называлась передача церковного имущества в государственную собственность: 

1) протекционизм; 2) меркантилизм; 3) секуляризация; 4) колонизация. 

12. Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине II: 
1) указ о единонаследии; 2) Табель о рангах; 3) «Манифест о вольности дворянства»; 4) «Жалованная 

грамота дворянству». 

13.Эпоха дворцовых переворотов – это период: 

1) 1700-1721 гг.; 2) 1725-1762 гг.; 3) 1762-1796 гг.; 4) 1796-1801 гг. 

14. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II? 

1) созыв Уложенной комиссии; 2) принятие Табели о рангах; 3) созыв первого в истории Земского 

собора;     4) принятие Указа о единонаследии 

15.  А.В. Суворов , П. А. Румянцев известны в истории России как : 

1) художники-портретисты XVIII века.;   

2) полководцы, одержавшие крупные победы в войнах XVIII века.; 

3) государственные деятели периода Смутного времени;   

4) представители духовенства периода церковного раскола 



16. В каком веке движение просветителей достигает своего наивысшего расцвета?   1) в XV в.   

2) в XVI в.   3) в XVIII в.   4) в XIX в.                                                                    17. Определите по 

описанию имя исторического деятеля времен Великой французской революции: «Одни 

называли его другом народа. Другие считали чудовищем, звавшим к террору и казням. Он был 

убит молодой дворянкой Шарлоттой Корде» 

1) Ж. Лафайет  2) Ж. Ж. Дантон 3) О. Мирабо  4) Ж. П.Марат 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 

1. Расположите события в хронологическом порядке войны (запишите цифры в 

последовательном порядке): 

1) основание Санкт-Петербурга ; 2) учреждение Академии наук; 

3) введение нового летоисчисления ; 4) создание Сената 

Ответ_____________ 

2. Установите соответствие 

А) регент 1) привилегированный воинский отряд, «верные слуги 

государя», не связанные с административными 

учреждениями, происходившие из числа служилого 

дворянства и иностранцев, приближенных к трону 

Б) абсолютизм 2) 1727-1730 гг. 

В) «верховники» 3) 1740-1741 гг 

Г) гвардия 4) форма правления, при которой неограниченная верховная 

власть принадлежит монарху 

Д) Пётр II 51741-1761 гг. 

Е) Елизавета 

Петровна 
6) временный правитель при малолетстве, болезни, 

отсутствии монарха. 

Ж) 

Иван VI Антонович 
7) члены Верховного тайного совета в России 

 

Ответ 

А Б В Г Д Е Ж 

 

3. Из сочинения историка 

«Реформы этого монарха можно разделить на два периода. Неудачно начатая война со шведами 

стала подлинным «двигателем» преобразований. Поначалу царь во многом шёл по наитию, 

подчинялся требованиям момента. Нужда в деньгах, припасах, кораблях, оружии, обученных людях 

требовала изменений не только армии, но всей системы управления, финансов, промышленности. 

Главным было — победить в войне во что бы то ни стало. Поэтому первые преобразования оказались 

поспешными, непродуманными. Денег и людей при этом, естественно, не жалели. 

К концу войны начался второй этап реформ. Они приобрели более системный характер, стали 

осмысленными. 

За годы реформ фактически был создан новый государственный аппарат. Во главе его стоял 

Правительствующий Сенат, которому подчинялись вновь образованные центральные 

правительственные органы — коллегии. Кроме уездов появились также губернии и провинции. Штат 

чиновников увеличился вдвое, бюрократическое начало стало преобладающим в системе 

управления. Соблюдение законности обеспечивали прокуратура, суды, тайные агенты — фискалы. 

Особую роль в истории государства сыграла Табель о рангах, установившая деление всех служащих 

на 14 рангов по трём чиновным категориям: военные, гражданские и придворные чины. Отныне 

движение по карьерной лестнице определялось не происхождением чиновника или военного, а его 
усердием и добросовестной службой в каждом чине». 

3.1 Назовите российского монарха, о котором идёт речь в отрывке. Укажите годы его правления. 



3.2 В третьем абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где описывается ситуация, признаки 

которой указываются в дальнейшем тексте. Выпишите не менее двух признаков данной ситуации. 

4. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, 

соотнеся их начала и варианты завершения. 

Урожайность зерновых в некоторых местностях России в конце XVII в  

Местность Рожь Овес Ячмень 

Угодья Кирилло-
Белозерского монастыря 

10 5 6 

Вологодский Север 4,2 2,8 6 

  

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ 
ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

A) На землях Кирилло-Белозерского монастыря 

наибольший урожай давали посевы 
1) ржи 

Б) Одинаково продуктивными и в монастырских 

вотчинах, и на Вологодском Севере были посевы 
2) ячменя 

В) По большинству показателей более высокими 

урожаями отличались 
3) земли Вологодского Севера 

 
4) овса 

 
5) угодья Кирилло-
Белозерского монастыря 

  

A Б В 

      

 

 

Самостоятельная работа по истории России. Всеобщей истории - 8 класс. 2 вариант. Часть 

1. Выберите правильный ответ. 

1. В период царствования Петра I появились: 1) земства; 2) коллегии ; 3) приказы ; 4) 

министерства 

2. По указу о единонаследии: 1) дворянам поместья предоставлялись на условиях несения службы; 

2) боярские вотчины не могли дробиться при наследовании; 3) дворянские поместья оказывались в 

более привилегированном положении, чем вотчины бояр; 4) поместья дворян приравнивались к 

боярским вотчинам 

3. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны Иоанновны 1) "Годы 

бедствия"; 2) "Хованщина ; 3) "Бироновщина"; 4) "Смутное время" 

4. Главная официальная цель Великого посольства 1697-1698 гг.: 1) укрепление связей с 

западными странами; 2) поиск союзников для борьбы с Швецией; 3) создание антитурецкого союза 

европейских государств; 4) заключение торговых соглашений со странами Западной Европы. 

5. Меркантилизм – это: 1) политика, направленная на стимулирование производства отечественной 

продукции; 2) политика, направленная на стимулирование ввоза в страну иностранных товаров; 3) 

политика, направленная на строительство городов. 

6. Важнейший итог Полтавской битвы: 1) перелом в ходе войны в пользу России; 2) распад 
Северного союза 3) потеря русскими войсками Нарвы ; 4) отказ Карла XII от похода на Москву 

7. В годы правления Петра I произошло восстание под предводительством 

1) И. И. Болотникова ; 2) К. А. Булавина; 3) Т. Костюшко ; 4) С. Т. Разина 

8. «Эпохой просвещенного абсолютизма» историки называют царствование 1) Павла I; 2) 

Елизаветы Петровны; 3) Екатерины II ; 4) Алексея Михайловича 



9. Определите событие, которое произошло раньше других. 1) Крестьянская война под 

предводительством Е.И.Пугачева 2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу 

3) Семилетняя война 4) Северная война 

10. В ходе какой войны русские войска взяли Берлин? 1) Семилетней ;  2) Северной; 3) 

Ливонской ;  4) Русско-турецкой войны 1768—1774 гг 

11. В каком году была проведена губернская реформа, согласно которой вместо 15 было 

создано 50 губерний и введена двухуровневая система административно-территориального 

устройства? 1) 1762 г.; 2) 1764 г.; 3) 1767 г.; 4) 1775 г.; 

12. Золотым веком русского дворянства называли царствование: 

1) Петра I ; 2) Анны Иоанновны; 3) Екатерины II; 4) Екатерины I. 

13. Какое название в XVIII в. получила комиссия, созванная Екатериной II для составления 

нового свода законов? 

1) Негласный комитет; 2) Избранная рад; 3) Уложенная комиссия; 4) Конференция 

14. В результате Северной войны Россия получила: 

1) выход в Балтийское море; 2) Новгородские земли; 3)Смоленские земли; 4)Финляндию 

15. Каким образом Екатерина II пришла к власти?  
1) по наследству после смерти своего отца; 
2) в результате дворцового переворота; 
3) в результате избрания на Земском соборе; 
4) по завещанию своего брата. 

16. Какое из перечисленных ниже событий считается началом Великой французской 

революции? 

1) Генеральные штаты провозгласили себя Национальным собранием 
2) голодный поход бедноты на Версаль 
3) падение Бастилии 
4) Национальное собрание провозгласило себя Учредительным собранием 

 17. Какое из перечисленных ниже положений стало главным содержанием промышленной 

революции? 

1) развитие фермерского хозяйства 2) развитие мануфактур 
3) замена ручного труда машинным производством 4) использование водяных двигателей 
 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 

1. Расположите в хронологической последовательности события Северной войны (запишите 

цифры в последовательном порядке): 

1) Полтавская битва ;               2) Гангутское сражение ;       3) сражение у деревни Лесной; 4) 
Нишатдский мирный договор 

Ответ_____________ 

2. Установите соответствие между правителем России и временем его правления 

Правитель Годы правления 

 

А) Екатерина I 

Б) Анна Иоанновна 

В) Пётр III 

Г) Екатерина II 

Д) империя 

Е) фаворит 

1) могущественная военная держава, 

объединяющая разные народы и территории в 

единое государство 

2) акт, иногда рассматривающийся как документ 

конституционного содержания, предложенный к 

подписанию императрице Анне Иоанновне при её 

вступлении на престол членами Верховного 



Ж) кондиции 

 

тайного совета. 

3) придворный, пользующийся особой 

благосклонностью монарха, получающий от него 

различные привилегии и оказывающий влияние на 

внутреннюю и внешнюю политику 

4) 1725-1727 гг. 

5) 1762-1796 гг. 

6) 1761-1762 гг. 

7) 1730-1740 гг. 

Ответ 

А Б В Г Д Е Ж 

 

3. Из сочинения историка 

«С первых лет жизни в России будущая императрица вела уединённый образ жизни, рано 

пристрастилась к чтению, которое стало её подлинными университетами. Она не любила мужа, была 

честолюбива и мечтала сама занять престол. Её желание стать русской императрицей осуществилось 

благодаря заговору, во главе которого стояли гвардейские офицеры, пользовавшиеся огромным 

влиянием в обществе. 

После своего прихода к власти она вступила в переписку с видными французскими философами. 

Общение с ними существенно сказалось на её личности, а многие усвоенные ею идеи вошли в её 

программу преобразований, превратились в законы. Вместе с тем она оставалась самодержицей, 

ничем не ограниченной в своей власти. И первые реформы новой императрицы усилили эту власть 

ещё больше. Сенат был преобразован. Он лишился законодательной основы. В Украине 

ликвидировано гетманство, что укрепило империю. Кроме того, церковные земли отошли к 

государству, а почти миллион монастырских крестьян стали государственными. Церковь 

окончательно утратила экономические и нравственные рычаги влияния на политику». 

3.1 Назовите русскую императрицу, о которой идёт речь в отрывке, и укажите название, которое 

получила проводимая ею политика. 

3.2 Во втором абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где содержится вывод, 

подтверждения которого приводятся в дальнейшем тексте. Выпишите не менее двух подтверждений 

указанного вывода. 

4. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, 

соотнеся их начала и варианты завершения. 

Годовые обороты русских портов 

Год 
Санкт-

Петербург 
Архангельск Астрахань 

1719 
1976 тыс. 

руб. 
2942 тыс. 

руб. 
961 тыс. 

руб. 

1726 
3953 тыс. 

руб. 
245 тыс. руб. 

988 тыс. 

руб. 

 

 НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ 
ВАРИАНТЫ 

ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

A) К 1726 г. более чем в 10 раз упали объёмы 

торговли, осуществляемые через порт 
1) 1726 г. 

Б) К 1726 г. главными морскими торговыми воротами 

страны становится 
2) 1719 г. 

В) Совокупный годовой оборот трёх портов, 

представленных в таблице, был выше в 
3) Астрахань 



 
4) Архангельск 

 
5) Санкт-Петербург 

 

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

A Б В 

      

 
 
9КЛАСС 
 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  
 по истории России в 9 классе.                                                             

1 вариант.                                                                                                                                        Часть 1. 
Выберите правильный ответ. 

1. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года:                                                                                              
1) Боярская дума;  2) Ближняя канцелярия; 3) Кабинет министров;  4) Правительствующий Сенат 
2. Какое событие произошло в России в 1722 году:                                                                                                                                                             
1) был принят Табель о рангах;                  2) подписан указ о единонаследии;                                                                                                  
3) создана Тайная канцелярия                    4) проведена городская реформа 
3. В каком году Крым был присоединен к России:                                                                                                                                                      
1) 1721 г;       2) 1741 г;     3) 1783 г.;       4) 1791 г. 
4. Определите событие, которое произошло позже других.                                                                                  

1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева;                                                                                           
2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу;                                                                                
3) Семилетняя война ;                                                                                                                                                                 
4) Северная война. 
5. В ходе церковной реформы Петр I:                                                                                                                                                
1) упразднил патриаршество;                     2) конфисковал обширные владения церкви;                                                                             
3) отделил церковь от государства ;          3) изменил летосчисление 
6. Главная причина Северной войны:                                                                                                                                              
1) борьба за выход в Северное море ;                   2) борьба против владычества шведов на Балтике;                                                       
3) вторжение шведов на территорию Украины;  4) разгром союзников России в борьбе против 

Швеции 
7. Чем известен в русской истории 1703 год?                                                                                                                              
1) произошло сражение под Нарвой ;       2) русские войска овладели штурмом крепостью Нотебург;                                                
3) был заложен Санкт-Петербург;             4) Дания вышла из войны со Швецией 
8. Рекрутская повинность — это:                                                                                                                                                       
1) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре;                                                                                                         
2) выставление определенного количества людей из податного сословия для обслуживания нужд 

армии;                                                                                                                                                                                     
3) государственный налог с крестьян на содержание армии;                                                                                                            
4) обязанность податного сословия выставлять от своей общины определенное количество солдат 
9. В 1721 г. произошел (о):                                                                                                                                                                  
1) заключение перемирия с Турцией;    2) морское сражение у острова Гренгам;                                                                        
3) заключение Ништадтского мира        4) разгром шведской эскадры у мыса Гангут 
10. Первая печатная газета в России называлась:                                                                                                                                             
1) «Четьи-Минеи»;      2) «Апостол» ;      3) «Ведомости»;         4) «Часослов» 
11. Венцом петровских преобразований в науке и просвещении стал(о):                                                                                       
1) указ об учреждении Академии наук и художеств;                                                                                                                                 
2) открытие первого русского музея-Кунсткамеры;                                                                                                                           
3) формирование системы профессионального образования                                                                                                            
4) указ об организации государственной горно-разведывательной службы 



12.Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов?                                                                                       
1) Петр II;    2) Анна Иоанновна;   3) Елизавета Петровна;    4) Екатерина I. 

13. Политика протекционизма и меркантилизма, проводимая Петром I способствовала: 
1) развитию отечественной промышленности и защите ее от иностранной конкуренции; 
2)снижению пошлин на товары  с Востока; 
3)снижению пошлин на все иностранные товары; 
4)запрету торговли иностранным купцам. 
14. При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках:                                                                                                              
1) Э.И. Бирона;    2) А.Д. Меншикова;     3) А.И. Остермана;     4) Д.М. Голицына. 
15. Как называлась передача церковного имущества в государственную собственность:                                         

1) протекционизм;   2) меркантилизм;  3) секуляризация;  4) колонизация. 
16. Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине II:                                                                     
1) указ о единонаследии;                           2) Табель о рангах;                                                                                                                   
3) «Манифест о вольности дворянства»; 4) «Жалованная грамота дворянству». 
17.Эпоха дворцовых переворотов – это период:                                                                                                                
1) 1700-1721 гг.; 2) 1725-1762 гг.;   3) 1762-1796 гг.;  4) 1796-1801 гг. 
18. Современником Екатерины II был:                                                                                                                        
1) Симеон Полоцкий;   2) Степан Разин;  3) Александр Радищев;   4) патриарх Никон 
19. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II?                                    

1) созыв Уложенной комиссии;                            2) принятие Табели о рангах;                                                                                     
3) созыв первого в истории Земского собора;     4) принятие Указа о единонаследии 
20. В результате какого события Россия завоевала выход в Черное море?                                                      
1) войны России с Турцией и Крымом в 1676–1681 гг.; 2) присоединения украинских земель в 1654 г.              
3) русско–турецкой войны 1768–1774 гг. ;                       4) русско–турецкой войны 1806–1812 гг. 
21.  А.В. Суворов , П. А. Румянцев известны в истории России как :                                                                         
1) художники-портретисты XVIII 
века.;                                                                                                                                    2) полководцы, 

одержавшие крупные победы в войнах XVIII века.;                                                                               3) 

государственные деятели периода Смутного 

времени;                                                                                               4) представители духовенства 

периода церковного раскола 
22. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева проходила в:                                                                        
1) 1763—1765 гг.;   2) 1771—1774 гг.;     3) 1773—1775 гг.;       4) 1783—1786 гг. 

23. Годы правления Павла 1:                                                                                                                                             
1) 1700 – 1721 гг.;   2) 1762 – 1796 гг.;   3) 1754 – 1801 гг.;     4) 1796 – 1801 гг. 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 

1. Табель о рангах:                                                                                                                                                                                             
1) уравнивала в положении все посадское население;                                                                                                                          
2) уравнивала в служебном положении старую и новую аристократию;                                                                                          
3) разделила службу на гражданскую и военную;                                                                                                                               
4) устанавливала порядок назначения на службу с учетом знатности и происхождении;                                                            
5) давала возможность служебного роста служилому человеку вне зависимости от его 

происхождении 
2. Новые явления в образе жизни людей первой четверти XVIII в.:                                                                                          
1) средством передвижения стали кареты;                  2) ношение европейской одежды;                                                                   
3) использование таких тканей, как парча и тафта;   4) введение нового летосчисления;                                            
5) введение ассамблей  
3. Расположите события в хронологическом порядке войны (запишите цифры в 

последовательном порядке): 
1) основание Санкт-Петербурга ;             2) учреждение Академии наук; 
3) введение нового летоисчисления ;       4) создание Сената 
 Ответ_____________ 
4.  Установите соответствие 
 



А) регент 1) привилегированный воинский отряд, «верные слуги государя», не 

связанные с административными учреждениями, происходившие из 

числа служилого дворянства и иностранцев, приближенных к трону 
Б) абсолютизм 2) могущественная военная держава, объединяющая разные народы и 

территории в единое государство 
В) «верховники» 3) акт, иногда рассматривающийся как документ конституционного 

содержания, предложенный к подписанию императрице Анне 

Иоанновне при её вступлении на престол членами Верховного 

тайного совета 
Г) гвардия 4) форма правления, при которой неограниченная верховная власть 

принадлежит монарху 
Д) империя 5) придворный, пользующийся особой благосклонностью монарха, 

получающий от него различные привилегии и оказывающий влияние 

на внутреннюю и внешнюю политику 
Е) фаворит 6) временный правитель при малолетстве, болезни, отсутствии 

монарха. 
Ж) кондиции 7) члены Верховного тайного совета в России 

 
Ответ 
А Б В Г Д Е Ж 

       

 
5. Прочитайте отрывок з сочинения современного историки Е.З. Анисижова и ответьте на 

вопросы. 
«Судьба Екатерины доказала что человеческая воля, желание могут стать не менее реальным и 

могучим фактором истории, чем десятки многопушечных кораблей и тысячи солдат. Императрица 

Екатерина создала-таки себе славу, ставшую ей мощным оружием, как тот военный корабль, 

который назывался «Слава Екатерины»... Французский дипломат Корберон писал в своем донесении, 

что слава которую создала себе императрица, ее решительный характер, ее способности и удача 

заменяют ей искусных государственных людей и опытных генералов. «.Императрица вошла в 

историю России как выдающийся государственный деятель, и эпоха ее царствования стала временем 

грандиозных реформ и издания важнейших законодательных актов... Перед ней были реальные цели 

укрепления самодержавия, проведения необходимых военной, административной и сословной 

реформ. Она осуществляла их в едином ключе, с одной генеральной идеей — максимально 

способствовать развитию и совершенствованию того «регулярного» государства основы которого 

заложил еще Петр Великий. ..Законодательные акты Екатерины надолго пережили ее и вместе с 

основными законами Петра Великого стали на долгие десятилетия основой российской 

государственности. Собственно, о таком выводе историка и мечтала» вероятно, честолюбивая 

царица-законодательница». 
1. О каком хронологическом периоде в истории России идет речь в документе? Укажите его рамки. 

2.Под каким названием вошел в историю этот период? 

2 вариант.                                                                                                                                        Часть 1. 
Выберите правильный ответ. 

1. В период царствования Петра I появились:                                                                                                                                   
1) земства;    2) коллегии ;       3) приказы ;     4) министерства 
2. По указу о единонаследии:                                                                                                                                                            
1) дворянам поместья предоставлялись на условиях несения службы;                                                                                      
2) боярские вотчины не могли дробиться при наследовании;                                                                                                          
3) дворянские поместья оказывались в более привилегированном положении, чем вотчины бояр;                                             
4) поместья дворян приравнивались к боярским вотчинам 
3. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны Иоанновны                                                                  
1) "Годы бедствия";      2) "Хованщина ;      3) "Бироновщина";     4) "Смутное время" 



4. Главная официальная цель Великого посольства 1697-1698 гг.:                                                                                                                         
1) укрепление связей с западными странами;                                                                                                                                           
2) поиск союзников для борьбы с Швецией;                                                                                                                                                 
3) создание антитурецкого союза европейских государств;                                                                                                          
4) заключение торговых соглашений со странами Западной Европы. 
5. Прочтите отрывок из указа Петра I и укажите, где произошло сражение, о котором идёт речь. 
«Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском никогда такой не 

бывало, к тому ж ещё гораздо меньшим числом будучи пред неприятелем, и поистине оная виною 

всех благополучных последований России, понеже тут первая проба солдатская была и людей, 

конечно, ободрила, и «матерью Полтавской баталии» названа как одобрением людей, так и 

временем». 
1) при Гросс-Егерсдорфе;        2) у деревни Лесной      3) при Цорндорфе;         4) у острова Гренгам 
6. Меркантилизм – это:                                                                                                                                                    
1) политика, направленная на стимулирование производства отечественной продукции;                                             
2)  политика, направленная на стимулирование ввоза в страну иностранных товаров;                                           

3) политика, направленная на строительство городов. 

7. Как называлось открытое в 1764 г. в Петербурге учебное заведение для девушек дворянского 

происхождения? 
1) Петербургский университет;   2) Смольный институт; 3) Царскосельский лицей; 
4) Гатчинский колледж                                      
8. Важнейший итог Полтавской битвы:                                                                                                                                           
1) перелом в ходе войны в пользу России;               2) распад Северного союза                                                                                      
3) потеря русскими войсками Нарвы ;                       4) отказ Карла XII от похода на Москву 
9. В годы правления Петра I произошло восстание под предводительством 
1) И. И. Болотникова ;   2) К. А. Булавина;    3) Т. Костюшко ;    4) С. Т. Разина 
 10. «Эпохой просвещенного абсолютизма» историки называют царствование                                                       

1) Павла I;    2) Елизаветы Петровны;     3) Екатерины II ;    4) Алексея Михайловича 
11. Знаменитое пособие с правилами хорошего тона называлось:                                                                                             
1) «Домострой»;  2) «Часословец»;   3) «Книга о скудости и богатстве»;      4) «Юности честное 

зерцало» 
12. Определите событие, которое произошло раньше других.                                                                                  
1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева                                                                                           
2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу                                                                                
3) Семилетняя война                                                                                                                                                                  
4) Северная война  
13. В ходе какой войны русские войска взяли Берлин?                                                                                                 
1) Семилетней ;  2) Северной;  3) Ливонской ;  4) Русско-турецкой войны 1768—1774 гг 
 
14. В каком году была проведена губернская реформа, согласно которой вместо 15 было 

создано 50 губерний и введена двухуровневая система административно-территориального 

устройства? 1) 1762 г.;   2) 1764 г.;   3) 1767 г.;    4) 1775 г.; 
15.В середине XVIII века Россия принимала участие в войне вошедшей в историю как                                                      
1) Семилетняя;     2) Северная;      3) Отечественная;    4) Крымская. 

16. Золотым веком русского дворянства называли царствование: 
 
1) Петра I ;    2) Анны Иоанновны;         3) Екатерины II;             4) Екатерины I. 
17. Какое название в XVIII в. получила комиссия, созванная Екатериной II для составления 
нового свода законов? 
 
1) Негласный комитет;  2) Избранная рад;  3) Уложенная комиссия;  4) Конференция 
18. В результате Северной войны Россия получила: 
1) выход в Балтийское море;     2) Новгородские земли;    3)Смоленские земли;  4)Финляндию 

19. Каким образом Екатерина II пришла к власти?                                                                                                      
1) по наследству после смерти своего отца; 
2) в результате дворцового переворота; 



3) в результате избрания на Земском соборе; 
4) по завещанию своего брата. 
 20. Россия стала называться империей с:  1) 1709г;      2) 1714г. ;       3) 1721г;             4) 1725г. 
21. Итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. подвел                                                                                              

1) Кючук-Кайнарджийский договор;                    2) Сан-Стефанский договор;                                                                    
3) Ясский договор ;                                                 4) Георгиевский трактат 
22. Известный полководец, написавший книгу «Наука побеждать», — это                                                                           
1) А.Д. Меншиков;       2)  А. В. Суворов ;     3) П.С.Салтыков ;         4) П. А. Румянцев 
23. Какие из названных дат связаны с разделами Речи Посполитой? 
1) 1700 г., 1709 г., 1721 г.                    2) 1768 г., 1774 г., 1791 г.                                                                                         
3) 1725 г., 1730 г., 1741 г.                    4) 1772 г., 1793 г., 1795 г. 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 
1. Какие события относятся к правлению Петра I? 
1) Северная война                               2) взятие крепости Измаил 
3) Взятие Казани                                 4) создание стрелецкого войска 
5) Учреждение Сената                        6) Полтавская битва 
 2. Важнейшие памятники архитектуры Петровской эпохи:                                                                                                         

1) Петропавловский собор и Петропавловская крепость;           2) церковь Ильи Пророка в Ярославле;                                
3) ансамбль Ростовского кремля;                                                  4) здание Двенадцати коллегий;                                                   
5) Меншиковский дворец в Петербурге 
3. Расположите в  хронологической последовательности события Северной войны (запишите 

цифры в последовательном порядке):                                                                                                                            
1) Полтавская битва ;               2) Гангутское сражение ;       3) сражение у деревни Лесной;                                      
4)  Нишатдский мирный договор 

Ответ_____________ 

4. Установите соответствие между правителем России и временем его правления 
 
Правитель       Годы правления 

 
А) Екатерина I                                             
Б) Анна Иоанновна                                     
В) Пётр III                                                   
Г) Екатерина II                                            
Д) Пётр II                                                    
Е) Елизавета Петровна                               
Ж) Иван VI Антонович                               
 

1) 1727-1730 гг. 
2) 1740-1741 гг. 
3) 1741-1761 гг. 
4) 1725-1727 гг.                                                                        
5) 1762-1796 гг. 
6) 1761-1762 гг. 
7) 1730-1740 гг. 
 
 

 
Ответ  
А Б В Г Д Е Ж 

       

 
5. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя ученого, о котором идет речь. 
«Блестящее выступление ученого на публичном собрании Академии в 1749 году с «Похвальным 

словом» Елизавете Петровне произвело впечатление на императрицу, которая в августе 1750 года 

приняла его в Царском Селе, а полугодом позже пожаловала чином коллежского советника с 

окладом 1200 рублей в год. У него появился влиятельный покровитель в лице фаворита Елизаветы 

Петровны Ивана Ивановича Шувалова. Именно ему ученый сумел внушить мысль о необходимости 

создания в Москве университета. Он составил подробный план организации университета». 
Ответ________________________ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 



5 КЛАСС 
Итоговая самостоятельная работа по обществознанию 5 класс. 

Целевая установка: обобщить и систематизировать знания учащихся по курсу обществознание за 5 

класс; исследовать проблемные вопросы курса; раскрыть значение понятий человек, школа, труд, 

Родина. 

Планируемые результаты: 

Предметные: учащиеся научатся исследовать несложные связи и зависимости; определять 

существенные характеристики изучаемого объекта; осуществлять выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления; 

Метапредметные УУД: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Личностные УУД: формирование мотивации, направленной на дальнейшее изучение предмета. 

Вариант 1 

А 1. Что отличает человека от животных? 

   1) воспитание потомств 

   2) способность к творчеству 

    3) объединение в группы 

    4) использование природных материалов 

А 2. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает: 

            1) эмоции                                                     3) деятельность 

             2) инстинкт                                                   4) сознание 

A 3. Верно ли, что: 

а) человек рождается как социальное существо, а развивается как биологическое; 

б) каждый человек — индивидуальность? 

1) верно только   а                     3) верны оба суждения 

2) верно только б                     4) оба суждения неверны 

А 4. Самостоятельность приносит пользу потому, что: 

а) учит принимать важные решения и нести за них ответственность; 

б) позволяет во всем подражать взрослым. 

1) верно только а                         3) верны оба суждения 

2) верно только б                        4) оба суждения неверны 

А5. Индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения определенной 

деятельности: 

1) способности                                 3) самосознание 

2) самооценка                                   4) творчество 

А 6. К социальным потребностям человека относится: 

            1) потребность в отдыхе 

2) стремление познать окружающий мир 

3) потребность в общении 

4) необходимость в воде и пище 



А 7. Верно ли, что: а) главное предназначение семьи состоит в продолжении рода; б) семья в РФ 

находится под защитой государства? 

                          1) верно только а                                        3) верны оба суждения 

             2) верно только б                                      4) оба суждения неверны 

А 8. Труд членов семьи — это: 

а) финансовые ресурсы семьи; 

б) материальные ресурсы семьи. 

1) верно только а                       3) верны оба суждения 

2) верно только б                        4) оба суждения неверны 

А 9. Длительное увлечение человека чем-либо в свободное время: 

1) спорт                           3) игра 

2) хобби                           4) просмотр телепередач 

А10. Обязательным в нашей стране является: 

                1)начальное образование 

                 2) общее школьное образование 

                  3) среднее профессиональное образование 

                  4) высшее профессиональное образование 

А11. Чему учат в школе: 

а) ставить опыты, наблюдать происходящие процессы; 

б) уважать людей, честности, доброте? 

             1) верно только a                  3) верны оба суждения 
             2) верно только б                 4) оба суждения неверны 

А12. Верно ли, что: 

а) груд может приносить человеку материальное и духовное удовлетворение; 

б) труд может быть бесцельным? 

1) верно только а                 3) верны оба суждения 

2) верно только б                 4) оба суждения неверны 

А13. Предприниматель, занимающийся благотворительностью: 

1) капиталист                3) мизантроп 

2) торговец                       4) меценат 

A14. Создание человеком чего-то нового, ценного для всех: 

1) творчество                   3) учеба 

2) труд                                4) общение 

А15. Слагаемыми жизненного успеха являются: 

          а) здоровье и способности человека; 

         б) готовность к умственному труду. 

             1) верно только а              3) верны оба суждения 



              2) верно только б                4) оба суждения неверны 

А16. Субъектом Российской Федерации является: 

 1) штат                                       3) автономная область 

 2) федеральная земля             4) департамент 

В 1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «сознание». 

Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Эмоция                               4. Рассуждение 

2. Разум                                  5. Интеллект 

3. Мышление 

В 2. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина. 

       1.Платить налоги                                        4.Участвовать в митингах и демонстрациях 

       2.Защищать Родину                                    5.Беречь природу 

        3.Посещать театры и музеи                      6.Заниматься благотворительность 

ВЗ. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

1.Кодекс 

 

2.Конституция 

 

             3.Мораль 

A. Совокупность особых, духовных правил, регулирующих 

поведение человека, его отношение к другим людям, к 

самому себе, а также к окружающей среде. 

Б. Основной закон государства. 

B. Систематизированный сборник законоположений в какой-
либо области права. 

 1 2 3 

   

 

С1. Что такое семья? Составьте два предложения, содержащие информацию о понятии «семья»? 

Итоговая самостоятельная работа по обществознанию 5 класс. 

Вариант 2. 

А 1. Способность к интеллектуальной деятельности: 
                     1) инстинкт                     3) разум 

                     2) речь                            4) эмоция 

А 2.Верны ли следующие суждения: 

а) умозаключение — высказывание, содержащее определенную мысль; 

б) суждение — вывод из нескольких логически связанных мыслей? 
           1) верно только а                         3) верны оба суждения 

           2) верно только б                            4) оба суждения неверны 

A 3.Вид деятельности, мотив которой заключен не столько в ее результатах, сколько в самом 

процессе: 

1) игра                    3) труд 

2) учение                4) общение 



А 4. Социальная группа, основанная на родственных связях: 
                      1) класс                      3) сословие 
                      2) семья                      4) нация 
А5. Каким качеством должен обладать хозяин дома? 

                   1) скупость                       3)расточительность 
                   2) экономность                 4) жадность 

А 6. Верны ли следующие суждения о потребностях: 

а) потребности человека невозможно удовлетворить полностью; 

б) духовный мир человека формируется в процессе удовлетворения духовных потребностей? 

               1) верно только а                   3)верны оба суждения 
               2) верно только б                  4) оба суждения неверны 

А 7. Для современной семьи характерно: 

          1) совместное проживание нескольких поколений 

         2) подчинение всех членов семьи старшему по возрасту 

         3) разделение обязанностей на мужские и женские 

         4) возможность высказаться всем членам семьи 

А8. Верны ли следующие суждения о ресурсах семьи: 

а) труд каждого члена семьи расширяет ее ресурсы; 

б) материальные ресурсы семьи могут только пополняться? 

                 1) верно только а                3) верны оба суждения 
                 2) верно только б               4) оба суждения неверны 

А 9. Какое из суждений соответствует понятию «хобби» 

          1) занятие, которому человек готов посвятить значительную часть своего свободного времени 

          2) пустое, никому не нужное времяпровождение 

           3) занятие, приносящее значительный доход семье 

          4)занятие, которое приходится выполнять, чтобы продолжить семейную традицию 

А10. Обязательным в нашей стране является: 

        1) высшее профессиональное образование 

         2) среднее профессиональное образование 

         3) начальное образование 

         4) общее школьное образование 

A11. Что значит уметь учиться? 

             1) иметь хорошие способности 

             2) уметь правильно организовать свой труд 

             3) исправлять оценки в конце каждой четверти 

             4) делать уроки только по любимым предметам 

А12. Верны ли следующие суждения о жизненном успехе: 

а) жизненный успех зависит от здоровья, способностей и умений человека; 

б) каждый человек по-своему представляет путь к жизненному успеху? 



1) верно только а                3) верны оба суждения 

2) верно только б                4) оба суждения неверны 

А13. Какое суждение о труде ремесленника правильно? 

       1) изделия ремесленника, созданные вручную, уникальны, поэтому часто дорого стоят 

       2) в наше время труд ремесленника никому не нужен 

       3) ремесленные изделия в наши дни можно встретить только в музее 

       4) изделия ремесленников похожи друг на друга, так как делаются по шаблону 

А14. Верны ли следующие суждения о символах государства: а) государственные символы нашей 

страны полностью копируют символы европейских государств; 

б) в государственных символах многих стран есть общие элементы? 

1) верно только a            3) верны оба суждения 

             2) верно только б           4) оба суждения неверны 

А15. Верны ли следующие суждения о понятии «гражданин»: 

а) настоящий гражданин выполняет обязанности, возложенные на него государством; 

б) достойный гражданин старается не нарушать моральных принципов? 

1) верно только а           3) верны оба суждения 

2) верно только б           4) оба суждения неверны 

А16. Золотое правило морали определяет: 

      1) материальные возможности семьи          3) правила этикета     

       2) права и обязанности человека               4) правила отношения к людям 

В 1. Что из перечисленного является символами государства? 

      1. Герб                                  3. Флаг 

                   2.Гимн                                 4. Ода 

В 2. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 1.Чувство А. Способность человека мыслить, рассуждать и определять 

 2.Эмоция Б. Способность живого существа воспринимать внешнее 

воздействие 
 

 3.Сознание В. Внутреннее состояние человека, связанное с его настроением 
     в тот или иной момент 

   
          

 
В3. 

Все 

термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «разум». Укажите термин, 

не связанный с этим понятием. 

     1.Мышление             4.Сознание 

      2.Эрудиция              5. Потребность 

      3. Интеллект 

1 2 3 

   



С 1.Что такое федерация? Составьте два предложения, раскрывающие это понятие на примере 

России. 

6КЛАСС 

Самостоятельная работа по обществознанию в 6 классе - вaриант 1  
 1. Выбери правильный ответ. Что объединяет слова « учение « и « труд». 
1.Взаимодействие с окружающим миром              2. Приспособление к окружающей среде  
3.наличие продуманной цели                                  4) внешняя активность. 
 
2. Потребность  в отдыхе относится к:  
1) Духовной потребности   2) Моральной потребности                 
3)Биологической потребности   4) Социальной потребности 
 
3. Верны ли следующие суждения о личности? 
А.Личность возникает  в результате биологического развития человека. 
Б.Огромное влияние на становление личности  оказывает общество. 
 
1) Верно только А      3) Верны обa суждения        
2) Верно только Б      4) Оба суждения неверны  
 
4. Установи  соответствие между понятиями  и определениями:  к каждому элементу, данному в 

первом столбце, подбери элемент из второго столбца. 
Понятия Определения 

А) Индивидуальность 1) Отношение человека к миру, понимание того, что он делает , 

как живет, о чем мечтает. 
Б)Сознание 2) Совокупность качеств человека, которые приобретаются им  

в процессе жизни в обществе, в деятельности и общении с 

другими людьми. 
В) Личность 3) Совокупность  характерных особенностей и  свойств, 

отличающих одного индивида от другого. 
5. Что из перечисленного  является деятельностью?  Напиши ответ в виде набора цифр  
1. Девочка зaнимается бальными танцами.    
2.Дети играют в футбол во дворе.   
3. Пчелы делaют мед.   
4.Бабушка вяжет носки.   
5) Бобры строят плотину    
6) Малыш собирает пирaмиду     
7)Постовой регулирует  уличное движение      
8) Мальчик играет в компьютерную игру. 

6. Игра и труд являются  видами человеческой деятельности. Сравни эти виды деятельности.   
1) условная ситуация  2)практическая полезность  3) Развитие личности    4) существование правил 

Черты сходства Черты отличия 

    

7. Что способствует установлению межличностных отношений? 
1) бесцеремонность      2) антипатия         3) настороженность          4) сопереживание. 
8.   К личным отношениям в отличие от деловых относятся: 
1) отношения между любыми людьми                    
2) отношения между приятелями 
3) отношения между руководителем и подчиненным          
4) отношения между коллегами. 

9. Малой социальной группой являются: 

1) верующие    2) демократы     3) дети       4) спортивная команда. 



10. Вася семиклассник гимназии. В свободное время он увлекается авиамоделированием.  На 

какой ступени (уровне) образования находится Вася? 

1)начальное образование   

2)основное образование   

3) среднее образование   

4)профессиональное образование. 

11. Из перечисленного  выпишите цифры, под которыми указаны большие  социальные 

группы. 

1) французы        

2) музыкальный ансамбль «Березка»         

3) отряд спасателей          

4) подростки                                                                             

5) клуб любителей поэзии       

6) европейцы       

7) семья           

8) пенсионеры  

12. Выпишите лишнее слово: творчество, новое, ценное, однообразное. Объясни, почему оно 

оказалось лишним      

 

13. Соотнесите виды потребностей и их примеры  
 

ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА ПРИМЕРЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
А) биологические      1) алкоголь, курение        
Б) социaльные    2) признание в обществе, общение 
В) духовные     3) пища, одежда   
Г) ложные 4) творчество, знания      
 5) самореализация,  самоутверждение                                                      
 
14. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором попущен ряд слов. Выберите из списка слова, 

которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, 

единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, заполняя каждый пропуск. 

 (1)_____________вот  уже несколько столетий, как сошло с исторической арены. Но и сегодня о человеке 

благородном, щедром душой и верным(2) __________говорят- «он настоящий рыцарь». Ведь рыцарские 

заповеди охватывают все стороны жизни- это и (3)_____________слабых, и (4)_____________ к Родине, и 

(5)_______________в опасных ситуациях, и нерушимая крепость слова. 

 

А. Совесть     Б. Любовь         В. Долг       Г. Щедрость    Д. Бесстрашие      Ж. Опасность    

З. Рыцарство 



 
 

 
Самостоятельная работа по обществознанию в 6 классе - вариант 2  

1.К социальным потребностям  относится: 
1) Потребность в еде       3) Потребность в тепле     
 2) потребность в красоте     4) Потребность в труде 
2.Укажи  отличия  человеческой деятельности  от поведения животных. 
1.Взаимодействие с окружающим миром       
2. Приспособление к окружающей среде   
3. Наличие  продуманной цели                       
 4) Внешняя активность. 
3.Верны ли следующие суждения о личности? 
А.Личность возникaет  в результате биологического развития человека. 
Б.Огромное влияние на становление личности  оказывает общество. 
1) Верно только А     3) Верны оба суждения   
2) Верно только Б      4) Оба суждения неверны  
4.Установи  соответствие между понятиями  и определениями:  к каждому элементу, данному в 

первом столбце, подбери элемент из второго столбца. 
 

Возрастной период Основная деятельность 
А) Детство    1) Учебa   
Б) Подростковый период     2) Игра   
В) Взрослость 3) Труд 

 
5.  Игра и труд являются  видами человеческой деятельности. Сравни игровую и трудовую 

деятельность.        
1) использование замещающих предметов        
2) Преобразование внешней среды  
3) Развитие личности                                            
4) существование правил 
6.Что из перечисленного  является деятельностью?  Напиши ответ в виде набора цифр в порядке 

возрастания.   
1. Девочка занимается спортивной гимнастикой.  
2. Пчелы делают мед  
3.Бабушка вяжет носки. 
4) Бобры строят плотину  
5)Малыш собирает пирамиду  
6) Постовой регулирует  уличное движение  
7) Мальчик играет в компьютерную игру.  
8)Дети играют в футбол во дворе. 
7. Установлению межличностных отношений препятствует: 

1) совпадение вкусов         3) сочувствие               

2) симпатия                4) застенчивость. 

8.   Деловые отношения отличаются от личных тем, что это 

1) отношения людей, имеющих близкие взгляды     

2) отношения, основанные на общей деятельности 

3) отношения, связанные с соблюдением официальных правил 

4 отношения между людьми по достижению общей цели. 



.   Укажите способ цивилизованного разрешения конфликтной ситуации. 
1) спор             2) ссора                          3) драка              4) перебранка. 
10. Коля заканчивает второй класс. Он занимается в музыкальной студии и коллекционирует брелки. 

На какой ступени  образования находится Коля? 

1) начaльного образования                              2) основного общего образования 

3) среднего  общего образования                   4) профессионального образования 

11. Из перечисленного  выпишите цифры, под которыми указаны малые социальные группы. 

1) чуваши       2) музыкальный ансамбль «Домисолька»         

3) отряд спасателей         4) подростки                                                                             

5) клуб любителей современных танцев      6) европейцы       

7) семья          8) пенсионеры 

12. Вычеркни лишнее слово:  смекалка, творчество, обыденность, мастерство. Объясни, почему слово 

оказалось лишним. 
 
13. Установите соответствие между  примерами деятельности и её видами   
         

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А) решение математической задачи     1) игровая              
Б) принятие зaкона         2) учебная             
В) посадка дерева     3) трудовая 
Г) создание модели конструктора                      
Д) выступление певца на сцене                 
 
14. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором попущен ряд слов. Выберите из списка слова, 

которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, 

единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, заполняя каждый пропуск. 

    Как бы ни была разнообразна (1)…..человека, она направлена на удовлетворение его (2)…    . В процессе 

деятельности человек опирается на свои (3)…..     .Трудно представить деятельность человека без (4)….. 

между людьми. 

    А. Общение    Б. Деятельность     В. Способности        Г. Потребности 

7КЛАСС 
Самостоятельная работа по обществознанию за курс 7 класса 

Вариант -1 
Часть 1 (А) содержит 16 заданий с выбором ответа (один верный ответ из предложенных). 

А1.  Ученики 7 класса отвечали на вопрос: «Какую роль выполняют правила в жизни людей?» 

Один из ответов был неверным. 
1. Правила помогают в разрешении спорных вопросов    
2. Правила нужны для оценки действий     
3. Правила организуют деятельность людей   
4. Правила всегда заставляют людей действовать вопреки собственным интересам и желаниям. 
А2.  Найдите термин, обобщающий перечисленные понятия: право на участие в культурной 

жизни, свобода творчества, возможность пользоваться учреждениями культуры - это 
1. личные права                                 2. социальные права 
3 культурные права                         4. гражданские права 
А3.  По перечисленным признакам назовите законодательный акт. 



Нормативно-правовой акт высшей юридической силы, имеющий особый порядок принятия, - 
это 

1. Конституция РФ     
2. Закон об образовании в РФ      

3. Уголовный кодекс РФ 
4. Трудовой кодекс РФ 

А4.   Найдите слово(словосочетание),которое является лишним среди перечисленных, и   

запишите цифру, под которой оно указано. 
1. Воинский учёт       2. достижение 17 лет     3. военкомат       4.контракт        5.право на труд. 
А5.  Внутренняя дисциплина  не основывается на 
       1.самоконтроле     2. самовоспитании    3. контроле со стороны       4.волевых усилиях человека 
А6.   Формой соучастия в совершении преступления является 
1. кража        2. грабёж          3. хулиганство        4. подстрекательство 
А7.   С какого возраста установлена ответственность за особо тяжкие преступления? 
1. 13 лет         2. 14 лет           3. 16 лет            4. 18 лет.    
А8.  Правоохранительный орган, который борется с терроризмом, шпионажем и другими  

преступлениями против государства, - это  
1. полиция         2. таможня              3. прокуратура            4. ФСБ 
 А9.   Укажите ситуацию, которая связана с деятельностью прокурора 
1. возбуждение уголовного дела                   2. составление и  заверение копии документа 
3. частная детективная деятельность                  4. осуществление правосудия 
А10.   Характеристикой натурального хозяйства является 
1. наличие высокоразвитого обмена продуктами и услугами   
2. производство благ для собственного потребления   
3. ведение денежных расчётов  
4. высокий уровень производительности труда. 
А11.   Заработная плата, которая выплачивается за количество созданной продукции, называется 
1.повременной       2. трудовой           3. сдельной              4. профессиональной 
А12.   Постоянные затраты, в отличии от переменных  
1. производятся регулярно(раз в день, неделю, месяц)     
2. не связаны с объемом произведённой продукции     
3. изменяются при изменении  количества выпускаемой продукции    
4. появляются при совершенствовании технологии. 
А13.  Из перечисленного бизнесом можно назвать 
1. натуральное хозяйство  
2. выращивание клубники на дачном участке для семейного потребления   
3. помощь взрослого сына пожилым людям  
4. оказание банковских услуг. 
А14. Какой пример иллюстрирует оптовую торговлю 
1. Родители учеников 7 класса купили в издательстве рабочие тетради по обществознанию  
2. К празднику 8 Марта мальчики 7 класса купили букеты цветов для учителей и одноклассниц   
3. По заказу Министерства обороны было закуплено новое обмундирование для военнослужащих   
4. Ранней весной овощеводы-любители покупают на рынке и в специализированных магазинах 

множество пакетиков семян. 
А15. Что из перечисленного свидетельствует о рациональном ведении домашнего хозяйства 
         1.экономия на продуктах питания.                                  2. высокий уровень заработной платы.  
         3. жизнь по  принципу «по доходу и расход»               4.отказ от дорогих покупок. 
А16. Экологический кризис проявляется в 
         1.нарушении теплового баланса планеты                 2.угрозе международного терроризма            
         3.старении населения                                                         4.появлении новых болезней 

Часть 2 (В) 
В1.  Выберите правильные высказывания. 
1) Главный принцип рынка – взаимовыгодность сделки.  
2) Цена товара – это его стоимость, выраженная в денежной форме. 
3) Реклама формирует вкусы и предпочтения потребителей, всегда предлагая им лучшие товары 

высокого качества. 
4) Торговля является одним из видов обмена. 
В2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать цифры) 



1. Газоснабжение,  
2. горячее водоответвление,  
3. капитальный ремонт,  
4. электроснабжение 

5. содержание и ремонт жилья 
6. предоставление жилья по договору найма 
7. отопление 

В3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
1) акция А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на их 

производство и реализацию 
2) бюджет Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные работником для 

практической деятельности 
3) прибыль В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части 

прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении 
4)  капитал Г) план доходов и расходов на определенный период 
5) квалификация Д) имущество, способное приносить доход 
 

Часть 3 (С) Внимательно прочитайте фрагмент текста. Выполните задания С1 – С4. 
Мир экономических отношений 

Материальные и нематериальные блага 
Во всех развитых странах экономика состоит из двух взаимосвязанных и дополняющих друг друга сфер 

производства, направленных на получение благ: 
— материальной, где создается продукт в материально-вещественной форме, например, обувь, станки, 
цемент, уголь; 
— нематериальной, где создаются духовные, нравственные и иные ценности — произведения культуры, 
искусства, науки и т. п. 
Благами называют средства удовлетворения потребностей людей. Существует множество критериев, на 

основе которых выделяют различные виды благ. Блага можно классифицировать на: 
1) материальные, включающие естественные дары природы (землю, воздух, воду, климат) и продукты 
производства (продукты питания, здания, сооружения, машины, инструменты); 
2) нематериальные, имеющие форму полезной людям деятельности и воздействующие на развитие 
способностей человека. Они создаются в непроизводственной сфере: здравоохранение, образование, 

культура и др. 
Существенной чертой человеческой жизни и деятельности является зависимость от материального 

мира. Часть материальных благ имеется в изобилии, и поэтому они всегда доступны для людей (воздух, 

солнечные лучи, энергия ветра). Такие блага в экономике называются неэкономическими. 
Другие материальные блага имеются в ограниченном количестве. Чтобы удовлетворить имеющиеся в 

них потребности и иметь их в доступном количестве, необходимы усилия человека, направленные на их 

добывание, приспособление к потребностям. Эти блага называются экономическими. От обладания 

этими благами зависит благосостояние людей, поэтому они обращаются с ними бережно, экономно, 

расчётливо. 
С1.    Составьте план текста. Для этого выделите последовательно основные смысловые части текста и 

озаглавьте каждую из них. 
С2. Приведите по два примера материальных и нематериальных благ, не указанных в тексте. 
СЗ.   Чем отличаются экономические блага от неэкономических? 
С 4. В чём заключается специфика и какова роль экономических благ в жизни человека? 

Самостоятельная работа по обществознанию за курс 7 класса 
Вариант -2 

Часть 1 (А) содержит 16 заданий с выбором ответа (один верный ответ из предложенных). 
А1.  Выберите правильное окончание предложения. Санкции – это способы 
1. поощрения или наказания людей                     2. выполнения социальных норм   
3. планирования совместных действий                        4.  создания новых социальных норм 
А2.  Найдите термин, обобщающий перечисленные понятия: 
      1. право на отдых 2. право на труд 3 . право на социальное обеспечение 4. право на охрану здоровья  
А3.   В обществе существуют различные нормы и правила. Какая характеристика относится  
        только к законам(нормам права) 
        1.регулируют отношения между людьми                        2.  выражают интересы общества   



        3.поддерживают порядок                                                        4.  связаны с государственным 

принуждением 
А4.   Найдите слово(словосочетание),которое является обобщающим среди перечисленных, и  
        запишите цифру, под которой оно указано. 
1. Несение боевого дежурства                             2.изобретение новых видов боевого вооружения 
3 . защита Отечества             4.военная служба по контракту                         5. военная медицина 
А5.  Внешняя дисциплина не основывается на 
1. самоконтроле  2.внешних санкциях  3.социальном контроле  4.стремлении получить поощрение 
А6.   Что из названного не относится к соучастию в преступлении или формам соучастия в  
          преступлении 
1. преступная деятельность двух и более лиц            2.деятельность организатора преступления    
3. вымогательство                                                                   4. подстрекательство 
А7.  Какое наказание не предусмотрено для несовершеннолетних Уголовным кодексом РФ?  
 1.штраф                        2. обязательные и исправительные работы   
3. лишение свободы на срок  более 10 лет. 4. лишение права заниматься определенной деятельностью  
А8.   Правоохранительный орган, который надзирает за соблюдением законов, представляет  
        интересы государства в судебном процессе, - это 
1.  полиция        2. таможня          3. прокуратура           4. ФСБ 
 А9.   Укажите ситуацию, которая связана с деятельностью адвоката 
1. арест лица, совершившего правонарушение          2.удостоверение подлинности завещания 
3.обеспечение прав подсудимого          4.выдача лицензии на осуществление охранной  деятельности. 
А10.  Один из ответов, данных ниже, является неправильным. Найдите его. 
          Воспроизводство – это  
1. Возобновляющийся процесс создания экономических благ   
2. возобновление производства, распределения, обмена и потребления продукта     
3. совокупность повторяющихся стадий продвижения продукта    
4. изменение ассортимента товаров для полного удовлетворения потребностей людей 
А11.   Заработная плата, которая выплачивается за количество отработанных рабочих часов,  
         называется 
1. повременной      2. трудовой       3. сдельной           4. профессиональной 
А12.  Укажите понятие по следующим признакам: экономический показатель, стоимостная  
          оценка, производительные затраты: 
1. производительность труда                               2. себестоимость продукции   
3. общие затраты                                                                 4.рациональное поведение. 
А13.   Бизнесом нельзя назвать 
1. страхование автомобилей                       2.сельскохозяйственное производство 
3. парикмахерские услуги                                      4. натуральное хозяйство 
А14. Какой пример иллюстрирует розничную торговлю? 
1. Государство А.экспортирует нефть и газ.  
2. Предприниматель Б.продал более 500 велосипедов различных марок.  
3. Органы образования субъекта федерации В. покупают школьные учебники к новому году.  
4. По субботам семья Г. закупает в гипермаркете продукты на неделю. 
А15.Найдите слово(словосочетание), которое обобщает перечисленное, и запишите цифру,   
        под которой оно указано. 
1.Проценты от банковского вклада                                       2.доходы семьи           
3.средства от личного подсобного   хозяйства                 4. пособие по уходу за ребёнком        
5.пособие по временной нетрудоспособности. 
А16. Экологический кризис проявляется в 
1.проблеме обеспечения экономики  топливом и энергией       2.содания новых видов вооружения   
3. росте разрыва в уровне жизни между развитыми и слаборазвитыми странами   
4.загрязнения окружающей среды  

Часть 2 (В) 
В1.  Выберите правильные высказывания. 
1. Оптовая торговля – это совокупность бартерных сделок 
2. Рекламу следует оценивать критически 
3. Ограничение торговли отрицательно сказывается на развитии экономики. 



4. Продукты труда всегда предназначены для продажи. 
В2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать цифры) 
1. Газоснабжение,  
2. горячее водоответвление,  
3. капитальный ремонт,  
4. электроснабжение 
5. содержание и ремонт жилья 
6. предоставление жилья по договору найма 
7. отопление



В3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 
1) бартер А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при 

обмене товаров 
2) деньги Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и 

духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей 
3) номинал В) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, 

прибыли 
4)  труд Г) натуральный обмен одного товара на другой 
5) бизнес Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах. 

монетах 
 

Часть 3 (С) Внимательно прочитайте фрагмент текста. Выполните задания С1 – С4. 
Человек, общество, природа 

Отношение человека к природе постоянно менялось: восхищение и преклонение перед 

природной стихией сменялось противодействием ей. Человек стремился подчинить 

природу своей воле и, вторгаясь в природную среду, думал о том, как сделать свою жизнь 

более комфортной. Взаимодействие с окружающей средой превращалось в 

противодействие ей. 
Современное общество называют обществом потребления, и именно оно несёт 

ответственность за многие экологические преступления. Среди глобальных экологических 

проблем можно отметить следующие: 
— уничтожены и продолжают уничтожаться тысячи видов растений и животных; 
— стремительно сокращается имеющийся запас полезных ископаемых; 
— Мировой океан не только истощается в результате уничтожения живых организмов, но 
и перестает быть регулятором природных процессов; 
— атмосфера во многих местах загрязнена до предельно допустимых размеров, а чистый 
воздух становится дефицитом. 
Какие же необходимы меры для решения глобальных экологических проблем? Прежде 

всего, следует перейти от потребительского подхода к природе к поиску гармонии с ней. 

Для этого, в частности, необходим целый ряд мер по экологизации производства: 

природосберегающие технологии, обязательная экологическая экспертиза новых 

проектов, создание безотходных технологий замкнутого цикла. 
Другой мерой, направленной на улучшение взаимоотношений человека и природы, 

является разумное самоограничение в расходовании природных ресурсов, особенно 

энергетических источников (нефть, уголь), имеющих для жизни человечества важнейшее 

значение. 
Еще одним направлением в решении экологической проблемы и, может быть, в 

перспективе — самым важным из всех, является формирование в обществе 

экологического сознания, понимания людьми природы как другого живого существа, над 

которым нельзя властвовать без ущерба для него и себя. Экологическое обучение и 

воспитание в обществе должны быть поставлены на государственный уровень и 

проводиться с раннего детства. 
8КЛАСС 

Самостоятельная работа по курсу «Обществознание». 8 класс. Вариант1. 

1..Характерной чертой только доиндустриального общества является: 
1)большая роль науки в развитии производства;                   2 ) деление общества на 

социальные группы; 
3)ведущая роль сельского хозяйства в развитии экономики;  4)высокая социальная 

мобильность. 



2.  Характеристикой нации в отличие от племени является: 
1) общность традиций                                                      2)устойчивая государственность; 
3)собственный язык;                                                               4)общность территорий. 
3. Верны ли следующие суждения о характеристиках денег?  
А. Деньги существовали на всех этапах развития общества.  
Б. В современном обществе деньги перестали быть средством обращения. 
1) верно только А;           2) верно только Б;          3) верны оба суждения           4) оба суждения 

неверны. 
4. Понятия «конфронтация», «конкуренция», «соперничество» характеризуют: 
1) способы протекания конфликтов;                                     2) способы разрешения конфликтов; 
3) процесс социализации личности;                                     4)причины возникновения 

конфликтов. 
5. К основным экономическим ресурсам относится:  
1) 
рынок;                        2)капитал;                                     3)обмен;                          4)нало

ги. 
6. Командная экономическая система в отличие от рыночной характеризуется: 
1) отсутствием товарно-денежных отношений;   2) существованием свободной 

конкуренции товаропроизводителей;                                           3) уравнительным 

распределением продукции; 
4) жестким государственным регулированием производства, обмена и распределения; 
7. Верны ли следующие суждения о социальной стратификации? 
А. Важным признаком принадлежности к страте является уровень престижа. 
Б. В современном обществе уровень образования не влияет на принадлежность к той или 

иной страте. 
1) верно только А;           2) верно только Б;          3) верны оба суждения           4) оба суждения 

неверны. 
8. Ситуация на рынке, при которой несколько крупных конкурирующих фирм 

монополизируют производство и сбыт основной массы продукции в определенной отрасли, 

называется:  
1)конкуренция;                2) закон спроса и предложения;            3) 
олигополия;                      4)монополия. 
9.Личность в отличие от индивида: 
1) является биосоциальным существом;                       2) характеризуется неповторимыми 

чертами внешности; 
3) обладает определенными желаниями и стремлениями;     4)способна оказывать влияние на 

общество. 
10. Положение, при котором доходная часть государственного бюджета превышает 

расходную, называется: 
1)профицит бюджета;             2)дефицит бюджета;          3)государственный 

долг;        4)сбалансированный бюджет.  
11. Жизненный цикл семьи в социальном смысле начинается с: 
1)момента знакомства юноши и девушки;                                                                                2) заключения 

брака; 
3)отдельного от родителей проживания в собственном доме (квартире);              4) появления 

первого ребенка. 
12.Верны ли следующие суждения о типах семьи? 
А. В России и европейских странах на современном этапе наиболее распространенной 

является нуклеарная семья.  
Б. В России и европейских странах на современном этапе все большее развитие получает 

расширенная семья. 
1) верно только А;           2) верно только Б;          3) верны оба суждения           4) оба суждения 

неверны. 



13. В современных развитых странах большая часть трудоспособного населения занята в 

сфере: 
1)тяжелой промышленности;                                             2)легкой промышленности; 
3) сельского хозяйства;                                                    4)обслуживания. 
14.  Верны ли следующие суждения о заработной плате? 
А. Материальное вознаграждение за труд существует только в форме денег. 
Б. Уровень квалификации работника влияет на размер заработной платы. 
1) верно только А;           2) верно только Б;          3) верны оба суждения           4) оба суждения 

неверны. 
15.  Сдельную форму заработной платы получает:  
1)врач;                            2)учитель;                                       3)ювелир;                            4)инженер. 
 
                Самостоятельная работа по курсу «Обществознание». 8 класс. Вариант2. 
 
1.Верны ли следующие суждения о природе и обществе?  
А. Природа в отличие от общества является развивающейся системой. 
Б. Природа и общество оказывают друг на друга взаимное влияние. 
1) верно только А;           2) верно только Б;          3) верны оба суждения           4) оба суждения 

неверны. 
2. Примером общения не является: 
1) зрители аплодируют певцу после выступления;    
2) начальник дает указания подчиненному; 
3) двое друзей беседуют о личных проблемах;                    
4)человек ведет мысленный разговор с героем прочитанной книги. 
3.Нуклеарная семья: 
1) наиболее распространена в аграрном обществе;  2)включает не менее трех поколений 

прямых родственников; 
3) является малой социальной группой;                      4) не предполагает общность быта. 
4. Определите, какие из потребностей находятся не на своем месте в ряду иерархии 

потребностей А. Маслоу. 
1)физиологические потребности;                          2) престижные потребности; 
3) потребности в безопасности;                4) социальные потребности;                        5)духовные 

потребности. 
5. Понятие «социальный прогресс» не включает в себя: 
1) экономический прогресс;  2) технический прогресс;  3)культурный прогресс;            
4) религиозный прогресс. 
6. Условием принадлежности к этносу является: 
1) общность исторической судьбы;                                   2) отсутствие кровного родства; 
3) отношение к средствам производства;                    4)общий уровень доходов. 
7.B ходе экономического кризиса 1900—1903 гг. в России были закрыты 3 тыс. 

предприятий, тысячи рабочих оказались безработными. Данный пример относится к: 
1)политической и социальной сферам;                             2)социальной и экономической сферам; 
3) экономической и духовной сферам;                            4)духовной и социальной сферам 
8.Гражданка С. тщательно следит за своим здоровьем. Дважды в год она посещает 

стоматолога, приходит на профилактические осмотры к терапевту. Такими поступками она 

выражает: 
1) престижную потребность;                                         2)физиологическую потребность; 
3)потребность в безопасности;                                                 4)социальную потребность. 



9.Верны ли следующие суждения о труде? 
А. Непроизводительным считается труд, не давший никаких результатов. 
Б. Целью трудовой деятельности является создание товаров и услуг. 
1) верно только А;           2) верно только Б;          3) верны оба суждения           4) оба суждения 

неверны. 
10.Определите социальный статус, существующий в традиционном обществе. 
1) токарь;                                         2) демократ;                              3) житель мегаполиса;              4) ребенок. 
11. Основной функцией семьи является: 
1)организация производства с целью получения прибыли;                  2)проведение 

совместного досуга; 
3)воспитание детей;                                            4) контроль за порядком в обществе. 
 12.Супруги Петровы развелись. После развода Анна Петровна вместе с двумя сыновьями 

переехала жить в деревню к своей матери. Это пример: 
1) нуклеарной семьи;                 2)патриархальной семьи;         3)неполной семьи;  4) многодетной 

семьи. 
13. Верны ли следующие суждения о роли семьи? 
А. В семье происходит формирование индивида как личности. 
Б. Семья изначально определяет принадлежность человека к определенному социальному 

слою общества. 
1) верно только А;           2) верно только Б;          3) верны оба суждения           4) оба суждения 

неверны. 
14.Верны ли следующие суждения о безработице?  
А. Уровень безработицы является одним из важных показателей уровня экономического 

развития государства. Б. Безработица существует только в условиях командной 

экономической системы. 
1) верно только А;           2) верно только Б;          3) верны оба суждения           4) оба суждения 

неверны. 

9КЛАСС 
 

Контрольная работа по обществознанию. 
9 класс  

45 мин.                                                                                                                                  
Вариант 1. 
1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Судопроизводство Подсудные дела 
************ изобличение преступников, предание их суду, назначение наказания 
гражданское исковые дела по спорам, возникающим из семейных правоотношений 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 
Взгляды; идеалы; представления; мировоззрение; ценностные установки. 
3. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к 

характеристикам искусства. 
1) образность, 2) пробуждение фантазии и воображения, 3) достоверность и 

проверяемость результатов, 4) нацеленность на получение объективной истины, 5) 

эмоциональность восприятия, 6) наглядность. 
Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
4. Выберите верные суждения об обществе и его типах и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 



1) Общество - это совокупность всех форм объединения и способов взаимодействия 

людей, в которых выражается их взаимозависимость. 
2) Основной фактор производства индустриального общества - земля. 
3) Все сферы общественной жизни, социальные институты подвержены изменениям. 
4) Системный характер общества проявляется в наличии социальных общностей и групп, 

связанных общественными отношениями. 
5) Общество представляет собой закрытую систему, не взаимодействующую с внешней 

средой. 
5. Установите соответствие между примерами и сторонами сущности человека: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 
ПРИМЕРЫ 
А) Рост Владимира 195 см. 
Б) Ирина доброжелательна к коллегам по работе. 
В) Фёдор физически вынослив. 
Г) Василий любит классическую музыку. 
Д) У Николая много друзей. 

СТОРОНЫ СУЩНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА 
1) биологическая 
2) социальная 

6. В стране Z проводится реформа образования. Какие факты свидетельствуют о том, что 

реформа направлена на гуманизацию образовании? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1) компьютеризация образовательного процесса 
2) ориентация на интересы и склонности ученика 
3) применение технологий, сберегающих здоровье детей 
4) увеличение количества учебных предметов 
5) сокращение времени изучения естественных наук 
6) особое внимание нравственному воспитанию детей 
7. Выберите верные суждения о деятельности и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1) Деятельность связана с удовлетворением потребностей человека, социальной группы, 

общества в целом. 
2) Творческая деятельность присуща и человеку, и животному. 
3) В результате трудовой деятельности создаются материальные и духовные ценности. 
4) Один и тот же вид деятельности может быть вызван с различными мотивами людей. 
5) Структура деятельности предполагает наличие цели и средств её достижения. 
8. Установите соответствие между характерными чертами и типами (разновидностями) 

культуры: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 
А) коммерциализация духовной деятельности 
Б) приоритетное развитие развлекательных жанров 
В) необходимость специальной подготовки зрителей 
Г) ориентация на запросы широкого круга 

потребителей 
Д) сложность содержания 

ТИПЫ (РАЗНОВИДНОСТИ) 
КУЛЬТУРЫ 
1) массовая 
2) элитарная 

9. Гонка вооружений повлияла на обострение экологической и экономической ситуации в 

мире. Выберите из приведенного ниже списка глобальные проблемы, которые 

непосредственно отражены в данной причинно-следственной связи. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
1) угроза новой мировой войны 
2) экологический кризис и его последствия 
3) отставание развивающихся стран «третьего мира» от развитых стран 
4) демографическая ситуация на планете 
5) алкоголизм и наркомания 
6) международный терроризм 



10. Выберите верные суждения о социальных нормах и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 
1) В социальных нормах отражаются ценностные представления общества. 
2) В отличие от обычаев, правовые нормы фиксируются в письменных источниках. 
3) Порядок применения правовых норм не отличается от порядка применения норм 

морали. 
4) Правила поведения, основанные на представлениях общества или отдельных 

социальных групп о добре и зле, справедливом и несправедливом, называют моральными 

нормами. 
5) Моральные нормы обеспечиваются (охраняются) силой государства. 
11. Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
1) Социальные конфликты могут носить как конструктивный, так и деструктивный 

характер. 
2) Непонимание причин, вызывающих конфликт, может привести к увеличению его 

масштабов. 
3) Стороны конфликта в ходе его развития способны объединяться для достижения 

поставленных целей. 
4) Одним из путей разрешения социального конфликта является продолжение 

конфронтации. 
5) Социальный конфликт всегда порождён экономическими причинами. 
12. Учёные опросили граждан страны Z. Им задавали вопрос: «С чем, по Вашему мнению, 

связано отклоняющееся поведение людей?». Результаты опроса (в % от числа 

опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Наименьшая доля опрошенных юношей видит причину отклоняющегося поведения во 

влиянии социального окружения. 
2) Доля тех, кто считает, что отклоняющееся поведение человека связано с его образом 

жизни, среди девушек выше, чем среди юношей. 
3) Одинаковые доли опрошенных в обеих группах считают, что отклоняющееся поведение 

является следствием психологических черт характера. 
4) Три четверти опрошенных каждой группы считают, что отклоняющееся поведение 

связано с образом жизни человека. 
5) Доля тех, кто отмечает генетическую предрасположенность отклоняющегося 

поведения, среди девушек выше, чем среди юношей. 
13. Выберите верные суждения о демократии, её основных ценностях и признаках и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При демократии отсутствует общественный контроль над деятельностью 

правительства. 
2) При демократии народ имеет безусловное право самостоятельно решать свою судьбу. 
3) Личность признаётся наивысшей ценностью в демократическом государстве. 
4) К признакам демократии относят подчинение суда законодательным органам. 
5) Один из принципов демократии - политический плюрализм. 



14. Установите соответствие между функциями государственной власти и субъектами, 

которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
ФУНКЦИИ 
A) определение основных направлений внутренней и внешней 

политики государства  
Б) назначение на должность федеральных министров 
B) осуществление исполнительной власти Российской 

Федерации 
Г) обеспечение проведения единой финансовой, кредитной и 

денежной политики 
Д) представление Российской Федерации внутри страны и в 

международных отношениях 

СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 
1) Президент РФ 
2) Правительство РФ 

15. В государстве Z сторонники вновь созданной политической партии разделяют идею 

сохранения привилегий отдельных социальных слоев. Какие из приведенных признаков 

свидетельствуют о том, что партия стоит на консервативных позициях? Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 
1) Власть не должна вмешиваться в отношения собственности. 
2) Важнейший приоритет общества - полная экономическая свобода. 
3) Первостепенное значение имеет принцип социальной справедливости. 
4) Следует поддерживать традиционные ценности. 
5) Государство должно помогать наиболее обездоленным группам населения. 
6) Незыблемой ценностью является семья. 
16. Что, согласно Конституции РФ, является обязанностями граждан? Выберите верные 

положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам 
2) платить законно установленные налоги и сборы 
3) защищать Отечество 
4) участвовать в культурной жизни и пользоваться учреждениями культуры 
5) получать социальные пособия, установленные законом 
6) участвовать в отправлении правосудия 
17. Выберите верные суждения о системе права и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1) В зависимости от характера предписаний, содержащихся в нормах, выделяют 

уполномочивающие, обязывающие нормы и запрещающие нормы. 
2) Отрасли процессуального права устанавливают порядок применения правовых норм. 
3) Институт права - это комплекс правовых норм, являющихся специфической частью 

отрасли права и регулирующих сегмент определённого вида общественных отношений 
4) Совокупность отраслей права, регулирующих отношения власти и подчинения, 

называют гражданским правом. 
5) К частному праву относят уголовное право. 
18. Установите соответствие между примерами правонарушений и отраслями права, 

нормы которых определяют за них ответственность: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРИМЕРЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
A) езда на автомобиле с превышением скоростного режима  
Б) нарушение договора поставки 
B) ограбление вещевого склада 
Г) незаконная выдача гражданину избирательного бюллетеня  
Д) публикация в СМИ заведомо ложных сведений, подрывающих 

деловую репутацию 

ОТРАСЛИ ПРАВА 
1) гражданское 
2) административное 
3) уголовное 

19. Кирилл Аркадьевич - прокурор. Найдите в приведённом списке действия, входящие в 

круг полномочий прокурора, и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) представлять и защищать интересы обвиняемого в суде 



2) изготовлять копии документов 
3) осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного 

судопроизводства 
4) обеспечивать законность и обоснованность государственного обвинения в ходе 

судебного производства по уголовному делу 
5) осуществлять надзор за исполнением законов 
6) составлять завещания, удостоверять верность подписи 
20. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
Республики (от лат. respublica - общественное дело) означают формы *** (А), 

отличающиеся выборным характером высших органов государственной власти, 

избираемых на определенный срок и ответственных перед избирателями. В свою очередь, 

республики разделяются на парламентские и *** (Б), отличающиеся особыми 

отношениями между исполнительными и законодательными ветвями власти. Так, в 

парламентских республиках *** (В) является главой государства, но при этом обладает в 

основном представительскими функциями. *** (Г) во главе с премьер-министром играет 

первостепенную роль в политической жизни, формируется парламентом, перёд которым и 

несет ответственность за свою деятельность. При президентской республике парламент и 

президент 
занимают независимое по отношению друг к другу положение. Президент является главой 

исполнительной власти, главой государства, избирается всем *** (Д) и потому не несет 

ответственности перед парламентом. Однако, о каком бы типе республик ни шла речь, у 

всех у них есть общие признаки. В частности, главное отличие в управлении 

республиканского государства от других типов государств состоит в наличии писаного 

*** (Е), которому обязаны подчиняться все жители страны, невзирая на социальное 

положение.  
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано 

только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам 

потребуется для заполнения пропусков. 
Список терминов: 
1) президентская 
2) закон 
3) правление 

4) население 
5) власть 
6) король 

7) президент 
8) правительство 
9) парламент 

ГЕОГРАФИЯ 
5КЛАСС 

Итоговый тест по географии за курс 5 класса 
Вариант 1. 

1.Земля отличается от других планет Солнечной системы 
1. наличием спутника 
2. наличием жизни 
3. вращением вокруг оси 
4. наличием атмосферы 
2. В чем заслуга экспедиции Ф. Магеллана? 

1.было доказано, что Америка - новый материк 
2.было доказано единство Мирового океана 

3. был найден кратчайший путь в Индию 
4. была открыта Австралия 
3. Аристотель и Птолемей центром системы мира и Вселенной считали 
1. Солнце 
2. Землю 
3. сферу неподвижных звёзд 
4. Луну 
4. Какая из планет Солнечной системы имеет самые большие размеры? 



1. Юпитер 
2. Сатурн 
3. Уран 
4. Нептун 

5.Что показано зеленым цветом на географической физической карте? 
1. растительность 
2. низкие равнины 
3. болота 
4. места, где живут люди 

6.Что называется литосферой? 
1. твердое ядро Земли 
2. вещество между ядром и земной корой 
3. верхняя твердая оболочка Земли 
4. все горные породы и минералы 

7. В Южной Америке протекает самая полноводная река мира 
1. Нил 
2. Миссисипи 
3. Янцзы 
4. Амазонка 

8. Гидросферой называется 
1. вся вода Мирового океана 
2. водяной пар в атмосфере 
3. водная оболочка нашей планеты 
4. вода в жидком состоянии 

9.В Африке расположена величайшая пустыня Земли 
1. Килиманджаро 
2. Сахара 
3. Виктория 
4. Эйр 

10. Расставьте параллели в порядке увеличения их длины. 
1)10 ° 
2)60° 
3)40° 
4)экватор 
11.Выберите соответствие между материком и географическим объектом. 
1.Австралия                    А) остров Сахалин 
2.Евразия                         Б) озеро Эри 
3.Северная Америка       В) река Нил 
4.Африка                          Г) горы Кордильеры. 
12.Допишите предложение. 
Великий математик Пифагор предположил, что Земля имеет форму ______________. 
13. Выберите соответствие. 
Когда произошли эти события? 
1) Первый полёт человека в космос            А) 12 апреля 1961г. 
2) Первый выход человека в космос.          Б) 21 июля 1969г. 
3) Первая высадка людей на Луну              В) 18 марта 1965г. 
14.В каком направлении вы двигаетесь, если рано утром солнце находится позади   

вас? 
15.Какое значение имело путешествие Фернана Магеллана? 

Итоговый тест по географии за курс 5 класса 
Вариант 2. 

1.Наука о происхождении небесных тел, их строении и движении называется 
1. география 
2. физика 



3. химия 
4. астрономия 

2.Кто из средневековых путешественников побывал в Китае и описал жизнь и быт 
китайцев. 

1. Марко Поло 
2. Бартоломео Диаш 
3. Васко да Гама 
4. Христофор Колумб 

3. Какая из планет Солнечной системы известна своими яркими кольцами? 
1. Юпитер 
2. Сатурн 
3. Уран 
4. Нептун  

4.Метеоритами называют космические тела, которые 
1. упали на Землю 
2. сгорели в земной атмосфере 
3. имеют твердое ядро и хвост из газов и мелкой пыли 
4. вращаются вокруг Солнца и образуют пояс между Марсом и Юпитером. 

5.К какой стороне горизонта нужно повернуться лицом, чтобы справа оказался 
север? 

1. к югу 
2. к востоку 
3. к западу 
4. к северо-востоку 

6.Землетрясения и извержения вулканов чаше всего происходят 
1. в южных районах 
2. в центрах плит земной коры 
3. на границах плит земной коры 
4. на побережье океана. 

7.В Африке расположена величайшая пустыня Земли 
5. Килиманджаро 
6. Сахара 
7. Виктория 
8. Эйр 

8. Гидросферой называется 
5. вся вода Мирового океана 
6. водяной пар в атмосфере 
7. водная оболочка нашей планеты 
8. вода в жидком состоянии 

9.Дополните. Зеленым цветом на плане местности показаны 
___________________________. 
10. Расставьте параллели в порядке убывания их длины. 

1. 20° 
2. экватор 
3. 30° 
4. 70° 

11.Выберите соответствие между материком и географическим объектом 
1) Евразия                                  А)гора Килиманджаро 
2)Африка                                   Б) река Амазонка 
3)Южная Америка                    В)река Волга 
4)Австралия                               Г) река Муррей. 
12.Дополните. Это самый большой материк с разнообразным рельефом: 

высочайшими горами мира и самым глубоким озером. 
13.Определите по карте, какими океанами омывается Африка. 



14.В каком направлении вы двигаетесь, если рано утром солнце находится слева 
от вас? 
15.Какое значение имело путешествие Христофора Колумба? 
6КЛАСС 

Итоговое тестирование по географии за курс 6 класса 

I вариант 

1. Кто из древнегреческих ученых первым высказал предположение о 

шарообразности Земли? 

а) Сократ;         б) Платон;         в) Пифагор;          г) Демокрит 
2. Определите, правильны ли высказывания (отвечайте да или нет): 

А  Земля имеет форму шара 
Б  Земля имеет форму, близкую к шарообразной 
В  полный оборот вокруг Солнца Земля совершает ровно за 365 суток 
Г  на поверхности Земли есть всего две точки, которые не совершают осевого 

вращения 
д  ось суточного вращения Земли наклонена к плоскости земной орбиты на угол 

66,5° 

3. Путь Земли вокруг Солнца называется:  
а) орбитой          б) эллипсом          в) осью         г) оборотом 

4. Горизонтали — это линии равных: 
а) температур 
б) высот 
в) значений атмосферного давления 
г) глубин 
5. Именованный масштаб «в 1 см 1 км» соответствует численному масштабу: 
а) 1 : 100 
б) 1 : 1 000 
в) 1 : 10 000 
г) 1 : 100 000 
6. Самый высокий водопад мира низвергается с высоты 1054 м. Назовите его, если его 

координаты 6°с.ш.61°з.д. (________________). 

7. В состав литосферы входят: 

а) ядро, мантия, земная кора 
б) нижняя мантия, средняя мантия, верхняя мантия, земная кора  
в) средняя мантия, верхняя мантия, земная кора 
г) верхняя мантия, земная кора. 
8. Горные породы, образующиеся при остывании вещества мантии, называются: 

а) вулканическими  
б) магматическими   
в) глубинными 

        г) метаморфическими 
9. Для изучения атмосферы используются: 
а) метеорологические зонды  

б) метеорологические сейсмографы 

в) метеорологические скафандры 

г) метеорологические спутники



 

10. Установите соответствие (к одному вопросу может быть один или  несколько ответов): 

1) Верхние слои атмосферы  а) полярные сияния 

б) 80% всего атмосферного воздуха 

в) температура с высотой растет 

г) толщина от 8 до 18 км 

д) заканчивается на высоте 50 км 

2) Стратосфера  

3) Тропосфера  

11. При подъёме в гору температура воздуха с каждым километром: 
а) понижается на 1°С  б) понижается на 6°С  в) повышается на 1°С  г) не изменяется 

12. Решите задачу:  

В аэропорту города Сочи температура воздуха +26°С. Самолет поднялся в воздух и взял 

направление на Москву. Определите высоту, на которой летит самолет, если температура за 

бортом -12°С. _______________________________________________ 

13. Главная причина, по которой происходит круговорот воды в природе - это: 

а) хозяйственная деятельность человека 
б) падение метеоритов  
в) солнечная энергия  
г) таяние ледников 

14. Определите  географические координаты объекта по карте полушарий: 

влк. Камерун (Африка) 

15. Узнайте объект по карте России, если его географические координаты  
52° с.ш.,  95° в.д. 

Итоговое тестирование по географии за курс 6 класса 

II вариант 

1. Окружность земного шара составляет примерно: 
а) 37 500 км         б) 40 000 км            в) 47 000 км         г) 50 50 

2. Определите, правильны ли высказывания (отвечайте да или нет): 
А  у Северного тропика широта – 23,5°, а у Южного – 66,5° 
Б  полярные сутки, в течение которых Солнце не показывается над горизонтом, 

называется полярной ночью 
В  тропики – это параллели, на которых в дни равноденствий Солнце в полдень 

находится точно над головой 
Г  в Северном полушарии полярный день на полюсе начинается 21 марта, а в 

Южном в этот день он заканчивается 
д  часть земного шара, лежащая между двумя тропиками, называется 

экваториальным поясом освещенности 



3. Воображаемая  прямая,   проходящая  через  центр   Земли,   вокруг  которой вращается 

Земля, называется:  
а) полюсом     б) экватором      в) земной осью       г) все утверждения верны 

4. Азимут — это: 
а) угол между направлением на юг и направлением на объект 
б) угол между направлением на север и направлением на объект 
в) угол между направлением на восток и направлением на объект 
г) угол между направлением на запад и направлением на объект 
5. Заполните свободные ячейки таблицы (ответ запишите на листок а, б, в).  

Численный масштаб Именованный масштаб 

а)  ? в  1 см  7 км 

б) 1 : 15 000 000  ? 

в) ? в  1 см  120 км 

 
6. В 1856г. английский путешественник Д. Ливингстон совершил открытие 

замечательного объекта. Найдите его на карте по координатам 18°ю.ш.26°в.д. 

(_____________________). 

7. Чем океаническая земная кора отличается от материковой? 

а) температурой  
б) толщиной  

г) влажностью 
д) твёрдостью. 

8. Где располагаются очаги вулканов? 
а) в нижней мантии 
б) в средней мантии 

      в) в верхней мантии 
г) в земной коре 

9. Какой газ преобладает в составе атмосферы? 
а) кислород     б) водород      в) азот      г) водяной пар 

10. Амплитуда температур — это разница между:  
а) максимальной и средней температурой  

б) максимальной и минимальной температурой      

в) минимальной и средней температурой  

г) ни одно из вышеперечисленного 

11. Кто изобрёл ртутный барометр? 



а) Галилео Галилей  б) Эв. Торричелли   в) Леонардо да Винчи  г) Исаак Ньютон 

12. Решите задачу. Высота главного здания МГУ на Воробьевых горах в Москве 237м. Каково 

атмосферное давление на его шпиле, если у основания здания оно составляет 745 мм? 
13. В состав гидросферы не входят:  

а) реки               б) моря              в) облака                 г) подземные воды 
14. Определите  географические координаты объекта по карте полушарий 
г. Мак-Кинли (Северная Америка) 

15. Узнайте объект по карте России, если его географические координаты 

  54° с.ш.,  57° в.д. 

7КЛАСС 
Итоговый тест по географии за курс 7 класса Вариант 1 

 
А-1.  Какой материк пересекается экватором в северной части? 
1)Северная Америка                                     2) Южная Америка      
3) Австралия                                                   4)Евразия 
 
А-2. Какой из перечисленных путешественников исследовал внутренние районы Африки? 
1) 
2) 

Д. Ливингстон 
Дж. Кук 

3) А. Веспуччи 
4) А. Макензи 
А-3. Какой материк Земли самый сухой? 
1) Евразия  
2) Австралия 
3) Африка  
4) Южная Америка 
А-4. Относительно устойчивые и  выровненные участки земной коры, лежащие в основании 

современных материков, - это: 
1) материковые отмели                             
2)платформы            
3)сейсмические пояса               
4)острова 
А-5. Какая из перечисленных территорий расположена в пределах сейсмического пояса? 
 
1) остров Сахалин  
2) острова Новая Земля 
3) полуостров Таймыр 
4) полуостров Ямал 
А-6. Какая из перечисленных горных систем самая протяженная? 
1) Кордильеры       
2) Урал                    
3) Альпы           
4) Аппалачи 
А- 7.  Какой буквой на карте обозначен вулкан Килиманджаро? 
 
      1) А     2) Б    3) В    4)Г 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А-8. Для какого типа климата умеренного климатического пояса характерны самые низкие 

зимние температуры? 
 
1. морского 
2. умеренно- континентального 
3. резко-  континентального 
4. муссонного 
А 9. В субэкваториальном климатическом поясе Северного полушария зимой действуют воздушные 

массы: 
  А. Экваториальные    В. Умеренные    В. Тропические          Г. Арктические 
А-10. Какое из перечисленных морских течений действует в Тихом океане? 
1) Гольфстрим      2) Бразильское     3) Гвинейское         4) Куросио. 
А-11. Соболь - животное, обитающее в природной зоне: 
1) степей    2) тайги   
3) пустынь           4) тундры 
А-12.  Укажите ошибку в сочетании «материк - животное». 
I) Африка — гепард 
2) Австралия — вомбат 
3) Южная Америка - пума 
4) Евразия — скунс 
А-13.  Укажите правильный вариант ответа. В Африке — вади, а в Австралии: 
1) пуны  
2) крики 
3) самум   
4) коала 
А-14.  По карте плотности населения определите, какая из названных территорий заселена 

больше? 
1) Европа;                                                   
2) Южная Америка;        
3)Австралия;                                           
4)север Африки. 
А-15. Родиной какого культурного растения является Африка? 
1) кофе  
2) каучуконосов   
3) какао 
4) чая  
В-1. Определите, о какой природной зоне говорится: 
«…низкие температуры весь год, осадки – редки, преимущественно в виде снега, растительность 

карликовая, встречаются лемминги, песцы…». 
В-2.Установите соответствие между строением земной коры и  рельефом. 
                   ГОРЫ                                                                       ВОЗРАСТ СКЛАДЧАТОСТИ 



 
1)Гималаи                                                                                   А. Мезозойский (средняя складчатость) 
2)Урал                                                                                         Б.  Кайнозойский (новая складчатость) 
3)Верхоянский хребет                                                               В. Герцинский (древняя складчатость) 
 
С-1. Определите страну по ее краткому описанию. 
Это – одна из крупных по площади стран мира, имеет выход к трем океанам. На её территории 

находится одна из крайних точек материка, на котором она расположена. По суше граничит лишь с 

одной страной. Большая часть ее населения расположена вдоль южной границы. Страна богата 

разнообразными полезными ископаемыми, а также лесными, земельными, водными ресурсами 
 
С-2. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до дома лесника. 

Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами. 
Ответ: ___________________________ м. 
 

 
  
Итоговый тест по географии за курс 7 класс  Вариант 2             
А-1. .Какой материк пересекается всеми меридианами? 
1)Евразия                                              
2) Африка             
3) Северная Америка                            
 4)Антарктида 
А-2.  Какoе из следующих утверждений является верным? 
1) Н. Пржевальский проводил свои географические исследования в Азии 
2) Первым Южного полюса достиг Ф. Нансен 
3) Америка получила название от своих коренных жителей – индейцев 
4) Первым Северного полюса достиг Р. Амундсен 

А-3.Какой материк Земли самый жаркий? 
1) Африка  
2) Австралия  
3) Евразия  
4) Северная Америка 
А-4. Пограничные области между литосферными  плитами, в которых происходят извержения 

вулканов и землетрясения, - это: 
1) платформы                                       
2)сейсмические пояса   



 3)горы                                                    
 4)океанические равнины 
А-5. Какая из перечисленных территорий расположена в пределах сейсмического пояса? 
 
1) Японские острова  
2) Остров Мадагаскар 
3) полуостров Индостан 
4) остров Гренландия 
А-6. Какая из перечисленных горных систем самая высокая? 
   1) Гималаи             2) Анды             3) Атлас          4) Кордильеры  
А-7.  Какой буквой на карте обозначена  гора Аконкагуа? 
 
      1) А     2) Б    3) В    4)Г 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
8. Признаком морского типа климата является: 
1) лето сухое и жаркое  
2) зима влажная и теплая  
3) большая амплитуда колебания температур 
4)низкие зимние температуры 
А-9. На какой из территорий, обозначенных буквами на карте Южной Америки, среднегодовое 

количество атмосферных осадков наименьшее?  
1) А       2) В      3)C      4)D 
А-10. Самое мощное теплое течение в Мировом океане: 
   1) Гольфстрим         2) Бразильское        3) Гвинейское        4) Куросио 

А-11.  Где тайга занимает наибольшую площадь? 
1) в Австралии  
2) в Северной Америке  
3) в Евразии  
4) в Южной Америке 
А-12. Для какой из перечисленных природных зон характерно наибольшее количество 

грызунов? 
 1) тайги    
 2) тундры и лесотундры  
 3) степи       
 4) полупустыни и пустыни 
А-13. Укажите ошибочное сочетание «материк — река». 
1) Африка — Замбези 
2) Австралия — Муррей 
3) Южная Америка — Ориноко 
4) Северная Америка — Парана 
А-14.  Скрэб (заросли колючих кустарников) характерны для материка: 
1) Австралии     



 2) Африки        
 3) Южной Америки     
 4) Антарктиды 
А-15.  По карте плотности населения определите, какая из названных территорий заселена 

меньше? 
1) Европа;                                                   
2) Южная Америка;        
3)Австралия;                                           
4)север Африки. 
А-16.  Родиной каких культур является Южная Америка? 
1) какао и кофе 2) картофеля и бананов  

 3) томатов и картофеля  4) пшеницы и риса 
В-1. Определите, о какой природной зоне говорится: 
«…низкие температуры весь год, осадки – редки, преимущественно в виде снега, растительность 

карликовая, встречаются лемминги, песцы…». 
В-2. Установите соответствие между строением земной коры и  рельефом  
                   ПЛАТФОРМА                                              РАВНИНА 
1)Сибирская                                                                    А. Западно-Сибирская 
2)Индийская                                                                    Б.Великая Китайская 
3)Китайско-Корейская                                                   В.Декан (плоскогорье)  Г.Среднесибирское 

(Плоскогорье) 
С-1. Определите страну по ее краткому описанию. 
Страна расположена на севере материка, на её территории находится его крайняя точка. Страна имеет 

выход к одному из крупнейших морей Атлантического океана. Здесь преобладают пустынные 

ландшафты, однако на севере растут оливковые деревья, апельсиновые рощи, вечнозеленые 

жестколистные средиземноморские леса. На территории страны можно увидеть развалины древнего 

города Карфагена. Название столицы совпадает с названием государства                                                                                             
С-2. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до деревянного моста через 

реку. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами. 
Ответ: ___________________________ м. 

 
 

 
 

 
 
 



8КЛАСС 
 

Итоговое  тестирование по географии за курс 8 класса ВАРИАНТ 1. 
 
1. Какое утверждение географического положения России верно? 
1) Россия имеет выход к Индийскому океану. 
2) Россия имеет сухопутную границу с Таджикистаном 
3) Россия имеет выход к Атлантическому океану 
4) Россия имеет сухопутную границу с Молдавией 
2. Наибольшую площадь территории Росси занимает природная зона 
1) степей    2) пустынь   3) тундры     4) тайги 
3. Мелиорация - это 
1) улучшение почв, повышение их плодородия 
2) размыв верхнего плодородного слоя почвы текучими водами 
3) районирование почвенных зон по степени плодородия 
4) распашка земель на крутых склонах 
4. Группа студентов из Липецка занимается изучением высотной поясности. Какой из 

перечисленных заповедников необходимо посетить для изучения особенностей экосистемы 

альпийских лугов? 
1) Астраханский                     3) Кавказский 
2) Окский                                4) Лапландский 
5. Какой из перечисленных народов России исповедует буддизм? 
1) тувинцы     2) ханты     3) якуты     4) манси 
6.В каком из перечисленных городов России зимы самые теплые? 
1) Калининград                       3) Новосибирск 
2) Саратов                                4) Хабаровск 
Площадь территории и численность населения отдельных регионов РФ 
Регион Площадь 

территории, 

тыс. кв.км 

Численность населения по годам, 

тыс.чел. 
всего городского сельского 
2002 2008 2002 2008 2002 2008 

Брянская обл. 35 1379 1304 938 894 441 410 
Мурманская обл. 145 893 846 822 772 71 74 
Челябинская обл. 88 3606 3509 2957 2856 649 653 
Ямало-Ненецкий 

АО 
767 494 543 410 462 84 81 

7. Используя данные таблицы, определите, в каком из перечисленных регионов России за 

период с 2002 по 2008 гг. наблюдался рост численности городского населения. 
1) Брянская обл.                             3) Челябинская обл. 
2) Мурманская обл.                       4) Ямало-Ненецкий АО 
8. Используя данные таблицы, определите среднюю плотность населения в Брянской области в 

2008 году. Ответ запишите в виде целого  числа. 
Ответ__________________ чел. на 1 кв.км 
9. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая?  
1) Ростовская обл.                        3) Вологодская обл.     
2) Мурманская обл.                      4) Ямало-Ненецкий АО 



 
 
10. 
Какой 

из 

показанных на карте городов находится в зоне 

действия циклона? 
1) Кызыл                             3) Иркутск 
2) Омск                               4) Саратов 
11. В каком из показанных на карте городов можно ожидать выпадение осадков,  в связи с 

прохождением холодного фронта? 
1) Норильск                                 3) Рига 
2) Салехард                                  4) Москва 
12. Примером нерационального природопользования является 
1) использование оборотного водоснабжения 
2) распашка земель на крутых склонах  
3) рекультивация терриконов 
4) перевод крупных ТЭЦ с угля на газ. 
13. Определите, какой  город-миллионер России имеет географические координаты 56◦с.ш. и 

44◦в.д. 
14. Расположите регионы России   в той последовательности, в 
которой их жители встречают Новый год.     
А) Забайкальский край 
Б)  Краснодарский край 
В)  Камчатский край 
18. Установите соответствие между народами РФ и языковой семьей, к которой этот народ 

относится 
      НАРОД                                                              ЯЗЫКОВАЯ СЕМЬЯ 

1) Чуваши                                            А) уральская 
2) Черкесы                                          Б) индоевропейская 
3) Удмурты                                         В) северо-кавказская 
Г) алтайская 

 
19. Какие три из перечисленных городов России являются городами-миллионерами? 
1. Липецк    2) Ростов-на-Дону     3) Сургут     4) Казань    5) Улан-Удэ    6) Челябинск 
 
20. Какие три из перечисленных государств граничат с Россией? 
1) Молдавия   2) Латвия   3) Армения   4) Азербайджан   5) Швеция    6) Монголия 

Итоговое тестирование по географии за курс 8 классаВАРИАНТ 2. 
1. С какой из перечисленных стран Россия имеет как морскую, так и сухопутную границу? 
1) Япония     2) США        3) Монголия         4) Украина 
2.  В одной их природных зон растения имеют следующие особенности: стелющиеся и 

карликовые формы, многолетний цикл развития, преобладают мхи и лишайники. Определите, в 

какой из природных зон они произрастают. 
1. Тундра   2. Тайга  3. Смешанные и широколиственные леса  4. Степи 
3. Этот народ живет в лесной зоне, поэтому лес оказал воздействие на их хозяйственные занятия: 

это охота, бортничество, земледелие. Традиционные ремесла – вышивка, узорное ткачество, 

вязание, тиснение на бересте 
1) удмурты                 3) чукчи 



2) коряки                    4) калмыки 
4. Группа студентов из Липецка занимается изучением экосистемы реки Енисей.  Какой из 

перечисленных заповедников необходимо посетить для изучения особенностей экосистемы 

истоков одной из крупнейших рек Сибири? 
1) Кавказский                               3) Саяно-Шушенский 
2) Хопёрский                                4) Печоро-Илычский 
5. Назовите языковую семью, к которой принадлежит большинство населения России 
6. В каком из перечисленных городов России зимы самые теплые? 
1) Калининград        2) Саратов            3) Новосибирск       4) Хабаровск 

Площадь территории и численность населения отдельных регионов РФ 
Регион Площадь 

территории, 

тыс. кв.км 

Численность населения по годам, 

тыс.чел. 
всего городского сельского 

2002 2008 2002 2008 2002 2008 
Брянская обл. 35 1379 1304 938 894 441 410 

Мурманская обл. 145 893 846 822 772 71 74 
Челябинская обл. 88 3606 3509 2957 2856 649 653 
Ямало-Ненецкий 

АО 
767 494 543 410 462 84 81 

 
7. Используя данные таблицы, определите, в каком из перечисленных регионов России за 

период с 2002 по 2008 гг. наблюдался рост численности городского населения. 
1) Брянская обл.   2) Мурманская обл.  3) Челябинская обл. 4) Ямало-Ненецкий АО 
8. Используя данные таблицы, определите среднюю плотность населения в Мурманской области 

в 2008 году. Ответ запишите в виде целого  числа. 
Ответ__________________ чел. на 1 кв.км 
9. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наименьшая? 
1) Ростовская об. 2) Мурманская обл   3) Вологодская обл.  4) Ямало-Ненецкий АО 
20. Какие три из перечисленных государств граничат с Россией по суше? 
1) Латвия    2) Монголия   3) Турция   4) Киргизия   5) Финляндия    6) Норвегия 
18. Установите соответствие между народами РФ и религией,  которую этот народ исповедует 
НАРОД                                                           РЕЛИГИЯ 

1) осетины            А) ислам 
2) башкиры                                          Б) православие 
3) евреи                                                В) буддизм 

Г) иудаизм 
 

 
 

 
10. Какой из показанных на карте городов находится в зоне действия атмосферных фронтов? 
1) Калининград                                2) Казань 
3) Екатеринбург                               4) Мурманск 



11. Карта погоды составлена на 1 марта. В каком из показанных на карте городов в ближайшее 

время можно ожидать осадков в виде снега? 
1)  Екатеринбург                                2) Мурманск 
3)  Санкт- Петербург                         4) Астрахань 
12. Во многих крупных городах работают предприятия, которые используют воду в 

технологическом процессе. Какая из перечисленных мер является наиболее эффективной для 

защиты вод от промышленных загрязнений? 
1) увеличение штрафов за несанкционированные сбросы 
2) перевод предприятий на замкнутый водооборот 
3) строительство новых очистительных сооружений 
4) введение новых налогов за использование водных ресурсов 
13. Определите, какой древний город России имеет координаты 56 ◦с.ш, 49◦ в.д 
14. Расположите регионы России   в той последовательности, в 
которой их жители встречают Новый год.     
А) Забайкальский крайБ)  Краснодарский крайВ)  Камчатский край 
15. Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую численность населения? 
1. Липецк    2) Ростов-на-Дону     3) Сургут     4) Казань    5) Улан-Удэ    6) Челябинск 
 
9КЛАСС 

Итоговое тестирование по географии за курс 9 класса Вариант 1. 
1. По общей численности населения Россия занимает в мире: 

А) первое место               Б) седьмое место                  В) девятое место  
2 С каким государством Россия имеет сухопутную границу: 

А) Болгария             Б) Румыния                      В) Литва        
3. В настоящее время естественное движение населения в России характеризуется: 

А) естественным приростом                       Б) естественной убылью  
4. В России преобладает население: 

А) мужское                             Б) женское  
5. К какой языковой семье принадлежит основная часть населения России? 

А) индоевропейской               Б) алтайской              В) уральской                 Г) кавказской  
6. Какое из утверждений верно? 

А) в Росси преобладает сельское население         
Б) в России численность населения постоянно увеличивается 
В) Россия многонациональная страна 

7. Какой из перечисленных городов юга России является наиболее крупным по числу жителей? 
А) Ростов-на-Дону                Б) Сочи                В) Краснодар             Г) Ставрополь 

8.  Укажите неисчерпаемые природные ресурсы: 
А) руды металлов        Б) почвенные            В) топливные          Г) солнечная энергия 
Д) воздух    Е) земля         Ж) геотермальная энергия         З)энергия приливов и отливов 

9. Выберите основную нефтяную базу России: 
А) Волго-Уральская               Б) Западно-Сибирская                 В) Баренцево-Печорская 

10. Крупные месторождение медно-никелевых руд в России расположены: 
А) в Калининградской области                Б) на севере Сибири (Норильск) 
В) на Кавказе                                              Г) на Кольском полуострове 

11. Атомные электростанции (АЭС) чаще всего расположены: 
А) в районах, бедных энергетическими ресурсами 
Б) вблизи источников сырья                     В) в сейсмических районах  

12. Назовите отрасли металлоемкого машиностроения: 
А) тракторостроение             Б) электронное машиностроение         В) приборостроение  

13. Характерной чертой постиндустриального общества является (являются): 
А) преобладание аграрного и лесного хозяйства 
Б) господство промышленного производства 
В) преобладание непроизводственной сферы  

14. К техническим культурам относятся:  
А) лен                 Б) лен и сахарная свекла                   В) лен, сахарная свекла и рожь 
 



15. Укажите три народа, которые исповедуют ислам: 
А) башкиры            Б) коми                       В) калмыки     
Г) татары                Д) тувинцы                 Е) чеченцы 

16. Какие три из перечисленных городов являются центрами цветной металлургии? 
А) Братск                         Б) Екатеринбург                В) Магнитогорск  
Г) Череповец                   Д) Медногорск                  Е) Красноярск  

17. Установите соответствие:  
Отрасль:                                    Центр: 
1. Автомобилестроение        а) Мурманск 
2. Комбайностроение            б) Тольятти 
3. Судостроение                     в) Ростов-на-Дону  

18. Сколько экономических районов на территории России? 
А) 11                   Б) 13                       В) 9                         Г) 21 

19. Определите экономический район по краткому описанию: 
- этот район маленький по площади. Имеет крупнейший порт, так как занимает приморское 

положение. Проблема – наводнения в крупнейшем городе. Отрасли специализации 

машиностроения – энергетическое, судостроение, судоремонт, станкостроение, электротехника. 

Развита металлургия цветная – производство меди, черная – передельная металлургия, а также 

химическая и легкая промышленности. 
20 Что общего у Северного Кавказа, Европейского Севера и Дальнего Востока? 

А) положение на пересечении транспортных путей, связывающих восточную и западную части 

страны; 
Б) на их территории расположены крупнейшие морские порты; 
В) специализация на пищевой промышленности 
Г) богатство природными ресурсами 

Итоговое тестирование по географии за курс 9 класса  
Вариант 2. 

1. Численность населения России в настоящее время (млн. чел.) 
А) около 150           Б) около 125,2                      В) около 142          Г) около 292,5  

2. В настоящее время естественное движение населения Дагестана характеризуется: 
А) естественной убылью                     Б) естественным приростом  

3. Более энерго- и водоемким является производство: 
А) меди                       Б) производство алюминия               В) калийных удобрений  

4. К какой языковой группе принадлежит основная часть населения России? 
А) тюркской           Б) славянской                   В) финской            Г) монгольской  

5. Какое утверждение верно: 
А) Россия имеет самую высокую среднюю плотность населения в мире 
Б) Россия имеет высокий естественный прирост населения 
В) в России преобладает городское население  

6. Укажите исчерпаемые природные ресурсы: 
А) руды металлов      Б) почвенные      В) топливные  Г) солнечная энергия        
Д)воздух       Е) земля         Ж) геотермальная энергия     З) энергия приливов и отливов 

7. Какие два из перечисленных бассейнов являются буроугольными? 
А) Канско-Ачинский                      Б) Кузбасс                      в) Донбасс 
Г) Подмосковный            Д) Печорский                   Е) Южно-Якутский  

8. Укажите речные системы России, на которых построены самые мощные ГЭС: 
А) Волга и Амур                    Б) Обь и Лена                 В) Енисей и Ангара  

9. Главными районами цветной металлургии в России являются: 
А) Урал и Центральная Россия         Б) Центральная Россия и Восточная Сибирь 
В) Восточная Сибирь и Урал 

10.  В каком пункте названы только народы европейской части России? 
А) карелы, башкиры, буряты               Б) коми, чуваши, татары 
В) чукчи, татары, коряки                     Г) адыгейцы, ненцы, якуты 

11. Для размещения какой отрасли необходимо сочетание факторов наукоемкого, транспортного, 

кооперирования и специализация? 



А) автостроения                           Б) легкой промышленности  
В) лесной промышленности         Г) металлургии 

12.  В южных районах России в основном преобладает скотоводство: 
А) молочное                       Б) мясное  

13.  Укажите три народа, которые исповедуют буддизм: 
А) коми               Б) буряты        В) калмыки 
Г) татары             Д) тувинцы     Е) чуваши 

14.  Какие три из перечисленных городов являются центрами черной металлургии? 
А) Липецк                    Б) Мурманск                      В) Магнитогорск 
Г) Череповец                Д) Самара                           Е) Владивосток   

15.  Установите соответствие: 
Отрасль:                                     Центр: 
1. Автомобилестроение            А) С-Петербург 
2. Тракторостроение                 Б) Нижний Новгород 
3. Судостроение                        В) Липецк 

16.  Сколько экономических районов на территории России? 
А) 9                Б) 11                В) 13                      Г) 19  

17. Определите экономический район по краткому описанию: 
- высокоразвитый район страны, в его состав входит город федерального значения. 

Природными ресурсами район не богат, имеются запасы бурого угля, фосфоритов, 

строительных материалов. Промышленность специализируется на выпуске сложной 

продукции, требующей высококвалифицированного труда и научных разработок. Занимает 

первое место по численности населения среди экономических районов. 
18 Какой регион выделяется развитым машиностроением? 

А) Урал          Б) Поволжье          В) Центральная Россия              Г) все названные 
19 С каким государством Россия имеет сухопутную границу: 

А) Болгария             Б) Румыния                      В) Норвегия 
20 Что общего у Западной Сибири, Поволжья и Центральной России? 
           А) специализация на черной металлургии 
           Б) специализация на химии органического синтеза и химии полимеров 
           В) обеспеченность топливно-энергетическими ресурсами 
           Г) обеспеченность лесными ресурсами 
ОДНКНР. ЗАЩИНА ПРОЕКТА 

5 КЛАСС 

Темы индивидуальных учебных проектов в 5 классе по ОДНКНР: 
1. «Традиции моей семьи» 
2. «История семейной реликвии» 
3. «Мое родословное древо» 
4. «Значение религии в жизни человека и общества» 
5. «Памятники религиозной культуры в моем селе» 
6. «Памятники в моем селе» 
7. «Мое отношение к России» 
8. «С чего начинается Родина» 
9. «Герои России» 
10. «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 
11. «Мой дедушка – защитник Родины» 
12. «Профессиональное древо моей семьи» 
13. «Профессиональная династия» 
14. «Спасти и сохранить» 
15. «Христианские святыни Брянской земли» 
16. «Христианские святыни России» 
17. «Библия – Книга Книг» 
18. «Мечети в России» 



19. «Иудаизм в России» 
20. «Буддийские монастыри» 
21. «Религия и искусство» электронный альбом 

БИОЛОГИЯ 

5КЛАСС 

Итоговое тестирование по биологии, 5 класс 
Вариант1 

 
Часть 1. Выбери один правильный ответ (1 балл). 
1. Биология – это наука о: 
1) космосе;2)строении Земли;3) живой природе;4) веществах. 
2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы: 
1) неподвижны;2) имеют клеточное строение;3) состоят из химических элементов;4) имеют цвет. 
3.Все живые организмы способны к: 
1) размножению;2) неограниченному росту;3) питанию готовыми органическими веществами;4) 

быстрым перемещениям. 
4.Исследование, при котором человек в лаборатории воспроизводит природное явление: 
1) наблюдение;2) измерение;3) рассматривание;4) эксперимент. 
5. Организмы, клетки которых не сдержат ядро: 
1) прокариоты; 2) автотрофы;3) гетеротрофы; 4) эукариоты. 
6. Организмы, способные образовывать органические вещества из неорганических: 
1) прокариоты;2) автотрофы;3) гетеротрофы;4) эукариоты. 
7.Важнейший признак представителей царства Растения – способность к: 
1) дыханию;2) питанию;3) фотосинтезу;4) росту и размножению. 
8 Животные питаются: 
1) с помощью фотосинтеза;2) неорганическими веществами. 
3) водой и углекислым газом;4) готовыми органическими веществами; 
9.Неклеточными формами жизни являются: 
1) вирусы;2) бактерии;3) грибы;4) растения. 
10.Споры бактерий служат  для: 
1)питания     2)дыхания     3) размножения4) перенесения неблагоприятных условий 
Часть 2.  

 1. Подчеркните лишнее понятие среди предложенных (1балл). 
 Ядро, цитоплазма, ткань, клеточная мембрана 
2.Выбери три правильных ответа  (3 балла) 
1. К абиотическим факторам относят: свет, воду, тепло, давление, ветер 
2. В наземно-воздушной среде мало кислорода 
3. Зелёное тело кузнечика это защитная окраска от врагов 
4. Паразитизм это взаимовыгодное сожительство двух организмов 
5. Деятельность человека на окружающую среду называют антропогенным фактором 
   
 
3.   Установите соответствие между особенностью жизнедеятельности организмов и их 

принадлежностью к царству живой природы (3 балла). 
Царство живой    природы: 
1) грибы      2) Животные 
Особенность жизнедеятельности 
А) Питаются путём заглатывания пищевыхчастиц                                                                                                                              



Б) Неограниченный рост у большинства организмов 
В) Активное передвижение 
Г) Питаются путём всасывания веществ 
Д) Имеют в клетке хлорофилл 

А Б В Г Д 
     

 
Часть 3. 
 1. Ученик  рассматривал  под  микроскопом  лист растения и сделал следующий рисунок. Что 

на рисунке клетки он обозначил цифрой 1? Назовите и пишите функцию этого органоида (2 

балла) 

 

 2. Озаглавьте предложенный список. В перечне выберите один «лишний» объект. 
1) Жираф            2) Кенгуру 
3)Бегемот   4)Лев 

 
Вариант 2 

Часть 1. Выбери один правильный ответ (1 балл). 
1.Наука о живой природе: 
1) география;2) ботаника;3) химия;4) биология. 
2.Живые организмы, в отличие от тел неживой природы: 
1) имеют массу; 
2) способны к обмену веществ; 
3) не состоят из химических элементов; 
4) имеют форму. 
3.Все живые организмы способны к: 
1) росту;2) передвижению на четырёх конечностях; 
3) впитыванию воды корнями; 
4) улавливанию  света зелёными листьями. 
4. Сезонные изменения в живой природе изучают, используя метод: 
1) наблюдения;2) эксперимента;3) описания;4) анкетирования. 
5.Организмы, клетки которых сдержат ядро: 
1) прокариоты;   2) автотрофы;3) гетеротрофы;  4) эукариоты. 
6.Организмы, питающиеся готовыми органическими соединениями, называют: 
1) прокариоты;    2) автотрофы;3) гетеротрофы;  4) эукариоты. 
7. Процесс фотосинтеза характерен для представителей царства: 
1) Животные;    2) Растения;3) Грибы;       4) Вирусы. 
8.Зеленый цвет растениям придают:  
1) хлоропласты           2) лизосомы3) цитоплазма             4) клеточная оболочка 
9 Животные способны к: 
1) фотосинтезу; 2) накапливанию крахмала; 



3) активному передвижению; 
4) питанию неорганическими веществами. 
10. Вирусы имеют: 
1) одноклеточное строение;2) неклеточное строение;3) тканевое строение;4) ядро. 
Часть 2.  

1. Подчеркните лишнее понятие среди предложенных (1 балл). 
Клеточная стенка, ткань, вакуоль, хлоропласт 
2. Выбери три правильных ответа  (3 балла) 
1. Факторы неживой природы могут влиять на живой организм только благоприятно 
2. Все обитатели организменной  среды  паразиты. 
3. Паразитизм, хищничество, симбиоз – это типы  биотических факторов 
4. Влияние человека на природу называют абиотическим фактором 
5. Все организмы обладают приспособленностью к условиям своего обитания 
 
   
 

3.  Установите соответствие между особенностью жизнедеятельности организмов и их 

принадлежностью к царству живой природы (3 балла). 

Царство живой    природы: 
1) бактерии    2) грибы 
Особенность жизнедеятельности 
А) Тело состоит из одной клетки                                
Б) Тело (мицелий) образовано гифами                     
В) Обладают повышенной выносливостью в состоянии споры 
Г)Некоторые представители содержат   в своих клетках хлорофилл 
Д)Размножаются спорами 

А Б В Г Д 
     

 
Часть 3 

1. Ученик  рассматривал  под  микроскопом  лист смородины и сделал следующий рисунок. Что 

на рисунке клетки он обозначил цифрой 3? Ученик  рассматривал  под  микроскопом  лист 

растения и сделал следующий рисунок. Что на рисунке клетки он обозначил цифрой 1? 

Назовите и пишите функцию этого органоида (2 балла) 

 

 2. Озаглавьте предложенный список. В перечне выберите один «лишний» объект. Ответ 

обоснуйте (3 балла). 
1) Мхи       2) Лишайники 
3) Пингвины    4) Панды 



6КЛАСС 

Итоговое тестирование по биологии,6 класс 

ВАРИАНТ 1 
Часть1 

При выполнении заданий 1-10 из четырех предложенных вариантов выберите один верный.  

1. Клубень и луковица — это 
1) органы почвенного питания                  3) генеративные органы  
2) видоизменённые побеги                         4) зачаточные побеги 

2. Всасывающая зона корня состоит из клеток 
1) эпидермиса                                               3) корневых волосков 
2) корневого чехлика                                   4) сосудистых 

3. К однодольным растениям относится 
1) капуста                                                      3) кукуруза  
2) картофель                                                 4) крыжовник  
4. Главные части цветка – это: 
1. Тычинки и пестик.2. Лепестки.3. Чашелистик.4. Цветоложе. 

5. Какую функцию не выполняет лист? 
1) опыление                                    3) фотосинтез  
2) газообмен                                    4) транспирация 

6 . Тип плода, показанный на рисунке. 
1) ягода                                          3) боб                             
2) стручок                                      4) коробочка 
 

 

7. Растения какого отдела занимают в настоящее время господствующее положение на Земле? 

1) папоротниковидные                                3) голосеменные  
2) водоросли                                                 4) покрытосеменные  
8. На рисунке  изображена схема строения цветка. Какой буквой на ней обозначен пестик? 
 
1) А 
2) Б                                         
3) В 
4) Г 

9. Камбий древесного растения 
1) обеспечивает рост стебля в длину                 3) защищает стебель от повреждений 
2) способствует росту стебля в толщину           4) придаёт стеблю прочность и упругость 

10. Усики гороха – это 
1) видоизмененный лист                                     3) видоизмененный корень 
2) видоизменённый побег                                   4) видоизмененный стебель  

 
Часть 2 

Ответом к заданиям этой части  является последовательность цифр, которые следует записать в 

бланк ответов 

1.Установите последовательность этапов развития индивидуального однолетнего покрытосеменного 

растения из семени.  
1) образование плодов и семян                        4) оплодотворение и формирование зародыша  
2) появление вегетативных органов                 5) прорастание семени  
3) появление цветков, опыление 
2.Установи соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впиши в таблицу буквы 

выбранных ответов. 

 

А 

Б В 

Г 



                     Признаки плода  Название плодов 

А) сочный с тонкой кожицей 
Б) сухой плод 
В) односемянный 
Г) многосемянный 
Д) состоит из 2х створок 

Е) семя покрыто одревесневшей кожицей 

1) Костянка 
2) Боб 

 

А Б В Г Д Е 

      

 
Часть 3 

 Запишите развернутый  ответ. 
1. В чём проявляется симбиоз гриба и дерева? 
 
2. Укажите  не менее трех признаков отличия растений от животных.  
 

ВАРИАНТ 2 
Часть1 

При выполнении заданий 1-10 из четырех предложенных вариантов выберите один верный.  
 

1. Мхи относят к высшим споровым растениям, потому что они: 
1. Размножаются спорами. 
2. Имеют стебель, листья и размножаются спорами. 
3. Имеют стебель, листья, корни и размножаются спорами. 
4. Размножаются половым путем. 
 
2. Покрытосеменные растения представлены только: 
1. Деревьями, кустарниками, лианами и многолетними травами. 
2. Многолетними и однолетними травами, листопадными деревьями  и кустарниками. 
3. Деревьями, кустарниками, травами. 
4. Кустарниками и травами. 
 
3. Семена имеют: 
1. Хвощи.2. Мхи.3. Папоротники.4. Цветковые. 
 
4. К однодольным растениям относят: 
1. Пшеницу, чечевицу, кукурузу. 
2. Горох, фасоль, капусту. 
3. Кукурузу, лук, частуху. 
4. Частуху, ясень, яблоню. 
 
5. В зародыше различают – зародышевой корешок, почечку, семядоли и … 
1. Стебелек. 
2. Семенную кожуру. 
3. Эндосперм. 
4. Околоплодник. 

6. Какой цифрой обозначено соцветие зонтик? 
1) 1                 3) 3 
2) 2                 4) 4 
7 Двойной околоцветник  у: 
1. Яблони. 
2. Свеклы. 
3. Тюльпана. 
4. Орхидеи. 
8. Формула цветка *Ч5Л5Т∞П1соответствует: 
1. Лилейным. 



2. Крестоцветным (капустным). 
3. Розоцветным. 
4. Пасленовым. 
9. Плод ягода характерен для:1. Ежевики.2. Малины.3. Вишни.4. Барбариса. 
10. Рост корня в длину обеспечивает: 
1. Образовательная ткань.2. Покровная ткань.3. Запасающая ткань.4. Основная ткань. 
 

Часть 2 
Ответом к заданиям этой части  является последовательность цифр, которые следует записать в 

бланк ответов . 

1. Какие три  признака характеризуют семейство Паслёновые? 
1) имеют видоизмененный подземный побег-клубень  
2) плод стручок или стручочек                                         5) к семейству относятся картофель, табак 
3) плод коробочка или ягода                                            6) к семейству относятся редька, редис 

2.Установите соответствие между семейством и классом покрытосеменных, к которому оно относит-
ся                          
А) Капустные (Крестоцветные)                     (1) Однодольные   
Б) Злаки                                                             (2) Двудольные 
В) Розоцветные 
Г) Пасленовые  
Д) Лилейные 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
 

А Б В Г Д 
     

 
Часть 3 

 Запишите развернутый  ответ. 
 
1. Объясните, почему при посеве мелких семян на большую глубину проростки не развиваются? 
 
2. Укажите  не менее четырех признаков ветроопыляемых растений. 

ОТВЕТЫ 
Часть 1 

За верное выполнение каждого из заданий А1-А10 выставляется один балл. 
 

Часть 2 
За верный ответ на каждое из заданий В  выставляется 2 балла. 

№ 

задания 
Ответ 

1 52341 
2 121221 

Часть  3 
За верный ответ на каждое из заданий   выставляется 2 балла. 

1.В чём проявляется симбиоз гриба и дерева? 

Правильный ответ: 
1)гриб получает от дерева органические 

Вариант 1 
1 2 
2 3 
3 3 
4 1 
5 1 
6 2 
7 4 
8 2 
9 2 
10 1 

 

Вариант  2 1 2 
2 3 
3 4 
4 3 
5 1 
6 1 
7 1 
8 3 
9 4 
10 1 

 
 

№ 

задания 
Ответ 

1 135 
2 21221 



вещества 

2)дерево использует гифы гриба как 

придаточные корни 
 
2.Укажите  не менее трех признаков отличия 
 растений от животных. 
 
Правильный ответ: 

1)в клеточной стенке есть целлюлоза 

2)растут в течение всей жизни 

3)используют солнечную энергию для 

создания органических веществ 
 
1.Объясните, почему при посеве мелких семян 

на большую глубину проростки не развивают-
ся? 
 
Правильный ответ должен содержать 

следующие элементы. 

1) Мелкие семена содержат мало питательных 

веществ.  

2) Веществ недостаточно для того, чтобы про-
росток достиг поверхности почвы. 
 

2.Укажите  не менее четырех признаков 

ветроопыляемых растений. 
Правильный ответ: 

1)мелкие невзрачные цветки 

2)растут большими группами 

3)цветут до распускания листьев 

4)имеют много сухой и легкой пыльцы 



 

7КЛАСС 

Итоговое тестирование по биологии, 7 класс 
ВАРИАНТ1 

Часть 1Выбери один верный ответ из четырех 
 1. Науку о грибах называют:  

1) экология  2) биология 3) микология 4) зоология  
2.  Какой признак характерен только для бактерий: 
1) имеют клеточное строение     2) дышат, питаются, размножаются 

3) в клетках содержатся вакуоли      4)  в клетках отсутствует ядро 
3. Бактерии переносят неблагоприятные условия в состоянии 

1)  зиготы     2)  споры        3)  цисты    4)спячки 
4.Лишайник – это комплексный организм, состоящий из: 
         1) гриба и мха 2) гриба и водоросли 3) бактерий и мха  4) водоросли и мха 
 4. Морской капустой называют: 
         1) спирогиру 2) ламинарию  3) хлореллу 4) фукус                                                   
 5. У мхов, в отличие от других высших растений, отсутствуют: 
        1) стебли  2) листья   3) корни   4) ткани 
 6. К царству растений относят водоросли, так как они имеют: 
       1) корни и побеги  2) клеточное строение 3) таллом  4) способность к фотосинтезу 
 7.  Чем представлено тело водорослей?  
а) ксилемой б) талломом в) корнем г) побегом  
 8. Главным признаком деления покрытосеменных на классы является строение их: 
       1) побега 2) семени 3) корня 4) цветка                               
 9. К двудольным растениям относится: 
       1) пшеница  2) картофель  3) овёс    4) ячмень        
 10. Мхи относят к высшим растениям, так как 
1) они имеют ризоиды            2) в их листьях содержится хлорофилл 
3) их тело расчленено на стебель и листья     4) они размножаются бесполым способом 
11. Формула цветка Ч(5)Л(5)Т5П1 соответствует семейству: 
      1) Розоцветных 2) Пасленовых 3) Крестоцветных 4) Сложноцветных  
12. К высшим споровым растениям относятся: 
1) хвойные; 2) цветковые; 3) водоросли; 4) папоротники 
13. Голосеменные растения в отличие от папоротникообразных: 
1) живут на суше  2) имеют корень и побег 
3) размножаются семенами  4) образуют плод с семенами  
14 . По строению семени, корневой системы и жилкованию листьев можно определить принадлежность 

растения к: 
1 – отделу;2 – роду;3 – классу;4 – семейству. 

15. Верны ли следующие суждения? 
А. Папоротники никогда не цветут. 
Б. Папоротники размножаются семенами. 
1) верно только А               3) оба суждения верны 
2) верно только Б               4) оба суждения неверны        
Часть 2    
16.Выбери три верных ответа.  Каковы сходства голосеменных и покрытосеменных растений? 

1) Образуют семена                                        
2) Оплодотворение не зависит от воды    
3)  Опыляются животными 



4) Образуют сухие и сочные плоды           
5) Имеют хорошо развитые вегетативные органы 
6) Образуют цветки 

17. Установите соответствие между семействами и их представителями:  
ПРИЗНАКИ                                               СЕМЕЙСТВА 
1. плод - ягода             А) Пасленовые 
   2. плод - боб                  Б) Бобовые 
   3. формула цветка – Ч(5)Л(5)Т5П1 
   4. формула цветка – Ч(5)Л1+2+(2)Т(9)+1П1 

   5. представители – дурман, баклажаны, картофель 
   6. представители – соя, фасоль, горох, чина     
18.Установите правильную последовательность систематических групп растений, начиная с наибольшей. 

1) Семейство Бобовые 
2) Род Клевер 
3) Отдел Покрытосеменные 
4) Вид Клевер белый 
5) Царство Растения 
6) Класс Двудольные 

Часть 3Напиши развёрнутые  ответы на вопросы 
19.. Какие особенности строения и жизнедеятельности грибов объединяют их с растениями и какие – с 

животными? 
20.Объясните, почему покрытосеменные растения считаются наиболее высокооорганизованными. 
 
 

ВАРИАНТ 2 
Часть 1Выбери один верный ответ их четырех 
 1. Науку о растениях называют:  
        1) экология   2) ботаника 3) анатомия  4) зоология          
 2. Выберите признак характерный только для грибов. 

1) Вегетативное тело – мицелий      2) состоят из клеток 
3)в клетках содержится хитин           4) в клетках есть ядро 

 3.Отсутствие ядра - характерный признак клеток: 
1) бактерий 2) грибов 3) растений 4) животных 

 4 Дрожжи - это организмы царства: 
1) растений 2) животных 3) грибов 4) бактерий 

 5. Кукушкин лен относится к отделу: 
1) моховидных 2) папоротниковидных 
 3) бурых водорослей 4) хвощевидных 

 6. К низшим растениям относятся: 
1) хвощи; 2) мхи; 3) водоросли; 4) папоротники. 

 7. Какую группу в систематике растений считают наиболее крупной: 
1) отдел; 2) класс; 3) род; 4) семейство. 

 8. Главным признаком деления покрытосеменных на классы является строение их: 
       1) побега 2) семени 3) корня 4) цветка                               
 9. У папоротников в отличие от мхов 

1) имеются споры      2) тело разделено на ткани и органы 
3)появляются придаточные корни  4) наблюдается чередование поколений 

 10. К семейству розоцветных относится:  
      1) чеснок           2)   яблоня              3)  ландыш                  4)   подсолнечник 
 11. Формула цветка Ч4 Л4 Т4+2 П1 соответствует семейству: 



 1) Крестоцветных 2) Пасленовых 3) Бобовых 4) Лилейных 
 12. Что представляет собой микориза? 

1) сложные переплетения гифов; 2) сожительство гриба и корней растения;  
3) множество вытянутых клеток, расположенных в один ряд; 
4) грибницу, на которой развиваются плодовые тела 

 13. У мха из проросшей споры развивается 
1) Яйцеклетка      2) коробочка     3) спорофит     4) протонема (предросток) 

 14 Растение, у которого одна семядоля, мочковатая корневая система, параллельное жилкование листьев 

относят к классу: 
1) однодольных 2) двудольных 3 хвойных 4) папоротников 

15. Верны ли следующие суждения. 
А. Мхи – высшие споровые растения. 
Б. Спорофит у мхов представлен коробочкой на ножке. 
1) верно только А                           3) оба суждения верны 
2) верно только Б                           4) оба суждения неверны 
Часть 2 
16.Выбери три признака, по которым папоротники относятся к царству растений 

1) В клетках содержатся хлоропласты 
2) в клетках содержится цитоплазма 
3) в клетках имеется крупная вакуоль, заполненная клеточным соком 
4) являются гетеротрофами 
5) в процессе дыхания поглощают кислород и выделяют в атмосферу углекислый газ 
6) в процессе фотосинтеза образуют органические вещества и выделяют в атмосферу кислород 

17. Установите соответствие между семействами и их представителями:  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ                                                СЕМЕЙСТВА 
           А. плод - стручок1) Бобовые 
           Б. плод - боб 2)Крестоцветные 
           В. формула цветка - Ч(5)Л1+2+(2)Т(9)+1П1 

           Г. формула цветка – Ч4Л4Т2+4П1 

           Д. представители – чечевица, клевер, горох 
           Е. представители – капуста, сурепка, горчица 
 
18. Определите систематическое положение ландыша майского, расположив таксоны в правильной 

последовательности, начиная с вида:  
А.Растения 
Б. Ландыш майский 
В. Лилейные 
Г. Ландыш 
Д Однодольные 
Е Покрытосеменные 
Часть 3    Напиши развёрнутые  ответы на вопросы 
19. Какие признаки характерны для однодольных растений? Приведите примеры. 
20. Каковы особенности строения и жизнедеятельности бактерий? 
8КЛАСС 

Итоговое тестирование по биологии, 8 класс 
Вариант №1 

Выберите один правильный ответ. 
Задание 1. В чём проявляется сходство клеток грибов, растений и животных? 
     1) в отсутствии лизосом   2) в наличии оформленного ядра  
3) в наличии пластид       4) в отсутствии клеточной стенки 



 
Задание 2. Представитель, какой группы организмов изображён на рисунке? 

 

1) одноклеточных грибов 
2) простейших 
3) вирусов 
4) одноклеточных водорослей 

 
 
Задание 3. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют 
 1) членистое тело   2) хитиновый покров   3) брюшную нервную цепочку 4) кровеносную систему 
 
Задание 4. Насекомые, в отличие от ракообразных и паукообразных, имеют 
 1) конечности рычажного типа    2) хитиновый скелет 
 3) одну пару усиков                   4) глаза 
 
Задание 5. Человек может заразиться аскаридами, если он: 
 1)съест сырую рыбу                          2)погладит больную собаку и не вымоет руки 
 3)съест плохо проваренное мясо     4) употребит в пищу немытые овощи 
 
Задание 6.Признак, характерный для позвоночных животных, - 
  1)нервная трубка расположена на спинной стороне тела   2)наличие брюшной нервной цепочки 
  3) нервные клетки образуют сеть                                          4) наличие двух нервных стволов 
 
Задание 7.На каком из рисунков изображён головной мозг млекопитающего? 

 
Задание  8. Вставьте в текст «Размножение пресноводной гидры» пропущенные термины из предложен-
ного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а 

затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

ПРЕСНОВОДНОЙ ГИДРЫ 
Пресноводная гидра размножается половым способом и ___________ (А). В тёплое время года на теле 

гидр образуются ___________ (Б). Эти выросты увеличиваются, на свободном конце их тела образуются 

щупальца и рот, затем подошва. Осенью при наступлении неблагоприятных условий на теле гидры появ-
ляются бугорки, в которых образуются ___________ (В). На теле гидры образуются как яйцеклетки, так и 

сперматозоиды, поэтому гидру относят к ___________ (Г). 
 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1)Гермафродит2) раздельнополый организм3) почка4) зигота 
5) бесполый6) спора7) стрекательная клетка8) половая клетка 
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
А  Б  В  Г  
    

Задание 9. Какие признаки характерны для животных? Выберите три верных ответа из шести и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1)растут в течение всей жизни 
2) дыхание кислородом воздуха 
3) ограниченный период роста 
4)активно передвигаются          
5) синтез органических веществ на свету 
6) потребляют готовые органические вещества 



Задание 10. Установите соответствие между признаком и одноклеточным организмом, для которого он 

характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца.  

               ПРИЗНАК          ОРГАНИЗМ 

A) форма тела постоянная 1) эвглена 

Б) передвигается при помощи образования ложноножек     2) амёба 

В) поедает бактерии 
 

Г) в цитоплазме имеются хлоропласты 
 

Д) образует на свету органические вещества из неорганических 
 

 
Задание 11. Изучите таблицу, в которой приведены две группы животных: 
 

Группа 1 Группа 2 

Кролик Лягушка 

Жираф Паук 

Слон Лев 

Что из перечисленного ниже было положено в основу разделения 

(классификации) этих животных в группы? 
  

1) источник питания 
2) способ размножения 
3) характер передвижения 
4) органы кровообращения 

 
 

  Задание 12. Между позициями первого и второго столбцов приведённой ниже таблицы имеется 

определённая связь: 

Целое Часть 

Майский жук Трахеи 

Гадюка обыкновенная ... 
 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой 

таблице? 
 1) трахеи 

2) жабры 
3) лёгкие 
4) кожа 

 
Задание 13. Установите соответствие между признаком позвоночных животных и группой для которой 

он характерен. 
Признак Группа животных  

А)конечности представляют собой систему рычагов 
Б) позвоночник состоит из туловищного и хвостового отдела 
В)во всех камерах сердца течет венозная кровь 
Г)сердце состоит из двух предсердий и одного желудочка 
Д)два круга кровообращения 
Е)к органам чувств относится боковая линия 

1)рыбы 
2)земноводные 

 
 Задание 14. Установите соответствие между признаком животного и классом, для которого он 

характерен. 
Признак животного Класс 

А)кожа с роговыми чешуйками или щитками 
Б)копчиковая железа у основания хвоста 
В)отсутствие зубов на челюстях 
Г)грудина с килем 
Д)температура тела непостоянная 
Е)клетки тела получают мало кислорода 

1)Рептилии  
2)Птицы 

 
Задание 15. Используя содержание текста «Амурский тигр», ответьте на следующие вопросы. 

1) Где сосредоточен ареал амурского тигра? 
2) В какое время суток наиболее активен амурский тигр? 
3) Учитывая пищевую специализацию амурского тигра и его ареал, предположите, в каких случаях 

Амурский тигр может выходить к людям? 



Амурский тигр 
Амурский (уссурийский или дальневосточный) тигр — один из самых малочисленных подвидов 

тигра, самый северный тигр. Занесён в Красную книгу. Ареал этого тигра сосредоточен в охраняемой 

зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. 
Амурский тигр по современным данным относится к наиболее крупным подвидам, шерсть гуще, чем 

у тигров, живущих в тёплых районах, а его окрас светлее. Основной окрас шерсти в зимнее время — 
оранжевый, живот белый. Это единственный тигр, имеющий на брюхе пятисантиметровый слой жира, 

защищающий от леденящего ветра при крайне низких температурах. Тело вытянутое, гибкое, голова 

округлая, лапы недлинные, длинный хвост. Уши очень короткие, так как обитает в холодной местности. 

Амурский тигр различает цвета. Ночью он видит в пять раз лучше, чем человек. 
Длина тела у самцов амурского тигра до кончика хвоста достигает 2,7-3,8 м, самки меньше. 

Нормальный взрослый самец тигра в среднем весит 180-200 кг при высоте в холке в 90-106 см. Тигр 

способен по снегу развивать скорость до 50 км/ч. 
Амурский тигр — властелин огромных территорий, площадь которых у самки составляет 300-500 

км2 , а у самца — 600-800 км2. Если в пределах своих владений корма достаточно, то тигр не покидает 

свою территорию. Амурский тигр активен ночью. Территории самцов и самок могут пересекаться, так 

как самцы защищают свои угодья только от других самцов, особое внимание уделяя главным 

пограничным пунктам. Самцы ведут одиночную жизнь, самки же нередко встречаются в группах. 
Тигры приветствуют друг друга особыми звуками, образующимися при энергичном выдыхании 

воздуха через нос и рот. Знаками выражения дружелюбия также являются прикосновения головами, 

мордами и даже трение боками. 
Несмотря на огромную силу и развитые органы чувств, тигру приходится много времени уделять 

охоте, поскольку успехом завершается только одна из 10 попыток. Тигр ползком подбирается к своей 

жертве, двигается при этом он особенным образом: выгнув спину и упираясь задними лапами в землю. 

Если попытка завершается неудачей, то тигр удаляется от потенциальной жертвы, так как повторно 

нападает редко. Убитую добычу тигр обычно тащит к воде, а перед сном прячет остатки трапезы. 

Специализация тигров — охота на крупных копытных животных, однако при случае они не брезгуют 

также рыбой, лягушками, птицами и мышами, едят и плоды растений. Суточная норма тигра — 9-10 кг 

мяса. Для благополучного существования одного тигра необходимо порядка 50-70 копытных в год. 

Продолжительность жизни амурского тигра около 15 лет. 
Вариант №2 

Задание 1. Наличие какого органоида отличает клетки животных от клеток растений? 
 1) ядро      2) клеточный центр    3) эндоплазматическая сеть   4) митохондрии 
Задание 2. Представитель какой группы организмов изображён на рисунке? 

 

  
1) одноклеточных грибов 
2) простейших 
3) вирусов 
4) одноклеточных водорослей 

 

 
Задание 3. Моллюсками называют животных, имеющих 

1) плотный хитиновый покров   
2) покров из слизи, выделяемой кожей и затвердевающей в воде или на воздухе 
3) мягкое членистое тело           
4) мягкое тело, не разделённое на членики 

Задание 4. Какие особенности строения клещей и пауков указывают на их сходство? 
 1) три отдела тела: голова, туловище и хвост   2) три пары ног и одна пара усиков 
3) четыре пары ног и простые глаза    4) замкнутая кровеносная система и пара дыхалец 
Задание 5.Нельзя пить сырую воду из водоема, так как можно заразиться: 
  1)Финнами бычьего цепня  2)малярией 3)печеночным сосальщиком  4)эхинококком 
Задание 6. Признак, характерный для позвоночных животных, - 
  1)Хорда, сохраняется в течение всей жизни     2)хорда замещается позвоночником 
  3)скелет отсутствует                                           4) скелет наружный  
Задание 7. На каком рисунке изображён головной мозг птиц? 



 
Задание 8. Вставьте в текст «Пищеварение у плоских червей» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а 

затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

ПИЩЕВАРЕНИЕ У ПЛОСКИХ ЧЕРВЕЙ 
Свободноживущие плоские черви по образу жизни, как правило, ___________ (А). Пища, 

поступившая в их организм, переваривается в клетках стенок кишечника и в ___________ (Б). 

Непереваренные остатки пищи удаляются через ___________ (В). Некоторые паразитические черви не 

имеют кишечника, поступление пищи у них происходит через ___________ (Г). 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 
1) полость кишки2) ротовое отверстие3) анальное отверстие4) желудок 
5) поверхность тела6) глотка7) симбионт8) хищник 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
А  Б  В  Г  
    

Задание 9 . Чем животные отличаются от растений? Выберите три верных ответа из шести и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) активно передвигаются          
2) растут в течение всей жизни 
3) создают на свету органические вещества из неорганических 
4) не имеют плотных клеточных стенок из клетчатки 
5) потребляют готовые органические вещества 
6) являются производителями органических веществ 
 
Задание 10. Установите соответствие между организмом и типом животных, к которому его относят. Для 

этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца.  

                   ОРГАНИЗМ                        ТИП ЖИВОТНЫХ 

A) белая планария 1) плоские черви 

Б) дождевой червь 2) круглые черви 

В) печёночный сосальщик    3) кольчатые черви 

Г) человеческая аскарида 
 

Д) свиной цепень 
 

 
Задание 11. Изучите таблицу, в которой приведены две группы животных: 

Группа 1 Группа 2 

Корова Крокодил 

Собака Слон 

Овца Лев 
 

Что из перечисленного ниже было положено в основу разделения 

(классификации) этих животных в группы? 
  

1) характер передвижения 
2) покров тела 
3) одомашнивание 
4) источник питания 

 

 Задание 12. Между позициями первого и второго столбцов приведённой ниже таблицы имеется 

определённая связь: 

Целое Часть 

... Трахеи 

Краб Жабры 
 

Какой объект следует вписать на место пропуска в этой 

таблице? 
1) улитка виноградная 
2) планария белая 
3) лягушка озёрная 



4) жук майский 
 

 Задание 13.Установите соответствие между признаком позвоночных животных и группой для которой 

он характерен. 
Признак Группа животных  

А)имеют только внутреннее ухо 
Б) позвоночник состоит из туловищного и хвостового отдела 
В) органы дыхания - легкие 
Г)сердце состоит из одного предсердия и одного желудочка 
Д)один круга кровообращения 
Е)способность наклонять голову 

1)рыбы 
2)земноводные 

 
 Задание 14. Установите соответствие между признаком животного и классом, для которого он 

характерен. 
Признак животного Класс 

А)туловище у большинства видов приподнято над землей 
Б)конечности располагаются по бокам туловища 
В)пищеварение начинается в ротовой полости 
Г) температура тела непостоянная 
Д) наличие потовых и сальных желез 
Е) неполная перегородка в желудочке сердца 

1)Рептилии  
2)Млекопитающие 

 
Задание 15.Используя содержание текста «Белый медведь», ответьте на следующие вопросы. 

1) Как далеко на север простирается ареал белого медведя? 
2) Впадают ли Белые медведи в спячку? 
3) Объясните важность устройства шерсти белого медведя для приспособления к условиям обитания. 

Белый медведь 
 Белый (или полярный) медведь — хищное млекопитающее семейства медвежьих, близкий 

родственник бурого медведя. Обитает в приполярных областях в северном полушарии Земли. 

Распространён на север — до 88° с. ш., на юг — до Ньюфаундленда, на материке — в зоне арктической 

пустыни до зоны тундр. 
Белый медведь — один из самых крупных наземных представителей млекопитающих отряда хищных. 

Обычно самцы весят 400-450 кг, длина тела 200-250 см, высота в холке до 130-150 см. Самки заметно 

мельче (200-300 кг). Самые мелкие медведи водятся на Шпицбергене, самые крупные — в Беринговом 

море. 
Белого медведя от других медведей отличают длинная шея и плоская голова. Кожа у него чёрная. 

Цвет шубы варьируется от белого до желтоватого. Шерсть белого медведя лишена пигментной окраски, 

и шерстинки полые. Полупрозрачные волоски пропускают только ультрафиолетовые лучи, придавая 

шерсти теплоизоляционные свойства. 
Обитает белый медведь на дрейфующих и припайных морских льдах, где охотится на свою основную 

добычу: кольчатую нерпу, морского зайца, моржа и других морских животных. Ловит он их, 

подкрадываясь из-за укрытий, или возле лунок: стоит животному высунуть голову из воды, как медведь 

ударом лапы оглушает добычу и вытаскивает её на лёд. Иногда снизу опрокидывает льдину, на которой 
находятся тюлени. При случае подбирает падаль, дохлую рыбу, яйца и птенцов, может есть траву и 

морские водоросли, в обжитых местах питается на помойках. Известны случаи ограбления им складов 

продовольствия полярных экспедиций. 
Несмотря на кажущуюся неповоротливость, белые медведи даже на суше быстры и ловки, а в воде 

легко плавают и ныряют. Важную приспособительную роль играет мощный слой подкожного жира — до 

10 см толщиной. Белая окраска способствует маскировке хищника. Хорошо развиты обоняние, слух и 

зрение — свою добычу медведь может увидеть за несколько километров, кольчатую нерпу может учуять 

за 800 м, а находясь прямо над её гнездом, слышит малейшее шевеление. 
Белый медведь совершает сезонные кочёвки в соответствии с годовыми изменениями границы 

полярных льдов: летом отступает вместе с ними ближе к полюсу, зимой перемещается на юг, заходя на 

материк. Хотя белый 
медведь держится преимущественно на побережье и льдах, зимой он может залегать в берлогу на 

материке или на островах, иногда в 50 км от моря. 



В зимнюю спячку продолжительностью 50-80 дней залегают в основном беременные самки. Самцы и 

холостые самки ложатся в спячку на короткий срок и не ежегодно. 
9КЛАСС 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
1 вариант 

№ 1Задания с выбором одного верного ответа 
1. Особенность строения клеток эпителиальной ткани: 

1)     Клетки сомкнуты в ряды, межклеточное 

вещество почти отсутствует; 
2)     В межклеточном веществе разбросаны 

отдельные клетки; 

3)     Клетки имеют многочисленные отростки; 
4)     Клетки ткани представляют собой 

многоядерные волокна. 

2. Затылочная кость соединяется с теменной: 
1)     подвижно; 
2)     неподвижно; 

3)     полуподвижно; 
4)     с помощью сустава. 

3. Мягкую ткань между телом и шиной помещают для того, чтобы: 
1)     шина не давила на поврежденный участок и не 

вызывала боли; 
2)     избежать инфицирования места перелома; 

3)     согреть поврежденную часть тела; 
   4)  к поврежденному участку тела поступало 

больше кислорода 
 4. Лейкоциты человека, в отличие от эритроцитов: 
1)     передвигаются пассивно с током крови; 
2)     способны активно передвигаться; 

3)     не могут проникать сквозь стенки капилляров; 
4)     передвигаются с помощью ресничек. 

 5. Самое высокое давление крови у человека в: 
1)     капиллярах; 
2)     крупных венах; 

3)     аорте; 
4)     мелких артериях. 

6.  Значение дыхания состоит в обеспечении организма: 
1)     энергией; 
2)     строительным материалом; 

3)     запасными питательными веществами; 
4)     витаминами

 7. Согревание воздуха в дыхательных путях происходит благодаря тому, что: 
1)     их стенки выстланы ресничным эпителием; 
2)     в их стенках располагаются железы, 

выделяющие слизь; 

3)     в их стенках разветвляются мелкие 

кровеносные сосуды; 
4)     у человека в легкие воздух поступает 

медленно. 
8.  В каком отделе пищеварительного канала начинается химическая обработка пищи: 

1)     в ротовой полости; 
2)     в пищеводе; 

3)     в желудке; 
4)     в тонком кишечнике. 

9.  Под действием пепсина расщепляются: 
1)     Углеводы; 
2)     Жиры; 

3)     Белки; 
4)     Все перечисленные органические вещества. 

10. Отсутствие витаминов в пище человека приводит к нарушению обмена веществ, так как 

витамины участвуют в образовании: 
1)     углеводов; 
2)     нуклеиновых кислот; 

3)     ферментов; 
4)     минеральных солей. 

11. К железам внутренней секреции относятся: 
1)     Сальные, потовые, слюнные; 
2)     Гипофиз, надпочечники, щитовидная 

железа; 

3)     Поджелудочная, половые 
4)     Эпифиз, желудочные, печень. 

12. Скопления тел нейронов вне центральной нервной системы образуют: 
1)     нервы; 
2)     нервные узлы; 

3)     спинной мозг; 
4)     вегетативную нервную систему. 

 13. Рефлексы в организме животного и человека осуществляются с помощью: 
1)     ферментов; 
2)     гормонов; 

3)     витаминов; 
4)     рефлекторных дуг. 

14. Отдел головного мозга, обеспечивающий равновесие тела и координацию движений: 
1)     продолговатый; 
2)     средний; 

3)     промежуточный; 
4)     мозжечок. 

15. Оболочка глаза, в которой расположены палочки и колбочки: 



1)     белочная оболочка; 
2)     сосудистая оболочка; 

3)     сетчатка; 
4)     хрусталик. 

№ 2При выполнении заданий 1 – 2 выберите три правильных ответа. В задании 3 запишите 

последовательность этапов. В задании 4 установите соответствие. 
 1. При окислении белков в клетках тела образуются конечные продукты: 

1)     аминокислоты; 
2)     глюкоза; 

3)     глицерин; 
4)     вода; 

5)     углекислый газ; 
6)     мочевина

 2. После предупредительной прививки: 
1)     антитела сыворотки уничтожают 

микробы; 
2)     в организме вырабатываются ферменты; 
3)     организм заболевает в легкой форме; 

4)     в организме образуются антитела; 
5)     происходит свертывание крови; 
6)     погибают возбудители заболеваний. 

3. Установите соответствие между отделами пищеварительного канала и проходящими в них 

процессами: 
   Процессы пищеварения                                                                        
1)    Обработка пищевой массы желчью.                              Отделы А. ЖелудокБ. Тонкий кишечникВ. 

Толстый кишечник 
2) Первичное расщепление белков.                                                                                               

  3)     Интенсивное всасывание питательных веществ ворсинками. 
4)     Расщепление клетчатки. 5)     Завершение расщепления белков, углеводов, жиров. 
4. Укажите последовательность движения крови по большому кругу кровообращения у человека. 

   А. Левый желудочек. 
   Б. Капилляры. 

   В. Правое предсердие. 
   Г. Артерии. 

   Д. Вены. 
   Е. Аорта. 

 № 3Дайте полный развернутый ответ на вопросы 
1. Какие особенности строения кожи способствуют снижению температуры тела? 
2. Как осуществляется регуляция дыхания?  

 
Итоговое тестирование по биологии, 9 класс. 

Вариант 2 
№ 1 Задания с выбором одного верного ответа 

 
 1. Процессы жизнедеятельности, происходящие в организме человека, изучает: 

1)      анатомия; 
2)      физиология; 

3)      экология; 
4)      гигиена. 

 2. Кровь, лимфа и межклеточное вещество – разновидности ткани: 
1)      нервной; 
2)      мышечной; 

3)      соединительной; 
4)      эпителиальной. 

 3. В скелете человека неподвижно соединены следующие кости: 
1)      плечевая и локтевая; 
2)      ребра и грудина; 

3)      мозгового отдела черепа; 
4)      грудного отдела позвоночника. 

 4. При свертывании крови: 
1)      гемоглобин превращается в оксигемоглобин; 
2)      растворимый белок фибриноген превращается в нерастворимый фибрин; 
3)      образуются гормоны и другие биологически активные вещества; 
4)      уменьшается содержание гемоглобина в крови. 

5. Утолщенная стенка левого желудочка сердца обеспечивает передвижение крови: 
1)      по малому кругу кровообращения; 
2)      по большому кругу кровообращения; 
3)      из левого предсердия в левый 

желудочек; 

4)      из правого предсердия в левое 

предсердие 

6. Дышать следует через нос, так как в носовой полости: 
1)      происходит газообмен; 
2)      образуется много слизи; 

3)      имеются хрящевые полукольца; 
4)      воздух согревается и очищается. 

7. Газообмен между наружным воздухом и воздухом альвеол у человека называется: 
1)      тканевым дыханием; 2)      биосинтезом; 



3)      легочным дыханием; 4)      транспортом газов. 
8. В желудке человека повышает активность ферментов и уничтожает бактерии: 

1)      слизь; 
2)      инсулин; 

3)      желчь; 
4)      соляная кислота. 

   9. Концентрация глюкозы в крови нарушается при недостаточности функции: 
1)      щитовидной железы; 
2)      надпочечников; 

3)      поджелудочной железы; 
4)      гипофиза. 

10.  К освобождению энергии в организме приводит: 
    1)  образование органических соединений; 
    2)  диффузия веществ через мембраны клеток; 
    3)  окисление органических веществ в клетках 

тела; 

    4)  разложение оксигемоглобина до кислорода и 

гемоглобина. 

11.  Первичной мочой называется жидкость, поступающая: 
1)      из кровеносных капилляров в полость капсулы почечного канальца; 
2)      из полости почечного канальца в прилежащие кровеносные сосуды; 
3)      из нефрона в почечную лоханку; 
4)      из почечной лоханки в мочевой пузырь. 

12. Кожа выполняет выделительную функцию с помощью: 
1)      волос; 
2)      капилляров; 

3)      потовых желез; 
4)      сальных желез. 

13. Что является условным рефлексом: 
1)  выделение слюны при пережевывании пищи; 
    2) выделение слюны на запах пищи; 

    3) выделение при пережевывании пищи 

желудочного сока; 
    4)  рвота при отравлении. 

 14. В сером веществе спинного мозга расположены: 
1)      тела вставочных и двигательных нейронов; 
2)      длинные отростки двигательных нейронов; 

3)      короткие отростки чувствительных 

нейронов; 
4)      тела чувствительных нейронов. 

 15. К возникновению близорукости может привести: 
1)      повышение уровня обмена веществ; 
2)      чтение текста лежа; 
3)      повышенная возбудимость нервной 

системы; 

4)      чтение текста на расстоянии 30 – 35 см от 

глаз. 

 № 2 
   При выполнении заданий 1 – 2 выберите три правильных ответа. В задании 3 установите 

соответствие. В задании 4 определите правильную последовательность этапов или процессов.  
1. Гладкая мышечная ткань, в отличие от поперечно-полосатой: 

1)      состоит из многоядерных волокон; 
2)      состоит из вытянутых клеток с овальным 

ядром; 
3)      обладает большей скоростью и энергией 

сокращения; 

4)      составляет основу скелетной мускулатуры; 
5)      располагается в стенках внутренних органов; 
6)      сокращается и расслабляется медленно, 

ритмично, непроизвольно. 

2. В тонком кишечнике происходит всасывание в кровь: 
1)      глюкозы; 
2)      аминокислот; 

3)      глицерина; 
4)      гликогена; 

5)      клетчатки; 
6)      гормонов. 

3. Установите соответствие между видом иммунитета и его признаками. 
   Признаки                                                                                                         Вид иммунитета 

1)      Передается по наследству, врожденный.                                             А. Естественный. 
2)      Возникает под действием вакцин.                                                         Б. Искусственный. 
3)      Приобретается при введении в организм лечебной сыворотки. 
4)      Формируется после перенесенного заболевания. 
5)      Различают активный и пассивный. 

4.   Укажите последовательность передачи звуковых колебаний к рецепторам слухового анализатора. 
   А. Наружное ухо. 
   Б. Перепонка овального 

окна. 
   В. Слуховые косточки. 
   Г. Барабанная перепонка. 
   Д. Жидкость в улитке. 

   Е. Слуховые рецепторы. 



 № 3Дайте полный развернутый ответ на вопросы 
С1. Какая существует связь между органами кровообращения, дыхания и пищеварения? 
С2. Каким образом влияют на кровеносную систему курение и употребление алкоголя?  
МУЗЫКА 

                 Темы творческих проектов по музыке для учащихся 5 класса. 

1. Влияние музыки на человека. 
2. Вокальная музыка 
3. Жанры вокальной музыки. 
4. Жанры инструментальной музыки. 
5. Жить - это значит петь. 
6. Всю жизнь мою несу Родину в душе. 
7. Люди искусства. (Мини-портреты любых творческих людей). 
8. В мастерской музыканта. 
9. В мастерской юного художника. (Создать произведение изобразительного искусства, с 

помощью любого стихотворного отрывка, проиллюстрировать стихотворение 

изобразительными средствами). 
10. В мастерской литератора. 
11.  «Когда думаешь о судьбе Святослава Рихтера…» Жизнь и творчество пианиста. 
12.  «Когда думаешь о судьбе Ф.И. Шаляпина…» Жизнь и творчество певца. 
13. Когда думаешь о судьбе А.П. Бородина…» Жизнь и творчество композитора. 
14. Музыка колоколов. Найди истории о колоколах и фото знаменитых колоколов.  
15. Послушай разные колокольные звоны и охарактеризуй их. 
16. Музыка в советских мультфильмах. 
17. Музыка современных мультфильмов. 
18. Музыкальные произведения в зарубежных мультфильмах. 
19. Через прошлое к настоящему 
20. «Человек разумный» - каким человек был, каков человек есть, каким бы ты хотел видеть 

человека? 
             Темы творческих проектов по музыке для учащихся 6 класса. 
1. Удивительный мир музыкальных образов. 
2. Инструментальный концерт 
3. Инструменты симфонического оркестра. 
4. Образы симфонической музыки 
5. Эдвард Григ- певец Норвегии. 
6. «Когда думаешь о судьбе Г. Малера…». Жизнь и творчество композитора. 
7. Исаак Осипович Дунаевский. Песни нашей Родины 
8. «Когда думаешь о судьбе К. Вебера…» Жизнь и творчество композитора. 
9. «Когда думаешь о судьбе Людвига  Бетховена …». Жизнь и творчество композитора 
10. Тире между двумя датами. П.И.Чайковский. 
11. Опера  П.И. Чайковского – Евгений Онегин. 
12. Тире между двумя датами. Франц Шуберт. 
13.Могучее царство Ф. Шопена. 
14. Выдающиеся русские исполнители – Шаляпин Ф., Ойстрах Д., Рихтер С. и другие. 
15. Мир музыкального театра 
16. Мир старинной песни 
17. Может ли быть современной классическая музыка? 
18. Классика в рекламе. 
19. Музыка в моей семье 
20. Музыка о войне 
21. Музыкальный образ и мастерство исполнителя 
22. Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе 
23. Образы романсов и песен русских композиторов. 
24. Образы скорби и печали 



25. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 
26. Портрет в музыке и живописи. 
27. Профессии, связанные с музыкой. 
28. Разнообразие жанров народной музыки России. 
            Темы творческих проектов по музыке для учащихся 7 класса. 
1. Жизнь, смерть, любовь и музыка Чайковского. 

2. Густав Малер «Песнь о земле». 
3. Йозеф Гайдн «Времена года». Две жизни, два взгляда на мир. 
4. П.И.Чайковский. Опера «Пиковая дама». 
5. С.В. Рахманинов «Колокола» 
6. У истоков русского хора Д.С. Бортнянский. 
7. У истоков русского хора М.С. Березовский 
8. Балет. Музыкальный театр 
9. Героическая тема в русской музыке 
10. Два направления музыкальной культуры – светская и духовная музыка. 
11. Есть ли у симфонии будущее? 
12. Жизнь даёт для песни образы и звуки… 
13. А.Н. Скрябин «Поэма экстаза». 
14. И.Ф. Стравинский «Симфония псалмов». 
15. Инструментальный концерт 
16. Камерная и инструментальная музыка. Транскрипция 
17. Камерная и инструментальная музыка. Этюд 
18. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители. 
19. Классика и современность 
20. Классика на мобильных телефонах. 
21. Моя Земля: как я вижу и слышу мир 
22. Музыка народов мира: красота и гармония. 
23. Музыкальная драматургия – развитие музыки. 
24. Музыкальная культура родного края 
25. Музыкальный калейдоскоп современности. 
26. Музыкальный театр: прошлое и настоящее. 
27. Н.Я. Мясковский «6 симфония». 
28. Новое звучание классической музыки 
29. Опера. Музыкальный театр.  
30. С.С. Прокофьев «Скифская сюита» 
31. Симфоническая музыка. 
32. Симфония Моцарта «Юпитер» 
33. Соната 
34. Сюжеты и образы духовной музыки. 
35. Циклические формы инструментальной музыки. 
36. Джаз и блюз 
ИЗО 
5 КЛАСС. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА "Кукла как часть народной культуры" 
6 КЛАСС . Проект"Город будущего.Архитектурный проект школы будущего" 
7КЛАСС. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА "Костюм актера" 
8КЛАСС "Работа в стиле "Реализм"" 
ТЕХНОЛОГИЯ 
5КЛАСС 
 

Итоговое тестирование по технологии 
 в рамках промежуточной аттестации  

для 5 классов. 

1.Кулинария- это  



а) искусство приготовления пищи   
б) мастерство художественного оформления блюд  
в) вид рукоделия  
 г) способ обработки овощей 
2. Определение СЕРВИРОВКА стола  

а) подготовка и оформление стола для приёма пищи  
б) перечень блюд предложенных за столом  
в) правила поведения за столом 
3.Рекомендованное количество приёмов пищи для здорового человека 
а) 2           б) 4        в) 1           г)5 

4. Как подают ножницы? 

А – держась за одно лезвие; 
Б - держась за два кольца; 
В – кольцами вперёд. 
5. Укажите правильный вариант сервировки стола к завтраку: 
а) нет правильного варианта 

 

 

 

 

б) в) г) 

6.Обозначить цифрами последовательность операций  приготовления салата из свежих овощей 

а) оформить    б) перемешать    в) промыть    г) нарезать    д) заправить   

7. Для чего нужен напёрсток?    А – для хранения бисера; Б – для предохранения пальца от укола 

иглой; В – для предохранения ногтей от поломки 
8. Перечислите электрооборудование для работы на кухне: 

________________________________________________________________________ 
9. Является ли бутербродом хлеб с маслом?       а) да    б) нет 

10. Степени готовности варёных яиц :  а)                        б)                          в) 
11. К инструментам для ручных швейных работ относятся: А – ластик; Б – игла; В – ножницы; Г - 
швейная машинка; 
12. Закусочные бутерброды это :  
 А – гамбургер; 
 Б – канапе; 
 В – сандвич; 
 Г - открытый бутерброд; 
 Д- тартинки 
13.Текстильные волокна по происхождению делятся на  _________и ________ 

14. Какие волокна не относятся к натуральным 

а) животные           б) химические       в) растительные 

15. Составляющие полотняное переплетение нити: 

а)                                                  б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16."К горячим напиткам относятся":А) чай; Б) квас; В) морс; Г) кофе; Д) какао. 

17. Из перечисленных видов швов, выберите те, которые относятся к простейшим:  а) 

тамбурный; б) стебельчатый; в) гладь; г) «узелки» ; 
д) «вперед иголку»; е) «мережка»; ж) петельный. 

18. Ткань имеет:  А – лицо; 

 Б – изнаночную сторону;  

В – боковую сторону;  

Г – лицевую сторону; 

 Д – заднюю сторону 

19. Установите правильную последовательность выполнения этапов творческого проекта 

 А - Аналитический (заключительный) 

 Б – Поисковый (подготовительный) 

 В - Технологический (основной) 

 

20. Установить соответствие  

Пищевые вещества: 

1 - Белки 
 А - важный компонент питания, содержится практически во 

всех продуктах; 

2- Жиры 
 Б - в большом количестве содержатся в крупах, картофеле, 

макаронных изделиях, сладкой выпечке; 

3 - 
Углеводы 

 В - источник энергии, бывают растительного и животного 

происхождения; 

4- 
Витамины 

 Г - содержатся в яйцах, мясе, рыбе, молоке и молочных 

продуктах; 

5 - Вода 
 Д - вещества необходимые для роста, жизнидеятельности и 

поддержания иммунитета. 

 
Итоговое тестирование по технологии 

5 класс, вариант для мальчиков. 

1 вариант 

 

1. Как называется профессия рабочего, занятого ручной обработкой древесины? 
А) столяр; 

Б) кузнец; 

В) токарь. 



2.   В предмете «Технология» изучаются: 

 А) технологии производства автомобилей; 

 Б) технологии создания медицинских инструментов; 

 В) технологии преобразования материалов, энергии, информации; 

 Г) технологии создания самолётов и космических аппаратов. 

3. На какие породы делится древесина? 

 А) твердые и хвойные; 

Б) лиственные и хвойные; 

В) хвойные и рыхлые. 

4.  Какая из пород НЕ является лиственной? 

 А) тополь? 

 Б) дуб; 

 В) лиственница; 

 Г) осина. 

5. Что такое торец? 

 А) широкая плоскость материала; 

 Б) поперечная плоскость материала; 

 В) линия, образованная пересечением плоскостей. 

6. Для чего применяется лущильный станок? 

 А) для получения ДВП; 

 Б) для получения шпона; 

 В) для получения пиломатериала; 

 Г) для получения фанеры. 

7. Что такое горбыль? 

 А) пиломатериал, где ширина более чем две толщины; 

 Б) пиломатериал, где ширина не более чем две толщины; 

В) это боковая часть бревна, имеющая одну пропиленную, а другую не пропиленную 

(полукруглую)  поверхность. 

8.  Чем отличается брус от бруска? 

 А) формой пиломатериала; 

 Б) цветом пиломатериала; 



 В) размером стороны; 

 Г) плотностью пиломатериала. 

9. Что такое чертёж? 

А) графическое изображение, выполненное от руки с указанием размеров и     соблюдением 

пропорций на глаз; 

Б) графическое изображение, выполненное по правилам черчения с помощью чертёжных 

инструментов; 

 В) объёмное изображение, выполненное от руки. 

 10.  Контур детали на чертежах выполняют: 

 А) сплошной тонкой линией; 

 Б) штрихпунктирной линией; 

 В) сплошной толстой основной линией; 

 Г) штриховой линией. 

 11.  Что такое пиление? 

 А) образование опилок в процессе работы пилой; 

 Б) разрезание древесины на части при помощи пилы; 

 В) обработка заготовки по разметке. 

12.  Как называется приспособление для пиления под углом 45 и 90 ? 

 А) циркуль; 

 Б) упор; 

 В) стусло; 

 

13. Чем отличаются ножовки для продольного и поперечного пиления? 

 А) числом зубьев; 

 Б) длиной полотна; 

 В) формой зубьев; 

 Г) толщиной полотна. 

14. Какая ножовка должна применяться, если направление среза поперёк волокон? 

 А) для поперечного пиления; 

 Б) для продольного пиления; 

 В) для смешанного пиления. 



15.  Какой из инструментов НЕ используется для сверления? 

 А) коловорот; 

 Б) сверло; 

 В) дрель; 

 Г) отвёртка. 

16. Какие основные части имеет гвоздь? 

 А) шляпка, стержень, остриё; 

 Б) головка, основание, остриё; 

 В) головка, стержень, лезвие. 

17. Каким правилом необходимо руководствоваться для определения длины гвоздя? 

        _2_ 

 А) длина гвоздя должна быть  3   толщины соединяемых деталей; 

 Б) длина гвоздя должна быть в 2 раза больше толщины соединяемых деталей; 

 В) длина гвоздя должна быть в 2 раза  меньше толщины соединяемых деталей. 

18. Какой инструмент применяется при  вытаскивании гвоздей? 

 А) шило; 

 Б) угольник; 

 В) клещи. 

19. Какие крепёжные детали применяются для соединения изделий из древесины? 

 А) винт; 

 Б) саморез; 

 В) шпилька. 

20. Что такое клей? 

А) вязкое вещество, которое при затвердевании образует прочную плёнку, соединяющую 

поверхности; 

Б) плёнкообразующее вещество, при высыхании образующее твёрдую, прозрачную плёнку; 

 В) вещество, которым покрывают изделие. 

21. Какие синтетические клеи применяются для работы в школьных мастерских? 

 А) БФ; 

 Б) Момент; 

 В) ПВА. 



 22. Более гладкой поверхность получается при зачистке древесины: 

 А) поперёк волокон; 

 Б) круговыми движениями; 

 В) вдоль волокон. 

23. Какая часть НЕ входит в устройство выжигательного аппарата? 

 А) корпус; 

 Б) перо; 

 В) электрический шнур; 

 Г) рукоятка. 

24. Для чего применяется обработка изделий из древесины? 

 А) для улучшения её механических качеств; 

 Б) для защиты от проникновения влаги; 

 В) для изменения формы изделия. 

25. Как подготовить поверхность для отделки лаком? 

 А) влажной тряпкой удалить с заготовки пыль; 

 Б) обработать заготовку шлифовальной шкуркой; 

 В) обработать поверхность рубанком. 

Итоговое тестирование по технологии 
5 класс, вариант для мальчиков. 

2 вариант 
 
1.   Чем оборудуется рабочее место для обработки древесины? 
 А) столярный верстак; Б) лакокрасочные материалы; 
 В) кресло;                            Г) заготовка. 

2.   Какие инструменты НЕ относятся к инструментам для ручной обработки 

древесины? 
 А) молоток;     Б) ножовка; 
 В) киянка;       Г) отвёртка. 
3.  Какая из пород НЕ является хвойной? 
 А) сосна; Б) кедр; 
 В) пихта; Г) ольха. 
4. Какой из видов пиломатериалов называется брус? 
 А) пиломатериал толщиной до 100мм и шириной более двойной толщины; 
 Б) пиломатериал толщиной и шириной более 100мм; 
 В) боковые части бревна, оставшиеся после его распиловки. 
5. Что такое шпон? 

А) прессованные листы из пропаренной и измельчённой до мельчайших волокон 

древесины; 



Б) листы, полученные путём прессования опилок, стружки и древесной пыли; 
В) тонкий слой древесины, полученный путём строгания или лущения. 

6. Что такое фанера? 
 А) пиломатериал толщиной менее 100мм и шириной менее двойной длины; 
 Б) пиломатериал, состоящий из трёх и более слоёв лущённого шпона; 
 В) пиломатериал, полученный при продольном распиливании бревна пополам. 
7. Что такое хлыст? 
 А) плотный материал, из которого в основном состоят деревья; 
 Б) спиленные и очищенные от боковых ветвей стволы деревьев; 
 В) корни, ствол, крона деревьев. 
8. К пиломатериалам относится: 
 А) шпон; Б) ДСП; 
 В) фанера; Г) доска. 
9. Что такое технический рисунок? 

А) графическое изображение, выполненное от руки с указанием размеров и     

соблюдением пропорций на глаз; 
Б) графическое изображение, выполненное по правилам черчения с помощью 

чертёжных инструментов; 
 В) технологический процесс изготовления детали. 
 10. Что называется разметкой? 
 А) нанесение на заготовку линий и точек, указывающих место обработки; 
 Б) нанесение дополнительных, вспомогательных линий при изготовлении изделий; 
 В) нанесение на заготовку точек для проведения линий. 

11. Как называется столярная операция, заключающаяся в разрезании древесины на 

части? 
 А) пиление; Б) шлифование; 
 В) разметка; Г) строгание. 

12. Что такое стусло? 
 А) приспособление для проведения линий разметки под углом 45 и 90; 

 Б) приспособление для пиления заготовок под углом 45 и 90; 
 В) приспособление для крепления заготовки на верстаке. 
13. Ножовки бывают: 
 А) с обушком; Б) широкие; 
 В) узкие; Г) все перечисленные. 
14. Что такое строгание? 
 А) столярная операция срезания с поверхности заготовки тонких слоёв древесины; 
 Б) выравнивание поверхности заготовки; 
 В) разделение заготовки на части с образованием стружки. 
15. Какой из инструментов используется для сверления? 
 А) отвёртка; Б) циркуль; В) сверло. 
16. Каких типов бывают гвозди? 
 А) строительные, обыкновенные, с винтовыми канавками. 
 Б) обыкновенные, кровельные, с винтовыми канавками, обойные; 
 В) ящичные, заборные, с насечкой. 
17. Какой инструмент применяется при забивании гвоздей? 
 А) клещи; Б) молоток; В) ножницы. 
18. Как забивать гвоздь, чтобы деталь не раскололась? 



 А) забивать гвоздь на расстоянии не менее 4 диаметров от кромки; 
 Б) забивать гвоздь на расстоянии не менее 2 диаметров от кромки; 
 В) забивать гвоздь на расстоянии не менее 10 диаметров от кромки. 
19.  Формы головок шурупов бывают: 
 А) полукруглые, круглые, лёгкие; 
 Б) полукруглые, потайные, полупотайные; 
 В) круглые, тяжёлые, потайные. 
20. Какие группы клеев существуют? 
 А)  природные и клейкие;      Б) синтетические и прозрачные; 
 В) природные и синтетические. 

21. Каким способом наносится клей на поверхность склеиваемых деталей из 

древесины? 
 А) пальцами рук; Б) щёткой; В) кисточкой. 
22. Древесина лучше срезается при зачистке: 
 А) поперёк волокон; Б) круговыми движениями; В) вдоль волокон. 
23. Что применяется для выжигания по дереву? 
 А) нагревательный элемент;   Б) выжигательный аппарат; 
 В) терморегулятор. 

 24. Каким способом наносятся лаки и краски на изделие в школьных мастерских? 
 А) распылением; Б) кистью; В) окунанием. 
25. Для защиты древесины от проникновения влаги применяют: 
 А) лаки, краски; Б) шпатлевки, клей;     В) бумагу, мастику. 

6КЛАСС 
Итоговое тестирование по технологии 

по технологии в рамках промежуточной аттестации  для 6 классов. 
1.Что в вашем понятии означает рациональное питание 
а) неограниченное питание    б) разнообразие и сбалансированность 
в) есть вкусно и быстро          г) чувство меры и режим    
2.Пастерилизация молока происходит при температуре 
а) 0 градусов            б) 60 градусов      в) 220 градусов          г) - 20 градусов 
3.Составьте меню к завтраку с применением  молока  
1.  напиток____________________________________________ 
2. второе блюдо_______________________________________ 
4.Готовые каши бывают : 
а) сухие и жидкие        б) рассыпчатые, вязкие, жидкие 
в) густые и негустые   г) сухие, густые, жидкие 
5.Какие микроэлементы не содержатся в рыбе  
а) фосфор,  кальций  б) магний,  железо  в) цинк, медь   г) глюкоза 
6. Шерстяные ткани: 

А) Кашемир, Твид, Шотландка             Б) Джинс, Паплин, Сатин 

В) Шёлк, Бязь, Вискоз 

7. Натуральные волокна по своему происхождению делятся на:  

                             __________________ и  _____________________ 

8. Аппликация - это : 

А) вырезание и наклеивание фигурок, узоров из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных 

и прочих материалов на материал-основу (фон). 



Б) техника рукоделия. Можно встретить и другие названия: нитяная графика, изображение 

нитью, вышивка на картоне, ниточный дизайн, изографика.  

В) вид изобразительного искусства, в котором на тканях  вышиваются узоры, орнаменты, 

изображения предметов, нитками, бисером или др. 

9. Основные элементы « изонити» – это: 

А) Овал, Круг, Волна           Б) Угол, Треугольник, Прямая 

В) Угол, Круг, Дуга 

10.При приготовлении блинов используют следующие ингредиенты 

(4)____________________________________________________ 

11. Каким словом можно назвать  перечень блюд предложенных за столом - 
_________________. 

12. Укажите правильную последовательность оказания первой медицинской помощи 

при пищевом отравлении: 

 А) принять таблетки активированного угля 

 Б) выпить большое количество воды 

 В) вызвать скорую помощь 

 

13.Натуральные волокна животного происхождения получают от 

а) коров  б) кошек в) лисиц г) овец 

14. К бобовым относятся овощи: 

А – капуста; Б – фасоль; В – картофель;   Г – редис; Д – бобы; 

15. Что такое выкройка? 

а) деталь будущего изделия из бумаги или кальки  б) рисунок карандашом 

в) чертёж         г) кусок ткани для будущего изделия 

16. Рожки и звездочки относятся:     А) к трубчатым макаронным изделиям Б) к крупам   В) к видам 

лапши 

17. Из какой зерновой культуры получают манную крупу: 

А) пшеница Б) ячмень В) рис 

18.Из каких материалов нельзя изготовить обувь 

а) кожа       б)искусственная кожа     в) резина    г) стекловолокно 

19. Для пришивания пуговицы следует использовать нитки: 

а) белые;  б) чёрные; в) под цвет ткани; г) контрастные к цвету ткани. 

20.Обозначьте цифрами этапы выполнения учебного творческого проекта 

 а) технологический  б) аналитический в) поисковый 

Итоговое тестирование по технологии 
6 класс, вариант для мальчиков. 

1. Выберите один правильный ответ. 
Организация, занимающаяся охраной и выращиванием леса: 
а) лесхоз            б) лесничество 
в) деревообрабатывающая промышленность            г) пилорама 
2. Выберите один правильный ответ. 



Порок древесины, образующийся при сушке древесных пиломатериалов: 
а) сучки                б) косослой 
в) трещины              г) червоточина 
3. Выберите правильный ответ. 
Какое из перечисленных названий не относится к порокам древесины: 
а) Сучки;          б) Косослой; 
в) Свилеватость;      г) Горбыль; 
д) Гниль;           е) Трещины; 
4. Выберите один правильный ответ. Древесный материал, склеенный из трёх и более 

слоёв шпона, называется: 
а) ДВП; б) ДСП; в) Фанера. г) Кряж 
5. Выберите один правильный ответ. 
Работу по созданию изделий начинают с: 
а) выполнения эскиза или чертежа        б) разметки заготовки 
в) выбора материалов и инструментов 
г) отделки изделия наждачной шкуркой 
6. Выберите один правильный ответ. 
Что не указывается на сборочном чертеже: 
а) масштаб         б) габаритные размеры 
в) спецификация         г) название деталей      д) размеры деталей 
7. Выберите один правильный ответ. Изготовление изделия с наименьшими 

материальными затратами называется: 
а) технологичность б) прочность 
в) надёжность     г) экономичность 
 8. Выберите один правильный ответ. 
Токарный станок – это машина: 
а) энергетическая            б) технологическая 
в) транспортная        г) информационная 
 9.Свойство материала сопротивляться внедрению в него, более твёрдого материала, 

называется: 
А- прочность          Б- твёрдость      В- упругость        Г- пластичность 
10.Упругость металла – это свойство: 
А- физическое              Б- механическое              В- технологическое 
11.Сплав железа с углеродом, где содержание углерода меньше 2%, называется 
А- сталь              Б- чугун      В- дюралюминий            Г- титан 
12.Какой из цветных металлов относится к сплавам? 
А- алюминий           Б- медь      В- свинец     Г- бронза 
13.Какой из профилей сортового проката имеет форму поперечного сечения «П»? 
А- квадрат           Б- уголок         В- швеллер    Г- двутавр 
14.Что не указывается на сборочном чертеже? 
А- размеры деталей          Б- названия деталей 
В- габаритные размеры           Г- масштаб 
15.Для измерения и контроля деталей с большей точностью применяют: 
А- линейку            Б- транспортир 
В- рулетку               Г- штангенциркуль 
16.Выберете инструмент, применяемый для рубки металла: 
А- ножницы по металлу        Б- ножовка по металлу 
В- зубило          Г- клещи. 
17.Как правильно называется инструмент для резания металла? 
А- ручная ножовка           Б- слесарная ножовка 
В- ручная слесарная ножовка             Г- ножовка по металлу 
18.Какие напильники применяются для обработки мягких металлов и неметаллических 

материалов 
А-с одинарной насечкой            Б- с двойной насечкой 



В- с рашпильной насечкой               Г- надфили 
19.Выберете напильники, применяемые для грубой (черновой) обработки металлов: 
А- личные           Б- драчёвые 
В- бархатные               Г- черновые 
20.Какой из инструментов не относится к режущим: 
А- кернер            Б- шлифовальная шкурка 
В- напильник              Г- зубило 

7КЛАСС 
Итоговое тестирование по технологии(девочки) в рамках промежуточной аттестации 

для 7 классов 
1. Какое тесто используется для приготовления пельменей? 
а) бисквитное  б)пресное  в) песочное   г) слоёное. 
 
2.Впишите недостающие компоненты состава теста для пельменей:  
вода, _________, соль,___________   
3.  
4. Выберите НЕ правильный ответ: Из творога можно приготовить: 
А – вареники; Б – сырники; В – рагу; Г – запеканку; 
5. Выберите НЕ правильный ответ: Кисло - молочные продукты: 

А – ряженка; Б – кетчуп; В – сметана; 

5. Молочные супы можно готовить, используя продукты: А – макаронные изделия; Б - мясо; В –

крупы; Г – рыба; Д – домашняя лапша; 

6. Рисунок или украшение, изготовленные из нашитых или наклеенных на основу лоскутов 

ткани, называется: 

А – вышивкой; 

Б – аппликацией; 

8. Назовите виды декоративно-  прикладного творчества 

_______________________________________________________________________ 
9. Для выполнения стежков временного назначения следует использовать нитки: а) белые; б) 

чёрные; в) под цвет ткани; г) контрастные к цвету ткани. 
10.Волокна растительного и животного происхождения относятся к волокнам: А) 

искусственным Б) натуральным В) синтетическим 
11. Как подают ножницы: А – держась за одно лезвие; Б - держась за два кольца; В – кольцами 

вперёд; 
12. Аппликация- это ______________________________________________________ 
13.Синтетические ткани: 

А - нейлон, полиэстер, лайкра 

Б - лён, вискоза, джинс 

В - шерсть, шёлк                    

14. Техника безопасности работы с утюгом: 

А – включать мокрыми руками; 

Б – не дёргать за шнур при выключении; 

В – оставлять утюг на ткани; 

Г – следить за тем, чтобы утюг касался шнура; 

15. Исходным материалом для производства синтетических волокон являются газы: 



А) да    Б) нет 
16. Установите соответствие между символом и его значением. 

1.  

А) стирка 
 

2.  

Б) запрещено подвергать изделие химчистке 
 

3.  

В) запрещено отбеливание 
 

4.  

Г) утюжить при сильном нагреве утюга 
 

5.  

Д) сушка на горизонтальной поверхности 
 

 
17. Химические ткани и волокна делятся на: 
________________________ и ____________________________ 
18. Каким требованиям должно отвечать изделие плащ, зонтик 
а) прочность на разрыв и истирание  б) непромокаемость 
в)гигроскопичность                              г)прочность в мокром состоянии 
19. Назовите виды теста_____________________________________________ 
20.Обозначьте цифрами этапы выполнения учебного творческого проекта 

 а) технологический  б) аналитический в) поисковый 

Итоговое тестирование по технологии 
7 класс, вариант для мальчиков. 

1. В предмете «Технология» изучаются: 

а) технологии производства автомобилей; 

б) технологии создания медицинских инструментов; 

в) технологии создания самолетов; 

г) технологии преобразования материалов, энергии, информации. 

2. Масштаб служит: 

а) для придания четкости чертежу; 

б) для изменения реальных размеров деталей; 

в) для изображения деталей в другом ракурсе. 

3. Для изображения видимого контура детали применяют: 

а) сплошную тонкую линию; 

б) сплошную толстую основную линию; 

в) штриховую линию 

4. Пиломатериалы – это: 

а) древесные материалы, которые подвергают пилению; 

б) материалы, которые изготавливают из опилок; 

в) древесные материалы, которые получаются при распиливании ствола дерева. 



5. Изготовление детали из древесины начинается 

а) с разметки заготовки; б) с выбора заготовки;   в) обработки заготовки. 

6. Сколько слоев древесины имеет строганный шпон: 

а) три; б) два; в) один. 

7. Для настройки рубанка с металлической колодкой применяют: 

а) рулетку; б) киянку; в) отвертку;   г) пилу. 

8. Способом создания мозаики по дереву является: 

а) полирование;    б) резьба;   в) выполнение инкрустации;   г) выжигание; 

9. С помощью, какой передачи в сверлильном станке осуществляется вращение сверла: 

а) ремённой;   б) реечной;   в) цепной;   г) зубчатой. 

10.Для чего применяются накладные уголки на тисках: 

а) чтобы хорошо сгибать заготовку;   б) чтобы прочно закрепить заготовку; 

в) чтобы не помять заготовку. 

11. Сталь — это сплав: 

а) железа с азотом;   б) железа с кремнием;     в) железа с чугуном;  г) железа с углеродом. 

12. При опиливании металла используется: 

а) слесарная ножовка;   б) напильник;   в) зубило. 

13. Переработка отходов позволяет: 

а) уменьшить стоимость исходной продукции;  б) уменьшить загрязнения гидросферы; 

в) увеличить выпуск исходной продукции;      г) сохранить ресурсы; 

14. Безопасным является электрическое напряжение: 

а) 380 В; б) 220 В; в) 127 В; г) 36В; д) 12В; 

15. Тепловое действие электрического тока используется в: 

а) генераторах;            б) электродвигателях; 

в) электроутюгах;      г) трансформаторах; 

16. Что такое «флейц»: 

а) линия на чертеже; б) обрабатываемая поверхность; 

в) малярная кисть;        г) разметочный инструмент. 

17. Ручки разделочных досок будут откалываться, если: 

а) волокна заготовки из доски направлены вдоль ручки; 

б) волокна заготовки из доски направлены поперек ручки; 

в) разделочная доска изготовлена из толстой фанеры. 

18.Что не входит в поисково-исследовательский этап творческого проекта? 

а) сбор информации по теме проекта; б) выбор темы проекта; 

в) изготовление изделия;  г) выбор наилучшей идеи. 

19. Выполнение проекта завершается: 



а) изготовлением изделия;  б) оформлением описания проекта; 

в) оценкой и самооценкой проекта;  г) защитой проекта. 

8КЛАСС 
Творческий проект"Мой профессиональный выбор" 
ОБЖ 

6КЛАСС 

Тест  6 класс 

1. В салоне автобуса (трамвая, троллейбуса) вы обнаружили забытый (оставленный) кем-то 

сверток. Как вы поступите? 

А) Развернете сверток, чтобы узнать, что там находится 

Б) Поставите в известность водителя 

В) Возьмете сверток с собой, чтобы отнести в милицию 

2. Туристическая группа организовала переправу реки вброд стенкой. Куда поставить самого 

низкорослого участника? 

А) В верх по течению 

Б) В вниз по течению 

В) В середину стенки 

3. Какие из перечисленных факторов относятся к факторам выживания в условиях 

автономного существования? 

А) Природно-средовые 

Б) Метрологические 

В) Биологические 

Г) Материально-технические 

Д) Антропологические 

Е) Все перечисленные 

4. Что включает в себя автономное существование? 

А) Пребывание человека на значительном удалении от жилья 

Б) Потеря ориентировки на местности 

В) Отставание от группы в походе 

Г) Всё перечисленное 

5. Для регулирования дорожного движения применяются две группы светофоров: 

А) транспортные и пешеходные 

Б) информационные и указательные 

В) сервиса и приоритета 

Г) Предупреждающие и запрещающие 

6. Водителю велосипеда не запрещается: 

А) двигаться по проезжей части улицы при наличии рядом велосипедной дорожки 

Б) иметь звуковой сигнал 

В) двигаться при неисправности тормозной системы 

Г) ездить на велосипеде, не держась за руль хотя бы одной рукой 



7. Как должна осуществляться первая помощь при укусе змей? 

А) немедленно наложить жгут на конечность чуть выше места укуса 

Б) прижечь место укуса раскаленным металлом или порошком марганцовокислого калия 

В) рассечь крестообразную ранку на месте укуса и отсосать яд ртом (если нет ссадины в 

полости рта) или специальной банкой с резиновой грушей, затем обработать ранку раствором 

марганцовки или перекисью водорода 

Г) дать укушенному алкоголь для успокоения нервной системы 

8. Как поступить в условиях автономного существования при нахождении источника 

проточной воды? 

А) продезинфицировать воду прежде чем пить 

Б) вскипятить воду, а потом пить 

В) прополоскать рот остуженной водой и лишь потом пить 

Г) пить сразу – маленькими глотками, с перерывами не спеша 

9. Если Вы заблудились в тайге, постарайтесь: 

А) прекратить движение и попытаться восстановить ориентировку с помощью компаса или 

пользуясь различными природными признаками 

Б) найти убежище от холода, жары, дождя и ветра 

В) придумать способ оповестить о себе 

Г) рассчитать запасы пищи, воды и найти способы ее добычи 

10. Что служит причиной эмоциональной напряженности в условиях долгой изоляции 

группы? 

А) постоянное пребывание людей на глазах друг у друга 

Б) стремление человека соответствовать определенной ролевой функции 

В) желание людей быть или казаться лучше окружающих 

Г) необходимость подавлять свои истинные чувства и желания 

Открытые вопросы 

Вопрос 1 

«Не пей из копытца – козлёночком станешь!» А что можно пить в походных условиях? 

Вопрос 2 

Вы катаетесь с другом на санках, на улице мороз. Вдруг ты увидел, что кончик носа у друга 

совсем белый. Само пройдёт или нужна помощь? 

Вопрос 3 

Велосипедист – полноправный участник движения. Но в отличие от автомобилей, у него нет 

поворотников, как велосипедист показывает намерение повернуть налево? 

Вопрос 4 

На газовой плите кипел чайник и залил конфорку – она потухла, но осталась включённой. Ты 

это заметил. Можно ли сейчас зажечь газ? 

Вопрос 5 

Ты стоишь на автобусной остановке или на пешеходном переходе. Людей рядом с тобой 

много. Где лучше находиться? 

Ответы на тесты 



Тестовое 

задание № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Ответ Б Б Е Г А 

Тестовое 

задание № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 

Ответ Б В Б А Б 

7КЛАСС 

Итоговая контрольная работа 7 класс 
1. Дайте правильный ответ. 

1. В мире от чрезвычайных ситуаций погибает ежегодно:  
    а) 2,5млн чел.,     б) 1,5 млн чел.,      в) 0,5 млн чел. 
2. Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций ежегодно в мире составляет:  
а) $100 млн.         б) $40 млн.             в) $10 млн. 
3. Проведение предупредительных мероприятий может уменьшить число жертв от 

чрезвычайных ситуаций в:  
а) 2 раза.             б) 3 раза,                в) 5 раз. 
4. Проведение предупредительных мероприятий уменьшает материальный ущерб на: 

а) 100%.              б) 10-40%,               в) 2 %. 
5. Каждый день вода уносит жизни:  
а) 40 россиян,     б) 20 россиян,         в)10 россиян. 

2. Соотнесите пункты, относящиеся к:  
           а) формуле безопасности, 
           б) алгоритму выживания в экстремальных ситуациях:  
1.Предвидь опасность, 

2. По возможности избегай опасности, 
3. Сними стресс, 
4. Оцени обстановку, 
5. Прими решение, 
6. При необходимости действуй решительно и четко, 
7. Бороться до последнего всеми возможными способами, помогая другим, 
8. Приняв решение, действуй по намеченному плану. 

3. К каким группам относятся опасные природные явления: 
1. Землетрясение, 
2. Обвалы, 
3. Ураган, 
4. Эпидемия, 
5. Эпизоотия, 

6. Энзоотия, 
7. Пандемия, 
8. Засуха,  
9. Эрозия, 
10. Извержение вулкана. 

 
Варианты ответов: 

1. Геофизические (эндогенные), 
2. Геологические (экзогенные). 
3. Метеорологические, 
4. Инфекционная заболеваемость людей, 
5. Инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных. 

4. Дайте правильный ответ. 
1. Толщина земной коры составляет:  
а) 80 км.              б)100 км,                в) 35-45 км. 
2. Температура мантии:  



    а) 600-1600°,      б) 400-5000°.           в) 100-180°. 
3. Радиус ядра Земли:  
    а) 3,5тыс км,         б) 3000 км,             в) 35-70 км. 
4. Мерой общей энергии сейсмических волн служит:  
а) шкала Рихтера,    б) магнитуда землетрясения,     в) шкала MSK. 
5. Специальная шкала оценки магнитуд?  
а) 12-балльная,         б) 9-балльная,            в) 6-балльная. 
 

5. Дайте правильный ответ. 
1. Длина волны цунами - расстояние между соседними гребнями - составляет:  
    а) 5-1000 км.        б) 100-200м.         в) 500-1000м. 
2. У самого побережья волна цунами может достигать высоты:  
    а) 50м.                  б) 100м.                 в) 200 м. 
3. Скорость распространения цунами:  
    а) 5 км/час,          б) 10 км/час,          в) 50-800 км/час. 
4. 1 куб. метр селевого потока весит:  
а) 3-4 т,               б)1,2-2 т,              в) 0,8-0,9 т. 
5. Скорость селевого потока может достигать:  
а) до 40 км/час,   б) до 90км/час,     в) до 100 км/час. 

6. Соотнесите определение и название: 
1. Колебания и смещения земной поверхности, подземные толчки и удары; 
2. Особые волны очень большой длины и высоты; 
3. Быстрое отделение и падение массы горных пород на крутом склоне; 
4. Стремительный бурный поток воды с большим содержанием камней, песка, глины; 
5. Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы 

тяжести. 
                          Варианты ответов: 
а) оползень,    б) обвал,    в) землетрясение,    г) цунами,    д) сель. 

7. Дайте правильный ответ. 
1. В России от опасных природных явлений страдают:  
а) 6тыс чел.,            б) 8тыс чел.,            в) 500 чел. 
2. В России от опасных природных явлений гибнут:  
    а) 600-900 чел.,        б) 100 чел.,                 в) 50 чел.  

            3.  Материальный ущерб от природных явлений достигает ежегодно:  
    а) $17 млн.               б) $10 млн.                 в) $200 млн. 
4. После значительного затопления балансовая стоимость деревянного здания 

сокращается на:  
    а) 40%,                      б) 22%,                      в) 5-10%. 
5. После малого затопления срок до очередного капитального ремонта кирпичного 

здания сокращается на:  
    а) 5 лет,                   б) 15 лет,                  в) 3 года. 

8. Соотнесите название и определение: 
1. Ветер, 2. Ураган, 3. Циклон, 4. Смерч, 5. Буря. 
1.Движение, перемещение воздуха относительно земной поверхности. 
2. Сильное атмосферное возмущение, круговое вихревое движение воздуха с 

пониженным давлением в центре; 
3. Атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся по 

поверхности Земли в виде гигантского рукава; 
4. Ветер, скорость которого составляет более 115 км/час; 
5. Ветер, скорость которого составляет от 62 до 105 км/час. 

 
9. Соотнесите определение и термин: 

1. Затопление водой значительной местности; 
2. Скопление рыхлого ледового материала во время ледостава 

    а) зажор, 
    б) ординар,  



в сужениях и излучинах русла реки, вызывающее подъем 

уровня воды в реках; 
3. Среднее, за много лет наблюдений, положение воды в реках, 

заливах; 
4. Неконтролируемое горение растительности, стихийно 

распространяющееся по лесной территории; 
5. Лесная площадь с древостоем, погибшим в результате 

пожара. 

    в) лесной пожар,  
    г)горельчик,  
    д)наводнение. 

 
10. Дайте правильный ответ.  
              Риск гибели населения России на производстве и в быту на 10тыс человек составляет:  
               1. На производстве:  а) 1,6.            б) 2,0.          в) 1,0. 
               2. В дорожно-транспортных происшествиях: а) 1,6.         б) 2,5.          в) 2,7. 

   3. От отравления:   а) 1,6,             б) 2,5,            в) 2,7. 
   4. В результате утопления:   а) 1,6.              б) 2,5.               в) 80. 
   5. От пожаров:    а) 40.          б) 80.              в) 10. 

11. Найдите правильную цифру. 
1. От дорожно-транспортных происшествий в стране ежедневно гибнут:  
    а) 100 чел.,         б) 200 чел..в) 300 чел. 
2. От ДТП в стране ежедневно получают ранения:  
    а) 800 чел.,         б) 100 чел..в) 600 чел. 
3. За последние 10 лет в России зарегистрировано ДТП:  
    а) 1млн,             б)1,8млн,          в) 3 млн. 
4. Количество детей, погибших в автокатастрофах, ежегодно увеличивается на: 
а) 15%,               б) 20%,                в) 25%. 
5. Из числа пострадавших детей в ДТП становятся инвалидами:  
    а) 20%,               б) 50%.                в) 80%. 

12. Отметьте правильные позиции вопроса, какое поведение может помочь вам избежать 

столкновения со злоумышленником:  
            1.Торопливая нервная улыбка: 

2. Спокойная поза; 
3. Уверенный тон; 
4. Спокойный прямой взгляд: 
5. Сгорбленная поза, вялая осанка: 
6. Неуклюжая, семенящая походка; 
7. Руки в беспокойном движении: 
8. Нервная поза: 
9. Уверенное выражение лица: 
10. Расслабленная и уверенная поза. 

13. Виктимология - это наука о психологии жертвы. Жертва вела себя крайне виктимно, то 

есть она сама создала ситуацию, при которой нормальный человек не мог не совершить 

данного правонарушения. Выберите элементы грубого «виктима»:  
1. Демонстрация вечером в транспорте дорогого украшения. 

2. Старый человек совершает прогулку с собакой.. 
3.Согласен пойти с незнакомым человеком на квартиру послушать музыку. 
4. Девушка спортивного телосложения совершает утреннюю пробежку. 
5. Фермер, пашущий поле на тракторе. 
6. Открыта форточка на 1 этаже и торчит записка в дверях. 
7. Вы отошли на  несколько минут от работающей машины. 
8. Человек колет дрова. 
9. Девушка в короткой юбке, с глубоким декольте идет через темный двор. 

14.  Решите задачи. 
1. Солнце за сутки «совершает» один оборот вокруг Земли. Подсчитайте, на сколько 

градусов уклоняется Солнце:  



              а) за1 час,                     6) за 1 минуту. 
2. Подсчитайте окончательную длину своего тела. Это можно сделать по формуле: 

Дт=(Ро+Рм)х 0,54 - 4,57 (для мальчиков),  
Дт=(Ро+Рм) х 0,51-7,5 (для девочек),  
где: Дт - длина твоего тела окончательная, Ро - рост отца, Рм- рост матери.  
Каков твой окончательный рост? 

15.Решите задачи. 
1. Сибирское народное средство от бронхита и кашля содержит на 1 л сока черной 

редьки 400г жидкого меда. Доза: пить 2 столовые ложки перед едой и вечером 

перед сном. На сколько дней хватит этого средства, если вы принимаете пищу 3 
раза в день, а в ложке -15 г? (в 1 л сока условно 1 кг).  

2. Туристы прошли по маршруту: -80° -200м,-100°-600м, -250° - 300м. Определите 

азимут их конечной точки маршрута по отношению к начальной точке маршрута. 

На каком расстоянии по прямой они находятся от начальной точки маршрута? 
 

8КЛАСС 

Итоговая контрольная работа по ОБЖ 8 класс 

Тестовые задания 

1. С помощью какого прибора специалисты улавливают и регистрируют подземные толчки, 

отмечают их силу, направление и продолжительность действия? 

А) Топографа 

Б) Реостата 

В) Хронографа 

Г) Сейсмографа 

2. В каких местах наиболее вероятны и опасны камнепады? 

А) На горных пастбищах 

Б) В местах обитания диких животных 

В) На автомобильных дорогах, проложенных в 

крутосклонных ущельях 

Г) На морских побережьях 

3. Каковы основные причины возникновения оползней? 

А) Песок, накопившийся в трещинах горных пород 

Б) Гравий, образовавшийся в долинах горных рек 

В) Грунтовые воды и обильные дожди 

Г) Глина, отложившаяся на склонах гор и холмов 

4. Что является причиной возникновения бурь, ураганов, смерчей? 

А) Образование в атмосфере циклонов 

Б) Образование в атмосфере антициклонов 

В) Образование в атмосфере областей с пониженной 

температурой 

Г) Образование в атмосфере областей повышенного давления 

5. Дополните предложение: «Затопление это – … » 

А) Овраг, заполненный водой 

Б) Яма, заполненная водой 



В) Покрытие окружающей местности слоем воды 

Г) Проникновение воды в подвалы зданий через канализационную сеть 

6. Какова основная функция озонового слоя атмосферы? 

А) Обеззараживание гидросферы Земли 

Б) Защита всего живого от действия кислотных осадков 

В) Защита всего живого от инфракрасного излучения Солнца 

Г) Защита всего живого от ультрафиолетового излучения Солнца 

7. Какой из перечисленных процессов не соответствует условиям горения? 

А) Наличие горючего вещества 

Б) Наличие окислителя 

В) Наличие условий для теплообмена 

Г) Наличие источника воспламенения 

8. Из перечисленных ниже вариантов укажите отличие катастрофы от аварии: 

А) Наличие человеческих жертв и наличие значительного ущерба 

Б) Воздействие поражающих факторов на людей 

В) Воздействие на природную среду 

Г) Воздействие на политическую ситуацию в стране 

9. Чем отличается противорадиационное укрытие 

(ПРУ) от убежища? 

А) ПРУ обеспечивает защиту укрываемых в нем людей от ракет противника 

Б) ПРУ обеспечивает защиту укрываемых в нем людей от проникающей радиации 

В) ПРУ обеспечивает защиту укрываемых в нем людей от светового излучения, воздействия 

ударной волны малой мощности и значительно ослабляет воздействие проникающей 

радиации 

Г) ПРУ обеспечивает защиту укрываемых в нем людей от обломков разрушенных зданий 

10. Как точнее всего обнаружить утечку газа? 

А) С помощью открытого огня 

Б) Визуальным осмотром 

В) По запаху 

Г) На слух 

Открытые вопросы 

Вопрос 1 

В условиях города тепловой удар необязательно возникает при высокой температуре 

окружающей среды, достаточно просто сильных физических нагрузок, нехватки жидкости в 

организме, длительного нахождения в переполненном транспорте. Подумайте и перечислите 

признаки теплового удара. 

Вопрос 2 

Большая распространённость квартирных краж в мегаполисах объясняется спецификой 

больших городов: разветвленной транспортной системой, высокой концентрацией и 

миграцией населения. Все это позволяет преступникам, завладев похищенным, быстро 

скрываться с места преступления и теряться в многомиллионном городе. Находясь дома, вы 



заметили в окно, что неизвестные лица влезают на балкон или в окно соседней квартиры. 

Подумайте и перечислите ваши действия. 

Вопрос 3 

В нашей стране огромное количество рек и озер. Московская область не исключение. С 

приближением зимы люди используют водоемы для активного отдыха (рыбалка, катание на 

коньках и т.п.), но лед коварен. Подумайте и перечислите действия человека, если он 

провалился под лед. 

Вопрос 4 

Приведите пример чрезвычайных ситуаций социального характера. 

Вопрос 5 

Какую функцию выполняет извещатель в системе пожарной сигнализации? Назовите 

основные виды пожарных извещателей. 
9КЛАСС 

Итоговая контрольная работа 9 класс 
1. Соотнесите название растения  и его предназначение. 

 
1. Подорожник. 
2. Крапива двудомная. 
3. Зверобой.  
4. Ромашка аптечная. 
5. Малина. 
6. Можжевельник. 
7. Боярышник. 
8. Липа 
9. Сосна. 
10. Полынь. 
 

1. Останавливает кровь, снижает боль, 

помогает заживлению ран. 
2. Промывка ожогов, полоскание рта при 

кровотечениях десен. 
3. Обеззараживающее средство. 
4.Противолихорадочное средство, 

останавливает  внутреннее кровотечение. 
5. Потогонное и жаропонижающее. 
6. Функциональное расстройство сердечной 

деятельности. 
7. При аллергии.  
8. При бронхите и туберкулезе.  
9. При бессоннице, невралгии, 

противосудорожное средство. 
10. При простуде, кашле, насморке, 

эпилепсии. 
 

2. Дайте правильный ответ.  
1. Нормальный пульс у детей (ударов в минуту): 
     а) 120-130,      б) 60-80,        в) 90-100. 
2. У здоровых людей нормальная величина артериального давления (мм.рт.ст): 
    а) 120/75,         б) 135/95,       в) 980/50.  
3. Нормальный пульс у взрослых (ударов в минуту) 
 
    а) 60-80,          б)120-130,        в) 50.  
4. Потребность человека в воде в сутки составляет (литров 
 
    а) 5,           б) 10,           в) 1,5-2.  
5. Жгут можно держать не более (часов):  
    а) 1,5-2,        б) 3,      в)2 

3. Определите:  
а) признаки жизни,        6) признаки смерти человека.  
1. Пульсация артерий.  



2. Похолодание и окоченение тела.  
3. Мутная высохшая роговица глаз.  
4. Трупные пятна. 
5. Ритмичное движение грудной клетки.  
6. Запотевшее зеркало, поднесенное ко рту и носу.  
7. Выраженная реакция зрачков глаз на свет.  
8. Синеватые пятна на лопатках, пояснице, лице, груди. 

4. Кроссворд 
1. Младший медицинский работник без специального образования. 
2. Механическое повреждение тканей с нарушением целостности тела. 
3. Заболевание сердечнососудистой системы. 
4. Больничная обувь. 
5. Угрожающее жизни человека состояние, возникающее в связи с реакцией на травму. 
б. Комплекс мер по уничтожению насекомых, переносчиков возбудителей болезней. 
7. Пленка вокруг сердца, легких. 
8. Проявление внезапной слабости, дурноты, кратковременная потеря сознания. 
9. Система мер для предупреждения распространения инфекционных заболеваний. 
10. Комплекс мер по уничтожению возбудителей инфекционных заболеваний. 
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5. Соотнесите термин и его понятие. 
 
1. Дезактивация. 
 
2. Дегазация. 
 
3. Дезинфекция. 
 
4. Обсервация. 
 
5. Эвакуация. 
 

1. Уничтожение бактериальных средств и химическое разрушение 

токсинов. 
2. Удаление или химическое разрушение отравляющих веществ. 
3. Удаление радиоактивных веществ с зараженной поверхности. 
4. Организация медицинского наблюдения за населением в очаге 

бактериального поражения и  проведение мероприятий по 

предупреждению распространений эпидемий. 
5. Организованный выход населения из города. 
 

 
6. Ответьте, какие правонарушения влекут ответственность: 

                  а) уголовную,          б) административную.  
1. Незаконное изготовление с целью сбыта, потребление наркотических средств. 
2. Нарушение правил пожарной безопасности. 
3. Перевозка или сбыт наркотиков. 
4. Появление в общественном виде в нетрезвом состоянии. 
5. Хищение наркотических средств. 
6. Организация или содержание притонов для потребления наркотиков. 
7. Курение в метро, мелкое хулиганство. 
8.  Посев или выращивание запрещенных к возделыванию культур, содержащих 
      наркотические вещества. 
9. Появление в вечернее время ребенка без сопровождения родителей на улицах после  
      истечения времени, установленного местными органами власти. 
10. Выброс бытового мусора в места, не предназначенные для этого. 

. 
ЧЕРЧЕНИЕ 

9КЛАСС. Итоговая графическая контрольная работа" Сборочный чертёж и спецификация" 



 
 
 
 
 
ФИЗКУЛЬТУРА 
Контрольные упражнения по физической культуре для 5 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норматив 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30м. 5.7 6.0 6.5 5.9 6.2 6.6 

Бег 60м. 10.2 10.5 11.3 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000м. 4.30 5.00 5.30 5.00 5.30 6.00 

Метание 

малого мяча 

на дальность 

26 23 20 23 19 16 

Прыжок в 

длину с места 
175 165 140 165 155 135 

Подъём 

туловища из 

положения 

лёжа за 1 

мин. 

35 30 20 30 20 15 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя 

9 5 3 13 6 4 



 

Контрольные упражнения по физической культуре для 6 класса 
 
 

 
Контрольные упражнения по физической культуре для 7 класса 
 
Норматив 

Мальчики Девочки 
5 4 3 5 4 3 

Бег 30м. 5.0 5.3 5.6 5.3 5.6 6.0 
Бег 60м. 9.5 10.4 10.9 10.1 10.9 11.3 
Бег 

1000м.(мальчики), 

500м.(девочки) 

4.10 4.30 5.00 2.15 2.25 2.60 

Метание малого 

мяча на дальность 
33 26 24 22 18 16 

Прыжок в длину с 

места 
180 170 150 170 160 145 

Подъём туловища 

из положения 

лёжа за 1 мин. 

45 40 35 38 33 25 

Наклон вперед из 

положения стоя 
9 5 3 13 6 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
Норматив 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30м. 5.5 5.8 6.2 5.8 6.1 6.5 

Бег 60м. 9.8 10.2 11.1 10.0 10.7 11.3 

Бег 
1000м.(мальчики), 
500м.(девочки) 

4.20 4.45 5.15 2.22 2.55 2.80 

Метание малого 
мяча на дальность 

33 26 24 22 18 16 

Прыжок в длину с 
места 

175 165 145 165 155 140 

Подъём туловища 
из положения 
лёжа за 1 мин. 
 

40 35 25 35 30 20 

Наклон вперед из 
положения стоя 

9 5 3 13 6 4 

 
Норматив 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30м. 5.5 5.8 6.2 5.8 6.1 6.5 

Бег 60м. 9.8 10.2 11.1 10.0 10.7 11.3 

Бег 
1000м.(мальчики), 
500м.(девочки) 

4.20 4.45 5.15 2.22 2.55 2.80 

Метание малого 
мяча на дальность 
 

33 26 24 22 18 16 



Контрольные упражнения по физической культуре для 8 класса 

 
Норматив 

Мальчики Девочки 
5 4 3 5 4 3 

Бег 30м. 4.6 4.9 5.3 5.2 5.6 6.0 
Бег 60м. 9.2 9.7 10.2 10.2 10.7 11.2 
Бег 1000м. 3.50 4.20 4.50 4.20 4.50 5.15 
Метание 

малого 

мяча на 

дальность 

40 34 30 27 21 19 

Прыжок в 

длину с 

места 

215 190 170 180 160 150 

Подъём 

туловища 

из 

положения 

лёжа за 1 

мин. 
 

48 39 33 38 33 25 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя 

11 6 4 15 8 5 

Контрольные упражнения по физической культуре для 9 класса 

 
Норматив 

Мальчики Девочки 
5 4 3 5 4 3 

Бег 30м. 4.4 4.7 5.0 5.0 5.3 5.6 
Бег 100м. 14.5 15.0 15.5 16.8 17.8 18.2 
Бег 2000м. 9.20 10.0 11.0 10.20 12.00 13.00 
Метание 

малого 

мяча на 

дальность 

40 34 30 27 21 19 

Прыжок в 

длину с 

места 

210 190 170 180 160 150 

Подъём 

туловища 

из 

положения 

лёжа за 1 

мин. 
 

49 39 33 40 34 26 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя 

11 6 4 15 8 5 

 



Методические материалы ОПП ООО 

Основное общее образование 

№

п/

п 

предме

т 
Учебник Программа Оценочные и методический материал 

1 
Русски

й язык 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова 

О.М.,Глазков А.В. 

и др.  
Русский язык 5 

класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение"  

2015г. 

Рабочие  

программы 

по русскому 

языку  
5-9кл. Л.М. 

Рыбченкова, 

О.М.Алекса

ндрова 
Москва 

«Просвещен

ие» 2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е.А. Влодавская. Диктанты по русскому 

языку.7 класс. Экзамен. Москва.2014г. 
Г.Н. Потапова. Диктанты по русскому 

языку.5 класс. Экзамен. Москва.2014г. 
Л.М. Рыбченкова. Русский язык. 

Поурочные разработки.5-9 классы. 

Москва. Просвещение. 2015г. 
Г.П. Попова. Русский язык. 5-11 классы. 

Диктанты.Учитель.2015г. 

Поурочные разработки по литературе. 6 

класс. Универсальное издание. ФГОС. 
Автор: Егорова Н. В.Издательство: Вако, 
2014г. 

Пособие для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку под редакцией И.П. 

Цыбулько. 

Сборник диктантов по русскому языку 5-
9 классы. Под редакцией Г.А. Богдановой. 

Просвещение, 2019 

Литература. 5 класс. Поурочное 

планирование. Система уроков по 

учебнику В.Я. Коровиной, В.П. 

Журавлева, В.И. Коровина 

Автор: Карасева И. В. 
Издательство:  «Учитель» 2015 

 

 

 

 
 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmy-shop.ru%2Fshop%2Fproducer%2F287%2Fsort%2Fa%2Fpage%2F1.html


Л.М.Рыбченкова,О

.М. 

Александрова,О.В.

Загородская и др 
Русский язык 6 

класс.  
АО "Издательство 

"Просвещение"  

2015, 2016г. 

 

Л.М.Рыбченкова, 
О.М. 

Александрова,  
О.В.Загородская и  

др. 
Русский язык. 7 

класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение"  

2017г..2018 

 

Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, 

О.В.Загородская, и 

др. 
Русский язык. 8 

класс.  
АО "Издательство 

"Просвещение"  

2018г.. 

 

Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, 

О.В.Загородская 
Русский язык. 9 

класс.  
АО "Издательство 

"Просвещение" 

2019г.. 

 

2 
Родной 

русски

й язык 

О.М.Александрова 

и др. 
Русский родной 

язык. 5 класс 
АО "Издательство 

"Просвещение"  
2021 г. 

 
 
 
 
Примерная 

программа 

по учебному 

предмету 

«русский 

родной 

язык» для 

образователь

ных 

организаций, 

 

О.М.Александрова 

и др. 
Русский родной 

язык. 6 класс 
АО "Издательство 

"Просвещение"  
2021 г. 

 



О.М.Александрова 

и др. 
Русский родной 

язык. 7 класс 
АО "Издательство 

"Просвещение"  
2021 г. 

реализующи

х программы 

основного 

общего 

образования. 
Одобрена 

решением 

федеральног

о учебно- 
методическо

го 

объединения 

по общему 

образованию 

Протокол от 

31 января 

2018 года № 

2/18 

 

О.М.Александрова 

и др. 
Русский родной 

язык. 8 класс 
АО "Издательство 

"Просвещение"  
2021 г. 

 

О.М.Александрова 

и др. 
Русский родной 

язык. 9 класс 
АО "Издательство 

"Просвещение"  
2021 г. 

 

3 
Литера

тура 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П.,  
Коровин В.И.  
Литература 5 

класс.  
АО "Издательство 
"Просвещение"  

2016 г. 

Рабочие 

программы, 

Литература  
5-9 кл. 

Авторы: 

В.П.Журавл

ев, 

В.И.Коровин

, 
В.Я.Коровин

а, 

Н.В.Беляева. 
 Москва 

«Просвещен

ие», 2016г. 
 
 
 
 
 
 
 

Н.В.Егорова. Поурочные разработки по 

литературе.7 класс. Москва. Вако.2015г. 
Н.В.Егорова. Поурочные разработки по 

литературе.5 класс. Москва. Вако.2016г. 

В.П.Полухина, 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин. 

Литература 6 

класс.  
АО "Издательство 

"Просвещение"  

2016 г. 

В.Егорова. Поурочные разработки по 

литературе.8 класс. Москва. Вако.2016г. 
Н.В.Егорова. Поурочные разработки по 

литературе.9класс. Москва. Вако.2016г. 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин.  
Литература 7 

класс.  
АО "Издательство 

"Просвещение"  

2017г. 

 



Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Збарский И.С. и 

др. 
Литература. 8 

класс . 
АО "Издательство 

"Просвещение"  

2018г. 

 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 
Литература.9 

класс . 
АО "Издательство 

"Просвещение"  

2019 г. 

 

4 

Родная 

русская 

литерат

ура 

О.М.Александрова 

и др. 
Родная  русская 

литература. 5 класс 
АО "Издательство 

"Просвещение"  
2021 г. 

Примерная 

программа 

по учебному 

предмету « 

родная 

русская 

литература» 

для 

образователь

ных 

организаций, 

реализующи

х программы 

основного 

общего 

образования. 
Одобрена 

решением 

федеральног

о учебно- 
методическо

го 

объединения 
по общему 

образованию 

Протокол от 

17.09. 2020 
года №3/20 

 

О.М.Александрова 

и др. 
Родная  русская 

литература. 6 класс 
АО "Издательство 

"Просвещение"  
2021 г. 
О.М.Александрова 

и др. 
Родная  русская 

литература. 7 класс 
АО "Издательство 

"Просвещение"  
2021 г. 
О.М.Александрова 

и др. 
Родная  русская 

литература. 8 класс 
АО "Издательство 

"Просвещение"  
2021 г. 
О.М.Александрова 

и др. 
Родная  русская 

литература. 9 класс 
АО "Издательство 

"Просвещение"  
2021 г. 



3
5 

Англий

ский 

язык 

Верещагина И.Н., 

Афанасьева О.В.  
Английский 

язык.5 классАО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2016г. 

Рабочие 

программы . 
Предметная 

линия уч-ов  

И.Н. 

Верещагина 

,О.В.Афанас

ьевой, 

И.В.Михеев

ой, 5-9 кл. 
Москва 

«Просвещен

ие» 2012г. 
 
 

Наговицына:Английский язык. 9 класс. 

Поурочные разработки к УМК Ю.Е. 

Ваулиной, Дж. Дули и др. («Spotlight») 

Вако: В помощь школьному учителю 
Ю.Е.Ваулина ,Д.ДулиКнига для учителя 

10кл. «Просвещение» 2021г 
Английский язык. 5 класс. 

Разноуровневые задания. ФГОС 
Вако: Дидактические материалы 
Ю.Е.Ваулина ,Д.ДулиКнига для учителя. 

«Просвещение» 2021г. 
О.В.Афанасьева,И.В.МихееваКнига для 

учителя 6кл«Просвещение» 2014г 
О.В.Афанасьева,И.В.Михеева Книга для 

учителя 7кл «Просвещение» 2014г 
Английский язык. 8-11 классы. Речевые 

зарядки на основе пословиц. ФГОС 

Кузнецова Л. М. 
ЕГЭ. Английский язык. Эссе: темы и 

аргументы. Письмо: темы и структура 
Селянцева Наталья Валерьевна. АСТ: 

Подготовка к ЕГЭ 
ЕГЭ Английский язык. Весь школьный 

курс в таблицах и схемах для подготовки 

к ЕГЭТерентьева Ольга 

ВалентиновнаАСТ: Весь школьный курс 

для подготовки к ЕГЭ 
englishteachers.ru. 
esl-library.com 
teachabroad.com. 
bbc.co.uk 
 http://nsportal.ru/userhttp://lessons.study.ru  
  http://www.onestopenglish.com/ 
http://www.ege.edu.ru 
 
 
 

 
О.В.Афанасьева, 

И.В.МихееваАнгл

ийский язык.6 

класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение"  

2016 г. 

 



О.В.Афанасьева, 

И.В.МихееваАнгл

ийский язык.7 

класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

2017г. 

 

Ваулина  Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. 
Английский 

язык. 8 класс.  
АО "Издательство 

"Просвещение" 

2018 г. 

Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия 

учебников 

«Английски

й в фокусе» 

В.Г.Апалько

в, 

Н.И.Быкова, 

2-11 кл. 
Москва.Про

свещение, 

2018г. 

 

  

 
Ваулина  Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. 
Английский 

язык. 9 класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

2019 г. 

 

6 
Немецк

ий 

язык 

О.А.Радченко, 

Г.Хебелер, 

Н.П.Степкин 
Немецкий язык( 
учебник 5 класс) 
1-й год обучения 

для 8,9 кл. 
ООО 

"ДРОФА".2019 г 

Рабочие 

программы к 

линии УМК 

по 

немецкому 

языку»Allesr
lar» для 5-6 
классов. 

О.А.Радченк

о, Москва, 

ДРОФА, 

2019 г 

Современный урок иностранного языка. 

Рекомендации, разработки уроков. ФГОС. 
Книга для учителя к учебнику"Немецкий 

язык"5 класс. Дрофа.2016г. 
 

7 
5 

 

6 

Матема

тика 
 

С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников и 

др.  
Математика. 5 

класс.  
АО "Издательство 

"Просвещение" 

2016г. 

Математика. 

Сборник 

рабочих 

программ 5-
6 кл. 

Учебное 

пособие для 

общеобразов

ательных 

 
 
 
 
 
 
 

М.К. Потапов.Математика. 

Дидактические материалы. 5 



Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. , 

Шевкин А.В. 

Математика. 6 

класс.  
АО "Издательство 

"Просвещение" 

2016г.,2017г. 

учреждений, 
составитель 

Т.А.Бурмист

рова 
Москва. 

Просвещени

е, 2016г.  

класс.Просвещение. Москва. 2017г. 
М.К. Потапов.Математика. 

Дидактические материалы. 6 

класс.Просвещение. Москва. 2016г. 
Л.И. Званич.Алгебра. Дидактические 

материалы. 7 класс.Просвещение. 

Москва. 2017г . 
В.И.Жохов. Алгебра. Дидактические 

материалы.87 класс.Просвещение. 

Москва. 2018г . 
Б.Г. Зив и др.Задачи по геометрии для 7-
11 классов. Москва. Просвещение.2016г. 
П.В. Чулков и др. Тематические тесты. 

Москва. Просвещение.2016г 
Б.Г. Зив. Дидактические материалы по 

геометрии.7-9 классы. . Москва. 

Просвещение.2017г. 
Н.Б. Мельникова. Контрольные работы по 

геометрии.Москва.Экзамен.2018г. 
 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. 
Алгебра 7 класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

2017 г.. 

ФГОС. 

Алгебра. 
Сборник 

рабочих 

программ 7-
9 классы . 
Пособие для 

учителей 

ОО. 
Москва. 

Просвещени

е, 2018 г. 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др./ 

под 

ред.Теляковского 

С.А. 
Алгебра.8 класс . 
АО "Издательство 

"Просвещение"  

2018 г..  
Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др./ 

под 

ред.Теляковского 

С.А. 
Алгебра.9 класс . 
АО "Издательство 

"Просвещение"  

2019 г.. 

А.С.Атанасян.  
Геометрия 7-9 
классы. 
АО "Издательство 

"Просвещение"  
 2017г, 2018 г. 

Автор 

А.С.Атанася

н. 
Рабочие 

программы. 

Геометрия 7-
9 кл. 
Москва. 

Просвещени

е, 2018 г. 



8 
Инфор

матика 

и ИКТ 

Семакин Е.Г., 

Залога Л.А., 

Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.   

Информатика  7 

класс. 
БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 2017г. 

И.Г. 

Семакин 

М.С. 

Цветкова 

ИНФОРМА

ТИКА 7–9 
классы 

Примерная 

рабочая 

программа 
Москва 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 2016 

Л.А. Залогова и др. Контрольные и 

проверочные работы. Москва. Бином. 

Лаборатория знаний.2016г. 
 И.Г.Семакин и др.Информатика7-
9классы. Методическое пособие. Москва. 

Бином. Лаборатория знаний.2016г. 
 

И.Г.Семакин, 

Л.А.Залогова, 

С.В.Русаков, 

Л.В.Шестакова 
Информатика. 8 

класс. 
БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 2018г. 

Интерактивный УМК. 

И.Г.Семакин, 

Л.А.Залогова, 

С.В.Русаков, 

Л.В.Шестакова 
Информатика. 9 

класс. 
БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 2019г. 

 

9 
Истори

я 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 
Всеобщая 

история. История 

Древнего мира. 5 

класс.  
АО "Издательство 

"Просвещение" . 

2016 г..2020г 

Рабочая 

программа.А

.А.Вигасин, 

О.С.Сороко-
Цюпа, 

Г.И.Годер. 

Всеобщая 

история 5-9 
классы. 

Москва 

.Просвещени

е.2015г. 

Е.Н. Сорокина. Всеобщая история. 

история древнего мира.5 класс. 

Поурочные разработки к учебнику 

А.Вигасина. М. 2019г. 
Е.Н. Сорокина. Всеобщая история. 

История средних веков.6 класс. 

Поурочные разработки. М. 2019г. 
Документальные, научно-
популярные и 

образовательные        видеофильмы

: http://intellect-video.com. 
Симонова Е.В. Методическое пособие к 

учебнику И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова, 

И.В. Амосовой «История России.  XVI – 
конец XVII в. 7 класс» 

(http://history.drofa.ru/um 

Симонова, Е. В. История России. XIX – 
начало XX века . 9 кл. : методическое 

пособие к учебнику Л. М. Ляшенко, И. В. 

Амосовой и др. / Е. В. Симонова, Н. И. 

АгибаловаЕ.В., 

Донской 

Е.М.Всеобщая 

история. История 

древнего мира. 6 
класс.  АО 

"Издательство 

"Просвещение"  . 

2016г. 

 

https://www.google.com/url?q=http://intellect-video.com/&sa=D&ust=1579362006241000


Андреев И.Л., 

Фёдоров И.Н. 
История России с 

древнейших 

времён до XYI 

века. 6 класс. 
ООО "ДРОФА", 

2016г.,2017 г. 

Рабочая 

программа 

О.Ю.Стрело

ва «История 

России» 6-7 
классы.  

Москва. 

ООО ТИД. 

Русское 

слово-РС. 

2012г. 

Чеботарёва. — М. : Дрофа, 2019. — 223 
Проверочные и контрольные работы. 7 

класс 
Всеобщая история. История Нового 

времени. 
Рабочая тетрадь. 7 класс. М.: 

«Просвещение», 2016. 
Журавлева О.Н. 
А.Я.Юдовская,Л.М.Ванюшкина. 

Поурочные разработки к учебнику 

«Новая история»:1800-1913: 9 класс: 

Пособие для учителя.- 
М.,Просвещение,2002.-206с. 
 Путеводитель по краеведческим 

ресурсам на библиотечных интернет-
сайтах: http://www.nlr.ru/res/inv/kray/ О
чень полезный ресурс, поиск по 

регионам и типам библиотек. 
1.Голованова В.И., Карбонович О.В., 

Лупоядова Л.Ю., Якимович И.Г.. 

Проектная и исследовательская 

деятельность. – Методическое пособие.-
Брянск: Издательство « Курсив», 2012. 

2. История Брянского края (с древнейших 

до конца 19 века). Учебно- методическое 

пособие для учителей школ и студентов. 

/под общей редакцией Е.А.Шинакова.- 
Брянск: Курсив- 2012 г. 

3. История Брянского края. Методическое 

пособие для учителей. Гражданско – 
правовое образование.г. Брянск, -2006 
год. 

4. Брянщина через века. Электронный 

учебник. Брянск,2003. 

 

 

Андреев И.Л., 

Фёдоров И.Н., 

Амосова И.В. 
История России 
XYI – конец XYII 

века. 7 класс. 
ООО ДРОФА, 

2018г. 

Юдовская Я.А., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 
Всеобщая 

история. История 

Нового времени 

1500-1800. 7 класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение"  

2017г. 

С.В. 

Агафонов. 

Программа 

курса и 

тематическо

е 

планировани

е к учебнику 

О.В. 

Дмитриевой 

«Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени». 

для 7 класса 

ОУ.Русское 

слово 

Москва.2007

г. 
Андреев И.Л. 
История России: 
конец XVII-XVIII в 

. 8 класс. 
ООО "ДРОФА". 

2018г. 

6-9 кл. 
Рабочая 

программа. 
А.А.Данилов

, 
О.Н.Журавл

ева, 

И.Е.Барыкин

а 
Москва.Про

свещение.20

16г. 

https://www.google.com/url?q=http://www.nlr.ru/res/inv/kray/&sa=D&ust=1503398847823000&usg=AFQjCNHYOzBQTEgRsYLwAchARWBPS65RSA


А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина 
Всеобщая 

история.  История 

нового времени 

1800-1900. 8 класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

.2018 г. 

5-9 кл. 
А.А.Вигасин

, 
О.С.Сорока-
Цюпа 
Москва. 

Просвещени

е. 2016 г. 

ЮдовскаяА.Я.,Бар

ановП.А.,Ванюшки

на Л.М. и др./ 
Всеобщая 

история  
Новейшая история 

ХХ-началоХХI 

века 
9 класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение"  

2019г. 

 

Ляшенко 

Л.М.,ВолобуевО.В.

,Симонова Е.В. 
История России 

XIX -начало XX 

века. 9 класс. 
ООО "ДРОФА", 

2019г. 
 

10 
Общес

твознан

ие  

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и 

др. 

Обществознание. 

5 класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение"  

2016г. 

Боголюбов 

Л.Н. 
Обществозн

ание 5-9 кл. 
Рабочие 

пронраммы 

5-9 кл. 
М.Просвеще

ние. 2015г. 
 
 
 
С.И. 

Козленко. 

Обществозн

ание. 

Программа 

курса для 6-
7 классов 

ОУ. Москва. 

1.http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm Зак

онодательство России 
2. http://www.russia-today.ru Права и дети 

в Интернете «Российская Федерация 

сегодня» журнал 
3. http://soc.rusolymp.ru Обществознание в 

школе. Сайт учителя обществознания 

В.П.Данилова 
4. http://danur-w.narod.ru Обществознание 

в интернете (словари, справочники)  
5.http://wciom.ru/biblioteka/zhurnal-
monitoring.html  Изучение прав человека в 

школе 
6.http://www.detirossii.ru  Информационны

й web-сайт «Дети России»  
7. http://www.constitution.ru/ Сайт 

«Конституция Российской Федерации» 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. , 

Иванова Л.Ф. и 

др./под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.  
Обществознание. 

6 класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение"  

2016г. 

https://www.google.com/url?q=http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm&sa=D&ust=1478178569484000&usg=AFQjCNEBeS11tuPBg35DlqLFA1_YHZTbfA
https://www.google.com/url?q=http://www.russia-today.ru&sa=D&ust=1478178569485000&usg=AFQjCNGhAs4P4M9p5e4rU3JyT2phsjYBuw
https://www.google.com/url?q=http://soc.rusolymp.ru&sa=D&ust=1478178569486000&usg=AFQjCNHeOiq3oYG9BL7XJ13zo8NRj7F-bQ
https://www.google.com/url?q=http://danur-w.narod.ru&sa=D&ust=1478178569486000&usg=AFQjCNF2xEpEjkqpoRkuRSU5HIdZlkNwtA
https://www.google.com/url?q=http://wciom.ru/biblioteka/zhurnal-monitoring.html&sa=D&ust=1478178569488000&usg=AFQjCNEFhOIjS4fwLEvywiW7bTQj67NaNw
https://www.google.com/url?q=http://wciom.ru/biblioteka/zhurnal-monitoring.html&sa=D&ust=1478178569488000&usg=AFQjCNEFhOIjS4fwLEvywiW7bTQj67NaNw
https://www.google.com/url?q=http://www.detirossii.ru&sa=D&ust=1478178569489000&usg=AFQjCNH9AxEUlzuEfR-ouJas5_2Uxb05KA
https://www.google.com/url?q=http://www.constitution.ru/&sa=D&ust=1478178569492000&usg=AFQjCNHA2lrYUYFJ5kls2WJlXSIsjgct7Q


Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. 

под ред. 

Боголюбова Л.Н, 

Ивановой Л.Ф. 
Обществознание. 

7 класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение"  

2017г. 

Русское 

слово.2008г. 
Контрольно- измерительные материалы: 

1. https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/
library/2016/05/04/testy-po-
obshchestvoznaniyu-5-klass-r-n-lebedeva. 
Р.Н.Лебедев Проверочные тесты по 

обществознанию 5 класс по УМК 

Боголюбова Л.Н., Виноградовой Н.Ф., 
Городецкой Н.И. и др. / под редакцией 

Боголюбова Л.И., Ивановой Л.Ф. 2015г. 
 2. 
https://testschool.ru/category/obshhestvoznanie/
Проверочные работы по обществознанию 5 

класс . 
Е.Н. Сорокина. Обществознание.9 класс. 

Поурочные разработки к УМК Л.Н. 

Боголюбова. М. 2020г. 
 
Н. Сорокина. Обществознание.8 класс. 

Поурочные разработки к УМК Л.Н. 

Боголюбова. М. 2020г. 
 

 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

др.Обществознан

ие. 8 класс.  
АО "Издательство 

"Просвещение"  

2018г. 

Боголюбов 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., 

Иванова 

Л.Ф. 
Обществозн

ание 5-9 кл. 
Рабочие 

программы 

5-9 кл. 
М.Просвеще

ние. 2016г. 

Боголюбов 

Л.Н.,ЛазебниковаА

.Ю.,Матвеев А.И. и 

др 
Обществознание. 

9 класс.  
АО "Издательство 

"Просвещение"  

2019г. 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2016/05/04/testy-po-obshchestvoznaniyu-5-klass-r-n-lebedeva
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2016/05/04/testy-po-obshchestvoznaniyu-5-klass-r-n-lebedeva
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2016/05/04/testy-po-obshchestvoznaniyu-5-klass-r-n-lebedeva
https://testschool.ru/category/obshhestvoznanie/
https://testschool.ru/category/obshhestvoznanie/


11 
Геогра

фия 

А.А.Летягин 
География.5 

класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение"   

2021г. 
 

География. 

Программа 

курса 
 «География. 

Программа 

курса 

«География»

. .5 -9 кл. 
И.И.Баринов

а, 

В.П.Дронов, 

И.В.Душина, 

В.И.Сиротин

.  
Из-во Дрофа 

, 2013 г. ( 5-6 
кл.) 
 
 

Готовые презентации по 

географии 
http://prezentacii.com/geografiya/  

http://900igr.net/prezentacii-po-
geografii.html 

http://presentaci.ru/prezentacii-po-
geografii/ 
 Интерактивные карты 

http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 
учительский порталhttp://www.ege.ru/  
Информационная поддержка единого 

государственного экзамена. 
Нормативные документы, вопросы и 

ответы, демо-версии ЕГЭ. 
http://www.school.edu.ru/ 
Российский общеобразовательные портал. 
Российский общеобразовательный 

портал. Образовательные ресурсы для 

учеников, учителей, родителей 

администраторов. 
http://www.ndce.ru/ 
Головной информационный центра 

учебного книгоиздания. 
Электронный каталог учебных изданий. 
http://mediateka.km.ru/ 
Медиатека компании "Кирилл и 

Мефодий". 
http://www.ufomistery.com 
 
 

Географический портал «Планета 

Земля»  www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizge
o&f=podvzvo1  
Самые большие моря мира  www.geo-
tur.narod.ru/moria.htm 
 

А.А.Летягин 
География.5 

класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение"   

2021г. 

 

Кузнецов А.П., 

Савельева Л.Е., 

Дронов В.П. 
География.7 

класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение"  

2018 г 

В.П.Дронов, 

Л.Е.Савелье

ва. 
География. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

 

http://prezentacii.com/geografiya/
http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html
http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html
http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/
http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/
http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/
http://www.ege.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://mediateka.km.ru/
http://www.ufomistery.com/
http://www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=podvzvo1
http://www.rgo.ru/geo.php?k=slovar/fizgeo&f=podvzvo1
http://www.geo-tur.narod.ru/moria.htm
http://www.geo-tur.narod.ru/moria.htm


Дронов В.П., 

Савельева Л.Е. 
География . 8 
класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение"  

2018 г. 

учебников»

Сферы» 5-9 
кл. 
Москва. 

Просвещени

е, 2017 г. 

 

Андреев А.И., 

Низовцев В.А. 
География 9 

класс 
ООО "ДРОФА".  

2019 г 
 

 

12 

Основ

ы 

духовн

о-
нравств

енной 

культу

ры 

народо

в 

России 

Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., 

Поляков А.В.  
Основы духовно-
нравственной 
культуры 

народов России. 
5 класс.  
ООО 

"Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ". 2015г. 

Программа 

комплексног

о учебного 

курса " 

Основы 

духовно-
нравственно

й культуры 

народов 

России" 

Н.Ф. 

Виноградова

.Москва. 

Вентана- 
Граф.2012г. 

 

13 Физика 

Перышкин А.В.   
Физика . 7 класс . 
ООО «ДРОФА» . 

2018г. Программы 

для ОУ . 
Физика. 7-
11классы. 
Москва. 

Дрофа.2010г

. 

А.В.Перышкин. Сборник задач по 

физике.М.Экзамен.2015г. 
А.П. Рымкевич. Сборник задач по 

физике.М.Дрофа..2017г. 
О.И. Громцева.  Контрольные и 

самостоятельные работы по физике.М. 

Экзамен.2015г. 
Итоговая аттестация. Типовые тестовые 

задания. М.Экзамен.2019г. 
 

Перышкин А.В.   
Физика . 8 класс. 
ООО «ДРОФА» .   

2018г. 
Перышкин А.В., 

Гутник Е.М.   

Физика  9 класс. 
ООО «ДРОФА» .   

2012г. 

14 Химия 

Габриелян О.С., 
Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 
Химия  8 класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение"    

2018г. 

О.С. 
Габриелян. 

Программа 

курса химии 

для 8-11 
классов 

общеобразов

    Габриелян О.С.,Остроумов 
И.Г.Настольная книга учителя. Химия.8 

класс.М.:Дрофа,2003 г 

2.Габриелян О.С.,Остроумов 

И.Г.Настольная книга учителя. Химия.9 



ательных 

учреждений. 

Москва. 

Дрофа 

.2010г. 

класс.М.:Дрофа,2003 г 

3.Габриелян О.С.,Остроумов 

И.Г.Настольная книга учителя химии.10 

класс.М.:Дрофа,2004 г 

4.Габриелян О.С.,Лысова Г.Г.Настольная 

книга учителя химии.11 класс(часть 1-
2).М.:Дрофа,2004 г 

5.Горковенко М.Ю.Поурочные разработки 

по химии.8 класс.М."Вако",2007 г 

6.Горковенко М.Ю.Поурочные разработки 

по химии.9 класс.М."Вако",2008 г 

7.Горковенко М.Ю.Поурочные разработки 

по химии.10 класс.М."Вако",2008 г 

8.Денисова В.Г. Поурочные планы.Химия 

10 класс.Волгоград,2007 г 

9.Троегубова Н.П. Поурочные разработки 

по химии.11 класс.М."Вако",2009 г 

10.Новошинский И.И.,Новошинская Н.С. 

Типы химических задач и способы их 

решения.8-11 классы.М."Русское 

слово",2013 г 

11.Рябов М.А.Сборник задач и упражнений 

по химии.8-9 класс.М.изд-во 

"Экзамен",2010 г 

12.Габриелян О.С.,Остроумов И.Г.Общая 

химия в тестах,задачах,упражнениях.11 

класс.М.Дрофа,2018 г 

 

 

 

 

 

 

13.Химия.Контрольные и проверочные 

работы.8 класс.М.:Дрофа,2011 г 

14.Химия.Контрольные и проверочные 

работы.9 класс.М.:Дрофа,2010 г 

15.Химия.Контрольные и проверочные 



15 
Биолог

ия 

В.В.Пасечник 
Биология 5 класс 
. 
АО "Издательство 

"Просвещение"   

.2021г. 

Лашшина 

В.И., 

Рокотова 

Д.И., 

Самкова 

В.А., 

Шереметьев

а А.М., 
 Биология.  
Примерная 

рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 5-9 
кл. 

М.Академкн

ига/Учебник, 

2015 г. 
 
 
 
 
 
 

https://infourok.ru/ 

http://pedrazvitie.ru/?yclid=6244991921880
861894 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2
020/06/10/reshenie-zadach-po-biologii-po-
teme-zhiznennyy-tsikl-kletki 

https://nsportal.ru/ 

https://multiurok.ru/ 

https://vpr-ege.ru/ege/biologiya/1014-
trenirovochnye-varianty-ege-2021-po-
biologii 

https://ctege.info/ege-po-
biologii/?ddexp4attempt=2 

http://metod-
obr.ru/images/biblioteka/uchebnifond/FPU_
UMK_Pasechnik.pdf 

https://rosuchebnik.ru/material/rabochaya-
programma-k-linii-umk-pasechnika-
lineynyy-kurs-5-9-klass/ 

https://rosuchebnik.ru/material/biologiya-10-
klass-metodicheskoe-posobie-/ 

https://rosuchebnik.ru/material/biologiya-11-
klass-metodicheskoe-posobie-k-uchebniku-i-
b-agafonovoy-v-/ 

https://rosuchebnik.ru/material/biologiya-9-
klass-metodicheskoe-posobie-ponomareva/ 

https://www.labirint.ru/books/699098/ 

https://aldebaran.ru/author/yu_konstantinova
_i/kniga_pourochnyie_razrabotki_po_biologi
i_8_kla/ 

https://infourok.ru/material-dlya-podgotovki-
k-oge-po-biologii-klass-2368376.html 

 

В.В.Пасечник 
Биология 6 класс 
. 
АО "Издательство 

"Просвещение"   

.2021г. 
Шереметьева А.М., 

Рокотова Д.И.  
Биология 7 класс, 
ч.1 и ч.2 . 

«Академкнига/Уче

бник» 2016 г. 

В.М.Константинов, 

В.Г.Бабенко, 

В.С.Кучменко 
Биология . 8 

класс.  
ООО 

"Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ" 2018 г. 

Программа. 

Биология 5-9 
класс. 
Пономарева 
Линейная 

структура. 

https://infourok.ru/
http://pedrazvitie.ru/?yclid=6244991921880861894
http://pedrazvitie.ru/?yclid=6244991921880861894
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2020/06/10/reshenie-zadach-po-biologii-po-teme-zhiznennyy-tsikl-kletki
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2020/06/10/reshenie-zadach-po-biologii-po-teme-zhiznennyy-tsikl-kletki
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2020/06/10/reshenie-zadach-po-biologii-po-teme-zhiznennyy-tsikl-kletki
https://nsportal.ru/
https://multiurok.ru/
https://vpr-ege.ru/ege/biologiya/1014-trenirovochnye-varianty-ege-2021-po-biologii
https://vpr-ege.ru/ege/biologiya/1014-trenirovochnye-varianty-ege-2021-po-biologii
https://vpr-ege.ru/ege/biologiya/1014-trenirovochnye-varianty-ege-2021-po-biologii
https://ctege.info/ege-po-biologii/?ddexp4attempt=2
https://ctege.info/ege-po-biologii/?ddexp4attempt=2
http://metod-obr.ru/images/biblioteka/uchebnifond/FPU_UMK_Pasechnik.pdf
http://metod-obr.ru/images/biblioteka/uchebnifond/FPU_UMK_Pasechnik.pdf
http://metod-obr.ru/images/biblioteka/uchebnifond/FPU_UMK_Pasechnik.pdf
https://rosuchebnik.ru/material/rabochaya-programma-k-linii-umk-pasechnika-lineynyy-kurs-5-9-klass/
https://rosuchebnik.ru/material/rabochaya-programma-k-linii-umk-pasechnika-lineynyy-kurs-5-9-klass/
https://rosuchebnik.ru/material/rabochaya-programma-k-linii-umk-pasechnika-lineynyy-kurs-5-9-klass/
https://rosuchebnik.ru/material/biologiya-10-klass-metodicheskoe-posobie-/
https://rosuchebnik.ru/material/biologiya-10-klass-metodicheskoe-posobie-/
https://rosuchebnik.ru/material/biologiya-11-klass-metodicheskoe-posobie-k-uchebniku-i-b-agafonovoy-v-/
https://rosuchebnik.ru/material/biologiya-11-klass-metodicheskoe-posobie-k-uchebniku-i-b-agafonovoy-v-/
https://rosuchebnik.ru/material/biologiya-11-klass-metodicheskoe-posobie-k-uchebniku-i-b-agafonovoy-v-/
https://rosuchebnik.ru/material/biologiya-9-klass-metodicheskoe-posobie-ponomareva/
https://rosuchebnik.ru/material/biologiya-9-klass-metodicheskoe-posobie-ponomareva/
https://www.labirint.ru/books/699098/
https://aldebaran.ru/author/yu_konstantinova_i/kniga_pourochnyie_razrabotki_po_biologii_8_kla/
https://aldebaran.ru/author/yu_konstantinova_i/kniga_pourochnyie_razrabotki_po_biologii_8_kla/
https://aldebaran.ru/author/yu_konstantinova_i/kniga_pourochnyie_razrabotki_po_biologii_8_kla/
https://infourok.ru/material-dlya-podgotovki-k-oge-po-biologii-klass-2368376.html
https://infourok.ru/material-dlya-podgotovki-k-oge-po-biologii-klass-2368376.html


ДрагомиловА.Г.,М

аш Р.Д. 
Биология . 9 

класс. 
ООО 

"Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ",2019,2020г. 

 



16 Музык

а 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В.. 
Музыка 5 класс.   
ООО 

"Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ",2015г.  

Музыка 5-7 
классы 
Усачева 

В.О., 

Школяр Л.В. 
Издательски

й центр 

«Вента-
Граф»,  
2013 г. 
Музыка.5-9 
классы. 

Предметная 

линия 

учебников 

Г.П. 

Сергеевой,Е.

Д. Критской. 

Пособие для 

учителей 
ОУ. Москва. 

Просвещени

е.2014г. 

КОМПОЗИТОРЫ 

1.http://www.chopin.pl — произведения Ф. 

Шопена 

2.http://www.jsbach.org — сайт, 

посвященный И.С. Баху 

3.http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.ht
ml - сайт, посвященный Бетховену ( в 

разных разделах представлены музыка 

композитора, большая портретная галерея, 

включающая и современные портреты, и 

экслибрисы композитора. 

4.http://www.mozartforum.com/ - Mozart 

5. 
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1on
ce.htm - мультимедийная биография 

Моцарта для детей 

6.http://www.mussorgsky.ru/Мусоргский 

7.http://www.senar.ru/ - Рахманинов. 

Воспоминания и фотографии 

8.http://opera.r2.ru/ - Римский-Корсако 

МУЗЕИ 

1.http://www.museum.ru/museum/glinka/ - 
музей музыкальной культуры им. М.И. 

Глинки (Москва) 

2.http://www.troldhaugen.com - музей-усадьба 

Э. Грига (Берген, Норвегия) 

3.http://www.cbook.ru/tchaikovsky/ - Дом-
музей Чайковского г. Клин 

4.http://tchaikovsky.votkinsk.ru - Дом-музей 

Чайковского г. Воткинск 

5.http://oblmuseum.spb.ru/rk/rk.htm - 
Государственный мемориальный дом-музей 

Н.А. Римского-Корсакова (г. Тихвин) 

6.http://vgv.avo.ru/05/1/999280/20.HTM - 
народный музей А.П. Бородина (Давыдово) 

7.http://www.bertramka.com/ - Дом-музей 

Моцарта в Праге.  

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

1.http://www.obsolete.com/120_years/ - 

http://www.chopin.pl/
http://www.jsbach.org/
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html
http://www.mozartforum.com/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm
http://www.mussorgsky.ru/
http://www.senar.ru/
http://opera.r2.ru/
http://www.museum.ru/museum/glinka/
http://www.troldhaugen.com/
http://www.cbook.ru/tchaikovsky/
http://tchaikovsky.votkinsk.ru/
http://oblmuseum.spb.ru/rk/rk.htm
http://vgv.avo.ru/05/1/999280/20.HTM
http://www.bertramka.com/
http://www.obsolete.com/120_years/


Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 
Музыка 6 класс.  
ООО 

"Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ" 
2016г., 2018 г. 

 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 
Музыка 7 класс.  
ООО 

"Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ",2017г 

 

17 
 
 

ИЗО 

Ермолинская Е.А., 

Медкова Е.С., 

Савенкова Л.Г.  
Изобразительное 

искусство.  
5 класс.  
ООО 

"Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ". 2015г. 

Изобразител

ьное 

искусство, 

Итегрирован

ная 

программа 

5-8 кл. 
Москва. 

ВЕНТАНА –

ГРАФ, 2019 

г 

 

Ерморлинская 

Е.А., Медкова Е.С., 

Савенкова Л.Г.  
Изобразительное 

искусство.  
6 класс.  
ООО 

"Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ", 2016г. 

 

Ерморлинская 

Е.А., Медкова Е.С., 

Савенкова Л.Г.  
Изобразительное 

искусство.  
7 класс.  
ООО 

"Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ". 2017г. 

 

Е.А.Ермолинская,  



  

Е.С.Медкова, 

Л.Г.Савенкова 
Изобразительное 

искусство.  
8 класс.  
ООО 
"Издательский 

центр ВЕНТАНА-
ГРАФ". 2018г. 

 

 

18 
Технол

огия 

А.Т.Тищенко, 
Н.В.Синица 
технологии. 5 

класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение"      

2021г. 

 
 Хохлова 

М.В., 

Самородски

й П.С. и др. 

Программы 

начального и 

основного 

общего 

образования. 

Технология. 

Москва. 

Издательски

й центр. 

Вентана-
Граф.2010г. 
 
Тищенко 

А.Т.  
Технология: 
программа: 

5-8 классы/ 
А.Т.Тищенк

о, 

Н.В.Синица 

–  
М.:Вента-
Граф, 2013г. 
 

 

А.Т.Тищенко, 
Н.В.Синица 
технологии. 6 

класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение"      

2021г. 

 

А.Т.Тищенко, 
Н.В.Синица 
технологии. 7 

класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение"      

2021г. 

 

А.Т.Тищенко, 
Н.В.Синица 
технологии. 8-9 
класс. 
АО "Издательство 

"Просвещение"      

2021г. 

 

19 

Основ

ы 

безопас

ности 
жизнед

еятель-
ности 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б.  
Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 5-6 класс . 
ООО Издательский 

центр  ВЕНТА - 
ГРАФ .2016г., 2017 

г. 

Алгоритм 

успеха. 
Н.Ф.Виногра

дова, 

Д.В.Смирно

в, 
А.Б.Татарин, 
Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности. 5-9 

 



Н.Ф.Виноградова, 

Д.В.Смирнов,Л.В.

Сидоренко,А.Б.Тар

анин 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 7-9 класс . 
ООО Издательский 

центр  ВЕНТА - 
ГРАФ .2018,2019г.. 

классы. 
Рабочая 

программа. 
М.Издательс

кий центр  
«Вента-
Граф», 2017 

г. 
 

 

20 

Физиче

ская 

культу

ра 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 
Физическая 

культура 5-7 кл. 
ООО Издательский 

центр  ВЕНТА - 
ГРАФ . 
2015, 2016, 2017 г. 

 
Физическая 

культура. 
Программа 

5-9 классы. 
Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копыло

в, 

Н.В.Полянск

ая и др. 
Вента-Граф, 

2014 г. 
 
 

Физическая культура. Тестовый контроль 

.М осква. Просвещение. В.И. Лях. 
Физкультура. Методика преподавания. 

Спортивные игры. Э. Найминова. Феникс. 
Познавательные физкультурные 

занятия.Т.Б. Сидорова.Учитель.2015г. 

Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копылов, 

Н.В.Полянская, 

С.С.Петров 
Физическая 

культура 8-9 
классы.  
ООО Издательский 

центр  ВЕНТА - 
ГРАФ  2019г. 

 

21 
Черчен

ие 

А.Д.Ботвинников и 

др. 
Черчение, 9 класс 
ООО 

«Издательство 

Астрель»,2015г 

 
Программа 

общеобразов

ательного 

учреждения. 

"Черчение" 

А.Д. 

Ботвинноков

. 
Просвещени

е.2015г. 
 
 
 
. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


