
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

 

от 27.01.2021 г.                                                 № 63 

 
По итогам проверки (мониторинга) деятельности администрации школ с 

низкими результатами обучения и функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях (МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №17», МБОУ «ООШ 

№38») по исполнению п.13,20 ч.3 ст.28 Федерального Закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» по обеспечению 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

организации и проведению методических мероприятий 

 

 

По итогам проверки (мониторинга) деятельности администрации школ с 

низкими результатами обучения и функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях (МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №17», МБОУ «ООШ 

№38») по обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, организации и проведению методических мероприятий, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

пунк 2.4. использовать при оценке предметных компетенций педагогических 

работников в МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №38» методические материалы 

подготовленные МБОУ «ООШ №17»   

 

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ АСГО «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические материалы для проведения мониторинга 

профессиональных затруднений педагогов 

 
приложение к рекомендациям для руководителей и заместителей руководителей 

образовательных организаций  

по оценке предметных и методических компетенций учителей 

 

 
 

 

Приложение 1: диагностика профессиональных затруднений/методических компетенций 

(С.2) 

Приложение 2: диагностика предметных компетенций (С. 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АСГО, 2021



Приложение 1 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 

Оценочные листы для определения уровня сформированности 

метапредметных  компетенций педагогов 

 
Уважаемый педагог! 

Оцените степень проявления в Вашей педагогической деятельности 
представленных знаний и умений в рамках выделенных компетенций по 
четырехбалльной шкале, поставив галочку в соответствующей баллу графе: 

3 балла - знание и умение ярко выражено и проявляется в деятельности 

практически всегда и стабильно; 

2 балла - знание и умение выражено и проявляется в деятельности 

достаточно часто и полно; 

1 балл - знание и умение как таковое не выражено и проявляется в 

деятельности редко и не полно; 
0 баллов - знание и умение не проявляется, отсутствует. 

Методическая компетенция 
№ Вопросы 0 1 2 3 

1 Осведомлен об основных тенденциях и изменениях в 
системе современного образования 

    

2 Могу сформулировать и обосновать цели и задачи 
педагогической деятельности в соответствии с 
нормативными требованиями, уровнем развития 
обучающихся и спецификой конкретного предметного со 

держания, спроектировать условиях их реализации 

    

3 Могу выделить методическую проблему в собственной 
профессиональной деятельности и своевременно внести 
изменения в дидактические и методические материалы для 

достижения новых образовательных результатов 

    

4 Конструктивно реагирую на трудности, возникающие в 
процессе реализации поставленных целей и задач 
педагогической деятельности 

    

5 Использую знания об индивидуальных возможностях и 
образовательных потребностях обучающихся в 
педагогической деятельности 

    

6 Могу определить сильные стороны и перспективы развития 
для каждого обучающегося в процессе совместной 
деятельности 

    

7 Способен конструировать фрагменты уроков, уроки, в 

целом связанные с работой над основными компонентами 
содержания для достижения запланированных результатов 
деятельности 

    

8 Могу провести сравнительный анализ программ, учебно- 
методических комплектов, методических и дидактических 
материалов и обосновать их выбор для решения 
профессиональных задач в зависимости от ситуации 

    

9 Знаю процедуру конкретных образовательных технологий, 
условия их реализации в образовательной деятельности 

    



10 Могу выделить в содержании учебного предмета 

метапредметную составляющую и определить 
формируемые на ее основе универсальные учебные 
действия 

    

11 Выбираю методы и формы обучения под заданные цели и 

подобранное содержание образования 

    

12 Выбираю средства образования в соответствии с 
формулировкой целей, подобранными содержанием, 
формами, методами и приёмами 

    

13 Могу сформулировать критерии достижения поставленных 
целей и обосновать эффективность реализуемой 
образовательной программы, используемых методических и 

дидактических материалов 

    

14 Могу оценить эффективность собственных педагогических 
воздействий на развитие детей, соотнести результаты с 
поставленными целями 

    

15 Сочетаю методы педагогического оценивания, 
взаимооценки и самооценки обучающихся для определения 
результатов освоения образовательной программы 

    

16 Умею выстраивать отношения сотрудничества с коллегами, 
работать в составе групп, разрабатывающих и реализующих 
образовательные программы, проекты, методические и 
дидактические материалы 

    

 
Технологическая компетенция 

 
№ Вопросы 0 1 2 3 

1 Осведомлен о сущности технологического подхода в 
образовании 

    

2 Знаю структурные компоненты образовательной 

технологии, могу обосновать их логическую взаимосвязь 

    

3 Могу проанализировать возможности конкретных 
образовательных технологий для достижения различных 
образовательных результатов 

    

4 Выбираю образовательные технологии с учетом 
возрастных, индивидуально-личностных возможностей 
обучающихся, спецификой предмета, принципами и 

закономерностями образовательного процесса (в том числе 
с учетом метапредметного содержания образования) 

    

5 Применяю технологии деятельностного типа, 
ориентированные на развитие системы УУД (технологии 

проблемного обучения, проектной, учебно-
исследовательской деятельности и т.п.) 

    

6 Могу осуществить перенос конкретной технологии на 
содержание преподаваемого предмета 

    

7 Реализую технологический процесс (задачи, этапы, способы 
организации обучения работы учителя и учащихся) в 
строгом соподчинении каждого элемента и всей системы с 

целевой ориентацией технологии 

    

8 Вношу коррективы в технологическую процедуру в случае, 
если не удается достичь поставленных целей 

    

9 Разрабатываю технологические карты отдельных занятий 

или системы занятий, синхронизируя структуру 

    



управленческой деятельности учителя с учебно-

познавательной деятельностью обучающихся в 
соответствии с задачами 

10 Самостоятельно разрабатываю дидактические и 
методические материалы для обучающихся в процессе 

использования конкретных образовательных технологий 

    

11 Подбираю показатели результативности и методы 
отслеживания промежуточных и итоговых результатов в 
соответствии с целевой направленностью и задачами 

технологии 

    

12 Могу проанализировать результативность использования 
конкретной образовательной технологии в достижении 

новых образовательных результатов (личностных, 
метапредметных, предметных) 

    

13 Могу творчески преобразовать структурные компоненты 
технологии, предложить свое авторское видение 

конкретного технологического процесса 

    

14 Могу проанализировать личный педагогический опыт с 
позиции его технологичности 

    

 
Исследовательская компетенция 

№ Вопросы 0 1 2 3 

1 Осведомлен о методологическом аппарате исследования, 

понимаю логическую связь и взаимообусловленность его 
компонентов (проблема, цель и задачи исследования, 
объект, предмет и т.д.) 

    

2 Владею знаниями о научных методах познания, 
эвристических методах решения исследовательских задач, 
технологиях проектирования и реализации 
исследовательской деятельности 

    

3 Ориентирован на поиск и внедрение в личную практику 
новых педагогических идей, новых способов решения задач, 
стремлюсь реализовать их на практике по собственной 
инициативе 

    

4 Могу проанализировать педагогическую ситуацию, 
предметное содержание, увидеть и сформулировать 
проблему исследования 

    

5 Могу перевести проблему в исследовательскую задачу     

6 Могу выдвигать гипотезу и определить способ решения 
исследовательской задачи 

    

7 Могу составить план исследования в рамках выбранного 

способа решения исследовательской задачи 

    

8 Умею выполнять экспериментальные исследования по 
заданной методике и обрабатывать их результаты 

    

9 Владею навыками поиска дополнительной информации 
необходимой для решения исследовательской задачи в 
различных информационных источниках и ресурсах, в том 
числе в сети Интернет 

    

10 Владею приемами самоорганизации исследовательской 
деятельности, могу контролировать и регулировать свои 
действия в процессе исследовательской работы 

    

11 Могу рационально распределять время и объемы работы в 
процессе исследовательской работы 

    



12 Могу сформулировать критерии достижения поставленных 

целей и обосновать результаты проведенного исследования 

    

13 Использую результаты исследовательской деятельности в 
личной педагогической практике 

    

14 Могу организовать коллег, проявлять себя как член команды 

для проведения совместной исследовательской работы по 
внедрению инноваций в образовательный процесс 

    

15 Могу обобщать и творчески использовать результаты 

исследовательской работы в своей профессиональной 
деятельности; представлять результаты исследовательской 
работы в различных формах (проект, презентация, 
творческий отчет, мастер-класс и т.п.) 

    

 
Проектная компетенция 

№ Вопросы 0 1 2 3 

1 Умею выявлять и анализировать проблемы, связанные с 
педагогической практикой, находить людей, 
заинтересованных в их решении 

    

2 Умею формировать систему целей, соответствующих 

проблемному полю 

    

3 Владею способами постановки задач, необходимых и 

достаточных для достижения целей проекта 

    

4 Владею способами постановки задач, необходимых и 

достаточных для достижения целей проекта 

    

5 Обладаю достаточными знаниями для определения сроков 

реализации педагогических проектов 

    

6 Умею осуществлять поиск и систематизацию 

информации, необходимой для реализации 

педагогического проекта, пользоваться различными 

источниками 

    

7 Обладаю достаточными знаниями для планирования 

проектной деятельности, интеграции отдельных 

подпроектов в основной проект 

    

8 Владею методами прогнозирования (моделирование, 

регрессионный анализ, метод составления сценариев, метод 

экспертных оценок и др.), умею прогнозировать ожидаемые 

результаты всех участников проекта 

    

9 Владею методами управления качеством (анализ 

чувствительности, сравнительный анализ проектов и др.) 

    

10 Осведомлен(а) о процессе управления рисками проекта 

(планирование управления рисками, идентификация 

рисков, качественная оценка рисков, количественная 

оценка, планирование реагирования на риски, мониторинг 

и контроль рисков) 

    

11 Умею проводить рефлексию и корректировать деятельность 

(свою и участников) в рамках педагогического проекта 

    

12 Умею вводить педагогический проект в деятельностное 

поле группы детей 

    



13 Умею выстраивать субъект-субъектные взаимоотношения 

с участниками педагогического проекта (детьми, 

родителями, педагогами и др.), владею навыком 

делегирования прав, полномочий и ответственности в 

процессе проектной деятельности 

    

14 Умею организовать презентацию полученных продуктов и 

результатов педагогического проекта 

    

15 Имею опыт распространения результатов и продуктов 

проектной деятельности 

    

 
ИКТ-компетенция 

№ Вопросы 0 1 2 3 

1 Могу использовать средства ИКТ для диагностики, оценки 

образовательных достижений обучающихся 

    

2 Могу помочь обучающимся применять знания по предмету 
в реальных условиях 

    

3 Могу помочь обучающимся приобретать навыки поиска 

идей и информации, решения проблем в сфере 
деятельности, относящейся к преподаваемому предмету 

    

4 Могу применять ИКТ для представления учебного 

материала с использованием различных видов и форм 
организации информации 

    

5 Могу применять различные способы представления 
информации и методы работы с ней для формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий 

    

6 Могу применять современные информационные технологии 
для организации самостоятельной учебной деятельности 
обучающихся 

    

7 Могу применять базовые инструменты ИКТ (для поиска 
информации, подготовки печатных материалов, 
представления презентаций, передачи информации, ведения 

электронных дневников и т.д.) 

    

8 Могу применять инструменты для организации различных 
видов деятельности обучающихся (программы-
конструкторы, инструменты сетевых технологий и т.д.) 

    

9 Могу проектировать учебную среду с использованием как 
локальных, так и сетевых ресурсов 

    

10 Могу использовать ИКТ для поддержки традиционного 

процесса обучения 

    

11 Могу организовать проектную деятельность обучающихся с 
использованием ИКТ 

    

12 Могу организовать образовательную среду как сообщество 

обучающихся 

    

13 Могу использовать цифровые ресурсы с целью узнать новое 
о преподаваемом предмете 

    

14 Могу самостоятельно осваивать современные технические 
средства и технологии работы с различными видами 
информации 

    

15 Могу консультировать коллег по вопросам опыта внедрения 

ИКТ в учебный процесс 

    

 



Коррекционно-развивающая компетенция 
 

№ Вопросы 0 1 2 3 

1 Имею личную заинтересованность в осуществлении 
педагогической деятельности в условиях включения детей с 

ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников 

    

2 Знаю особенности познавательной деятельности и 
личностного развития разных категорий обучающихся с 
ОВЗ 

    

3 Осведомлен об особых образовательных потребностях 
детей с ОВЗ разных нозологических групп 

    

4 Владею методами и технологиями дифференцированного 

и коррекционно-развивающего обучения 

    

5 Владею педагогическими технологиями построения 

взаимодействия обучающихся 

    

6 Могу адаптировать и (или) модифицировать 

образовательные программы с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 

    

7 Могу проектировать, корректировать и реализовывать 

программы индивидуального развития обучающегося с 

ОВЗ в соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) 

    

8 Могу создавать коррекционно-развивающую среду и 

использовать ресурсы и возможности образовательной 

организации для развития всех детей 

    

9 Взаимодействую с другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума 

    

10 Понимаю документацию специалистов сопровождения 

(педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-

логопеда и т.д.) 

    

11 Могу составить (совместно со специалистами 

сопровождения) психолого-педагогическую 

характеристику обучающегося с ОВЗ 

    

12 Могу анализировать проблемы и затруднения в 

собственной педагогической деятельности в отношении 

образования детей с ОВЗ 

    

13 Осуществляю профессиональное самообразование по 

вопросам организации совместного обучения детей с 

нормальным развитием и с ОВЗ 

    

14 Провожу анализ существующих ресурсов и возможностей 

для проектирования и реализации совместного обучения 

детей с нормальным развитием и с ОВЗ 

    

15 Оцениваю результаты организации образовательного 

процесса, ориентированного на развитие всех детей и 

социализацию детей с ОВЗ 

    

 

 

 



 Просуммируйте баллы по каждой компетенции: 

от 36 до 45 б. - оптимальный уровень;  

от 25 до 35 б. - допустимый уровень;  

от 15 до 24б. - пороговый уровень;  

от 0 до 14 б. - критический уровень. 

 

Изучение профессиональных потребностей педагогов в рамках 

деятельности школьных методических 

объединений 

Анкета № 1 

1. ФИО,ОО 

2. Стаж работы. Ведущие профессиональные интересы, умения 

3. Не основные профессиональные знания и умения 

4. Что мешает Вам в работе (основные профессиональные проблемы) 

5. Разделив лист на две части, слева запишите, что Вам, на Ваш взгляд, более 

всего удаётся в Вашей работе, справа - в чём Вы испытываете затруднения 

  

 
 

6. Где и когда Вы повышали свою квалификацию. Оцените по 10-балльной шкале 

пользу этого мероприятия (10 баллов - очень хорошо, 1 бал -очень плохо) 

7. В какой форме вы занимаетесь самообразованием и чего Вам удалось 

достигнуть 

8. Запишите, каких достижений Вы добились в этом учебном году в 

преподавании своего предмета во внеклассной работе по предмету 

9. Есть ли в вашем коллективе коллеги, которые оказывают Вам 

профессиональную помощь, и есть и педагоги, которым Вы оказываете помощь 

10. Сколько времени у Вас уходит на подготовку к одному уроку (в среднем) 

11. Последнее время вы работаете над: 

- составлением новой программы; 

- разработкой новой методики; 

- написанием статьи, учебного пособия, сценарием; 

- разработкой средств наглядности; 

- допишите недостающее _______________________  

12. Уроки кого из коллег Вы хотели бы посещать 

13. Где, чему и у кого Вы хотели бы учиться (на выезде) 

14. Каких знаний, компетенций Вам не хватает 

15. Какие темы в рамках работы ШМО Вы предложили бы к обсуждению 

16. В каких инновационных проектах вы хотели бы участвовать? В каком 

качестве? 



Анкета № 2 

ШМО учителей ________________________  

Руководитель __________________________ куратор 

ФИО учителя__________________________________ 

№ Вопросы  

1 Как вы можете оценить работу ШМО  

 отлично  

 хорошо  

 удовлетворительно  

 неудовлетворительно  

2 Количество посещенных Вами методических мероприятий  

 1  

 2  

 3  

 4  

 более 4-х  

3 Лучшее методическое мероприятие:  

4 Помогли ли Вам посещённые мероприятия  

 в подготовке учащихся к итоговой аттестации  

 да  

 нет  

 не знаю  

 в подготовке учащихся к итоговой аттестации  

 да  

 нет  

 не знаю  

 в освоении новых образовательных технологий  

 да  

 нет  

 не знаю  

 в изучении нормативно-правовой базы в сфере образования  

 да  

 нет  

 не знаю  



5 Есть ли у Вас замечания по работе ШМО  

 да  

 нет  

 если да, то какие  

8 Как вы можете оценить работу ШМО  

 Ваши рекомендации по организации работы РМО на 20 - 20 уч. год  

 

Диагностические материалы изучения профессиональных 

затруднений педагогов 

Комплексная диагностическая методика  

«Профессиональные потребности и затруднения педагогов» 

I - Насколько Вам необходимы для успешной работы следующие знания, 

умения и качества личности (Заполните колонку А, ранжировав пять вопросов в каждом из 

видов подготовки по степени их значимости для Вашей работы). 

II - Насколько Вы довольны своими знаниями, умениями и качествами 

личности. Заполните колонку Б, проранжировав 5 вопросов в каждом из видов подготовки. 

III - Заполните колонку В, вычислив разность показателей в колонках А и Б (А - 

Б = В). 

№ 

п/п 

Показатели/индикаторы профессиональных 

потребностей и затруднений 

А Б В 

1 Личностная подготовка    

1.1. Уверенность в своих силах    

1.2. Контактность с людьми    

1.3. Системность в работе    

1.4. Понимание происходящих в школе изменений    

1.5. Понимание норм отношений в коллективе    

2 Правовая подготовка    

2.1. Знание своих гражданских и профессиональных прав    

2.2. Знание основ законодательства в сфере образования    

2.3. Знание норм прав школьника    

2.4. Умение обучить правовой самозащите школьников    

2.5. Умение отстоять свои права    

3 Экономическая подготовка    

3.1. Знание основ рыночной экономики    

3.2. Знание хозяйственного механизма работы школы    

3.3. Умение рационально организовать свой труд    

3.4. Умение рационально организовать труд школьников    

3.5. Умение формировать экономическое мышление 

школьников 

   

4 Управленческая подготовка    

4.1. Знание основ управления школой    

4.2. Умение управлять развитием школьников    



4.3. Умение корректировать свой стиль руководства    

4.4. Умение развивать самоуправление школьников    

4.5. Умение стимулировать качественную учебу 

школьников 

   

5 Общекультурная работа    

5.1. Способность к творчеству    

5.2. Знание основ искусств    

5.3. Умение развивать творческие способности 

школьников 

   

5.4. Поддержание своей спортивной формы    

5.5. Умение соблюдать режим труда и отдыха    

6 Общеобразовательная подготовка    

6.1. Знание стандартов преподаваемой учебной 

дисциплины 

   

6.2. Знание смежных дисциплин    

6.3. Умение осваивать новый опыт    

6.4. Умение развивать у школьников общие учебные 

умения 

   

6.5. Умение использовать в работе ТСО    

7 Коммуникативная подготовка    

7.1. Знание основ делового общения    

7.2. Умение бесконфликтно общаться со школьниками    

7.3. Умение разрешать конфликты с родителями    

7.4. Умение избегать конфликтов с коллегами    

7.5. Умение бесконфликтно общаться с руководством    

8 Психологическая подготовка    

8.1. Умение управлять своим состоянием    

8.2. Знание основ психологии управления    

8.3. Умение изучать личность школьников    

8.4. Умение развивать память школьников    

8.5. Умение развивать мышление школьников    

9 Методологическая подготовка    

9.1. Знание теории поэтапного формирования 

умственных действий 

   

9.2. Знание теории развивающего обучения    

9.3. Знание теории программированного обучения    

9.4. Умение самостоятельно изучать дидактические 

теории 
   

9.5. Знание основ дидактики    



10 Технологическая подготовка    

10.1. Умение планировать изучение тем    

10.2. Умение проводить уроки разных типов    

10.3. Умение управлять учебно-познавательной 

деятельностью школьников 

   

10.4 Умение организовать самостоятельную работу 

школьников 
   

10.5 Умение организовать контроль знаний    

 

ДИАГНОСТИКА ЗАТРУДНЕНИЙ И ПОТРЕБНОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ 

 Название диагностируемой позиции да отчасти нет 

I. Испытываю проблемы 

1. Моделирование 

а) «целеполагания»:    

цели и задач мероприятия;    

путей мотивации учащихся.    

б) «содержания»:    

«порций» подачи материала;    

структуры содержания;    

формы подачи содержания.    

в) «организации»:    

адекватно цели, задач и содержанию;    

позитивной коммуникативной с участниками образовательного 

процесса 
   

г) «методики»:    

методов (наблюдение, эвристическая беседа, проблемная    

ситуация, частично-поисковый, исследовательский, проектов и    

др.);    

- средств (наглядных, технических и др.);    

- приёмов:    

активизации познавательной деятельности;    

активизация мыслительной деятельности;    

активизация творческой деятельности.    

2. Реализация: 

а) «целеполагания»:    

- определение места предъявления целей и задач (начало - 

конец) 
   



мероприятия;    

- определение способа предъявления целей и задач (педагог - 

обучаемый) мероприятия; 

   

- «увязывание» целей и задач мероприятия с потребностями    

обучаемых на основе использования результатов социально -    

педагогической диагностики    

б) в предъявлении содержания:    

 - с использованием технологий (элементов):    

 Сингапурской методики;    

 проектной;    

 игры;    

 развивающего обучения;    

 развития критического мышления;    

 другие.    

в) в проведении занятий:    

 - знакомство с новым содержанием;    

 - отработка умений и навыков;    

 - коррекционных;    

 - итоговых;    

 - комбинированных;    

 - других.    

г) в организации работы:    

 - парной;    

 - групповой;    

 - по само- и взаимоконтролю;    

 - по оценке и самооценке;    

 - другое.    

д) в применении на занятии:    

 - технических средств обучения;    

 - электронно-вычислительной техники;    

 - изготовление и применение наглядных средств;    

 - другое.    

3. Рефлексия    

а) в выборе:    

 - оснований для самоанализа;    

 - критериев для анализа деятельности обучающихся;    



 - показателей для анализа результатов деятельности 

обучающихся. 

   

б) в проведении:    

 - анализа и самоанализа.    

в) в определении эффективности мероприятия в т.ч.:    

 - степени влияния на личностное развитие обучаемых;    

 -содержания мероприятия;    

 - организации и формы его проведения;    

П.  Есть затруднения:    

 - знание концепций, образовательных стандартов по 

предмету, норм оценки результатов учебной деятельности 

учащихся, нормативной базы; 

   

 - подготовка учащихся к олимпиадам, турнирам, 

соревнованиям, творческим конкурсам; 

   

 - подготовка учащихся к продолжению образования;    

 - знание психолого-возрастных особенностей учащихся;    

 - знание эффективных методик и технологий 

взаимодействия с учащимися; 

   

 - умение использовать ЭВТ, ТСО    

III. Хотелось бы:    

 - послушать:    

 - изучить:    

 - обсудить:    

 - увидеть:    

 - попробовать:    

Могу предложить:    

 

АНКЕТА 

«Определение профессиональных затруднений педагога». 

Уважаемые коллеги! 

Определите степень своих затруднений: поставьте «галочку» в соответствующей 

графе. 

 

Аспект педагогической деятельности Степень затруднения 
 Очень Сильная Средняя Слабая или 
 сильная   отсутствуе

т 

1 2 3 4 5 

Создание образовательной среды и использование её возможностей 

Умение обосновывать выбор учебно-

методической 

    

литературы      

Составление учебно-тематического плана     



Ведение планов-конспектов     

Умение ставить цели занятий     

Умение ставить педагогические цели и задачи      

сообразно возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся 

     

Умение отработать содержание материала к 

занятию 

    

соответствии с поставленной целью      

Использование элементов современных 

педагогических технологий 

    

 
     

Самоанализ занятия     

Анализ занятия коллеги     

Описание своего опыта работы, самоанализ      

деятельности      

Участие в конкурсах, выставках и других      

воспитательных мероприятиях, предусмотренных 

образовательной программой 

    

Осуществление дифференцированного подхода 

обучению 

к     

Использование межпредметных связей 

(интеграция) 

    

Затруднения в составлении рабочих 

образовательных 

    

программ      

Владение различными методами оценивания     

Профессиональное развитие 

Знание преподаваемого предмета     

Планирование самообразования и повышения      

педагогического мастерства      

Овладение содержанием новых программ и 

изучение 

    

современной литературы      

Умение использовать компьютерные и      

мультимедийные технологии, цифровые 

образовательные ресурсы 

     

Умение квалифицированно работать с 

различными информационными ресурсами 

    

Проблемы с выбором методов, форм и средств 

обучения 

    

Знание образовательных стандартов и 

реализующих : 

    

программ      

Профессиональные затруднения при реализации 

образовательной программы 

    

Умение осуществлять системно-деятельностный     

подход в обучении      

Использование опыта творческой деятельности 

других педагогов 

    

Необходимость в повышении своего 

профессионального уровня 

    



Решительность и уверенность в том, что Вы 

преодолеете трудности при переходе на 

стандарты нового поколения 

    

Организация взаимодействия и общения 

Знание возрастных особенностей     

Организация индивидуальной и групповой 

деятельности обучающихся с учетом возраста 

детей 

    

Применение современных способов, методов, 

приёме активизации, обучающихся в обучении 

    

Демонстрация успехов, обучающихся перед 

родителями, на сайте учреждения 

    

Умение создания ситуаций успеха в обучении     

Выявление типичных причин неуспеваемости 

обучающихся в вашем направлении 

    

Обеспечение разумной дисциплины на занятии     

Учёт психологических особенностей, 

обучающихся в образовательном процессе 

    

Организация внеучебной работы     

Работа с неуспевающими обучающимися     

Работа с одаренными детьми     

Диагностика уровня обученности обучающихся     

Организация проектной деятельности 

обучающихся 

    

Организация самостоятельной творческой 

деятельно* обучающихся 

    

Развитие у обучающихся интереса к вашему виду 

деятельности 

    

Умение принимать решение в сложных 

педагогическ ситуациях 

    

     

 

Анализ анкетирования педагогов по самооценке своей деятельности 

1. Связываете ли Вы свои трудности с тем, что недостаточно глубоко знаете 

теоретические вопросы детской психологии? 

да, 

затрудняюсь ответить, нет 

2. Возможно, Ваши затруднения связаны с тем, что Вы овладели не всеми 

способами, методами, приемами активизации учащихся в обучении? 
Да 

затрудняюсь ответить нет 

3. Представляет ли для Вас трудность формулировать вопросы проблемного 

характера, создавать проблемные ситуации в обучении? 

Да 

затрудняюсь ответить нет 

4. Часто ли Вам удается на лабораторных и практических занятиях организовать 

работу учащихся так, чтобы она проходила в форме небольшого исследования? 
Да 

затрудняюсь ответить нет 



5. Часто ли удается Вам на уроках использовать научные факты так, чтобы они 

способствовали развитию мышления учащихся? 

да 

затрудняюсь ответить нет 

6. Представляет ли для Вас трудность осуществлять дискуссию на уроках? 

да 

затрудняюсь ответить нет 

7. Владеете ли Вы умениями рассматривать явления, факты, события в ходе 

объяснения нового материала с позиций междисциплинарного подхода (показать 

всеобщность законов природы и общества, вводить элементы системного видения 

явлений и объектов и т.п.)? 

да 

затрудняюсь ответить нет 

8. Всегда ли и во всех классах удается Вам составить задания различной степени 

сложности для учащихся? 

да 

затрудняюсь ответить нет 

9. Часто ли Вы можете определить, какой вид заданий будет трудным для учащихся? 

да 

затрудняюсь ответить нет 

10. Удается ли Вам определить степень осознанности владения учащимися 

мировоззренческим понятиями? 
да- 

затрудняюсь ответить нет 

11. Представляет ли для Вас трудность изложение теоретических и дидактических 

вопросов по Вашему предмету? 

да 

затрудняюсь ответить нет 

12. Трудно ли Вам анализировать учебный материал с точки зрения современных 

достижений науки, движения научного знания? 

да 

затрудняюсь ответить нет 

13. Всегда ли Вам удается выбрать соответствующий метод или методический 

прием для реализации целей урока? 

да 

затрудняюсь ответить нет 

14. Можете ли Вы оценить свои удачи на уроке, определить то, что удалось Вам 

больше всего? 

да 

затрудняюсь ответить нет 

15. Можете ли Вы определить и оценить, что не получилось на том или ином 

уроке, какие были затруднения? 

да 

затрудняюсь ответить нет 

16. Всегда ли удается Вам увидеть недостатки тех уроков, которые Вы посещаете 

(уроки Ваших коллег)? 

да 

затрудняюсь ответить нет 

 



Карта комплексной диагностики профессиональных затруднений педагогов 

Диагностические 

блоки 

Состав 

диагностических 

блоков 

Диагностические параметры Баллы 

Области 

профессиональных 

затруднений педагогов 

Содержание 

профессиональных 

затруднений 

учителя 

Показатели оценки профессиональных затруднений учителя  

Общепедагогическая 

 

 

1. Владение 

современными 

образовательными 

технологиями 

1. Умение использовать разнообразные приемы, формы, методы и средства 

обучения, включая индивидуальные учебные планы 

 

2. Умение разрабатывать рабочие программы учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности 

 

3. Умение организовать и поддерживать разнообразные виды деятельности 

учащихся, ориентируясь на их личность 

 

4. Умение организовать исследовательскую, самостоятельную работу учащихся  

5. Применение в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, 

дифференцированного обучения и т.д. 

 

Средний арифметический балл  

2. Владение 

технологиями 

педагогической 

диагностики, 

психолого- 

педагогической 

1. Умение оценить эффективность и результаты обучения учащихся по предмету, 

учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности 

 

2. Владение приемами диагностики уровня тревожности и снятия стресса у 

учащихся 

 



коррекции, снятия 

стрессов 

3. Умение обсуждать с обучающимися актуальные события современности  

4. Умение использовать психолого-физиологические особенности учащихся  

 Средний арифметический балл  

3. Владение 

методическими 

приемами, 

педагогическими 

средствами и их 

совершенствование 

1. Владение основами научных знаний по предмету (смежным образовательным 

областям) 

 

2. Владение методами обработки результатов эксперимента  

3. Владение методикой преподавания предмета  

4. Умение формировать мотивацию к обучению, развитие познавательных 

интересов учащихся 

 

5. Умение осуществлять связь по предмету с практикой  

Средний арифметический балл  

4. Умение работать 

с 

информационными 

источниками 

1. Умение работать с научной и учебной литературой, позволяющей 

самостоятельно изучать соответствующую методическую и научно- популярную 

литературу 

 

2. Умение адаптировать получаемую новую информацию для школьников 

различного уровня подготовки 

 

3. Владение основами профессиональной речевой культуры  

Средний арифметический балл  

5. Умение 

осуществлять 

оценочно- 

ценностную 

рефлексию 

1. Умение адекватно оценить результаты своей деятельности  

2. Умение корректировать свою профессиональную деятельность  

3. Умение прогнозировать результаты профессиональной деятельности  

4. Умение проводить рефлексию своей профессиональной деятельности  

Средний арифметический балл  



Сумма средних арифметических баллов по области затруднений  

Научно-теоретическая 1. Знание  

теоретических 

основ науки 

преподаваемого 

предмета 

1. Ориентация в целях и задачах науки  

2. Владение основными закономерностями науки  

3. Оперирование научной терминологией  

4. Ориентация в отборе содержания обучения на основе научных данных, фактов, 

понятий, законов 

 

5. Понимание логики науки  

Средний арифметический балл  

2. Знание методов 

науки 

преподаваемого 

предмета 

1. Ориентация в многообразии методов научного познания  

2. Понимание сущности методов, используемых в науке  

3. Представление о возможности использования методов науки в процессе 

преподавания предмета 

 

Средний арифметический балл  

3. Знание истории 

развития науки и 

современных её 

достижении 

1. Ориентация в истории научных открытий  

2. Понимание необходимости её использования в процессе преподавания 

предмета 

 

3. Владение содержанием о современных достижениях науки и практики  

4. Представление о роли и месте использования этих знаний в обучении  

Средний арифметический балл  

Сумма средних арифметических баллов по области затруднений  

Методическая 1. Знание 

содержания 

1. Представление роли учебного предмета в системе обучения, воспитания и 

развития школьников 

 



образования 

учащихся по 

учебному 

предмету 

2. Понимание целей и задач обучения учащихся по учебному предмету  

3. Ориентация в учебных планах и программах преподавания учебного предмета  

 4. Вычленение ведущих знаний, умений, навыков, которые необходимо 

сформировать у учащихся в процессе преподавания учебного предмета 

 

Средний арифметический балл  

2. Знание методов 

и приемов 

обучения 

школьников 

учебному 

предмету 

1. Понимание адекватности методов и приемов обучения целям и содержанию 

обучения учебному предмету 

 

2. Ориентация в разнообразии и целевой направленности различных методов и 

приемов обучения учащихся учебному предмету 

 

3. Понимание сущности различных методов обучения школьников и специфики 

их использования в процессе преподавания учебного предмета 

 

4. Ориентация в новых методах и приемах обучения, в новых подходах к 

использованию традиционных методов обучения 

 

Средний арифметический балл  

3. Знание форм 

организации 

обучения 

школьников 

учебному 

предмету 

1. Понимание взаимной связи содержания, форм и методов обучения учащихся 

учебному предмет 

 

2. Ориентация в разнообразии и специфике различных форм организации 

обучения школьников учебному предмету 

 

3. Ориентация в новых формах организации обучения учащихся учебному 

предмету, их сущности и условиях успешного использования в преподавании 

 

Средний арифметический балл  



4. Знание средств 

обучения 

школьников 

учебному 

предмету 

1. Ориентация в разнообразии, специфике и условиях использования различных 

средств обучения учащихся учебному предмету 

 

2. Понимание роли и функций средств обучения в активизации УПД учащихся и 

развитии их интереса к учебному предмету, в решении других педагогических 

задач 

 

Средний арифметический балл  

  Сумма средних арифметических баллов по области затруднений  

Психолого- 
педагогическая 

1. Знание 

психологических 

особенностей  

учащихся 

1. Ориентация в психологических особенностях школьников и необ  

ходимости их учета при отборе содержания, форм и методов обучения  

2. Понимание роли психодиагностики в развитии учащихся  

3. Ориентация в диагностических методах оценки развития различных сторон 

психики личности школьника 

 

Средний арифметический балл  

2. Знание  

психологических 

закономерностей 

обучения, 

воспитания 

и развития 

школьников 

1. Понимание закономерностей познания  

2. Ориентация в компонентах учения, их сущности и логической взаимосвязи  

3. Понимание психологических основ обучения, воспитания и развития 

личности школьников различных возрастных групп 

 

Средний арифметический балл  

3. Знание  

теоретических 

основ 

педагогики 

1. Понимание целей и задач педагогических взаимодействий со  

школьниками в процессе их обучения, воспитания и развития  

2. Ориентация в методах педагогической диагностики уровня обученности и 

воспитанности учащихся 

 

3. Представление о психологии уроков, и характеристика уроков разного типа  

4. Ориентация в классификации методов обучения и характеристика каждого из 

них 

 



Средний арифметический балл  

4. Знание 

 педагогических 

технологий 

1. Понимание необходимости управления учебно-познавательной 
деятельностью учащихся и места учителя в этом процессе 

 

2. Владение приемами планирования и организации личного труда и труда 

школьников 

 

3. Ориентация в содержании контрольно-аналитической деятельности учителя в 

процессе обучения учащихся 

 

4. Владение приемами педагогической техники  

Средний арифметический балл  

Сумма средних арифметических баллов по области затруднений  

Коммуникативная 1. Умение 

вырабатывать 

стратегию, тактику 

и технику 

взаимодействий с 

людьми, 

организовывать их 

совместную 

деятельность для 

достижения 

определенных 

социально 

значимых целей 

1. Умение выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности 

и безоценочности 

 

2. Способность разрешать конфликтные ситуации, оказывать поддержку 

партнерам по общению в проблемных и кризисных ситуациях 

 

3. Выделение существенных связей и отношений, проведение сравнительного 

анализа; умение организовывать и проектировать межличностные контакты, 

общение (в том числе в поликультурной среде) и совместную деятельность 

родителей и учащихся 

 

4. Умение конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по 

вопросам развития способностей детей и подростков; осуществлять 

взаимодействие с варьированием позиции партнерства и лидерства участников 

образовательного процесса 

 

5. Уметь конструктивно взаимодействовать с родителями и специалистами, 

участвующими в образовательном процессе, для решения проблем воспитания, 

обучения и развития детей 

 



6. Владение навыками организации системы групповой и индивидуальной работы 

с учащимися; умение обеспечивать трансляцию передового профессионального 

опыта в коллективе 

 

7. Умение организовать исследовательскую, самостоятельную работу учащихся  

8. Владение методическими приемами, психолого-педагогическими умениями и 

навыками, способствующими организации общения между субъектами 

образовательной деятельности, результативного образовательного процесса в 

малых учебных группах 

 

9. Умение проводить консультирование учащихся и родителей, а также педагогов 

по проблемам воспитания и обучения, особенностям психического развития, 

жизненного и профессионального самоопределения подростков 

 

Средний арифметический балл  

2. Владение 

ораторским 

искусством, умение 

убеждать, 

аргументировать 

свою позицию 

1. Умение проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные 

решения в проблемных ситуациях (в том числе в ситуациях риска) 

 

2. Умение принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях 

(научно-практических конференциях, методических объединениях, 

педагогических советах), логически аргументируя свою точку зрения; создавать 

научные, научно-методические тексты по заданной логической структуре 

 

3. Владение основами профессиональной речевой культуры  

Средний арифметический балл  

3. «Эмоциональное 

выгорание» 

1. Эмоциональное истощение  

2. Деперсонализация  



3. Редукция личных достижений  

Средний арифметический балл  

  Сумма средних арифметических баллов по области затруднений  

Примечание: 

0 баллов выставляется в том случае, когда показатель не проявляется или слабо выражен. 

1 балл выставляется в том случае, когда показатель проявляется редко или недостаточно выражен. 

2 балла выставляется в том случае, когда показатель проявляется часто и достаточно выражен. 

3 балла выставляется в том случае, когда показатель проявляется всегда и ярко выражен. 

 

Уровни профессиональных затруднений педагогов 

 

 Области профессиональных затруднений педагогов / баллы 

 Общепедаго

гическая 

Научно-

теоретическая 

Методическая Психолого-

педагогическая 

Коммуник

ативная 
Высокий уровень: ярко 

выраженные затруднения 
0-3 0-1 0-2 0-2 0-2 

Критический уровень: 

затруднения проявляются часто, 

достаточно  

выражены 

4-8 2-4 3-6 3-6 3-6 

Допустимый уровень: 

затруднения проявляются редко, 

недостаточно 

выражены 

9-13 5-7 7-10 7-10 7-10 

Оптимальный уровень: 

затруднения не проявляются, слабо 

выражены 

14-15 8-9 11-12 11-12 11-12 



Задания для оценки методических компетенций  

учителей английского языка 

Задание. Представьте, что Вам предстоит организовать выполнение учениками 

учебных проектов для формирования социокультурной компетенции в рамках темы 

"Food". 

• Сформулируйте темы трех учебных проектов для обучающихся начальных классов, 

5-9 классов, 10-11-х классов (один проект в каждой возрастной категории). 

• Выберите один из предложенных Вами проектов, укажите: 

a) цель проекта; 

b) основные ресурсы (материально-технические, информационные и др.), которые 

будут использоваться в ходе работы над проектом. Кратко поясните, для чего они необходимы. 

• Предложите один вариант возможного «продукта» данного проекта, который может 

быть подготовлен учениками с использованием указанных Вами ресурсов. 

Задание. На одном из занятий старшеклассники выполнили задание в формате 

ЕГЭ и выразили своё мнение по предложенной проблеме согласно плану. Ознакомьтесь с 

заданием, критериями его оценивания и работой ученика (объем соответствует 

требованиям). 

Comment on the following statement. 

For many people it is better to store photos in their computers, not photo albums. 

What is your opinion? Do you agree with this statement? 

Write 200 - 250 words. 

Use the following plan: 

• make an introduction (state the problem paraphrasing the given statement); 

• express your personal opinion and give 2 - 3 reasons for your opinion; 

• express an opposing opinion and give 1 - 2 reasons for this opposing opinion; 

• explain why you do not agree with the opposing opinion; 

• make a conclusion restating your position. 

 

Критерии оценивания выполнения задания высокого уровня сложности (максимум 14 

баллов) 

 

 

Баллы Решение коммуникативной задачи Организация текста 

 К1 К2 

3 Задание выполнено полностью: 

содержание отражает полно и точно 

все аспекты, указанные в задании; 

стилевое оформление речи выбрано 

правильно (допускается одно 

нарушение нейтрального стиля) 

Высказывание логично, средства 

логической связи использованы правильно, 

структура текста соответствует 

предложенному плану, текст правильно 

разделён на абзацы 



Задания для оценки методических компетенций учителей биологии 

 

Представьте, что Вам предстоит организовать выполнение учениками учебных 

исследовательских проектов по биологии (раздел «Биология. Растения, грибы, 

лишайники») с региональным содержанием. 

• Сформулируйте темы трех учебных проектов по разделу «Биология. Растения. 

Грибы. Лишайники» с учетом особенностей флоры и растительности Вашего региона. 

• Предложите педагогический замысел проекта. Укажите основные ресурсы 

(информационные, материально-технические и др.), которые необходимы для его 

выполнения. 

• Предложите возможный исследовательский проект, проводимый на школьном 

учебно-опытном участке, а также результат и «продукт» данного учебного исследования по 

биологии, который может быть подготовлен учениками с использованием указанных Вами 

ресурсов. 

• Предложите форму, место и время презентации результатов и «продукта» 

исследовательского проекта. 

 На одном из занятий элективного курса «Лекарственные растения» 

старшеклассники выполняли ситуативные творческие задания. Ознакомьтесь с 

заданием, критериями его оценивания и работой ученика. 

Задание для учащихся 

В пьесе Уильяма Шекспира «Гамлет» в приступе сумасшествия Офелия, собрав 

полевые цветы, раздает их придворным и членам королевской семьи как средства от разных 

болезней. 

A. Сможет ли использовать в лечебных целях свой подарок придворный, 

получивший от Офелии: 1) валериану, 2) крапиву, 3) лопух, 4) мать-и-мачеху, 5) мяту, 6) 

одуванчик, 

7) полынь, 8) щавель конский? 

Б. Обоснуйте ответы, данные вами в пункте а. 

B. Чтобы лекарственные растения обладали максимальной эффективностью, при их 

сборе следует учитывать много разных условий. Какие советы вы могли бы дать сборщику 

лекарственных растений? Объясните, в чем состоит их целесообразность. 

• Проверьте работу ученика в соответствии с предложенными критериями и 

выставьте баллы в столбец 2. В столбце 3 поясните основания выставления отметок по 

любым трем критериям (на Ваш выбор). 

Критерии 

оценивания работы 

Балл Комментарий 

1 2 3 

К1   

К2   

К3   

К4   

К5   

 

 



Задания для оценки методических компетенций учителей истории 

Представьте, что Вам предстоит организовать выполнение учениками учебных 

проектов по региональной и (или) локальной истории. 
1) Сформулируйте темы трех учебных проектов по истории Вашего региона (области 

(края), города, села) в период с древнейших времен до конца XV века. 

2) Укажите основные ресурсы (материально-технические, информационные и др.), 

которые необходимы для выполнения первого из предложенных Вами проектов; кратко 

поясните, для чего они необходимы. 

3) Предложите два варианта возможного «продукта» данного проекта, которые могут 

быть подготовлены учениками с использованием указанных Вами ресурсов. 

 

 На одном из занятий старшеклассники выполняли задания в формате ЕГЭ и 

писали историческое сочинение. Ознакомьтесь с заданием, критериями его оценивания и 

работой ученика. 

Задание для учащихся 

Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории 

России: 1) 1019-1054 гг.; 2) декабрь 1825 г. - февраль 1855 г.; 3) октябрь 1917 г. - октябрь 1922 

г. В сочинении необходимо: 

- указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к 

данному периоду истории; 

- назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными 

событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, 

охарактеризовать роли названных Вами личностей в этих событиях (явлениях, процессах); 

В н и м а н и е! 

При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать 

конкретные действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) 

результат указанных событий (процессов, явлений). 

- указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих 

причины возникновения событий (явлений, процессов), происходивших в данный период; 

- используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оценить 

влияние событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю России. 

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, 

понятия, относящиеся к данному периоду 

Критерии оценивания работы 

В случае, когда исторические события (явления, процессы) не указаны или все 

указанные исторические события (явления, процессы) не относятся к выбранному периоду, 

ответ оценивается 0 баллов (по каждому из критериев К1-К7 выставляется 0 баллов. 

 



 
 

 

Задания для оценки методических компетенций учителей обществознания 

 

 1 задача. Представьте ситуацию на уроке «Обществознания», когда несколько 

учеников не проявляют интереса к уроку. Как поступить учителю? 

Предложите три-четыре варианта современных образовательных технологий для 

эффективной мотивации современного школьника, для активизация мыслительной 

деятельности учащихся, повышения мотивации на уроке в условиях слабой дисциплины. 

Раскройте сущность и этапы работы учащихся и педагога по одному из предложенных 

вариантов. 

Тематические разделы (на выбор): «человек и общество», «социальные отношения», 

«политика». 

 



 2 задача Федеральный государственный образовательный стандарт содержит 

требования к метапредметным результатам обучения. Принцип «метапредметности» 

состоит в обучении школьников общим приёмам, техникам, образцам мыслительной 

работы, которые воспроизводятся при работе с предметным материалом. Метапредметные 

результаты подразумевают освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий, способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике. Метапредметные результаты должны отражать 

познавательные результаты. В том числе, такие умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Рассмотрите вариант работы с формированием у обучающихся такой мыслительной 

операции, как «сравнение» (умение сравнивать объекты). Оцените по предложенным 

критериям письменный ответ ученика. 

Тема задания: «Составьте сравнительную таблицу по теме «Мажоритарная и 

пропорциональная избирательная система». 

 

 

 

 

 

Ответ ученика: 
 Мажоритарная избирательная 

система 

Пропорциональная 

избирательная система 

1. Характеристика 

/признаки 

«Система основана на определении 

результатов голосования, 

победителем считается кандидат 

(список кандидатов), получивший по 

данному избирательному округу 

большинство голосов» 

«Депутатские мандаты 

распределяются 

пропорционально голосам, 

поданным за списки кандидатов» 

2. Достоинства и 

недостатки 

«Партия или «партийная фракция», 

проигравшая на выборах по 

одномандатному округу, может не 

получить мест в парламенте» 

«В представительном органе могут 

быть представлены социальные 

меньшинства». «Депутаты 

ответственны в большей степени 

перед партией, а не только перед 

избирателями» 

3. Где используется «Система используется в Индии, 

Великобритании, Канаде и других 

странах» 

«Система используется в 

Португалии, Австрии, Израиле и 

других станах» 

Баллы по критериям 

К1 К2 К3 К4 К5 
     

Критерии оценивания Баллы Анализ ошибок 

Комментарии 

К1. Ученик выявляет объекты сравнения 1  

К2. Определены общие черты объектов сравнения 1  

К3. Определены отличительные признаки по одному 

аспекту и/или нескольким аспектам 

1  

К4. В ответе выявлены/определены линии сравнения 1  



Комментарии и пояснения для эксперта 
Расширенная диагностика компетенций. Задание проверяет фактическое знание 

признаков пропорциональной и мажоритарной избирательной системы. Умение 

оценивать развернутые ответы учащихся по стандартным критериям; умение оценивать 

результаты обучающихся и анализировать допущенные ими ошибки. Оценивается 

правильности и полнота ответов, соответствие познавательным возможностям 

учащихся. Оценивается точность идентификации и интерпретации ошибок к ответам 

учащихся. 

 

3 задача Представьте, что в классе, где Вы преподаете, учатся ученики, которые 

регулярно демонстрируют низкие образовательные результаты по предмету, а также 

одаренные дети и дети-инвалиды. 

Предложите методические приемы, которые необходимо применять педагогу на 

уроке «обществознания» для налаживания коммуникативных связей между этими 

учащимися в образовательных целях (умение общаться, умение работать в команде для 

решения учебных задач, решение задач в сотрудничестве). 

Опишите шаги по организации подготовки учебных проектов/кейсов/ мероприятий 

или мини-исследований в рамках изучения одной из тем тематических разделов: «Человек 

и общество», «Социальные отношения», «Политика». 

В ответе должны содержаться не менее трех основных компетенций 

сотрудничества: а) выработка понимания / планирование; б) шаги / меры для достижения 

решения; в) воплощение плана, результат. 
Критерии 1 задача 

 
 

Критерии 2 задача 

 
 



Критерии 3 задача 

 

 
 

 
Задания для оценки методических компетенций учителей математики 

Задание 1 

В вашем классе появился слабовидящий ребёнок. Опишите основные принципы обучения 

такого ребенка. Какие технические возможности необходимо ему предоставить для 

изучения основ информатики? 

Задание 2 
Учащиеся 10 класса лицея № А выполняли контрольную работу по алгебре 

Тема: Тригонометрические уравнения Контрольная работа № 5 

1) Решите уравнения, сводящиеся к квадратному 

а) 2cos2x = 1 

б)2sin2x + sinx -3 = 0 

в)2 sin2x + 3 cosx = 0 

2) Решите уравнения разложением на множители 

а)cos2(n — х) — sin — х) = 0 
б)sin7x — sin3x — cDs5x = 0 

3) Решите однородное уравнение первой степени V3stnx + cosx = 0 

4) Решите однородное уравнение второй степени 

sin2x — 2 cos2x + 2sinxcosx = 0 5) Решите уравнение 3 sinx + 4cosx = 1 

Проверка результатов выполнения учащимися заданий контрольной работы 

осуществляется в соответствии с «Положением об оценке образовательных достижений 

обучающихся и порядке перевода в следующий класс» (утв. Приказом № 72/36-о от 

31.08.2016 по МАОУ «Лицей № А») (далее Положение). 



« Система оценивания в Лицее» 
 При промежуточном контроле для обучающихся по ФГОС результаты 

успеваемости в баллах фиксируются следующим образом: 

«5»-обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, и при 

выполнении промежуточных и итоговых работ обучающийся выполняет не менее 65% 

заданий базового уровня и не менее 50% заданий повышенного уровня. 

«4»-обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования, и при выполнении промежуточных, 

итоговых работ обучающийся выполняет не менее 50 % заданий базового уровня и 50% 

заданий повышенного уровня. 

«3»- обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, то есть при выполнении промежуточных, итоговых работ 

обучающийся выполняет не менее 30 % заданий базового уровня, 50% и менее заданий 

повышенного уровня. 

«2»- обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, то 

есть при выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет менее 30 

% заданий базового уровня и не выполняет задания повышенного уровня. 

 

 При промежуточном контроле для обучающихся в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта результаты успеваемости 

в баллах фиксируются следующим образом: 

Отметка «5» ставится, если ученик показывает: 

-знание, понимание, глубину усвоения им всего объема программного материала; 

- умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствие ошибок и недочетов при применении или воспроизведении изученного 

материала в установленном объеме, при устных ответах устранение отдельных неточностей 

с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится, если ученик показывает: 

- знание всего изученного программного материала; 

- умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

- незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении или 

применении изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если ученик показывает: 

- знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи учителя; 

- умение работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

- наличие грубой ошибки, или нескольких негрубых при воспроизведении или 

применении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится, если ученик показывает: 

- знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

имеет отдельные представления об изученном материале; 



- отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 
наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении ли применении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ 

 
 

 
Выберите соответствующий пункт Положения и на его основе оцените правильность 

выполнения контрольной работы. Перечислите все грубые и негрубые ошибки и выставите 

оценку 

Задание 3 

 Опишите виды и содержание познавательных универсальных учебных действий. 

Приведите примеры заданий из курса математики (информатики), направленных на 

формирование каждого вида познавательных универсальных учебных действий 

Балльно-критериальная оценка задания 1 



 
Балльно-критериальная оценка задания 2 

 
Балльно-критериальная оценка задания 3 

 



 
 

 

 



Приложение 2 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ПРЕДМЕТНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ 
 

Предметная область Русский язык и литература 

 

1 вариант 

Настоящий вариант диагностической работы предназначен для участников 

исследования предметных компетенций учителей по русскому языку и литературе. 

Диагностическая работа «Предметная компетентность» включает 15 тестовых 

заданий (8 по русскому языку и 7 по литературе). 

Раздел 1. Русский язык  

1. Буква Ь обозначает мягкость предшествующей согласной в словах:  

сушь  

редька  

конь  

рожь  

тьма  

Ответ:_________________ 

 

2. Установите соответствие 

1. Омонимы А. Абонент - абонемент 

2. Паронимы Б. (Породистая) такса - такса (почтовая) 

3. Синонимы В. Манжет - манжета 

4. Антонимы Г. Река - канал 

 Д. День - ночь 

 Е. Орфография - правописание 

Ответ:_________________ 

 

3. Установите соответствие способа словообразования и слова 

1. Префиксальный А. Самокат 

2. Нулевая суффиксация Б. Подоконник 

3. Сложение с суффиксацией В. Перенос 

4. Префиксально-суффиксальный Г. Переговорить 

 Д. Огуречный 

 

4. Окончание -ИЙ выделяется в словах 

пришедший 

профилакторий 

лекций 

синий 

думающий 

Ответ:_________________ 

 



5. Грамматические свойства местоимений «сколько, столько, несколько» полностью 

совпадают со свойствами имен ... 

Ответ:_________________ 

 

6. Соответствие простого предложения и его структурно-семантического типа 

1. Жара. А. Двусоставное 

2. Не читается и не пишется. Б. Неопределенно-личное 

3. Предместье солнцем оглушено. В. Номинативное 

4. Зеваю, закладываю страницу и настежь распахиваю 

окно. 

Г. Безличное 

 Д. Определенно-личное 

 Е. Инфинитивное 

 

7. Последовательность появления словарей: 

1: «Словарь русского языка» в 4-х томах (МАС)/ Под ред. А.П. Евгеньевой. 

2: «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти томах (БАС). 

3: «Толковый словарь русского языка» / Под ред. Д.Н.Ушакова. 

4: Даль В.И. «Толковый словарь живого великорусского языка». 

5: «Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения»/Под 

ред. Г.Н. Скляревской. 

Ответ:_________________ 

 

8. Нормы сочетаемости не нарушены в словосочетании 

превратить мечту в жизнь 

предостеречь от опасности 

заведующий первого отдела 

взаимно уважать друг друга 

написать тему театра 

Ответ:_________________ 

 

Раздел 1.2 Литература 

9. Основные признаки эпоса как рода литературы: 

сочетание изображающей речи (повествователя, рассказчика) и изображенной речи 

(героев) 

наличие афиши и ремарок 

основным способом художественного высказывания является медитация 

наличие временной дистанции между рассказанным событием и событием самого 

рассказывания 

Ответ:_________________ 

 

10. Установите соответствие между родами литературы и жанрами 

1. Эпос А. баллада 

2. Лирика Б. комедия 

3. Драма В. роман 

4. Лиро-эпика Г. эпиграмма 

 



11. Установите последовательность развития литературных направлений в 

историко-литературном процессе. 

1. Сентиментализм 2. Модернизм 3. Классицизм 4. Романтизм 5. Классический 

реализм. 

Ответ:_________________ 

 

12. Укажите основные черты поэтики романа в стихах «Евгений Онегин» 

принцип противоречий 

фрагментарность сюжета 

четкая причинная модель сюжета 

стилистическая полифония 

главный герой – второе «я» автора 

пропуски текста 

Ответ:_________________ 

 

13. Установите соответствие между терминами и их определениями 

1. Силлабическое 

стихосложение 

А. основано на соизмеримости стихов по числу ударений, т.е. 

полнозначных слов. Количество безударных слогов между 

ударными произвольно. 

2. Силлабо-

тоническое 

стихосложение 

Б. основано на принципе равносложия, т.е. на соизмеримости 

стихов по числу слогов 

3. Тоническое 

стихосложение 

В. основано на упорядоченном чередовании ударных и 

безударных слогов. 

Ответ:_________________ 

 

14. Для романтизма были характерны из перечисленных следующие жанры: 

1. Ода 

2. Дружеское послание 

3. Стихотворная сатира 

4. Баллада 

5. Героическая поэма 

6. Элегия 

7. Романтическая поэма 

8. Былина 

Ответ:_________________ 

 

15. Выберите правильные ответы, указав нужные цифры. 

Герои каких произведений А.П. Чехова являются преподавателями гимназии: 

1. «Дама с собачкой» 

2. «Три сестры» 

3. «Человек в футляре» 

4. «Поцелуй» 

5. «Учитель словесности» 

6. «Спать хочется» 

Ответ:_________________ 



 

2 вариант 

1. Нет ошибок в построении словосочетаний в ряду: 

а) критиковать за ошибки, уделяет внимание деталям, пара джинс; 

б) обвинять за растрату, отдел кадрами, соболий воротник; 

в) оплата за проезд, основываться на фактах, в полуторастах милях; 

г) оплатить по приезде, поскользнулся на льду, приобретший дом. 

2. Все слова образованы морфологическими способами в рядах: 

а) яблоневый, бег, полуправда, несмотря на; 

б) гостиная, приспособиться, следопыт, запомнить; 

в) прибежище, словотворчество, синева, несправедливость; 

г) слаборазвитый, искоса, во-первых, риск; 

д) зелень, современный, выход, диван-кровать. 

3.  Языковые нормы не классифицируются по: 

а) степени обязательности. 

б) частям речи. 

в) членам предложения. 

г) уровням языка. 

4. Силлабика изучает: 

а) ударение 

б) слог и слогоделение 

в) интонацию 

г) литературное произношение 

5. Верно указано произношение всех данных слов: анекдот, железо, одессит – в 

ряду: 

а) ане[г]дот, ж[ыэ]лезо, о[де]ссит 

б) ане[к]дот, ж[ыэ]лезо, о[дэ]ссит 

в) ане[г]дот, ж[э]лезо, о[де]ссит 

6. Назовите основные признаки эпоса как рода литературы:  

а) сочетание изображающей речи (повествователя, рассказчика) и изображенной 

речи (героев)  

б) наличие афиши и ремарок  

в) основным способом художественного высказывания является медитация  

г) наличие временной дистанции между рассказанным событием и событием 

самого рассказывания. 

7. Назовите морфологическую характеристику выделенного слова в 

предложении: 

Что же ты сидишь у огня?    

а) вопросительное местоимение 

б) наречие 

в) союз 

г) частица  

8. Двоеточие на месте пропуска необходимо поставить в предложении 

(предложениях):  

а) Я проснулся_на небе сияли звезды. 



б) Было длившееся почти всю осень восхищение _ резвостью, насмешливостью, 

коричневым платьицем гимназисточки. 

в) Мне пятьдесят пять лет _ уже поздно менять свою жизнь. 

9. В примерах   вода, юбка, праздник, отбить, в реке, молодость, бесшумный 

реализуются принципы орфографии: 

а) морфофонематический 

б) традиционный 

в) фонетический 

г) дифференциальный 

10. Выберите правильные ответы, указав нужные буквы. Герои каких 

произведений А.П. Чехова являются преподавателями гимназии:  

а) «Дама с собачкой»  

б) «Три сестры»  

в) «Человек в футляре»  

г) «Поцелуй»  

д) «Учитель словесности» 

е) «Спать хочется» 

11. Установите соответствие между придаточным предложением 

сложноподчиненного предложения и его типом: 

1 И русых головок над речкой пустынной, что 

белых грибов на поляне лесной. 

 

а Придаточное меры и степени 

2 «Ему столько довелось пережить, что нам 

и не снилось», - шепчет Холин. 

б Придаточное определительное 

3 Только дуб, что одиноко высился на краю 

леса, не сбросил своей листвы 

в Придаточное изъяснительное 

4 Кто любил, тот знает, что значат слезы по 

любимому человеку: одна такая слеза на 

весах счастья перетянет миллионы 

радостей без любви 

г Придаточное следствия 

  д Придаточное образа действия  

  е Придаточное сравнительное 

 

1 2 3 4 

    

 

12. Установите соответствие между выделенным словом  и его частеречным статусом: 

1 Вообрази: я здесь одна. // Никто меня не 

понимает... 

 

а  Имя прилагательное 

2 Выхожу один я на дорогу. 

 

б Имя числительное 

3 В одном из городов Италии счастливой // 

Когда-то властвовал предобрый старый 

Дук. 

 

в Частица 

4  Еще одно последнее сказанье, // И 

летопись окончена моя. 

г Местоимение 



 

5  Науки, чуждые музыке, были // Постылы 

мне. Упрямо и надменно // От них отрекся 

я и предался // Одной музыке...   

 

д Наречие  

 

1 2 3 4 5 

     

 

13. Соответствие простого предложения и его структурно-семантического типа 

1. Жара. А. Двусоставное 

2. Не читается и не пишется. Б. Неопределенно-личное 

3. Предместье солнцем оглушено. В. Номинативное 

4. Зеваю, закладываю страницу и настежь распахиваю 

окно. 

Г. Безличное 

 Д. Определенно-личное 

 Е. Инфинитивное 

 

14. Последовательность появления словарей: 

1: «Словарь русского языка» в 4-х томах (МАС)/ Под ред. А.П. Евгеньевой. 

2: «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти томах (БАС). 

3: «Толковый словарь русского языка» / Под ред. Д.Н.Ушакова. 

4: Даль В.И. «Толковый словарь живого великорусского языка». 

5: «Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения»/Под 

ред. Г.Н. Скляревской. 

Ответ:_________________ 

 

15. Нормы сочетаемости не нарушены в словосочетании 

превратить мечту в жизнь 

предостеречь от опасности 

заведующий первого отдела 

взаимно уважать друг друга 

написать тему театра 

Ответ:_________________ 

 

 

 

 

 



 

Предметная область: Иностранные языки (английский) 

 

Answer: _______  

2. Put the words old, Chinese, amazing, little in the right order to make a sentence. Answer: 

What a(n) cup! 

3. Which of the following words are combined with the prefix DIS-: Go, charge, appoint, do, 

appear. 

Answer: _____________________________ . 

4. Choose the correct answer. Put the number (1, 2, 3 or 4) in the answer block. 

Answer: 

 

Answer: _______  

 

6. Fill in the gap with one word so that the second sentence has the similar meaning to the 

first sentence. 

1) In your shoes I'd do it tomorrow. 
Answer: 2) If I ____________ you, I'd do it tomorrow. 
 

 

8. Which of the following options can complete the second sentence so that it has the similar 

meaning to the first sentence. Put the numbers (1, 2, 3, 4 or 5) in the answer block. 

1. Choose the correct transcription. Put the number (1, 2, 3 or 4) in the answer block. 

women 1) ['womin] 

 2) ['wu:men] 

 3) ['woman] 

 4) ['wimin] 

He'll never forget ______________ at Camden Market last summer. 

1) to shop 3) shopping 

2) shop 4) having shopped 

5. Choose the correct answer. Put the number (1, 2, 3 or 4) in the answer block. 

Greg said he had ordered the book ______________________ . 

1) the last night 3) tonight 

2) the night before 4) yesterday evening 

7. Match the words to their synonyms. There is one extra word you do not need. 

A. go ahead 1) start a new activity 

B. look out 2) solve 

C. move on 3) be careful 

D. set up 4) start to do sth 

E. work sth out 5) watch a movie 

 6) start a new business 

Answer: 

A B C D E 

     



 

 
Answer: 
 
9. Match the words to form phrases. There is one extra word you do not need 
A. cast 
B. come 
C. peak 
D. utter 
E. Pay 

1) bliss 
2) real 
3) a compliment 
4) hours 
5) what may 
6) a spell 

 

 
 
10. Fill in the gap with one word. 

Did you get _____________ to your dentist or will you call him later? 

Answer: ________________ . 

 

11. Read the text and use it to do the tasks. 

Should Police Officers Wear Body Cameras? 

 
North Charleston police officer with body-worn camera. 

Source: North Charleston Police Department, «National Night Out», flickr.com, Aug. 1, 2017 

 

Police body cameras are small cameras, often worn on an officer's chest or head, with a 

microphone to capture sound and internal data storage to save footage for later review. 

More than one variant is possible. 

1) I suppose you were pleased with the results. 

2) You _____________________ with the results. 

1) could have been pleased 4) are to be pleased 

2) may have been pleased 5) might have been pleased 

3) were pleased  

Answer: 

A B C D E 

     

By ProCon.org 



 

Police body cameras are in use around the world from Australia to Uruguay. They were 

first trialed in the United States in 2012 in Rialto, CA. In 2015, in response to the number of high 

profile shootings of unarmed black men by police officers, President Obama pledged funding for 

a nationwide program to equip departments with body cameras. Law enforcement agencies in 45 

states and DC have received funding from the Department of Justice's Body-Worn Camera Policy 

and Implementation Program, which spent over $58 million between 2015 and 2017. 35 states 

have introduced specific legislation covering their use, and a study prepared for the National 

Institute of Justice found that there are over 60 models of police body cameras available to 

purchase in the United States. 

Proponents of the police use of body cameras say that the cameras create transparency and 

accountability and reduce police - and anti-police - violence. They also say that body cameras 

provide evidence that proves or disproves police misconduct allegations; and that they are a good 

tool for police training and have strong support from the public. Opponents of the police use of 

body cameras say that the cameras negatively affect the physical and mental health of officers by 

overburdening them with equipment and placing them under the stress of constant video 

surveillance. They say that they increase the risk that sensitive or vulnerable victims and witnesses 

of crimes are exposed, and that their use damages community trust. They also say that they are too 

expensive and unreliable. 

 

Task 11.1. Read the data under numbers 1 - 6. Decide whether proponents or 

opponents will use them to support their point of view. Fill in the table below with your 

answers. 

 

 



 

Task 11.3. Read the passage in the box and decide which of the arguments (1, 2, 3, 4, 5 or 

6) it supports. Put the number (1, 2, 3, 4, 5 or 6) in the answer block. 

University of Oklahoma Professor of Law Stephen E. Henderson, JD, says that the use of 

police body cameras can be psychologically damaging to police officers as "nobody does well 

under constant surveillance". Pat Lynch, head of the NYPD's Patrolmen's Benevolent Association 

(PBA), says that, "there is simply no need to equip patrol officers with body cams... Our members 

are already weighed down with equipment like escape hoods [gas masks], Mace, flashlights, memo 

books, ASPs [batons], radio, handcuffs and the like. Additional equipment becomes an 

encumbrance and a safety issue for those carrying it". 

1) police body cameras increase the safety of the public and the police 

2) police body cameras improve police accountability and protect officers from false 

accusations of misconduct 

3) police body cameras invade the privacy of citizens, expose victims and witnesses 

of crimes, and damage police-public relationships 

4) police body cameras are too expensive and are unreliable 

5) police body cameras decrease the safety of police officers and negatively affect 

their physical and mental health 

6) police body cameras are a good tool for learning and have strong support from 

members of the public 

 

Answer 

12. Read the text and use it to do the tasks. 

The Faraway Night 

William Saroyan 

This was a day of fog and remembrance of old days and old songs. I sat in the house all 

afternoon listening to the songs. It was darker everywhere than light and I remembered a song I 

sang to a girl on a bus once. For a while there we were in love, but when the bus reached Topeka 

she got off and I never saw her again. In the middle of the night when I kissed her she began to 

cry and I got sick with the sickness of love. That was a young night in August, and I was on my 

way to New York for the first time in my life. I got sick because I was going my way and she 

was going hers. 

All this day of fog I sat in the house remembering the way a man's life goes one way and 

all the other lives another, each of them going its own way, and a certain number of young 

people dying all the time. A certain number of them going along and dying. If you don't see 

them again they are dead even if it is a small world: even if you go back and look for each of 

them and find them you find them dead because any way any of them go is a way that kills. 

The bus came to Topeka and she got off and walked around the corner and I never saw 

her again. I saw many others, many of them as lovely as she, but never another like her, never 

another with that sadness and loveliness of voice, and never another who wept as she wept. 

There will never be another with her sadness. There will never be an American night like that 

again. She herself may be lovelier now than then but there will never be another sadness of the 

night like that and never again will she or anyone else weep that way and no man who kisses 

her will grow sick with the sickness of love of that night. All of it belongs to a night in America 

which is lost and can never be found. All of it belongs to the centuries of small accidents, all 

trivial, all insignificant, which brought her to the seat beside me, and all the small accidents 

which placed me there, waiting for her. 

She came and sat behind me, and I knew the waiting of all the years had been for her, 

but when she got off the bus in Topeka I stayed on and three days later I reached New York. 



 

That's all that happened except that something of myself is still there in that warm, 

faraway American night. 

When the darkness of the day became the darkness of night I put on my hat and left the 

house. I walked through the fog to the city, my heart following me like a big patient dog, and in 

the city I found some of the dead who are my friends, and in laughter more deathly and grievous 

than the bitterest weeping we ate and drank and talked and sang and all that I remembered was 

the loveliness of her weeping because the years of small accidents had brought us together, and 

the foolishness of my heart telling me to stay with her and go nowhere, telling me there was 

nowhere to go. 

Task 12.1. Put the events in their chronological order: 

1) the author went to a pub 

2) the author took a bus to New York 

3) the author stayed home and listened to some music 

4) the girl got off the bus 

5) the author sang a song 

 

 

Task 12.2. Two readers are discussing the text and here is what they say: 

Reader 1: After having read the text I feel so sorry for those young people who die 

young. Reader 2: But what the author means is that they die metaphorically, not physically. 

Do you agree with Reader 2? 

In what way do you interpret the author's words: " ... in the city I found some of the dead 

who are my friends... "? 

 

Answer: 

Answer: 

A B C D E 

     



 
 

Предметная область: Общественно-научные предметы 

 

ИСТОРИЯ 

 
1. Рассмотрите юбилейные монеты. Определите, какая монета была отчеканена 

позже других. Укажите ее порядковый номер. 

 

 
Ответ: ____________  

 

2. Восстановите хронологическую последовательность российских экспедиций 

1) Первая Камчатская экспедиция под руководством В. Беринга 

2) Амурская экспедиция Г. И. Невельского 

3) Первая экспедиции Н. М. Пржевальского по Уссурийскому краю 

4) Экспедиция Е. П. Хабарова 

Ответ: 

 

3. В русской исторической лексике есть слова, характеризующие социально-

исторические феномены и образованные от имен и фамилий исторических личностей. 

Расположите социально-исторические феномены в правильном хронологическом 

порядке. 

1) аракчеевщина 

2) ежовщина 

1) зубатовщина 

2) махновщина 
Ответ: ____________  
 

4. Прочтите фрагмент источника и укажите имена трех современников описываемых 

событий.  «И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от 

ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо 

покрылось оно кровью». 

1) Александр Ярославович 

2) Хан Ахмат 

3) Болеслав I Храбрый 

4) папа римский Иннокентий IV 

5) Святополк Владимирович Окаянный 

6) Хан Батый 
Ответ: ____________  



 
 

5. Из нашего современного языка исчезают многие слова, употреблявшиеся ранее для 

обозначения мер длины. В приведенном списке найдите названия двух мер длины и 

укажите порядковые номера, под которыми они расположены. 

1) сажень 

2) капь 

3) вершок 

4) лот 

5) берковец 

Ответ: 

 

3. Одним из лучших образцов стиля стала церковь Покрова в Филях. Она построена в 

стиле... 

 
 

1) московское (нарышкинское) барокко 

2) шатровый 

3) готический 

4) византийский 

Ответ: ____________  

 

3. В приведенном списке событий, явлений, процессов найдите два, связанных 

между собой как причина и следствие. Запишите последовательно цифры, 

которыми они обозначены, отразив эту связь. 

1) создание системы коллективных хозяйств (колхозов) 

2) социалистическое переустройство деревни в довоенный период 

3) создание системы уравнительного землепользования 

4) увеличение численности сельского населения 

Ответ: ____________  

6. Перед вами фотографии из путеводителя по одной из европейских стран. Назовите эту 

страну. 



 
 

Ответ: 

 

 

 

 

 

Ознакомьтесь с перечнем исторических событий и выполните задания 9 —12. 

Перечень событий 

B) Четвертый крестовый поход. Осада и падение Константинополя  

Б) «Жакерия» 

В) Война за испанское наследство 

 

9. Установите соответствие между данными событиями и изображениями: к 

каждому событию подберите по одному изображению. Ответ занесите в таблицу. 

 

 

 



 
 

 
 

Ответ: 

А Б В 

   

10. Прочтите отрывки из исторических источников и определите, о каких событиях 

(процессах) из предложенного перечня они повествуют. Ответ занесите в таблицу. 

1) «Принимая во внимание, что общины <...> уполномочили и учредили нас в 

качестве Высокого Суда Правосудия для следствия и суда над упомянутым <...> за 

преступления и измены, упомянутые в указанном акте, в силу чего упомянутый <.> трижды 

вызывался в Высокий Суд, где в первый день, являвшийся субботой, 20 января текущего 

года, во исполнение указанного акта ему было выдвинуто от имени народа Англии и 

открыто зачитано обвинение в совершении государственной измены и других тяжких 

преступлений, <...> настоящий суд полностью доказал <...>, что он был и является 

виновным в вынашивании зловредных замыслов и стремлений, изложенных в указанном 

обвинительном акте <...>. За все эти измены и преступления настоящий суд приговаривает 

его, <...>, как тирана, изменника, убийцу и общественного врага доброго народа этой нации, 

к смерти путем отсечения головы от его тела». 

«В понедельник 28 мая взбунтовались некие мелкие люди в Бовэзи <...> И напали на 

многих дворян, бывших в названном местечке Saint Leu и девятерых из них умертвили - 

четырех рыцарей и пять оруженосцев. А после того, движимые злобою, пошли по области 

Бовэзи, каждодневно умножаясь в количестве, и убивали всех знатных мужчин и женщин, 

которых встречали, и многих детей умертвили. И разрушали или сжигали все дома дворян, 

которые им попадались, были ли то крепости или другие жилища. И поставили некоего 

капитана <...>. Подошли к Компьени, но жители  этого города их к себе не пустили. Потом 

пошли к Санли и устроили так, что жители этого города вошли в сообщество с ними. И 

разрушили все крепости области - Эрменонвиль, Тьер и часть замка Бомон на Уазе. Бывшая 

там герцогиня Орлеанская спаслась оттуда бегством и укрылась в Париже». 



 
 

«.В эту ночь, близ ставки маркиза Бонифация Монферратского, не знаю, какие люди, 

опасавшиеся, как бы греки не ринулись на них, подожгли город между ними и греками. И 

вот город начинает гореть, и пламя бурно распространяется; и огонь пылал всю эту ночь и 

весь следующий день - до самого вечера. Это был третий пожар, случившийся в <...>  с той 

поры, как франки явились в страну [греков]; и сгорело домов больше, чем их имеется в трех 

самых больших городах королевства Франции. Ночь прошла, и настало утро вторника; все 

в войске вооружились - и рыцари, и оруженосцы; <...> Они выступили из лагеря, думая, что 

придется вступить в битву, более ожесточенную, чем та, которую провели за день до того, 

- ведь они вовсе не ведали, что император ночью бежал. Но они не встретили никого, кто 

оказал бы им сопротивление». 

Ст. I. (О вечном мире и тесной дружбе). 

Ст. IV. (Об отказе французского короля от поддержки свергнутой в Англии династии 

Стюартов.) 

Ст. IX. Христианнейший король дает обязательство срыть все укрепления города 

Дюнкерка, засыпать порт, уничтожить шлюзы у вышеназванного порта и все это сделать за 

свой счет и в пятимесячный срок после заключения мира. 

Ст. X. Христианнейший король передает королевству и королю Великобритании в 

полное право и на вечное владение залив и пролив Гудзона, со всеми землями, морями, 

реками и местностями ... 

Ст. XI. Христианнейший король даст справедливое и полноценное удовлетворение 

интересам английской компании залива Гудзона и возместит убытки, которые компания 

могла бы понести в мирное время со стороны французских корсаров... 

Ст. XII. Христианнейший король передает королю Великобритании... остров Сент- 

Кристофер...; Новую Шотландию, иначе называемую Акадией, в соответствии со старыми 

границами; а также город Порт-Руаяль, ныне называемый Аннаполис Руаяль... 
 

Ответ: 

А Б В 

   

 

11. Установите соответствия между историческими событиями и историческими 

личностями - современниками и участниками указанных событий. Ответ занесите в 

таблицу. 

1) Гильом Каль 

2) Иннокентий III 

3) Филипп Анжуйский 

4) Оливер Кромвель 

 

Ответ: 

А Б В 

   

 

12. Укажите название герцогства, обозначенного на карте цифрой 3, в которое 

были введены австрийские войска под командованием Евгения Савойского, что стало 

началом вооружённого конфликта за испанское наследство (1701-1714). 

 



 
 

 
 

13. Проанализируйте диаграмму. Какие выводы можно сделать на основе 

представленных данных? Укажите два верных суждения. 

Потребление хлопка хлопчатобумажной промышленностью Российской империи 

в конце XIX — начале XX в., тыс. пудов 

 

 
 



 
 

1) Потребление хлопка в Российской империи возрастало непрерывно на протяжении 

всего периода. 

2) Потребление хлопка в Российской империи увеличивалось, за исключением 

периодов 1899-1902 гг. и 1904-1906 гг. 

3) На российском рынке на протяжении всего периода преобладал импортный хлопок. 

4) К концу периода доля отечественного сырья в потреблении хлопчатобумажной 

промышленностью страны существенно выросла по сравнению с началом периода. 

5) Потребление отечественного хлопка хлопчатобумажной промышленностью 

Российской империи имело устойчивую тенденцию к снижению на протяжении всего 

периода. 

Ответ: 

 

Прочтите мнение историка по «трудному» вопросу истории России об 

образовании Древнерусского государства и роли варягов в этом процессе, 

рассмотрите портреты историков и выполните задания 14 и 15. 

«Основные положения норманнизма возникли тогда, когда и немецкая и русская 

наука находились еще в младенческом состоянии, когда у историков были весьма туманные 

представления о сложном многовековом процессе рождения государственности. Ни 

система славянского хозяйства, ни длительная эволюция социальных отношений не были 

известны ученым. «Экспорт» государственности из другой страны, осуществленный двумя-

тремя воинственными отрядами, казался тогда естественной формой рождения 

государства... 

Если признать варягов создателями государственности для «живущих звериньским 

образом» славян, будет крайне трудно объяснить то обстоятельство, что государственным 

языком Руси был не шведский, а русский. Договоры с Византией в X веке заключались 

посольством киевского князя, и, хотя в составе посольства были и варяги русской службы, 

писались они только на двух языках - греческом и русском, без каких бы то ни было следов 

шведской терминологии. Более того, в шведских средневековых документах сбор дани 

обозначался заимствованным варягами из русского языка словом «полюдье» (poluta), что с 

несомненностью свидетельствует о первичности у славян такого раннегосударственного 

действия, как сбор полюдья...». 

Из книги «Рождение Руси» 

 
 

14. Укажите с точностью до половины века, к какому хронологическому периоду 

развития исторической науки XVIII - XXI вв. принадлежит данная позиция историка? 



 
 

При выполнении задания обратите внимание на систему используемых понятий, 

приведенные аргументы, язык описания. 

Ответ запишите словами. Пример: первая семнадцатого. 

Ответ: « половина века» 

 

15. Укажите цифру, под которой представлен портрет автора данного мнения.  

Ответ 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

1. Ниже приведен перечень терминов. Найдите обобщающее понятие 

1) ценности 

2) установки 

3) убеждения 

4) мировоззрение 

5) знания 

Ответ: 

 

2. Выберите верные суждения о познании. Запишите цифры, под которыми они 

указаны 

1) существует только два вида познания: житейское и научное 

2) научное познание существует на двух уровнях: эмпирическом и 

теоретическом 

3) не только научное познание, но и житейская мудрость может проявиться в 

проницательных выводах и предположениях 

4) познание - это процесс получения человеком нового знания 

Ответ: 

3. Установите соответствие между понятиями, характеризующими человека и 

описанием, к которому они относятся: к каждому элементу первого столбца подберите 

элемент из второго столбца 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

А Б В Г Д 

     



 
 

 
4. Установите соответствие между процессами глобализации и ее последствиями 

 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

5. Прочитайте фрагмент текста, в котором пропущен ряд слов/словосочетаний. 

Выберите в списке слова, которые необходимо вставить на место пропусков 

«В работе, учении и труде складываются способности людей, а в жизненных деяниях и 

поступках закаляется характер. Психические свойства _______ (А) - ее способности и 

черты формируются в ходе жизни. Врожденные  ____________  (Б) являются лишь задатки, 

которые 

обуславливают, но не определяют психические свойства личности. На основе одних и тех 

же задатков у человека могут вырабатываться различные свойства -   (В) и черты характера 

в зависимости от хода его жизни и деятельности» 
 
Пропущенные элементы: 

1) свойства 

2) особенности 

3) способности 

4) задатки 

5) деятельности 

6) личности 

7) индивидуальности 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

6. Ниже приведен перечень терминов. Найдите обобщающее понятие. 

1) племя 

2) нация 

3) этнос 

4) род 

5) народность 

А Б В Г Д 

     

А Б В 

   



 
 

Ответ: ______________  

 

7. Ниже приведен перечень терминов. Найдите обобщающее понятие 

1) этническая общность 

2) социальная группа 

3) первичная группа 

4) неформальная группа 

5) семья 

Ответ: _______________  

 

8. Выберите верные суждения о социальной стратификации 

1) в основу деления общества на страты положен доход, образования, профессия 

2) одним из критериев социальной стратификации являются психологические 

особенности человека 

3) социальная стратификация отражает строение общества 

4) любые изменения в обществе называют социальной стратификацией 

5) стратификационная структура общества отражает сложившееся в нем социальное 

неравенство 

Ответ: 

 

9. Выберите верные суждения о социальной стратификации 

1) вертикальная мобильность подразумевает переход индивида из одной 

социальной группы в другую, расположенную на том же уровне 

2) горизонтальная мобильность связана с изменением социального статуса 

человека 

3) войны и революции усиливают социальную мобильность социальных групп 

4) образование и личные качества помогают человеку передвигаться вверх по 

социальной лестнице 

5) в зависимости от направления перемещения выделяют два типа вертикальной 

мобильности: восходящую и нисходящую 
Ответ: ___________  
 

10. Установите соответствие между событиями и связанными между ними 

видами социальной мобильности 

 



 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

11. Прочитайте фрагмент текста, в котором пропущен ряд слов/словосочетаний. 

Выберите в списке слова, которые необходимо вставить на место пропусков 

«Общество предписывает заранее требования и правила поведения человека определенного 

социального статуса. Так, от ученика и учителя ждут вполне конкретных поступков, и не 

ждут других, не соответствующих 

их

 ________________________________________________________________________________ 

(А) о поведении. Статус 

и

 ________________________________________________________________________________  

(Б) связаны с ожиданиями людей. А если эти ожидания формально зафиксированы в каких- 

либо нормативных актах или обычаях, традициях, то они носят характер ___________ (В) 

Пропущенные элементы: 

1) представления 

2) социальная роль 

3) социальная норма 

4) социальная статус 

5) санкции 

6) стратификация 

7) адаптация 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

12. Прочитайте фрагмент текста. Установите последовательность. 

«В обществе происходит множество социальных конфликтов (1). По этому критерию выделяют 

экономические, политические, бытовые (2). Ученые разработали типологию, основанную на 

выделении сфер конфликтов (3). Они различаются по масштабам, типам, участникам, 

причинам, последствиям (4)». 

Ответ: ______________________  

 

13. Прочитайте фрагмент текста, в котором пропущен ряд слов/словосочетаний. 

Выберите в списке слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Законодательная власть демократических государств основывается на принципах 

конституции и верховенства права, формируется путем свободных  ____________________  

(А). 

Законодательные органы подконтрольны  _________  (Б) посредством системы народного 

представительства и демократических выборов. А носителем законодательной власти является

 ________________________ (В). 

Пропущенные элементы: 

1) выборы 

2) избиратели 

А Б В Г Д 

     

А Б В 

   



 
 

3) парламент 

4) демократическое государства 

5) демократия 

6) власть 

7) парламентская система 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

14. Прочитайте фрагмент текста. Установите последовательность 

«Федеральный закон в течение пяти дней направляется главе государства для его подписания, 

президент должен принять решение в 14-дневный срок и подписать закон, либо отклонить его, 

либо вернуть на доработку (1). Федеральный закон в течение пяти дней передается на 

рассмотрение в Совет Федерации (2). Обсуждение закона в Государственной Думе проходит, 

как правило, в трех чтениях» (3). 

Ответ: _______________________  

 

15. Прочитайте фрагмент текста. Установите последовательность. 

«При проведении выборов формируется избирательная комиссия. Образуются избирательные 

округа - территория, от которой гражданами избирается депутат/ы или выборное должностное 

лицо (1). В муниципальных образованиях главы муниципалитетов назначают дату выборов 

представительного органа, а представительный орган назначает даты выборов высшего 

должностного лица (2). После выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты стартует 

предвыборная агитация. Ключевым этапом выборов является голосование и установление его 

результатов (3)». 

Ответ: _____________________  

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 
 

1. Какое количество субъектов включает административно-

территориальное деление Российской Федерации? Укажите верный ответ. 

1) 86 

2) 83 

3) 88 

4) 85 

Ответ: . 

 

2. Из списка выберите верный ответ на решение задачи. 

На карте какого масштаба экватор и Северный полюс удалены друг от друга на 

20 см? 

1) 1:50 000 000 

2) 1:5 000 000 

3) 1:500 000 

4) 1:50 000 

Ответ: . 

 

А Б В 

   



 
 

3. На Рио-де-ла-Плата расположены Монтевидео и...? Укажите верный 

ответ. 
1) Лусака 

2) Сантьяго 

3) Буэнос-Айрес 

4) Бразилиа 

Ответ: . 

 

4. Укажите 3 верных утверждения о географических открытиях. 

1) 1492 г. - открытие Америки Христофором Колумбом 

2) 1522-1524 г. - первое кругосветное плавание Фернана Магеллана 

3) 1648 г. - открытие пролива между Азией и Америкой Семёном Дежневым 

4) 1820 г. - открытие Антарктиды Фаддем Беллинсгаузеном 

5) 1639 г. - открытие Охотского моря Василием Поярковым 

Ответ: . 

 

5. На картосхеме выделена пятерка субъектов-лидеров РФ по виду 

деятельности. 

 

 
 

Определите название субъектов РФ, выделенных цветом, их специализацию и 

фактор, определивший направление специализации. 

A. Субъекты Российской Федерации: 

1) Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Алтайский 

край, Волгоградская область 

2) Краснодарский край, Республика Адыгея, Ростовская область, Республика 

Алтай, Волгоградская область 

3) Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Ингушетия, 

Алтайский край, Волгоградская область 

4) Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, 

Новосибирская область 

Б. Отрасль специализации: 

1) овцеводство 

2) сельскохозяйственное машиностроение 

3) зерновое хозяйство 

4) черная металлургия 

B. Ведущий фактор, определивший направление специализации: 

1) сырьевой 

2) климатический 

3) водный 



 
 

4) энергетический 

Ответ запишите в таблицу. 

Ответ: 

А Б В 

   

 

6. Установите соответствие между странами и их столицами. Запишите в 

таблицу названия стран, указанных на карте, и их столицы с помощью букв, 

которыми они обозначены в столбце. 

а) Исламабад 

б) Бамако 

в) Тхимпху 

г) Богота 

д) Пномпень 

е) Панама 

ж) Бухарест 

 
Ответ: 

Страна 

(указать 

название) 

1 2 3 4 5 6 

Столица 

(указать 

букву) 

      

 

7. Установите соответствие между геологическим профилем, фотографией 

географического объекта и определите название данного физико-географического 

объекта, сделав выбор из представленных материалов, исключив лишнее. Ответ 

занесите в таблицу. 



 
 

 

 
Ответ: 

 

I II III IV 

    

    

 

8. Из представленного перечня стадий производства металла составьте цепочку 

технологического процесса на предприятиях, относящихся к черной металлургии. 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 



 
 

1) плавка чернового металла 

2) выплавка чугуна 

3) добыча железной руды 

4) прокат 

5) обогащение железной руды 

6) производство метизов 

7) выплавка стали 

Ответ: 

 

9. Прочитайте приведенный ниже текст и заполните пропуски, используя ряд 

слов (словосочетаний) из предлагаемого списка. 

Особенности природы Русской Восточно-Европейской равнины 

Русская равнина одна из самых (А) равнин планеты. Она располагается 

в (Б) части Европы. Так как ее большая часть находится на территории РФ, ее 

еще называют Русской равниной. Ее протяженность с севера на юг составляет более 

2,5 тысяч километров. 

На этой равнине преобладает (В) рельеф. Здесь находится много 

природных ресурсов России. Холмистые участки на Русской равнине возникли в 

результате разломов. Высота некоторых (Г) достигает 1 000 метров. 

Высота Русской равнины составляет примерно 170 метров над уровнем моря, но есть 

некоторые участки, которые находятся на 30 метрах ниже уровня моря. В результате 

прохождения  (Д) на этой территории возникло много озер, долины, 

расширялись некоторые тектонические впадины. 

Реки, протекающие по Восточно-Европейской равнине, принадлежат к бассейнам 

двух океанов:  (Е), а другие впадают в Каспийское море и не связаны 

с мировым океаном. Самая длинная река - Волга - протекает по этой равнине. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим. Обратите 

внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только 

один раз. 

Список слов (словосочетаний): 

1) малые 

2) возвышенности 

3) ураган 

4) западная 

5) Северный Ледовитый и Атлантический океаны 

6) полого-равнинный 

7) восточная 

8) низменности 

9) крупные 

10) плоско-равнинный 

11) ледник 

12) Северный Ледовитый и Тихий океаны 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова 

(словосочетания). 

 



 
 

Ответ 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

10. Прочитайте приведенный ниже текст и заполните пропуски, используя ряд 

слов (словосочетаний) из предлагаемого списка. 

Население Канады 

На территории Канады население размещено  (А). Основная часть 

населения проживает вдоль  (Б). Отмечается высокая доля  (В) 

(76 %). Средняя плотность населения - более 3 чел. на 1 км2. Население растет за 

счет 

 (Г) из других стран. Следствием  (Д) стал сложный 

этнический состав и сложные межнациональные отношения. Треть населения 

составляют англо-канадцы, немногим меньше 1/4 - франко-канадцы. В стране проживает 

несколько десятков народов, среди них - итальянцы, немцы, голландцы, испанцы, греки, 

украинцы, китайцы. Коренное население составляет менее 1,5 %. Большая часть верующих 

в стране - 

 (Е). 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим. Обратите 

внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только 

один раз. 

Список слов (словосочетаний): 

1) горожане 

2) побережье Атлантического океана 

3) деколонизация 

4) равномерно 

5) сельчане 

6) приток переселенцев 

7) неравномерно 

8) христиане 

9) колонизация 

10) граница с США 

11) мусульмане 

12) отток переселенцев 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова 

(словосочетания). 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

11. Прочитайте предложенный Вам текст и выполните по нему задания. 

ПАО «РусГидро» 

ПАО «РусГидро» была одной из первых компаний в России, инвестирующих в 

проекты на основе использования ВИЭ (возобновляемые источники энергии) и остается 



 
 

одним из лидеров направления возобновляемой энергетики (энергия водных потоков; 

ветровая, солнечная и геотермальная энергия) в нашей стране и в мире. Компания реализует 

масштабную программу ВИЭ, в рамках которой были построены и введены в эксплуатацию 

ветроэлектростанции в Сахалинской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком АО и 

Якутии совокупной мощностью более 3 300 кВт. В 2018 г. завершилось строительство 

ветроэлектростанции в пос. Тикси Булунского улуса мощностью около 900 кВт. 

(https://journal.open-broker.ru/visit-card/rusgidro/). 

 

11.1. Какую программу реализует компания ПАО «РусГидро»? Выберите 

правильный ответ на основе текста. 

Ответ: 

 

11.2. Объясните причины преимущественного размещения ветровых 

электростанций на территории северных и северо-восточных субъектов РФ. Приведите 

доказательства эффективности ветровой энергии перед другими видами энергии. 

Дайте развернутый ответ, сопроводив его необходимыми примерами. 

Ответ: . 

 

11.3. Чем обусловлено повышенное внимание Правительства Российской 

Федерации к программе по развитию ветроэнергетики на территории субъектов, указанных 

в тексте? 

Выберите правильный ответ. 

1) включение в единую энергосистему 

2) освоение территории и месторождений полезных ископаемых 

3) дань времени и мировым тенденциям развития электроэнергетики 

4) реализация экистической (поселенческой) политики 

Ответ: . 

 

12. Прочитайте предложенный Вам текст и выполните по нему задания. 

Проект «Белкомур» 

В настоящее время Арктика рассматривается многими государствами как 

стратегический регион в связи с колоссальными запасами углеводородов и усилением роли 

факторов и условий, лежащих в основе политической и энергетической безопасности 

ведущих индустриально развитых стран мира... 

Проект «Белкомур» является наиболее перспективным и имеет благоприятные 

условия для реализации. Он предусматривает строительство недостающих участков 

(Карпогоры - Вендинга) железной дороги по трассе Архангельск - Пермь для связи 

Архангельского морского порта с Сыктывкаром, Кудымкаром и Пермью (Соликамском). 

Это обеспечит выход продукции этих регионов на внешние рынки. В связи с этим особенно 

актуализируется реализация таких проектов, как строительство технологических линий 

Сосногорск - Индига («Баренцкомур»), Воркута - Усть-Кара, а также коридора «Север - 

Юг», предназначенного для транспортного сообщения между государствами Персидского 

залива, Индией, Пакистаном через Каспий со странами Восточной и Центральной Европы 

и Скандинавии. 

Более того, строительство железной дороги Полуночная - Обская, достройка линии 

Обская - Бованенково с последующим выходом на порт Харасавэй, создание 

https://journal.open-broker.ru/visit-card/rusgidro/


 
 

железнодорожного сообщения Надым - Салехард и далее до Лабытнанги, а также линии 

Коротчаево - Игарка с перспективой выхода на Дудинку и Норильск позволят связать 

рудные ресурсы полярного Урала, зону нефтегазодобычи Ямала с освоенными районами 

промышленного Урала. 

(https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/effektivnoe-osvoenie-

arkticheskikh- territoriy/) 

 

12.1. Территории каких экономических районов задействованы в реализации 

проекта «Белкомур»? 

Выберите правильный ответ. 

1) Европейский Север, Западно-Сибирский экономический район 

2) Уральский экономический район, Западно-Сибирский экономический район 

3) Европейский Север, Уральский экономический район 

4) Европейский Север, Центральный экономический район 

Ответ: 

 

12.2. На основе представленного текста статьи, карт и картосхем обоснуйте значение 

проекта «Белкомур» для экономического развития России на разных территориальных 

уровнях: региональном, национальном, глобальном 

 
 

Дайте развернутый ответ, сопроводив его необходимыми примерами. 

Ответ: 

 

12.3. Выход в какие международные транспортные коридоры обеспечит 

строительство железнодорожной магистрали «Белкомур»? Выберите правильный ответ. 



 
 

1) СМП (Северный морской путь), Транссибирская железнодорожная магистраль, 

НШП (Новый шелковый путь) 

2) ТРАСЕКА (транспортный коридор «Европа - Кавказ - Азия»), СМП 

(Северный морской путь), коридор «Север - Юг» (выход в Каспий) 

3) Транссибирская железнодорожная магистраль, Коридор «Север - Юг» (выход 

в Каспий), ТРАСЕКА (транспортный коридор «Европа - Кавказ - Азия») 

Ответ: 

4) СМП (Северный морской путь), Центральный трансазиатский коридор, 

коридор «Север - Юг» (выход в Каспий) 

Ответ: 

 

Предметная область: Математика и информатика 

 
1. Запишите три следующих числа последовательности: 3; 6; 11; 18; 27;...;...;.... 

Ответ: 

2. Дан фрагмент электронной таблицы 

 
 

Ячейка С3 скопирована в ячейку D4. Для вычисления значения в ячейке D4 была 

выполнена некоторая последовательность шагов. Установите правильную шагов для 

верного. 

 
 

3. Даны 4 задачи и 4 верных ответа к ним 

 

 



 
 

 
 

 

 

4. Вставьте недостающие слова в теореме о трех перпендикулярах: 

Если прямая, проведенная на плоскости через основание  ___________ (А), 

перпендикулярна 

самой наклонной, то она перпендикулярна и ее ______________ (Б) 

Ответ: А _____________  

Б ___________________  

 

5. Дано выражение 

Укажите правильный порядок действий в выражении: 

1) Первая конъюнкция, импликация, действие в скобках (вторая конъюнкция, 

импликация, третья конъюнкция) 

2) Действие в скобках (вторая конъюнкция, импликация, третья конъюнкция), первая 

конъюнкция, импликация 

3) Действие в скобках (вторая конъюнкция, третья конъюнкция, импликация), первая 

конъюнкция, импликация (верно) 

4) Первая импликация, первая конъюнкция, действие в скобках (вторая конъюнкция, 

импликация, третья конъюнкция) 
Ответ: 
 

6. Запишите формулу для вероятности суммы двух совместных событий: Р(А+В) = 
Ответ: _________________  

В таблице под каждой буквой, соответствующей задаче, укажите номер ответа к ней. 
А Б В Г 

    



 
 

7. Пользователь работал с каталогом В:\Работы\ИКТ\9класс. Сначала он поднялся на два 

уровня вверх, потом спустился в каталог Экзамен и после этого спустился в каталог ОГЭ. 

Укажите полный путь, в котором оказался пользователь. 

1) Б:\ОГЭ\Экзамен 

2) БЛЭкзаменЮГЭ 

3) Б:\Работы\Экзамен\ОГЭ 

4) Б:\Работы\ОГЭ\Экзамен 

Ответ: 

 

8. Даны коды букв, которыми записываются русские слова 

 

Некоторые цепочки можно расшифровывать не одним способом. Например, 00010101 

может означать СКА и СНК. 

Найдите среди представленных такую кодовую цепочку, которая имеет только одну 

расшифровку.  

1) 10111101 

2) 1010110 

3)10111000 

4) 00010101 

Ответ: 

 

9. На рисунке изображен график функции, к которому проведены касательные в четырех 

точках. 

 

 

 

 

 

Ниже указаны значения производной в точках. Пользуясь графиком, поставьте в 

соответствие каждой точке значение производной в ней. 

Точки Значения производной 

А) K 1) 2 

' 3 

Б) L 2) 3 

В) M 3) -1 

' 2 

Г) N 4) -4 

А Д К Н О С 

01 100 101 10 111 000 



 
 

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

А Б В Г 

    

10. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий столбец второго столбца. 

 

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер ее возможного 

значения. 

 

11. Постройте график функции и определите, при каких значениях c прямая у = с имеет с 

графиком ровно одну общую точку. 

 
 

 1)      -16 

2) -15 

3) 3 

4) 20 

5) -12 

12. Выберите верные утверждения: 

2. Если в четырехугольнике ABCD угол A равен углу C, а угол B равен углу D, 

то этот четырехугольник - параллелограмм 

3. Если в трапеции два угла равны, то она равнобокая 

4. Около любого ромба можно описать окружность 

5. В любой ромб можно вписать окружность 

6. Если сумма трех углов четырехугольника равна 2700, то этот 

четырехугольник - прямоугольник 

Ответ: ___________  

Величины Значения 

А) высота здания 1) 1,3 м 

Б) рост девочки 2) 0,02 см 

В) протяженность трассы 3) 40000 мм 

Г) толщина листа бумаги 4)200000 дм 

А Б В Г 

    



 
 

13. Вашему вниманию предлагается программа, которая по введённому с клавиатуры 

целому положительному числу N, не превосходящему 108, вычисляет и печатает сумму 

цифр этого числа. Но в этой программе имеются ошибки, однако, при некоторых значениях 

N она работает верно. 

Алг Нач Цел 

N, d, sum Ввод 

N Sum := 1 Нц 

пока N > 0 d := 

mod (N, 10) N 

:= div (N, 10) 

Sum := d Кц 

Вывод 

sum 

Кон 

Укажите значения N из приведенного списка, при которых программа работает верно 

1) 231 

2) 100 

3) 500 

4) 111 

Ответ:  

14. Сколько действительных чисел являются решениями 
неравенства 

1) 0 

2) 1 

3) 2 

4) 3 

Ответ: 

 

15. Найдите сумму целых значений параметра а, при каждом из 
которых уравнение имеет ровно одно решение 

1) 14 

2) 18 

3) 20 

4) 25 

Ответ: 

Предметная область: Естественно-научные предметы 
 

БИОЛОГИЯ 

 



 
 

1. Рассмотрите таблицу: «Методы исследования наследственности человека». 

Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным 

знаком. 

 

Ответ: 

 

2. В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбца 

имеется взаимосвязь. 

 

Какой термин следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) вакуоль 

2) рибосома 

3) аппарат Гольджи 

4) цитоплазма 
Ответ: 
 

3. Из перечисленных ниже выберите характеристики, которые могут быть 
использованы при описании строения эпидермиса млекопитающего. 

1) роговой слой 

2) шиповатый слой 

3) сальная железа 

4) волосяной фоликул 

5) клетки эпидермиса 
Ответ: 

4. Установите последовательность таксономических названий, начиная с самого 

крупного. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1) Клевер ползучий 

2) Клевер 

3) Покрытосеменные 

4) Двудольные 

5) Растения 

6) Бобовые 
Ответ: 

 

МЕТОД СУЩНОСТЬ МЕТОДА 

А) Генеалогический Исследование и составление родословных, 

изучение типов наследования признаков 

Б) ? Исследуются хромосомные наборы здоровых и больных 

людей, микроскопическое строение хромосом, их генный 

состав 

ОРГАНОИД, ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИЯ 

А) Клеточная стенка Обеспечение жесткости, придание формы, защита от 

внешних воздействий 

Б) ? Пищеварение, выделение, регуляция осмоса, запасание 

воды и растворенных питательных веществ 



 
 

5. Многие из нас в детстве переболели инфекционным заболеванием ветряной 

оспой. В детском возрасте эта болезнь переносится достаточно легко. Переболев ею в 

детстве, мы уже не болеем ею, будучи взрослыми. Какой иммунитет возник после 

перенесения ребёнком этого инфекционного заболевания? 

1) естественный врождённый 

2) естественный приобретённый 

3) искусственный активный 

4) искусственный пассивный 
Ответ: 

 

6. Установите соответствие между типами тканей растений и их характеристиками: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца 

 

ТИПЫ ТКАНЕЙ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  

1 образовательные 

2. основные 

3. механические 

А) защищают растение от механических 

повреждений, излишнего испарения, 

проникновения болезнетворных 

микроорганизмов 

Б) обеспечивают образование накопление 

питательных веществ 

В) обеспечивают транспорт воды и 

растворенных веществ 

Г) обеспечивают рост и развитие 

Д) обеспечивают скелетную функцию 

 
Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 

 

7. Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы». Запишите в ответе 

пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

 

Ответ: _____________________________ . 

 

1 2 3 

   

УРОВЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) Биосферный 1) Совокупность всех биогеоценозов, включает все явления 

жизни на Земле. На этом уровне происходит круговорот 

веществ и превращение энергии, обеспечивающие 

жизнедеятельность всех живых организмов 

Б) ? 2) Совокупность организмов разных видов и царств во 

взаимосвязи с факторами среды их обитания 



 
 

8. Почти все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для 

описания изображённой на рисунке клетки. Определите признаки, не характерные для 

данной клетки, и запишите цифры в таблицу. 

 

1) наличие пластид 

2) наличие центриолей 

3) наличие пор и плазмодесм 

4) наличие хлоропластов 

5) способность к фагоцитозу 

Ответ: 

 

9. Верны ли следующие суждения? 

А. Хромосомный набор соматических клеток пшеницы равен 28, следовательно, в 

вегетативной клетке пыльцевого зерна число хромосом равно 28 Б. Хромосомный набор 

соматических клеток пшеницы равен 28, следовательно, клетки листьев зародыша растения 

имеют диплоидный набор равный 28 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 

 

10. Установите соответствие между насекомыми и их типами развития: для этого к 

каждому элементу левого столбца подберите соответствующий элемент из правого 

столбца. 

НАСЕКОМЫЕ 

A) божья коровка 

Б) большое коромысло 

B) вредная черепашка  

Г) репейница 

Д) рыжий муравей 

ТИПЫ РАЗВИТИЯ 

1) с полным превращением 

2) с неполным превращением 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А Б В Г Д 
 
 

11. Проанализируйте представленный текст. 
 

Зубы мудрости, атавизмы и рудименты? 
Атавизмы и рудименты считаются неопровержимыми доказательствами эволюционной 

теории. О некоторых органах говорят «развиты рудиментарно». Это значит - недостаточно 

для полноценного осуществления предназначенных функций. И действительно, 

рудиментами называют органы, которые в процессе эволюции утратили свое 

первоначальное значение. Типичный пример рудимента — зубы мудрости, а по-научному, 

 



 
 

«третьи маляры» или «восьмерки». Это последние зубы в ряду коренных зубов, которые 

прорезаются обычно при переходе от юности к зрелости, поэтому во многих языках они и 

называются «зубами мудрости». Эти зубы служили нашим далеким предкам для 

пережевывания грубой необработанной пищи. Обычно у человека развивается один, два, три 

или четыре зуба мудрости. Формирование более четырех зубов мудрости - достаточно редкое 

явление. Такие зубы называются сверхкомплектными. Генетики выяснили, что количество 

зубов мудрости у человека нередко определяется этнической принадлежностью. Например, 

почти все коренные мексиканцы имеют хотя бы один зуб мудрости, а афроамериканцы и азиаты 

имеют расположенность менее, чем к четырем зубам мудрости. 

 

11.1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите предложение, в которых 

сделаны ошибки, вписав буквы в таблицу. 

1) родство человека и животных подтверждается наличием у них рудиментов и 

атавизмов 

2) рудименты - это признаки, крайне редко встречающиеся у человека, но 

имеющиеся у животных 

3) к рудиментам человека относят зубы мудрости, аппендикс, обильный волосяной 

покров на теле человека, полулунную складку в уголке глаз 

4) рудиментарные органы закладываются во время зародышевого развития, но 

полностью не развиваются 

5) сохраняются рудиментарные органы в течение всей жизни особи, в отличие от 

провизорных органов, которые сохраняются только на зародышевой стадии развития 
Ответ: 

11.2. Приведите примеры рудиментов и атавизмов. Укажите чем они 

отличаются друг от друга. 

Студентам-практикантам было дано задание подобрать таблицу для урока по общей 

биологии, иллюстрирующую рудиментарные органы человека. Однако на найденной в 

кабинете биологии таблице часть текста была утрачена. Помогите студентам восстановить 

утраченный текст, выбрав правильные ответы из списка 

 

A) Первые премоляры Б) Вторые премоляры 

B) Первые моляры Г) Вторые моляры Д) Третьи моляры 

 



 
 

Ответ: 15 16 
 
12. Проанализируйте представленный текст. 

Пчелы и судьба человечества 

Насекомые занимают особую роль в экологической системе. Около 80 % цветковых 

растений на Земле являются перекрестноопыляемыми. Перенос пыльцы на рыльце пестика 

может происходить при помощи воды, ветра, насекомых птиц и других животных. 

Основная масса - 4/5 из них опыляются с помощью насекомых и являются 

энтомофильными. Особое место среди насекомых-опылителей занимают пчелы. Ведь 

именно эти насекомые опыляют многие сельскохозяйственные культуры, что влияет на их 

урожайность. По статистике, почти третья часть всех продуктов, которые мы употребляем, 

зависит от опыления. При этом мировая популяция медоносных пчел неуклонно 

уменьшается. Альберт Эйнштейн утверждал, что если погибнут все пчелы на планете, то 

через три года произойдет гибель всего человечества. 

12.1. Прочитайте текст «Пчелы и судьба человечества». Ответьте на вопрос: 

Если исчезнут пчелы, то почему другие насекомые не смогут восполнить эту утрату? 

Выберите правильные ответы. 

1) другие насекомые имеют менее приспособленный ротовой аппарат (более 

короткий хоботок) 

2) другим насекомым, в отличие от пчел требуется меньше пищи, особенно 

пыльцы, так как они выкармливают своих личинок белком животного происхождения 

3) численность диких насекомых-опылителей постоянно сокращается 

4) медоносные пчелы с ранней весны способны опылять сельскохозяйственные 

растения на больших площадях, так как зимуют большими семьями, насчитывающими до 

30 тыс. особей 

5) численность диких насекомых-опылителей постоянно увеличивается Ответ: 

12.2. Прочитайте текст «Флоромиграция и флороспециализация». Рассмотрите 

рисунки А и Б. Определите какой из них иллюстрирует процесс флороспециализации 

пчел. Используя, выбранный рисунок, ответьте на вопрос: Как влияет 

флороспециализация на семенную продуктивность растений в естественных 

экосистемах? Свой ответ обоснуйте. 

Флоромиграция и флороспециализация 

В публикации Ю.А. Черевко (2015) отмечается, что пчелы при одних и тех же 

условиях неодинаково относятся к отдельным цветущим растениям - отдают предпочтение 

одним и почти не посещают другие. Избирательное отношение к различным видам 

медоносов характеризует такое биологическое явление как флороспециализация. 

Флороспециализация пчел зависит от многих факторов, и в первую очередь от 

интенсивности выделения нектара. При уменьшении нектарной продуктивности 

посещаемость растений пчелами резко снижается. Они начинают искать те, которые его 

выделяют больше, хотя многие по- прежнему продолжают собирать корм с ранее 

посещаемых растений. Способность пчел переключаться при сборе корма с одного вида 

растений на другой, а также использовать сразу несколько видов растений определяет их 

флоромиграция. Как флороспециализация, так и флоромиграция, характеризуют 

отношение пчел к растениям в каждый конкретный момент. Эти понятия нельзя 

рассматривать как нечто постоянное, связанное с привязанностью или игнорированием 

определенных видов растений в течение длительного времени без учета физиологического 



 
 

состояния последних. Поведением пчел, прежде всего, управляет обеспеченность семей 

кормами. 

Флороспециализация и флоромиграция не исключают, а дополняют друг друга, 

отражая единый процесс взаимосвязи насекомых с растениями. Пчелы отыскивают 

растения, позволяющие им собирать в достаточном количестве нектар и пыльцу. У них 

устанавливается устойчивая связь с ними, до тех пор, пока она не будет нарушена. 

Следовательно, флороспециализация и флоромиграция переходят из одного качественного 

состояния в другое, но могут проявляться одновременно. Например, пчелы в равной 

степени привязаны к большому числу видов растений. Здесь имеют место как 

флороспециализация к определенным растениям, так и флоромиграция, отражающая 

широту охвата их видового состава 

12.3. Большинство сельскохозяйственных культур, обеспечивающих 

человечество продуктами питания, являются энтомофильными. Какое из 

следующих утверждений является наилучшим научным объяснением данного 

факта? 

1) люди специально выводили сорта растений, которые опыляются насекомыми 

2) насекомые предпочитают собирать пыльцу и нектар с 

сельскохозяйственных растений 

3) сельскохозяйственные растения выделяют больше нектара и пыльцы 

4) цветковые растения и насекомые представляют собой результат коэволюции 

Ответ: 

 

 

 



 
 

 

 

ХИМИЯ 

 

1. Одной из теоретических основ школьного курса химии является атомно- 

молекулярное учение. Из предложенного перечня выберите две позиции, имеющие 

отношение к данному учению. 

1) химический элемент - это вид атомов с определенным зарядом ядра 

2) валентность - свойство атомов соединяться с другими атомами в определенных 

соотношениях 

3) атомы - это химически неделимые частицы вещества 

4) атом представляет собой электро-нейтральную частицу, состоящую из 

положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов 

5) металлами называются элементы, атомы которых в химических реакциях способны 

только отдавать электроны 

Ответ: 

 

2. Запишите порядковый номер химического элемента, электронно-

графическая схема строения которого представлена ниже. 

 
Ответ: 

3. От структуры кристаллической решетки вещества зависят его свойства. 

Атомы серы образуют молекулу с ковалентной неполярной связью Ss. В природе сера 

встречается в свободном состоянии в твердом виде. На основании знания о том, что 

кристаллическая решетка серы молекулярного типа, решите, какими физическими 

свойствами должна обладать сера (выберите два правильных ответа). 

1) твердость, тугоплавкость 

2) твердость, легкоплавкость 

3) твердость, металлический блеск 

4) растворимость в воде 

5) растворимость в толуоле 

Ответ: 

 

4. Свойства элемента обусловлены строением электронной оболочки его 

атомов, а свойства вещества зависят от его состава и строения. Исходя из данного 

положения, запишите номера фрагментов в соответствующей последовательности, 

используя следующие фрагменты. 

1) в химических реакциях кальций является восстановителем 

2) степень окисления кальция в соединениях +2 



 
 

3) наружный электронный слой атома кальция образуют два электрона 

4) отдавая электроны, кальций окисляется 

Ответ: 

 

5. Установите соответствие между химической реакцией и ее характеристиками 

 
Ответ: 

А Б В Г 

    

 

6. Поваренная соль обладает слабыми антисептическими свойствами; 10-15 %-

е содержание соли предотвращает развитие гнилостных бактерий, что служит 

причиной ее широкого применения в качестве консерванта пищи и иных 

органических масс (кожи, древесины, клея). Какое количество вещества хлорида 

натрия содержится в 250 г 10 %-го раствора? Выберите правильный ответ. 

1) 0,431 моль 

2) 4,27 моль 

3) 0,214 моль 

4) 0, 427 моль 

Ответ: 

 

 
 

 

7. Перед вами иллюстрации химических реакций. Установите соответствие 

между уравнениями химических реакций и внешними признаками их проведения 

 



 
 

 
 

A) 2Mg + O2 ^ 2MgO 

Б) H2SO4 + BaCl2 ^ BaSO4 + 2HC1 

B) 2Fe + 3C12 ^ 2FeCl3 Г) 2H2O ^ 2H2 + O2 

 

А Б В Г 

    

 

8. Имеется кристаллическое вещество белого цвета, хорошо растворимое в 

воде. Катионы металла, содержащегося в составе этого вещества, входят в состав 

хлорофилла, а сам металл горит на воздухе ослепительно белым пламенем. При 

добавлении к раствору данного вещества растворов гидроксида калия и нитрата 

бария выпадают осадки белого цвета. При этом первый осадок используется как 

компонент некоторых фармацевтических препаратов, а второй применяется в 

медицине при рентгенологическом исследовании желудка. Укажите цифру, 

обозначающую это вещество 

Na2SO4 CaSO4 MgSO4 MgSO3 

1 2 3 4 

 

Ответ: 

 

9. В школьных химических лабораториях для хранения газов используют 

газометры. Какой газ категорически запрещено хранить в газометре? Выберите 

правильный ответ. 

1) азот 

2) ацетилен 

3) углекислый газ 

4) кислород 

 
Ответ: . 



 
 

 

10. Прочитайте следующий текст: 

«Вулкан Малый Семячик находится на Восточном хребте Камчатки, всего лишь в 20 

километрах от берегов Тихого океана. В кратере вулкана можно наблюдать настоящее 

чудо. Ведь где еще-то вы встретите удивительное кислотное озеро, воды в котором 

насыщены хлоридной, фторидной и сульфатной кислотами!? Именно из-за этой "гремучей 

смеси" воды озера в кратере Малого Семячика имеют такую сказочно-бирюзовую окраску. 

Диаметр его составляет примерно 500 метров, а глубина - 140 метров». 

 
 

Существуют ли названные в тексте кислоты? Выберите правильный ответ. 

1) да, существуют 

2) нет, не существуют 

3) нет, не существуют; в тексте речь идет о хлорной, плавиковой и серной кислотах 

4) нет, не существуют; в тексте речь идет о соляной, фтороводородной и серной 

кислотах 

 

11. Прочитайте предложенный Вам текст и выполните по нему задания. 

Аммиак и его соединения 

«Аммиак можно получить в результате протекания следующих реакций: 

 N2 + 3H2 ^ 2NH3 

 2NH4CI + Ca(OH)2 ^ 2NH3 + CaCh + 2H2O 

 NH4CI ^ NH3 + HCl 

 NH4OH ^ NH3 + H2O 

Значительные количества аммиака используются для получения удобрений, 

например, хлорида аммония. Хлорид аммония известен человечеству с древних времен как 

нашатырь. Применяется он как азотное удобрение для нейтральных и щелочных почв под 

культуры, слабо реагирующие на избыток хлора (сахарная свекла, рис, кукуруза). 

Вносится это удобрение обычно осенью. Его не рекомендуют для использования на 

приусадебных участках, но поскольку хлорид аммония является побочным продуктом при 

производстве питьевой соды, то его экономически выгодно использовать в больших 

агрономических хозяйствах при выращивании зерновых культур». 

 

11.1. Какая из реакций, указанных в тексте, используется для получения аммиака в 

промышленности? Выберите правильный ответ. 



 
 

Ответ:  

 

11.2. К каким экологическим последствиям может привести чрезмерное употребление 

хлорида аммония в качестве удобрения? Дайте развернутый ответ, сопроводив его 

необходимыми химическими уравнениями. 

Ответ:  

 

11.3. Какую массу гидроксида металла, указанного в тексте, надо взять для получения в 

лаборатории аммиака, которым можно было бы заполнить цилиндр объемом 1 л для 

проведения опыта «Получение дыма без огня» (выход продукта считать равным 100 %)? 

Выберите правильный ответ. 

1) 16,5 г 

2) 1,65 г 

3) 3,3 г 

4) 33 г 

Ответ 

 

12. Прочитайте следующий текст. 

Химические элементы в природе 

«Одни элементы встречаются в природе часто, другие - очень редко. Самый 

распространенный из химических элементов - это водород, составляющий большую часть 

вещества звезд. Следующий по распространенности - гелий, поскольку в ядре звезды 

водород постоянно превращается в гелий во время ядерной реакции. В земной коре больше 

всего кислорода и кремния. Вместе с железом, алюминием, кальцием, натрием, калием, 

магнием, водородом и титаном они составляют более 99 % массы всей земной оболочки. 

Массовое содержание элемента в земной коре называется кларковым числом, или кларком 

элемента». 

Рассмотрите диаграмму распространенности химических элементов в земной коре и 

выполните задания. 

 

 
 

12.1. Укажите самый распространенный элемент-металл земной коры. Выберите 

правильный ответ 

Железо Кремний Алюминий Кальций 

1 2 3 4 

 

Ответ:  



 
 

 

12.2. Назовите самые распространенные в земной коре соединения кислорода с металлами 

(минералы) и объясните их роль в природе и хозяйственной деятельности человека. Дайте 

развернутый ответ, сопроводив его необходимыми химическими уравнениями. 

Ответ: . 

 

12.3. Какой из металлов, указанных на диаграмме, может встречаться в природе в 

свободном виде? Выберите правильный ответ. 

Натрий Железо Алюминий Кальций 

1 2 3 4 

 

 

 



 
 

 

Предметная область:  Искусство 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Ответом к заданиям 1-10, 11.1, 11.3, 12.1, 12.3 является цифра, последовательность 

цифр, слово или словосочетание. Сначала укажите ответы в тексте работы, а 

затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего 

задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами 

 

1. Рассмотрите изображение, ознакомьтесь с текстом. Запишите название 

картины  

 

«Застыв между красками и огромным холстом, повернутым тыльной стороной к 

зрителю, стоит живописец. Он весь в работе. Его фигура в черном камзоле отнесена в 

затененный средний план интерьера и как бы призвана оттенить блеск и значение 

центральных персонажей. 

Художник смотрит. Мы ловим его взгляд на себе. И он смотрит на нас так, как 

индеец слушает землю. Может быть, маэстро еще только объявляет войну чистому 

нетронутому холсту, а может, уже салютует кистью о блистательной виктории. Свет 

выхватывает из тени его лицо и руки. И события развернутся между кончиком кисти и 

острием взгляда». (Г. Амелин) 
Ответ: ________________. 
 

2. Установите соответствие между текстами и изображениями: к каждому 

тексту подберите одно изображение. 

A. Одна из иллюстраций дает дословный перевод Библии на язык камня, 

передавая момент Вознесения Христа: «И в этот момент облако взяло его». 



 
 

Б. Бог изгнал Адама и его жену из рая, а у врат Эдемского сада поставил на страже 

Херувима с огненным мечом. Тогда-то и «нарек Адам имя жене своей — Ева («жизнь»), 

ибо она стала матерью всех живущих». 

В райском саду, куда были поселены Адам с Евой, Бог посадил «древо познания 

добра и зла» и запретил Адаму есть плоды этого дерева. Но змей, который «был хитрее всех 

зверей полевых», пришел к Еве и соблазнил ее съесть плод с этого дерева, сказав: «.. .и 

откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3:1—5). И Ева, 

поддавшись соблазну змея, съела запретный плод и дала его вкусить Адаму, мужу своему. 

«И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и 

сделали себе опоясания» (Быт. 3:7). 

 
Ответ:  

А Б В 

   

 

3. Восстановите хронологическую последовательность строительства 

памятников Санкт-Петербурга, представленных на изображениях: 

 

Ответ:  
   

 

 



 
 

 
 

4. Ознакомьтесь с текстом и укажите,  о каком виде искусства в нем 

говорится. 

Вид искусства, который отражает действительность и воздействует на человека 

посредством осмысленных и особым образом организованных звуковых последований, 

состоящих, в основном, из тонов (звуков определённой высоты). Это искусство 

представляет собой специфическую разновидность звуковой деятельности людей. С 

другими видами искусств его объединяет способность выражать мысли, эмоции и волевые 

процессы человека в слышимой форме и служить средством общения людей и управления 

их поведением. В наибольшей степени оно сближается с речью, точнее, с речевой 

интонацией, выявляющей внутреннее состояние человека и его эмоциональное отношение 

к миру путём изменений высоты и др. характеристик звучания голоса. 

Ответ: . 

 

5. Какие суждения характеризуют графику как «искусство рисования, 

письма и черчения»? 

Выберите три верных утверждения. 

1) графика относится к пространственным видам искусства 

2) графика относится к пространственно-временным видам искусства 

3) основными видами графики являются пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический жанр 

4) основными видами графики являются карикатура, плакат, эстамп, гравюра, 

офорт 

5) основными выразительными средствами графики являются линия, пятно, фон 

листа, штрих, точка 

6) основными выразительными средствами графики являются тон, цвет, 

колорит, линия, пятно 

 

6. Установите принадлежность произведений искусства к художественной 

культуре определенной эпохи: к каждому изображению подберите по одному виду 

художественной культуры. 

 

 



 
 

 
 

Ответ:  

А Б В 

   

 

7. Рассмотрите картину и выберите два верных суждения: 

 

 
 

 



 
 

1) картина выполнена в первой половине ХХ в. П. Пикассо 

2) картина выполнена во второй половине ХХ в. П. Пикассо 

3) картина является протестом против ядерной войны 

4) картина является протестом против загрязнения окружающей среды 

5) картина является ответом на бомбардировки города нацистами 

Ответ: 

 

8. Какое суждение можно применить для описания скульптурного монумента, 

посвященного окончанию Смутного времени, выполненного по проекту архитектора 

Ивана Мартоса в 1818 г.? Укажите верный ответ. 

1) вершину монумента венчает группа из двух фигур - ангела с крестом в руке 

(олицетворение православной церкви) и коленопреклоненной женщины (олицетворение 

России) 

2) герои ее - представители народного ополчения. Первый стоит во весь рост, 

энергично откинув руку, указывая в этом призывном жесте на Москву, которую нужно 

отстоять. Он вручает своему собрату по оружию меч, чтобы тот как полководец возглавил 

войска народного ополчения 

3) памятник состоит из женской и мужской фигур, которые запечатлены в 

движении и держат в вытянутых руках серп и молот 

4) скульптурная композиция имеет очень сложное и уникальное устройство. 

Столб, установленный на гранитном основании, держит корабль, в котором располагается 

фигура императора. Андреевские флаги установлены на подшипниках, и служат 

флюгерами, кресты на них также позолочены 

 

9. Вам предстоит организовать туристическую поездку школьников во 

Францию. Какой музей Вы сможете посетить? 

1) Центр Помпиду 

2) Старая пинакотека 

3) Метрополитен-музей 

4) Музей Соломона Гуггенхайма 

Ответ: 

 

10. Доктор искусствоведения Михаил Алленов об одной из картин написал: 

«Расстояние, разделяющее зрителей «здесь» и Христа «там» невозможно мысленно 

измерить количеством шагов, пространство это поистине безмерно». Укажите автора 

картины, о которой идет речь: 

1) Леонардо да Винчи 

2) А. Иванов 

3) И. Крамской 

4) В. Д. Поленов 

Ответ: 

 

11. К 75-летию Великой Победы и в рамках торжественных мероприятий Вам 

поручили сделать подборку материалов, посвященных памяти павших: «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

Проанализируйте изображения и ответьте на вопросы 11.1—11.3. 



 
 

 
 

11.1. Как соотносятся между собой представленные памятники? Укажите 

верный ответ. 

1) повествуют об одном событии 

2) выполнены одним автором, но воплощают разные события 

3) говорят об одном событии и выполнены разными авторами 

4) выполнены разными авторами и посвящены разным событиям в истории 

страны 

11.2. Назовите эмоцию/чувство, которую(ое) вызывает у Вас изображения. 

Поясните ответ, указав два художественных средства, с помощью которых авторы 

вызывают эту эмоцию/чувство. 

11.3 Что объединяет все памятники, представленные на фотографиях? Укажите 

верный ответ. 

1) памятники выполнены из одного материала 

2) памятники связаны с памятью народа о Великой Отечественной войне 

3) памятники посвящены победе России в Гражданской войне 

4) памятники находятся в одном городе 

Ответ: 

 

12. 24 марта 2014 г. президент России подписал указ, которым постановил до 15 

июня 2014 г. утвердить «Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне (ГТО)"» и ввести комплекс в действие с 1 

сентября. 

Вам поручили подготовить сообщение об истории физической культуры и спорта в 

СССР и комплексе ГТО, используя агитационные средства советского плаката. 

Проанализируйте изображения и ответьте на вопросы 12.1-12.3. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

12.1. Как соотносятся между собой представленные изображения? Укажите 

верный 

ответ. 

 1 )на иллюстрациях представлены разные образы, воплощенные с помощью 

одинаковых художественных средств; 

 2) на иллюстрациях представлен один образ, воплощенный с помощью 

одинаковых художественных средств; 

 3)представлены разные образы, воплощенные с помощью разных 

художественных средств; 

 4)представлен один образ, воплощенный с помощью разных художественных 

средств. 

Ответ: 

 

12.2. Какой образ и какие художественные средства помогают зрителям 

сформировать свое отношение к спорту? Назовите образ и укажите два 

художественных средства, формирующие его. Поясните свое мнение. 

12.3. На основе представленных иллюстраций можно утверждать, что 

массовый спорт -... 

1) играет главную роль в жизни человека 

2) формирует здоровый образ жизни 

3) помогает в учебе и в научной деятельности 

4) подходит людям молодого возраста 

Ответ: 



 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии                                                  

с инструкцией по выполнению работы. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания. 

 

МУЗЫКА 

 

№ 

 

Вопросы, задания 

1 Музыкальная форма, состоящая из многократного повторения основного раздела - 

рефрена, с которым чередуются другие разнообразные разделы - эпизоды. 

Начинается и заканчивается рефреном, как бы образуя замкнутый круг. 

1) рондо; 

2) вариации; 

3) юмореска; 

4) прелюдия 

2 Сочинение музыки во время ее исполнения. 

1) пассаж; 

2) лейтмотив; 

3) опус 

4) импровизация. 

3 Назовите имя главного героя оперы Бизе «Кармен», который полюбил Кармен и 

стал виновником её гибели. 

1) Эскамильо; 

2) Хозе; 

3) Альфред; 

4) Фигаро 

4 Установите соответствие: 

А) В.А.Моцарт; 1. Импрессионизм; 

Б) Ф.Шубер; 2. Барокко; 

 

В)Г.Гендель; 3. Классицизм; 

Г) М.Равель. 4. Романтизм 
 

5 Партия Е.Онегина в опере П.Чайковского была написана для 

1) баса;  

2) тенора;  

3) баритона;  

4) сопрано. 



 
 

6 Истолкование музыкального произведения в творческом процессе исполнения, 

задачей    которого является передача замысла композитора и проявление 

творческой индивидуальности исполнителя. 

1) альтерация;  

2) кульминация;  

3) интерпретация;  

4) разработка. 

7 Торжественная песнь. Известен с древнейших времен. В настоящее время 

различаются военные, официальные, государственные. 

1) ода;  

2) поэма;  

3) баллада;  

4) гимн. 

8 Расположите фамилии композиторов в хронологическом порядке их жизни и 

деятельности получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

A) М.И. Глинка;                                                                                                                                                           

Б) В. Гаврилин; 

B) Д.Д. Шостакович;                                                                                                                                                

Г) П.И. Чайковский. 

9 Как она называется опера П.И.Чайковского, написанная на сюжет произведения 

Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»? 

1) Иоланта;  

2) Черевички;  

3) Мазепа;  

4) Млада. 

10 Основу накопления учащимися опыта эмоционально-нравственного отношения к 

действительности составляет музыкальный материал, музыкальные произведения. 

Д.Б. Кабалевский определил критерии отбора музыкальных произведений. Укажите 

лишнее в предлагаемом перечне? Музыкальное произведение должно: 

1) быть художественным и увлекательным для детей; 

2) быть педагогически целесообразным; 

3) быть очень популярным; 

4)выполнять определенную воспитательную роль 

 

Предметная область: Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. В каком году Генеральной Ассамблеей ООН принята Конвенция о 

правах ребенка? 

1) 1970 г. 

2) 1989 г. 

3) 1998 г. 

4) 2014 г. 

Ответ: . 

 

2. Какую роль в жизни страны играл Всесоюзный физкультурный 

комплекс «Готов к труду и обороне СССР»? 



 
 

1) способствовал активизации физкультурно-спортивной работы среди 

населения 

2) повышал трудовой энтузиазм советского народа 

3) увеличивал продолжительность жизни 

4) способствовал повышению уровня здоровья населения 

Ответ: . 

 

3. Какие последствия может повлечь за собой нарушение антидопинговых 

правил согласно Всемирному антидопинговому кодексу (WADA)? 

1) аннулирование результатов соревнований и возмещение финансового ущерба 

2) никакие санкции не применяются 

3) многолетняя или пожизненная дисквалификация 

4) блокировка аккаунта спортсмена в социальных сетях 

Ответ: 

4. Укажите три вида физической (двигательной) активности, которые 

выделяют по целевому признаку: 

1) ежедневная 

2) облигатная (вынужденная) 

3) организованная 

4) спонтанная 

5) нордическая 

Ответ: . 

 

5. Различные по характеру деятельности, статусу, целям специально 

организованные мероприятия, участники которых в ходе неантогонистического 

соперничества в строго регламентированных условиях борются за первенство, 

достижение определенного результата, сравнивают свой уровень подготовленности в 

каком-либо виде спорта, спортивной дисциплине называются ... 

Ответ: . 

 

6. Достижение должного уровня физического состояния для оптимальной 

физической работоспособности и стабильного здоровья с использованием умеренной 

нагрузки (не превышающей функциональные возможности организма, но 

достаточной для возникновения тренировочного эффекта - это цель, 

характеризующая ... 

1) физическое воспитание (образование) 

2) рекреацию (активный отдых) 

3) оздоровительную физическую тренировку (фитнес) 

4) спортивную тренировку 

Ответ: . 

 

7. Определите, какие принципы физической культуры нарушены в ситуациях 

А и Б и внесите верные ответы в таблицу. 

№ Ситуации № Принципы физической культуры 



 
 

А Обучающийся старших классов 

пропустил 5 тренировочных занятий в 

связи с поездкой к бабушке на день 

рождения, вернулся и продолжил 

занятия спортом в своей группе 

1) постепенности 

Б Обучающийся старших классов с 

отклонениями в состоянии здоровья в 

результате переезда на новое место 

жительства приступил к занятиям на 

уроке физической культуры в 

основной группе новой 

образовательной организации 

2) непрерывности 

3) наглядности 

4) доступности и индивидуализации 

5) разносторонней подготовки 

6) многократного систематического повторения 

упражнений 

  7) системного чередования нагрузок 

и отдыха 

А Б 

  

 

 

8. В приведенном списке событий, явлений, процессов найдите два, связанных 

между собой как причина и следствие. Укажите последовательно цифры, которыми 

они обозначены, отразив эту связь. 

1) Чемпионат мира 2020 г. по волейболу 

2) XXI Чемпионат мира по футболу ФИФА (2018 г.) 

3) рост популярности России на мировой арене 

4) увеличение численности детей, записывающихся в секции спортивных игр 

Ответ: 

 

9. Большой тренировочный период, включающий развитие, стабилизацию и 

временную утрату спортивной формы, а также законченный ряд периодов, этапов, 

называется ... 

Ответ: 

 

10. Прочтите описание. 

А. Один из видов АФК, позволяющий удовлетворить потребности личности в 

самоактуализации, в максимально возможной самореализации своих возможностей, 

сопоставлении их со способностями других людей, имеющих аналогичные проблемы со 

здоровьем. 

Б. Основной вид социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов, 

особенно детского возраста, способный удовлетворить потребность лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в творческом саморазвитии, самовыражении духовной сущности через 

движение, музыку, образ. 

Определите, какому виду адаптивной физической культуры соответствуют эти 

описания и внесите правильный ответ в таблицу. 

1) адаптивное физическое воспитание (образование) 



 
 

2) адаптивный спорт 

3) адаптивная двигательная рекреация 

4) адаптивная физическая реабилитация 

5) креативные (художественно-музыкальные) телесно-ориентированные 

практики 

6) экстремальные виды двигательной активности 

 

А Б 

  

 

11.Ознакомьтесь с ситуационной задачей 

Обучающийся старших классов на стадионе при сдаче учебного норматива во время 

урока по физической культуре: 

ЧСС = 125 уд/мин АД = 140/80 

 

 
 

11.1. Используя данные нижеследующей таблицы, предположите, какую дистанцию 

бежит спортсмен. 

Таблица 1. 

Преимущественный механизм выработки энергии в скелетной мускулатуре в 

зависимости от физической нагрузки 

Выработка Анаэробная Анаэробная Аэробная 

энергии    

Максимальное Секунды Минуты Часы 

время работы    

Субстрат Креатин-фосфат, Глюкоза = Е + молочная Жир + глюкоза + 
 АТФ кислота кислород = Е + вода + 

углекислый газ 

Уровень нагрузки Максимальная (близко 

к max ЧСС) 

Субмаксимальная 60-80 % от max ЧСС 

Примеры Бег 60-100 м, Бег 400 м, тренировка Аэробика, бег на 

 тренировка на на силовую длинные дистанции 
 максимальную силу выносливость  

 

1) 30 м 

2) 100 м 



 
 

3) 500 м 

4) 3 км 

Ответ: . 

 

11.2. Подробно опишите необходимые меры безопасности для проведения урока на 

открытой спортивной площадке (на стадионе) в следующих условиях: температура воздуха 

+6°С, скорость ветра 2 м/с. 

Ответ: 

 

1. Общие требования безопасности 

2. Требования безопасности перед началом занятий: 

3. Требования безопасности во время занятий 

 

 

11.3. Какой преимущественный механизм выработки энергии организмом 

старшеклассника используется при беге на этой дистанции? 

1) анаэробный гликолиз 

2) анаэробный (фосфагенный) 

3) аэробный 

4) генерализованный 

5) локализованный 

Ответ: . 

 

12.Ознакомьтесь с конспектом урока физической культуры. 

Урок № ... Тема: Баскетбол 

Задачи: совершенствование техники бросков мяча с различной дистанции; 

баскетбольные эстафеты. 

I. Подготовительная часть: 15 мин. Построение. Рапорт. Приветствие. 

Повторить повороты на месте (налево и направо, кругом в движении). Выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

II. Основная часть: 27 мин. 1. Совершенствование техники бросков мяча с 

ближней, средней и дальней дистанции, под углом к щиту, с отскоком от щита с ближней 

дистанции. Выполняется упражнение в парах - подающий игрок и бросающий, по 10-12 раз 

каждый. Следить за правильным положением туловища, ног, за работой рук, кисти. 2. 

Провести баскетбольные эстафеты. 

III. Заключительная часть: 3-5 мин. Построение. Подведение итогов урока. 

12.1. Укажите, для какого класса предназначен этот урок. 

1) 1 -4 класс 

2) 6-8 класс 

3) 10-11 класс 

4) урок актуален с 1 по 11 класс. 

Ответ 

 

12.2. Дайте описание баскетбольной эстафеты (если необходимо, то нарисуйте 

схему). 

Ответ: 



 
 

№ Описание упражнения Дозировка Организационно- 

методические 

указания 

1    

2    

3    

4    

 

12.3. В соответствии с ГОСТ Р 56434-2015 «Оборудование для спортивных игр. 

Оборудование баскетбольное. Функциональные требования, требования безопасности и 

методы испытаний» высота установки баскетбольной корзины равна: 

1) 2 м 50 см 

2) 2 м 90 см 

3) 3 м 05 см 

4) 3 м 20 см 

Ответ 
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