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Настоящие методические указания предназначены для подготовки студентов по 
дисциплине. 

Методические указания содержат задания для освоения дисциплины и 
самостоятельной работы, которые помогут студенту в освоении общих и 
профессиональных компетенций. Предложенные задания направлены на систематизацию и 
закрепление знаний и умений, формирование навыков использования различных 
информационных источников. Особое внимание уделено заданиям, направленным на 
развитие творческих способностей, познавательной инициативы, самостоятельности, 
ответственности и организованности. 

В методических указаниях приведены критерии оценки выполнения заданий 
самостоятельной работы и перечень информационных источников. Методические указания 
предназначены для студентов специальностей СПО. 

Методические указания предназначены для студентов специальности 38.02.06 
Финансы, очной формы обучения. 

 
 

 

  



3 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания предназначены для освоения дисциплины и организации 
самостоятельной работы студентов. 

Содержание заданий самостоятельной работы студентов направлено на 
формирование компетенций, определенных Федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

Целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы с 
научно-теоретической, периодической литературой и информационными технологиями, 
необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них 
устойчивого интереса к самостоятельному познанию и изложению полученной 
информации. 

Основными задачами самостоятельной работы студентов являются: 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений; 
- углубление и расширение теоретических знаний; 
- формирование умений использовать различные источники информации; 
- развитие познавательных способностей и активности студентов: способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие исследовательских навыков. 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. В ходе изучения дисциплины студенты 
должны уметь планировать и выполнять свою работу.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента и входит в 
максимальную нагрузку по освоению дисциплины. 
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1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самостоятельная работа над материалом лекции 
Важнейшим условием овладения материалом прослушанной лекции является 

дальнейшая работа по его более глубокому осмыслению и запоминанию. 
1. Первым этапом работы является учебная работа дома над материалом лекции 

в день ее слушания, которая заключается в чтении и содержательной доработке конспекта 
лекции. Необходимо дописать незаконченные предложения, перепроверить формулировки, 
дописать сокращения, выделить цветом или подчеркнуть наиболее важные выводы, 
определения, если не успели это сделать на лекции и т.д. 

2. Нужно помнить, что слушание и конспектирование лекции представляет 
собой лишь процесс первичного восприятия и осмысления изучаемого материала, при 
котором достигается только его поверхностное понимание. Поэтому после оформления 
конспекта необходимо повторно прочитать конспект с целью более глубокого осмысления 
и усвоения материала – это второй этап работы над лекцией. На этом этапе важно обращать 
внимание на выводы, правила, формулы, доказательства, выделить основные моменты, на 
полях записать возникающие вопросы. 

3. Следующий этап работы над материалом лекции состоит в выполнении 
заданий преподавателя по изучению и конспектированию дополнительной литературы по 
данной теме. В процессе этой работы происходит расширение и углубление знаний по 
изучаемой теме, приобретается умение самостоятельно разбираться в относящихся к ней 
вопросах. 

4. Четвертым этапом работы над лекцией является самостоятельное чтение 
конспекта лекции накануне очередного занятия по данной дисциплине. На этом этапе 
осуществляется создание предпосылок для активной мыслительной деятельности на 
последующих занятиях по данной дисциплине. 

5. На этом этапе необходимо пересказать важнейшие положения лекции, 
правила, выводы, формулы и т. д., поскольку многократное чтение без воспроизведения и 
самоконтроля не обеспечивает усвоения знаний. Но даже хорошо усвоенный на первых 
этапах работы лекционный материал постепенно забывается. Поэтому важно в течение 
семестра еще раз повторить его по конспекту. Такое повторение является средством 
прочного овладения знаниями и создает предпосылки для дальнейшего расширения и 
углубления изучаемого материала. 

Подготовка ответов на вопросы 
После изучения темы для закрепления и систематизации знаний студенты должны 

ответить на контрольные вопросы. Ответы на вопросы могут быть выполнены либо устно, 
либо письменно, в зависимости от формы контроля. Письменный опрос – один из видов 
самостоятельной работы обучающихся, представляющий собой изложение ответов на 
теоретические вопросы по содержанию учебной дисциплины и решение практических 
заданий. 

 
Методические рекомендации по составлению конспекта 

Конспектирование – наиболее распространенный и достаточно эффективный вид 
записей. Оно помогает изучению и усвоению прочитанного; повторению, восстановлению 
в памяти и закреплению его; накоплению, обобщению и анализу научного материала; 
развивает логическое мышление и способствует выражению изучаемого средствами 
литературного языка. 

Конспект (conspectus – обзор) – сжатое изложение содержания прочитанного. В 
практике самостоятельной работы применяется текстуальное, свободное и 
комбинированное (сложное) конспектирование печатных источников, каждое из которых 
имеет свои особенности.  

Текстуальное конспектирование практикуется в том случае, когда есть 
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необходимость переписать в свои тетради главные положения изучаемого материала. В 
свободном конспекте записи даются в сжатой форме своими словами. Особенностью 
сложного конспекта является то, что в нем не только объединено несколько видов записей 
(план, тезисы по каждому пункту плана, обоснования и доказательства, критические 
замечания, выводы по каждому разделу и общие – по всей теме и т.д.), но и дается анализ 
прочитанного материала с учетом использованной справочной и дополнительной 
литературы. 

Конспект представляет собой дословные выписки из текста источника. При этом 
конспект – это не полное переписывание чужого текста. Обычно при написании конспекта 
сначала прочитывается текст-источник, в нем выделяются основные положения, 
подбираются примеры, идет перекомпоновка материала, а уже затем оформляется текст 
конспекта. Конспект может быть полным, когда работа идёт со всем текстом источника или 
неполным, когда интерес представляет какой-либо один или несколько вопросов, 
затронутых в источнике. 

План-конспект представляет собой более детальную проработку источника: 
составляется подробный, сложный план, в котором освещаются не только основные 
вопросы источника, но и частные. К каждому пункту или подпункту плана подбираются и 
выписываются цитаты. 

Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, 
выписки, тезисы или, по крайней мере, два из этих типов записи. 

Исходя из определения, выписки с отдельными пунктами плана, если в целом они не 
отражают логики произведения, если между отдельными частями записи нет смысловой 
связи, – это не конспект. 

В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат 
не только основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и 
иллюстрации. Поэтому то, что в начале кажется второстепенным, может со временем 
оказаться ценным и нужным. С другой стороны, утверждение, не подкрепленное фактом 
или примером, не будет убедительным и трудно запоминается. 

Краткая характеристика типов конспектов: 
1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, этот 
конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в процессе его 
изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над книгой, 
обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост и ясен по 
своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке доклада, 
выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно 
восстановить в памяти содержание источника. 
2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков подлинника 
– цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и приводимых им 
фактов. Текстуальный конспект используется длительное время. Недостаток: не 
активизирует резко внимание и память. 
Общую последовательность действий при составлении текстуального конспекта можно 
определить таким образом: 
 Уяснить цели и задачи конспектирования. 
 Ознакомится с произведением в целом: прочитать предисловие, введение, 
оглавление е выделить информационно значимые разделы текста. 
 Внимательно прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно 
значимые места. 
 Составить конспект, для этого: 
 сделать библиографическое описание конспектируемого источника; 
 последовательно выделить в тексте тезисы и записать их с последующей 
аргументацией; 
 написать краткое резюме – обобщить текст конспекта, выделить основное 
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содержание проработанного материала, дать ему оценку. 
3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, 
часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид конспекта. 
4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на поставленный 
вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне 
обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. Таким образом, 
этот конспект облегчает работу над темой при условии использования нескольких 
источников. 

Правила составления конспекта: 
1. Прочитать текст учебника. 
2. Записать в тетради тему конспекта. 
3. Определить в тексте главное содержание, основные идеи, понятия, закономерности, 
формулы и т.д. 
4. Выделить взаимосвязи. 
5. Законспектировать основное содержание каждого смыслового компонента в виде 
кодированной информации после наименования темы в тетради. 
6. Сформулировать не менее трех вопросов разного уровня сложности. 
7. Определить основные смысловые части учебной информации по плану общей схемы. 

При конспектировании нужно пользоваться оформительскими средствами: 
1. Делать в тексте конспекта подчеркивания, а на полях тетради отчеркивания «например, 
вертикальные». 
2. Заключать законы, основные понятия, правила и т.п. в рамки. 
3. Пользоваться при записи различными цветами. 
4. Писать разными шрифтами. 

Критерии оценки конспекта: 
1. Соответствие теме конспектирования. 
2. Соответствие правилам конспектирования. 
3. Наличие в тексте выделенного главного содержания, основных идей текста. 

 
Методические рекомендации по составлению тезисов 

Тезис – положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну из основных 
мыслей лекции, доклада. 

Составление тезисов – важный вид самостоятельной работы обучающегося с книгой. 
Тезисы – это сжатое изложение прочитанного, основных положений текста. В зависимости 
от своего назначения тезисы могут быть простыми и сложными (данными в развернутом 
виде, с объяснениями, аргументацией, доказательствами). Возможны также 
комбинированные тезисы, в которых вопросы аргументируются, другие даются без 
разъяснения, сжато. Прежде чем приступить к составлению тезисов, необходимо 
внимательно прочитать и проанализировать источник (уточнить, когда и с какой целью он 
написан, отношение автора к конкретной проблеме; найти основные мысли суждения и 
уяснить, как автор развивает, мотивирует, доказывает их).  

Этапы составления тезисов: 
1. Познакомиться с содержанием материала. 
2. Разбить текст на смысловые блоки (с помощью плана или отчеркиванием ). 
3. Определить главную мысль каждой части (можно подчеркиванием). 
4. Осмыслить суть выделенного, сформулировать своими словами или найти подходящую 
формулировку в тексте. 
5. Тезисы пронумеровать – это позволит сохранить логику авторских суждений. 
6. Отделять пробельной строкой один тезис от другого – это облегчит последующую работу 
с ними. 

Критериями оценки тезисов являются: 
1. Самостоятельность при составлении тезисов. 
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2. Логичность изложения. 
3. Соответствие теме изложения. 

 
Методические рекомендации по выполнению тестов 

Основное достоинство тестовой формы контроля – это простота и скорость, с 
которой осуществляется оценка уровня обученности. 

Тесты требуют выбора одного или нескольких правильных ответов на 
предложенные вопросы. 

Требования к тестам, предъявляемым студентам: 
1. Задания должны быть типичными для данной дисциплины; 
2. Объем задания должен обеспечивать выполнение теста за ограниченное время; 
3. Задание по сложности, структуре, трудности должно быть объективно посильным для 
выполнения студентами на соответствующем этапе обучения; 
4. Задание по содержанию должно быть таким, чтобы правильное его выполнение имело 
только один эталон; 
5. Сложность заданий в системе тестов должна повышаться по мере продвижения студентов 
в овладении специальностью; 
6. Формулировка содержания задания должна раскрывать поставленную перед 
обучающимися задачу: что он должен сделать, какие условия выполнить, каких результатов 
достигнуть. 

 
Методические рекомендации по заполнению таблиц 

Таблица (от польск. Tablica<лат. tabula – доска, таблица) – набор, составленный из 
нескольких колонок, имеющих самостоятельные заголовки и отделенных друг от друга 
продольными линейками. Данные располагаются по графам и строкам таким образом, что 
каждый отдельный показатель входит в состав и граф, и строк. 

Таблица – краткое систематизированное изложение фактов на предложенную тему. 
Для составления таблиц необходимо: 

а) подобрать необходимый материал, раскрывающий содержание таблицы; 
б) систематизировать материал по темам таблицы; 
в) выбрать основу таблицы, которая должна раскрыть суть темы; 
г) заполнить таблицу, стараясь максимально раскрыть суть темы. 

Алгоритм составления таблиц: 
1. Прочитать текст. 
2. Определить признаки, по которым можно систематизировать материал (по цвету, запаху, 
географическому положению, характеру и т.д.). 
3. Начертить таблицу с определенным количеством граф. 
4. Вписать название признаков в графу. 
5. Записать в соответствующие графы материал из текста в сокращенном виде. 
6. Сделать вывод. 
7. Дополнить текст собственными соображениями, систематизируя их в таблицу. 

Правила составления таблиц: 
1. Таблица должна быть составлена компактно, т.е. быть небольшой по размеру и легко 
обозримой. 
2. Общий заголовок таблицы должен кратко выражать ее основное содержание. В нем 
стараются указать время, территорию, к которым относятся данные, единицы измерения, 
если они выступают едиными для всей совокупности. 
3. Графы и строки должны содержать единицы измерения, соответствующие поставленным 
в подлежащем и сказуемом показателям. При этом используются общепринятые 
сокращения единиц измерения, например: чел., руб. и т.д. Если графы имеют единую 
единицу измерения, то она выносится в заголовок таблицы. 
4. Для удобной работы с цифровым материалом числа в таблицах следует расставлять в 
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середине граф, одно под другим: единицы под единицами, запятая под запятой и т.д., четко 
соблюдая при этом их разрядность. 
5. В таблицу можно включать примечания, в которых будут указываться источники данных, 
более подробное содержание показателей и другие необходимые пояснения. 

 
Методические рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – вид самостоятельной работы, который способствует формированию 
навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает 
критически мыслить. 

Различают следующие виды докладов: 
Доклад-конспект выполняется с изложением информации в обобщенном виде с 

иллюстрированным материалом. 
Доклад-обзор выполняется на основе нескольких источников. 
Доклад-сообщение выполняется с анализом нескольких источников информации. 
Процесс работы над докладом. 
Подготовка доклада/реферата зачастую требует от докладчика большой 

самостоятельности и интеллектуальной работы. Выполнение такого вида работы 
способствует формированию у обучающихся навыков самостоятельной научной 
деятельности, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, лучшему 
усвоению учебного материала. 

При работе над докладом можно использовать два приема. 
1. Подобрать нужный материал и разложить его по разделам доклада. Нужно четко 

представлять, в какой последовательности будут излагаться мысли. После того, как 
разработан подробный план каждого раздела, можно начинать писать черновой вариант. 
Затем следует отредактировать текст. 

2. Сначала записывают тезисы всего раздела или доклада, излагают основные мысли. 
По мере изучения материала знания углубляются, и первоначальный набросок приобретает 
черты доклада. Этот прием отличается тем, что можно увидеть свою будущую работу в 
сжатой форме, правильно определить ее направление, уточнить объем, заметить недостатки 
в композиции. 

 
Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Сообщение – это краткий доклад по теме исследования. Различают устные и 
письменные сообщения.  

Сообщение – вид самостоятельной исследовательской работы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения ученых, а также 
собственные взгляды на нее.  

Отличительная черта сообщения – краткое изложение изучаемой проблемы, темы. 
Этапы работы над сообщением: 

1. Подготовка к написанию сообщения.  
2. Разработка плана сообщения.  
3. Составление сообщения. 
4. Окончательное редактирование.  

1. Подготовка к написанию сообщения. 
На этом этапе необходимо определиться с общими целями предстоящей работы, 

исходя из материалов прослушанного курса и критериев предстоящей оценки. 
Необходимо принять решение по следующим пунктам: 

а) выбор конкретной темы; 
б) цели работы; 
в) критерии успешности конечного результата; 
г) структура и формат изложения; 
д) характер словаря, верный стиль, правильный тон. 
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2. Разработка плана сообщения. 
Планирование – необходимый этап, который позволит обрести большую ясность и в 

итоге поможет сэкономить время при сборе нужной информации, при работе над 
материалом сообщения. 

Весь процесс написания сообщения необходимо разбить на ряд самостоятельных 
задач: 
а) сбор данных и их анализ могут быть структурированы по источникам или разделам 
будущего сообщения; 
б) составление сообщения может также происходить по разделам (собственно текстовая 
часть) и по средствам графического представления материала (графики, таблицы, карты). 

Кроме того, необходимо решить ряд вопросов, а именно: 
а) какие фактологические данные необходимы для достижения конечной цели работы? 
б) где почерпнуть эти данные? 
в) какой объем данных необходим? 
г) каким образом проводить анализ собранной информации? 
д) как следует расположить в докладе факты и их анализ? 

3. Составление сообщения. 
Приведенная ниже последовательность действий поможет в спланировать работу и 

определиться с методикой составления сообщения: 
а) определите источники необходимых данных (справочники и/или специальная 
литература); 
б) решите, какого характера данные по степени их уместности и достоверности подходят.  
в) решите, каким образом будут представлены добытые сведения и выводы, в каком 
порядке они будут представлены в сообщении, образуя его четкую и логичную структуру: 
а) составьте список того, что вам предстоит сделать; 
б) расположите дела в порядке очередности их выполнения; 
в) составьте реальный график работы по каждому из пунктов. 

4. Окончательное редактирование.  
а) прочтите сообщение; 
б) сформулируйте его главную тему; 
в) прочтите по отдельности каждый из разделов и вычлените их основные выводы или 
положения; 
г) объедините пункты б) и в) в несколько логичных и взаимоувязанных формулировок. 
Помните, что задачей является подготовка краткого и ясного рассказа, который дал бы 
полное представление о характере вашего труда; 
д) прочитайте свое краткое изложение и убедитесь, что оно верно передает содержание 
вашего текста и предстанет в глазах читателя самостоятельным информативным 
произведением. 

Требования к оформлению сообщения:  
1. Сообщение выполняется письменно в тетради.  
2. Указывается тема сообщения.  
3. Пишется план сообщения.  
4. Выполняются ответы плана сообщения (один вопрос плана – две страницы листа 
тетради).  
5. Пишется заключение – одна страница.  
6. Указывается список используемой литературы.  
7. Объем сообщения – 5-6 страниц тетради. 

 
Методические рекомендации по подготовке, написанию и защите реферата 
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 
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материала должно носить проблемно-поисковый характер. 
Реферат – краткое изложение содержания книг, статьей и других информационных 

источников. Реферат – это не сочинение, а обзор публикаций, доступных по заданной теме. 
Реферат отвечает на вопрос: «Какая информация содержится в первоисточнике, что 
излагается в нем?». 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 
студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 
самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 
различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 
формулирования выводов и т.п. С помощью рефератов студент глубже постигает наиболее 
сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять 
работу, докладывать результаты своего труда. Подготовка рефератов способствует 
развитию творческих способностей, приобретению умения обобщать отечественный и 
зарубежный опыт, анализировать законодательные, нормативные, научные, литературные 
и другие источники информации, закреплению знаний по изучаемой дисциплине, развитию 
умения самостоятельно анализировать многообразные явления современности, 
аргументировано обосновывать выводы и разрабатывать рекомендации по решению 
возникающих проблем. 

Этапы работы над рефератом: 
1. Выбор проблемы, еѐ обоснование и формулирование темы. 
2. Изучение основных источников по теме. 
3. Определение основных понятий темы. 
4. Составление плана. 
5. Реализация плана, написание реферата. 
6. Редакторская правка текста. 
7. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и стилистики. 
8. Защита реферата. 

Содержание реферата должно отражать: 
 знание современного состояния проблемы; 
 обоснование выбранной темы; 
 использование известных результатов и фактов; 
 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 
проблемой; 
 актуальность поставленной проблемы; 
 материал, подтверждающий научную либо практическую значимость. 

Структура реферата: 
1. Титульный лист.  
2. Оглавление должно быть составлено таким образом, чтобы раскрывать название работы. 
3. Введение, в котором кратко обосновывается актуальность, научная и практическая 
значимость избранной темы. 
4. Основная часть, которая может быть разбита на главы и параграфы, содержит суть 
проблемы и пути ее решения. 
5. Заключение, где формулируются выводы, оценки, предложения. 
6. Список использованных источников указывается по правилам составления 
библиографических описаний. 
7. Приложения – это часть текста, которая имеет дополнительное (справочное) значение, но 
является необходимой для более полного освещения темы. Приложений может быть 
несколько.  

Требования к оформлению реферата. 
Содержание текста реферата представляет собой логически выстроенное изложение 

материала по заданной теме, которое может сопровождаться таблицами, иллюстрациями, 
графиками, диаграммами и другими составляющих. Реферативную работу студент 
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выполняет на стандартных листах писчей бумаги формата А4 с односторонней печатью. 
Точный объем реферата зависит и от темы, и от количества проработанных 

источников, и от задачи, которую поставил перед собой студент-автор. Объем работы от 10 
до 20 листов, без приложения. 

Текст помещается на одной стороне листа с обязательным выделением полей: левое 
поле листа – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм и порядковой нумерацией 
листов. Нумерация листов выполняется арабскими цифрами в правом нижнем углу листа. 

Титульный лист, включается в общую нумерацию, но номер на нем не ставится. 
Частями реферата считаются листы ОГЛАВЛЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЕ. Каждая часть должна 
начинаться с нового листа, а разделы следуют друг за другом. 

Абзац в тексте начинают отступом в 1,25 см. Для набора текста в реферате 
используется шрифт Times New Roman, размер основного текста – 14, название части – 16 
полужирный, название раздела – 14 полужирный, в заголовках частей и разделов все буквы 
прописные (заглавные). В тексте используется 1,5 межстрочный интервал. Расстояние 
между заголовками частей и разделов, разделов и таблиц, приложений и их наименований, 
частью (разделом) и текстом должно быть равно одному 1,5 интервалу. Лист текста должен 
быть заполнен не менее чем на 2/3 части его формата. Выравнивание текста производится 
по ширине.  

Текст документа делится на части, разделы и подразделы. Части должны иметь 
порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без 
точки и расположенные по центру листа. Разделы должны иметь нумерацию в пределах 
части, номер раздела состоит из номера части и раздела, разделенных точкой. 
Выравнивание наименований производят по центру. После наименования части или 
раздела точка не ставится. Оформление подразделов зависит от объема данного текста. 
Если подраздел занимает объем более одной страницы, в этом случае ставится номер части, 
раздела и подраздела, разделенных точкой. Если в текстовом документе подраздел занимает 
объем менее одной страницы, тогда он не имеет нумерации. Подраздел начинается в начале 
текста, как предложение и обозначается полужирным курсивом. 

В текстовой части перечисления по пунктам можно обозначать черточками, 
цифрами или точками, но при этом использовать только два варианта (например: точки и 
цифры), выравнивание данных элементов производится по красной строке. 

В тексте необходимо делать ссылки на использованные источники в целом. Номер 
источника из списка литературы заключают в квадратные скобки [5], если по тексту 
приводится цитата, то ссылка делается следующим образом: [5, с.33].  

При ссылках в тексте на структурные элементы или другие формы представления 
материала необходимо указывать их название и порядковый номер. Например: «… в 
основной части были рассмотрены...», «… в соответствии с табл. 1...», « ...на рис. 1», «...в 
прил. 1». Повторная ссылка на рис. 1 оформляется следующим образом (см. рис. 1). 

Если в тексте приводится только единожды таблица, рисунок, приложение их 
порядковый номер не указывают «… на рисунке», «… в приложении». 

Текст пояснительной записки может сопровождаться иллюстрациями. Количество 
иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого материала. Мелкие 
иллюстрации могут быть расположены по тексту документа как можно ближе к 
соответствующим частям документа, в приложении представляют крупные иллюстрации, 
занимающие большую часть листа. Под иллюстрациями понимают непосредственно 
рисунки, а так же графики, диаграммы и чертежи. Все иллюстрации нумеруют арабскими 
цифрами сквозной нумерацией и обозначают «Рисунок 1», за исключением рисунков в 
приложениях, если рисунок по тексту один – его не подписывают и не нумеруют. 
Иллюстрации могут иметь пояснительные данные. Слово «Рисунок» и его наименование 
помещают после самой иллюстрации. Для выполнения надписи для иллюстраций 
расположенных в тексте необходимо использовать шрифт 12 размера. 
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Цифровой материал оформляют в виде таблиц. Таблицы в зависимости от их размера 
располагают после текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей 
странице, при необходимости в приложении. Слово «Таблица» помещают над таблицей в 
левом верхнем углу, нумеруют таблицы сквозной нумерацией по всему тексту реферата 
Таблица 1 – Классификация услуг. Если таблица переносится на другую страницу, над 
другими частями пишут «Продолжение таблицы 1», или «Окончание таблицы 1» на 
последней странице, если таблица занимает несколько страниц. Наименование таблицы 
указывают один раз на первой странице. Графу номер по порядку в таблицу не включают, 
если есть необходимость в нумерации, порядковый номер указывают в первой графе рядом 
с наименованием показателя. Нумерацию граф таблицы выполняют только в тех случаях, 
когда выполняют перенос таблицы на следующую страницу. Если все показатели, 
приведенные в таблице выражены в одной физической величине, то ее обозначение 
помещают над таблицей справа, применяя предлог «В», если в разных, то в заголовке или 
подзаголовке каждой графы (столбца). При заполнении таблиц допускается уменьшать 
размер шрифта, но при этом все таблицы документа должны быть заполнены шрифтом 
одного размера. Выравнивание в таблице выполняется в зависимости от эстетического 
восприятия, если текст в столбце составляет 1-2 слова, тогда выравнивание выполняется по 
центру, в остальных случаях оно производится по левому краю или по ширине столбца. 

В конце текстового документа приводится список литературы, который включают в 
содержание документа. Список должен содержать сведения об источниках информации, 
используемых при выполнении работы. В список литературы могут входить учебники, 
учебные пособия, справочники, нормативно-технические документы, стандарты, 
периодическая печать, Internet. Список литературы составляют в алфавитном порядке, 
нормативные документы, статьи из журналов, и из Internet включают в общую 
последовательность. Упорядоченный список должен быть пронумерован по порядку 
записей арабскими цифрами с точкой. Фамилии и инициалы авторов или основных 
заглавий печатают курсивом. Сведения об источнике информации указывают в следующей 
последовательности: автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 
страниц. При указании в списке литературы журнальной статьи соблюдается следующий 
порядок: автор, название статьи, название журнала, год издания, номер издания, номера 
страниц статьи. Если в качестве источника указывается интернет, в таком случае сначала 
прописывается название статьи, автор (если он указан), а затем адрес сайта в Internet. 

Материал, дополняющий текст реферата, допускается помещать в приложениях. 
Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах. 
В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке 
ссылок на них в тексте документа. Каждое приложение следует начинать с нового листа с 
указанием наверху посередине листа слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, 
обозначающая его последовательность. Все приложения должны быть перечислены в 
содержании документа с указанием их обозначений и заголовков. Количество листов в 
приложении зависит от объема информации заложенной в него. Количество приложений 
определяется необходимостью. 

Критериями оценки реферата являются: 
а) новизна реферированного текста; 
б) степень раскрытия сущности проблемы: 
в) обоснованность выбора источников; 
г) соблюдение требований к оформлению. 

Новизна текста определяется: 
а) актуальностью проблемы и темы; 
б) самостоятельностью в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта 
выбранной для анализа проблемы, в установлении новых связей, (межпредметных, 
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внутрипредметных и интегративных); 
в) наличием авторской позиции; 
г) стилевым единством текста, единством жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности проблемы предполагает: 
а) соответствие плана теме реферата; 
б) соответствие содержания теме и плану реферата; 
в) полноту и глубину раскрытия основных понятий проблемы; 
г) обоснованность способов и методов работы с материалом; 
д) умение работать с литературой; 
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по данной 
проблеме. 

Обоснованность выбора источников оценивается: 
а) полнотой использования работ по проблеме; 
б) привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению определяется: 
а) оценкой грамотности и культуры изложения; 
б) владением терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 
в) соблюдением требований к объему реферата: 
г) правильным оформлением ссылок на используемую литературу; 
д) культурой оформления. 

Защита реферата. 
Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. 

Необходимо употреблять термины, свойственные науке, избегать непривычных или 
двусмысленных понятий и категорий, сложных грамматических оборотов. Термины, 
отдельные слова и словосочетания допускается заменять принятыми текстовыми 
сокращениями, смысл которых ясен из контекста. Рекомендуется включать в реферат 
схемы и таблицы, если они помогают раскрыть основное содержание проблемы и 
сокращают объем работы. 

Объем реферата не должен превышать 25 страниц печатного текста через 1,5 
интервала. 

На выступление дается примерно 10 минут, поэтому обучающийся дома 
заблаговременно составляет расширенный план-конспект устного выступления (с кратким 
изложением реферата). 

Докладчику в процессе устной защиты реферата важно ответить на вопросы: Как 
называется реферат? Из каких элементов состоит его структура (структура реферата – его 
оглавление)? О чем говорится в каждом разделе его структуры? Например, во «Введении» 
- в чем заключается актуальность научной проблемы, в чем заключаются цель и задачи 
реферата? Какие источники использовал автор при написании своего реферата (дать 
краткую характеристику раздела – «Список использованных источников»)? 

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, научной 
конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10 минут 
должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 
на вопросы. На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 

 
Методические рекомендации по выполнению презентаций 

Термин презентация (от лат. Praesento передаю, вручаю или англ. present – 
представлять) – это выступление, доклад, защита перспективного или законченного 
проекта, представление рабочего плана, технического предложения, готового товара или 
услуги, результатов внедрения, контроля, испытаний и многое другое.  

Создание презентаций – это вид самостоятельной работы студентов по созданию 
наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной 
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компьютерной программы PowerPoint . В качестве материалов-презентаций могут быть 
представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по 
формату соответствующие режиму презентаций. 

Презентация наглядно отображает на экране в сжатом виде весь отобранный автором 
материал. Документы этого типа готовятся с помощью специальных программных средств, 
но при этом широко используются и традиционные универсальные средства, такие как 
текстовые и табличные процессоры, графические редакторы, средства обработки звуковой 
и видеоинформации. 

Основными элементами презентации являются слайды. С помощью редактора 
PowerPoint можно создавать слайды, в которых текст сочетается с таблицами, диаграммами, 
графическими объектами, картинками, рисунками, фотографиями, фильмами и звуком, 
видео клипами. 

Каждый слайд презентации обладает свойствами, которые влияют на его 
отображение во время демонстрации: 
 размер слайда; 
 разметка слайда (расположение заголовков, текста и объектов на слайде); 
 шаблон оформления (дизайн слайда); 
 эффект перехода от слайда к слайду. 

Каждая электронная презентация с одной стороны, должна быть в значительной 
степени автономным программным продуктом, а с другой – отвечать некоторым общим 
стандартам по своей внутренней структуре и форматам содержащихся в ней исходных 
данных (формат рисунков, дизайн таблиц и т.п.). 

Обязательными структурными элементами, как правило, являются: 
 обложка; 
 титульный слайд; 
 оглавление; 
 основной материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, графики); 
 информационные ресурсы по теме. 

При этом содержательное наполнение указанных слайдов может быть 
прокомментировано следующим образом. 

Обложка должна быть по возможности красочной. Для этого следует оформить ее с 
помощью графических вставок и фонов. Дизайн обложки должен способствовать 
улучшению эмоционального состояния человека и повышать его интерес к предмету. 

Титульный слайд должен включать: 
 название темы; 
 информацию об образовательном учреждении; 
 сведения об авторе; 
 дату разработки; 
 информацию о местоположении информации в сети, на локальном компьютере и 
имя файла. 

Оглавление является очень важным структурным элементом презентации. С одной 
стороны, оно должно быть достаточно подробным, чтобы обеспечивать оперативный 
доступ (через гипертекстовые ссылки) к ее сравнительно небольшим содержательным 
частям, с другой стороны, максимально обозримым, т.е. находиться на одном слайде. 
Практика показывает, что таким требованиям, как правило, удовлетворяет двухуровневое 
оглавление (разделы и подразделы). 

Оглавление может представлять сокращенное графически-текстовое изображение 
содержания, помогающее понять структуру материала, идеи, заложенные в нем, и 
сопоставляющее отдельные фрагменты содержания презентации с некими графическими 
образами, способствующими ассоциативному запоминанию. 

Основной материал в электронной презентации, как правило, представлен в краткой 
форме. 
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Изложение содержания материала может осуществляться в виде текста, рисунков, 
таблиц, графиков и т.п. При этом графическое представление учебного материала позволяет 
передать необходимый объем информации при краткости его изложения. 

Информационное обеспечение презентации удобно организовать в виде 
гипертекстовой системы, при которой фрагменты текста с элементами графики 
соединяются между собой с помощью специальных гиперсвязей в сеть. С помощью 
гиперссылок можно получить на экране дополнительную или поясняющую информацию, 
организовать многократное обращение к одним и тем же информационным объектам из 
разных мест презентации. 

Каждый слайд, презентующий материал, как правило, содержит: 
 область отображения местоположения страницы в контенте презентации; 
 одно или несколько текстовых полей. Текст может включать небольшие 
графические вставки (формулы, графики, таблицы и т.п.); 
 область для размещения элементов управления на странице. 

Следует выделить наиболее общие требования к средствам, формам и способам 
представления содержания самостоятельного материала в электронной презентации: 
 сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста; 
 объединение связанных информационных элементов в целостно 
воспринимающиеся группы; 
 каждому положению (каждой идее) должен быть отведен отдельный абзац текста; 
 основная идея абзаца должна находиться в самом начале (в первой строке абзаца). 
Это связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца; 
 предпочтительнее использование табличного (матричного) формата предъявления 
материала, который позволяет представить материал в компактной форме и наглядно 
показать связи между различными понятиями; 
 при проектировании характера и последовательности предъявления материала 
должен соблюдаться принцип стадийности: информация может разделяться в пространстве 
(одновременное отображение в разных зонах одного слайда) или во времени (размещение 
информации на последовательно демонстрируемых слайдах); 
 вся вербальная информация должна тщательно проверяться на отсутствие 
орфографических, грамматических и стилистических ошибок; 
 графика должна органично дополнять текст. Динамика взаимоотношений 
визуальных и вербальных элементов и их количество определяются функциональной 
направленностью материала. При этом большие иллюстрации могут храниться в отдельном 
альбоме рисунков (графиков, схем, фотографий), оформляемом в виде самостоятельного 
модуля презентации. 

Рекомендации по созданию презентации: 
1. Подумайте, о чем хотите рассказать в своей презентации. Составьте план презентации.  
2. Проанализируйте необходимую литературу. Подберите цитаты, иллюстративный 
материал.  
3. Повторите слова, необходимые для составления комментария к презентации.  
4. Текст слайда должен состоять из кратких и простых по грамматической структуре 
предложений.  
5. Иллюстрации должны отражать содержащуюся на слайде информацию.  
6. Слайды должны быть логически последовательными.  
7. Не забывайте, что при представлении презентации, комментарии к слайдам должны 
содержать больший объем информации, чем отражено на самом слайде.  
8. Дизайн слайдов должен быть выдержан в едином стиле и не мешать восприятию 
содержащейся на нем информации.  

Требования к оформлению презентации. 
Требования к оформлению содержания и объема презентации: 

 соответствие заявленной теме и целям; 
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 правильность используемой терминологии; 
 наличие логической связи между рассматриваемыми явлениями и показателями; 
 использование коротких слов и предложений, минимальное количество предлогов, 
наречий, прилагательных; 
 представление информации в виде картосхем, графиков и диаграмм; 
 отсутствие географических, грамматических и стилистических ошибок; 
 формулировка вывода по результатам проведенной работы; 
 объем презентации – 7-8 слайдов. 

Требования к стилю презентации: 
 соблюдение единого стиля оформления (избегайте стилей, которые будут отвлекать от 
самой презентации); 
 наличие однотипных элементов навигации на всех слайдах (управляющие кнопки, 
гиперссылки); 
 вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 
основной информацией (текст, рисунки); 
 чередование использования разных видов слайдов: с текстом; с таблицами; с 
диаграммами; с анимацией; 
 выбор фона преимущественно более холодных оттенков (синий или зеленый). Пестрые 
фоны недопустимы; 
 заливка фона, букв, линий предпочтительна спокойного, «неядовитого» цвета, не 
вызывающая раздражение и утомление глаз; 
 для фона и текста использование контрастных цветов; 
 иллюстрации по возможности должны быть подписаны, надпись должна располагаться 
под картинкой; 
 на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один 
для заголовков, один для текста; 
 чертежи, рисунки, фотографии и другие иллюстрационные материалы должны, по 
возможности, максимально равномерно заполнить все экранное поле; 
 звуковое сопровождение слайдов не должно носить резкий, отвлекающий, 
раздражающий характер; 
 используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на 
слайде, но не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 
должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Требования к тексту презентации: 
 предпочтительно горизонтальное расположение информации; 
 наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 
 размер шрифта должен соответствовать важности информации, заголовки должны 
привлекать внимание аудитории: 

Для заголовков – не менее 28 
Для информации – не менее 24; 

 шрифты без засечек легче читать с большого расстояния; 
 нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 
 для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 
подчеркивание; 
 нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных); 
 для выделения следует использовать: рамки, границы, заливку, разные цвета шрифтов, 
штриховку, стрелки; 
 не заполнять один слайд слишком большим объемом информации: единовременно 
можно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. Наибольшая эффективность 
достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном 
слайде. 

Критерии оценки презентации: 
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1. Соответствие заявленной теме и целям. 
2. Соответствие выступлению. 
3. Соответствие дизайна слайда содержанию. 

 
Методические рекомендации по выполнению практических заданий 

Одной из форм организации самостоятельной работы студентов является 
выполнение практических заданий. Задания носят многоуровневый характер, позволяют 
изучить основные категории, дают возможность проанализировать процессы, явления, 
положения и др., позволяют применить творческие способности и полученные знания и 
умения к решению конкретных ситуаций.  

 
2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся 
Оценка «5» (зачтено) – задания самостоятельной работы выполнены без замечаний; 
обучающийся осуществил поиск информации и извлек знания из источника по заданной 
теме, представил собственную точку зрения. 
Оценка «4» (зачтено) – задания самостоятельной работы выполнены, при выполнении 
заданий допущены незначительные недочеты; обучающийся осуществил поиск 
информации и извлек знания из источника по заданной теме, представил собственную 
точку зрения. 
Оценка «3» (зачтено) – задания самостоятельной работы выполнены, при выполнении 
заданий допущены некоторые ошибки; обучающийся осуществил поиск информации и 
извлек знания из источника по заданной теме, но затрудняется представить собственную 
точку зрения по теме. 
Оценка «2» (не зачтено) – задания самостоятельной работы выполнены неверно, 
обучающийся не извлек знания из источника по заданной теме, не представил собственную 
точку зрения. 

 
Критерии оценки устного опроса 
Оценка «отлично» (зачтено) выставляется обучающемуся, если ответ на вопрос полон; в 
ответе продемонстрировано уверенное знание явлений и процессов, к которым относится 
вопрос; в ответе использована специальная терминология; обучающийся может привести 
примеры, доказывающие правильность его ответа.  
Оценка «4» (зачтено) выставляется обучающемуся, если в ответе на вопрос упущены 
отдельные значимые моменты; в ответе продемонстрировано общее понимание явлений и 
процессов, к которым относится вопрос; в ответе использована специальная терминология; 
обучающийся не может самостоятельно привести примеры, доказывающие правильность 
его ответа, но может проанализировать примеры, предложенные преподавателем.  
Оценка «3» (зачтено) выставляется студенту, если в ответе на вопрос имеются 
существенные упущения; в ответе продемонстрировано общее понимание явлений и 
процессов, к которым относится вопрос; обучающийся не использует специальную 
терминологию в ответе, но понимает значение основных терминов; обучающийся не может 
самостоятельно привести примеры, доказывающие правильность его ответа, и не может 
проанализировать примеры, предложенные преподавателем.  
Оценка «2» (не зачтено) выставляется студенту, если обучающийся не может 
(отказывается) ответить на вопрос; в ответе продемонстрировано непонимание явлений и 
процессов, к которым относится вопрос; обучающийся не понимает специальной 
терминологии; обучающийся не может самостоятельно привести примеры, доказывающие 
правильность его ответа, и не может проанализировать примеры, предложенные 
преподавателем. 
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Критерии оценки письменного опроса 
Оценка «5» (зачтено) выставляется обучающемуся, если он владеет понятийным аппаратом, 
демонстрирует глубину и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 
легко ориентируется. 
Оценка «4» (зачтено) выставляется обучающемуся, за умение грамотно излагать материал, 
но при этом содержание и форма ответа могут иметь отдельные неточности. 
Оценка «3» (зачтено) выставляется, если обучающийся обнаруживает знания и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои 
суждения. 
Оценка «2» (не зачтено) выставляется, если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 
определении понятий, искажает их смысл. 
 

Критерии оценки тестовых заданий 
Оценка «5» (зачтено) ставится, если доля правильных ответов составляет 80-100%. 
Оценка «4» (зачтено) ставится, если доля правильных ответов составляет 60-79%. 
Оценка «3» (зачтено) ставится, если доля правильных ответов составляет 40-59%.  
Оценка «2» (не зачтено) ставится, если доля правильных ответов составляет менее 40%. 
 
Критерии оценки доклада (сообщения) 
Оценка «5» (зачтено) выставляется обучающемуся, если сообщение содержит полную 
информацию по представляемой теме, основанную на обязательных источниках и 
современных публикациях; свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 
аудитории; точно укладывается в рамки регламента (5–7 минут). 
Оценка «4» (зачтено) выставляется обучающемуся, если представленная тема раскрыта, 
однако доклад содержит неполную информацию по представляемой теме; аргументировано 
отвечает на вопросы и замечания аудитории, однако выступающим допущены 
незначительные неточности в изложении материала и ответах на вопросы. 
Оценка «3» (зачтено) выставляется обучающемуся, если он демонстрирует поверхностные 
знания по выбранной теме, имеет затруднения с использованием научно-понятийного 
аппарата и терминологии курса. 
Оценка «2» (не зачтено) выставляется обучающемуся, если сообщение не подготовлено 
либо имеет существенные пробелы по представленной тематике, основано на 
недостоверной информации и выступающим допущены принципиальные ошибки при 
изложении материала. 
 
Критерии оценки презентации 
Оценка «5» (зачтено) ставится, если цель соответствует проблемному вопросу и раскрывает 
часть основного вопроса. Содержание полностью раскрывает поставленную цель. Работа 
полностью завершена. Нет ошибок (ни графических, ни синтаксических, ни речевых). 
Дизайн логичен и очевиден. Все параметры шрифта хорошо подобраны (текст хорошо 
читается). Обучающийся говорит четко громко, объясняет содержание слайда, 
поддерживает зрительный контакт с аудиторией. 
Оценка «4» (зачтено) ставится, если цель соответствует проблемному вопросу и раскрывает 
часть основного вопроса. Содержание полностью раскрывает поставленную цель. Работа 
полностью завершена. Дизайн логичен и очевиден. Все параметры шрифта хорошо 
подобраны. Обучающийся говорит четко громко, объясняет содержание слайда. 
Минимальное количество ошибок. 
Оценка «3» (зачтено) ставится, если цель не совсем соответствует проблемному вопросу. 
Содержание раскрывает цель не полностью. Не все важные компоненты работы 
выполнены. Дизайн случайный. Параметры шрифта недостаточно хорошо подобраны, 
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могут мешать восприятию. Есть ошибки. Обучающийся не четко объясняет содержание 
слайда. 
Оценка «2» (не зачтено) ставится, если нет цели. Содержание не раскрывает цель. Работа 
сделана фрагментарно. Дизайн не ясен. Параметры не подобраны. Текст трудночитаем. 
Много ошибок. Обучающийся читает с ошибками информацию, содержащуюся на слайде. 
 
Критерии оценки реферата 
Оценка «5» (зачтено) ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы.  
Оценка «4» (зачтено) ставится, если основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы.  
Оценка «3» (зачтено) ставится, если имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 
защиты отсутствует вывод.  
Оценка «2» (не зачтено) ставится, если тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы.  
 
Критерии оценки конспекта 
Оценка «5» (зачтено) ставится, если обучающийся умеет выделять главное, проявляет 
аккуратность, самостоятельность, творчество; соблюдается логичность, 
последовательность изложения материала, качественное внешнее оформление. 
Оценка «4» (зачтено) ставится, если обучающийся умеет конспектировать и выделять 
главное, но допускает незначительные неточности, некоторые вопросы раскрыты не 
полностью, есть небольшие недочеты в работе. 
Оценка «3» (зачтено) ставится, если обучающийся не умеет выделять главное, в конспекте 
отсутствует последовательность, отсутствует внутренняя логика изложения, 
удовлетворительное внешнее оформление.  
Оценка «2» (не зачтено) ставится, если тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее 
оформление, либо обучающийся не подготовил конспект. 
 
Критерии оценки практического задания 
Оценка «5» (зачтено) ставится, если практическое задание выполнено полностью, 
содержание задания отражает все аспекты, указанные в задании 
Оценка «4» (зачтено) ставится, если практическое задание выполнено в полном объеме, но 
некоторые аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью. 
Оценка «3» (зачтено) ставится, если практическое задание выполнено, но допускались 
ошибки, не отразившиеся на качестве выполненной работы. 
Оценка «2» (не зачтено) ставится, если практическое задание не сделано или допущены 
ошибки, влияющие на качество выполненной работы. 
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3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
Фонд тестовых заданий 
 
Тест 1. 
Древнегреческий философ, первый употребивший термин «философия»:а) Пифагор; б) 
Платон; в) Гераклит; г) Аристотель. 
2.«Я знаю, что ничего не знаю» - автор афоризма, древнегреческий философ: а) Эпикур; б) 
Фалес; в) Сократ; г) Диоген.  
3.Лучшей из перечисленных форм государственного устройства Аристотель считал а) 
демократию, б) тиранию,в) олигархию, г) политию. 
4.Философ, который впервые придал слову «логос» значение всеобщего разумного закона, 
а) Аристотель, б) Фалес, в) Демокрит, г) Гераклит. 
5.Какая из концепций бытия принадлежит Пармениду? а) о том, что сущность каждой вещи 
составляют сочетания атомов б) о неизменности бытия в) о всеобщей изменчивости и 
противоречивости бытия г) о том, что истинное бытие – это чувственно воспринимаемый 
мир. 
6. Согласно Аристотелю активным началом жизнедеятельности является: 
А)   энергия; б)  материя; в)  вещество; г) форма; д)   все указанное 
7.Кому из древнегреческих мыслителей принадлежит изречение: «Человек есть мера всех 
вещей»? 
 а) Демокриту б) Пифагору в) Сократу г) Протагору 
8. Какие учения предшествующей философии, повлиявшие на идеализм Платона, называет 
Аристотель? 
а) учение Сократа об общих понятиях; б)  учение стоиков о бессмертии и переселении 
души; в)диалектика Гераклита; г) атомистическое учение Демокрита и Левкиппа о 
первоначале. 
9. Какими свойствами бытия Платон наделяет идеи? 
  А) вечность; Б) телесность; В) делимость;  Г) неподвижность. 
10. По мнению Сократа: 
 А) добродетель состоит в знании добра и действии соответственно этому знанию;                   
Б)самопознание является источником истинного знания;   Г)  нравственно оправданно то, 
что полезно; 
Д)   диалектика – это передача знания от одного человека к другому 
11.Главный вопрос древнегреческой философии: 
А)  о границах познания; б) о сущности человека; в) о строении природы; г) о структуре 
общества; 
Д) о первоначале мира. 
12. Основой всего по Гераклиту является: 
 А) огонь; б) вода; в) воздух; г) земля; д)   огонь и воздух. 
13.Античная философия – это: 
А)  философия древних китайцев; б)  философия древних индийцев; в) древнегреческая 
мысль; г) философия древних греков и римлян; д) все указанное. 
14. Он указал на первоначало бытия как нечто беспредельное, безграничное («апейрон»), 
находящееся в вечном движении: 
А)   Протагор; б) Анаксимандр; в) Платон; г) Эпикур; д)   Аристотель. 
15. «В мире нет ничего, кроме атомов и пустоты» – считал: 
 А) Гераклит; б)   Сократ; в) Демокрит; г) Аристотель; д)  Платон. 
16.Понятие логос в античной философии означает: 
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А)слово; б) речь; в) учение; г) закон; д) все указанное. 
17. Кто из античных мыслителей видел сущность вещей в  числах:   
А)   Фалес; б)   Сократ; в)  Пифагор; г)  Аристотель; д)   Платон. 
18. Мыслитель, который видел сущность вещей в их бытии:   
А)   Зенон; б) Парменид; в)  Гераклит; г) Платон; д)  Эпикур. 
19. Кто из античных философов сущность вещей видел в  их форме: 
А) Сократ; б)  Платон; в) Аристотель; г)   Эпикур; д)   Демокрит 
20.Философ, который основал свою школу в роще Ликея (откуда произошло – лицей), где 
учеников обучали на ходу, во время прогулок: 
А) Фалес; б)   Протагор; в) Аристотель; г)  Сенека; д)  Платон. 
 
Тест 2. 
1.Направление философии XX века, являющееся материалистическим:  
а) объективный идеализм; б) экзистенционализм; в) марксизм; г) психоанализ. 
2.Понятие «бытия-в-мире» является центральным в философии 
а) К. Ясперса, б) А. Камю, в) М. Хайдеггера, г) Ж.-П. Сартра. 
3.К. Юнг ввел в широкое научное употребление понятие  
а) «экзистенция», б) «тошнота», в) «воля к власти», г) «архетип». 
4.Укажите, какая философская проблема является существенной для неопозитивизма: 
а) языка науки; б) эмоционально-духовной жизни человека; в) верификации; г) 
эстетического; 
д)    истины и веры 
5.Психоанализ - это: 
а) часть психотерапии; б) врачебный метод исследования психики человека; в) современное 
философско-психологическое учение; г) все названное. 
6.Герменевтика - это: 
а) искусство объяснения и толкования; б) вид классической науки о языке; в) 
иррациональная философия; г) все названное. 
7.Абсурдно, что мы родились, абсурдно, что мы умрем» утверждал: 
а) Сартр; б) Сократ; в) Сенека; г) Сковорода; д)    Спиноза 
8.Творческая субъективность человека – основной предмет исследования в: 
а) экзистенциализме; б) персонализме; в) фрейдизме; г) герменевтике. 
9.Что объединяет постклассические учения (А.Шопенгауэра, К.Маркса, Ф.Ницше, 
Кьеркегора), получившие развитие на рубеже ХIХ – ХХ вв. Указать не правильный ответ: 
а) на первый план они выводили не мышления, не понятия, а сами события, факты, реальной 
жизни; 
б) критически переосмыслили учение Гегеля, в которой в полной мере был реализован 
принцип тождества, мышления и бытия; в) настаивали на идеологическом характере 
философии. 
10.Идеи какого философа были использованы в фашистской Германии в качестве одной из 
основ идеологии Третьего рейха: 
а)Гердера;  б) Ницше; в) Гегеля; г) Дюринга. 
11.«Наука сама себе философия» - основной тезис: 
а) позитивизма; б) прагматизма; в) рационализма; г) экзистенциализма 
12.«Воля к жизни» на человеческом уровне проявляется как воля к власти» - это положение 
характеризует учение: 
а) Канта; б) Шопенгауэра; в) Маркса; г) Ленина; д)    Ницше. 
13. В феноменологии под истиной понимается: 
а) процесс непосредственного, интуитивного познания вещей в целом в потоке 
переживаний нашего сознания; б) процесс предметно-практического освоения мира 
человеком; в) процесс теоретического, интеллектуального отношения к миру и выражение 
этого  отношения в языке; г) результат наблюдения и эксперимента 



22 

14. «Истина – то, что полезно» - основной тезис: 
а) гедонизма; б) прагматизма; в) фрейдизма; г) номинализма 
15.»Общая история людей (человечества) – это фикция. Культура и цивилизация всегда 
локальны, имеют свою судьбу.» Этих идей придерживался: 
а)Гердер;  б) Гольбах; в) Руссо; г) Шпенглер; д)    Рассел  
16.Согласно экзистенциализму единственной и подлинной действительностью является 
бытие: 
а) человеческой личности; б) общества; в) социальной группы; г) природных явлений. 
17. Философская вера, полагал К.Ясперс, основана на: 
а) размышлении; б) откровении; в) интуиции; г) эмоциях (чувствах). 
18.Согласно М.Хайдеггеру, основным переживанием и способом бытия человека является: 
а) любовь; б) дружба; в) страх; г) риск; д)    ненависть  
19.Основоположником психоанализа является: 
а) Фрейд; б) Адлер; в) Юнг; г) Фромм. 
20. Современная философия наиболее тесно связана с… 
а) наукой  б) религией в)искусством г) идеологией  
 
Тест 3. 
1. Философы, отрицающие (полностью или частично) принципиальную возможность 
познания бытия: 
а) идеалисты; б) материалисты; в) агностики; г)   сенсуалисты. 
2.Объективная истина – это знание:  
а) достоверное, не зависящее от мнений и пристрастий людей;  б) нацеленное на 
практический результат;  в) разделяемое большинством людей; г) раскрывающее смысл 
жизни. 
3.Укажите, какие виды знания являются предметом рассмотрения в гносеологии. А) 
научное б) обыденное в) религиозное г) эстетическое д) философское 
 4.Теория познания как философская дисциплина: 
а)онтология;  б)антропология; в)гносеология;г)аксиология 
5. Какие признаки человека отличают его от животного? 
А)разумность; б)бессознательное; в)осознанная деятельность; г)действия. 
6.Выделите из числа перечисленных формы рационального познания. А) представление б) 
восприятие в) суждение г) ощущение д) понятие  
7.Укажите, какие виды знания являются предметом рассмотрения в гносеологии. А) 
научное б) обыденное в) религиозное г) эстетическое д) философское. 
8.Какое из перечисленных пониманий истины является классическим? 
А) истина – свойство самосогласованностизнаний  б) истина – это соглашение 
в) истина – полезность знания, его эффективность г) истина – соответствие знания 
действительности 
9. Укажите эмпирические методы научного познания: 
а)наблюдение; б)эксперимент;  в)абстрагирование; г)математизации 
10. Практика: (указать ошибочное определение): 
а)основа познания, ее движущая сила; б)источник познания; в)решающий критерий 
истины; 
г)абсолютный и единственный критерий истины 
11. Укажите теоретические методы научного познания: 
а)синтез; б)измерение; в)наблюдение;  г)абстрагирование; д)формализация. 
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12. Обобщенный чувственно-наглядный образ предмета, воздействовавшего на органы 
чувств в прошлом – это: 
а)восприятие; б)представление; в)суждение 
13.Расположите в порядке возрастания сложности следующие уровни научного знания: 
а) факт, б) феноменологическая теория, в) эмпирический закон  
14. Субъект познания – это: 
а)то, что познается; б)тот, кто познает; в)то, посредством чего достигается знание 
15. Непосредственной целью познания является: 
а)истина; б)благо; в)заблуждение; г)практика. 
16. Противоположностью истины является: 
а)ошибка; б)ложь; в)заблуждение. 
17.Заблуждение: 
а)адекватная форма знания; б)ложная форма знания; в)не имеет отношения к знанию. 
18. Признаком истины является: 
а)практика; б)объективность; в)польза. 
19. Истина – это: 
а)знание, не соответствующее своему предмету; б)знание, дополняющее свой предмет; 
в)знание, соответствующее своему предмету 
20. Процесс познания начинается с: 
а)представления; б)понятия; в)ощущения 
 
Тест 4. 
1.Предмет социальной философии – это: 
1) выявление философского отношения человека и общества; 
2) рассмотрение качественного своеобразия общества (определение его отличий от 
природы, отношения к государству, религии, морали, духовной культуре), его целей, 
генезиса и развития, судеб и перспектив;  
3) исследование качественного своеобразия общества с помощью категорий теоретической 
социологии и пограничных с нею научных дисциплин (антропологии, психологии, 
культурологии и т.д.). 
2.Какие из перечисленных методов являются методами социального познания? Выберите 
правильные ответы. 
1) историзм; 2) наблюдение; 3) историцизм; 4) функционализм; 
3. Общественный прогресс – это:  
1) одна из форм развития, характеризующаяся такими необратимыми изменениями явления 
или целостной системы, в результате которых осуществляется их переход от низшего к 
высшему, от менее совершенного к более совершенному состоянию; 
2) одна из форм развития, характеризующаяся такими необратимыми изменениями явления 
или целостной системы, в результате которых осуществляется движение по нисходящей 
линии, по направлению утраты полноты, совершенства; 
3) общество в целом или отдельные его сферы осуществляют своё развитие по замкнутому 
кругу с постоянным возвращением к исходному состоянию и последующими новыми 
циклами возрождения и упадка. 
Какое из приведённых определений является верным? 
4. Исторически сложившаяся форма организации общества, система устойчивых связей, 
отношений, а также совокупность возникших на их основе социальных групп и институтов, 
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призванных обеспечивать целостность общества, сохранность его свойств при различных 
внутренних и внешних воздействиях: 1) Политическая система общества 2) Структура 
социальная 3) Формация общественно-экономическая 
5.Область общественных явлений, составляющих содержание так называемой социальной 
сферы жизни общества, в которой решается свой круг проблем, затрагивающий 
соответствующие интересы людей: 1) Идеальное 2) Материальное 3) Социальное 
6. Общество, взятое во взаимодействии всех его сторон, т. е. как целостная социальная 
система, а также законы функционирования и развития общества является предметом: 1) 
Аксиологии 2) Онтологии 3) Социальной философии 4) Социологии  
7. Люди в их общественных отношениях друг к другу есть: 1) Народ 2) Общество 3) 
Организация 
8. Функция социальной философии, которая формирует у человека общий взгляд на 
социальный мир, на существование и развитие общества, определенным образом решает 
вопросы о соотношении бытия людей, материальных условий их жизни и их сознания, о 
месте и назначении человека в обществе, цели и смысле его жизни и т. д.: 1) 
Методологическая 2) Мировоззренческая 3) Прогностическая 4) Теоретическая  
9. Власть, проявляющаяся в свободных выборах, когда народ голосует за того или иного 
претендента, в участии народа в референдумах при решении государственно значимых 
проблем, есть: 1) Демократия 2) Деспотия 3) Монархия 4) Олигархия 5) Республика 
10. Функция социальной философии, заключающаяся в применении её положений при 
исследовании отдельных явлений и процессов общественной жизни, изучаемых теми или 
иными общественными науками: 1) Методологическая 2) Мировоззренческая 3) 
Прогностическая 4) Теоретическая  
11.. Функция социальной философии, состоящая в том, что её положения способствуют 
предвидению тенденций развития общества, его отдельных сторон, возможные ближайшие 
и отдаленные последствия деятельности людей, содержание которой, собственно, 
определяет содержание общественного развития: 1) Методологическая 2) 
Мировоззренческая 3) Прогностическая 4) Теоретическая 
12. Философ, который ввел в науку термин «социология», «социальная статика» и 
«социальная динамика»: 1) Дюркгейм 2) Конт 3) Спенсер 
13. Общество является простой совокупностью индивидов, своего рода «социальных 
атомов»: 1) Вольтер 2) Гельвеций 3) Гердер 4) Гольбах 5) Руссо 
14. Философы, разрабатывающие теории круговорота локальных цивилизаций. 1) Вебер. 2) 
Вико. 3) Маркс. 4) Тойнби. 5) Шпенглер.  
15. Теорию социальной стратификации и социальной мобильности разработал: 1) Вико. 2) 
Маркс. 3) Парето. 4) Парсонс. 5) Сорокин. 
16.Технократическую теорию «стадий роста» в социальной философии обосновал: 1) Белл 
2) Бжезинский 3) Ростоу 4) Тоффлер 
17.Единичный представитель человеческого рода: 1) Индивид 2) Индивидуальность 3) 
Личность 4) Народ 5) Человек  
18. Совокупность характерных для человека социальных качеств, его социальная 
самобытность: 1) Индивид 2) Индивидуальность 3) Личность 4) Народ 5) Человек 
19.Индивидуальное выражение и субъект общественных идеалов, ценностей, 
общественных отношений, деятельности и общения людей: 1) Индивид 2) 
Индивидуальность 3) Личность 4) Народ 5) Человек  
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20. Процесс усвоения индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, 
позволяющих ему осуществлять свою жизнедеятельность адекватным для данного 
общества способом: 1) Ответственность 2) Отчуждение 
 
Критерии оценки тестовых заданий 
Оценка «5» (зачтено) ставится, если доля правильных ответов составляет 80-100%. 
Оценка «4» (зачтено) ставится, если доля правильных ответов составляет 60-79%. 
Оценка «3» (зачтено) ставится, если доля правильных ответов составляет 40-59%.  
Оценка «2» (не зачтено) ставится, если доля правильных ответов составляет менее 40%. 
 
Семинарские занятия 
 
Успешное усвоение курса философии требует активного участия студентов в работе 
семинара. 
Цель семинарских занятий — формировать научное мировоззрение и диалектическую 
культуру творческого мышления студентов, развивать критичность самосознания, 
вырабатывать умение аргументировано вести дискуссию, прививать навыки устного 
выступления, научить применять общие философские принципы к анализу общественных 
явлений и данных специальных наук. Семинарские занятия проводятся в различных 
формах: диспута, творческой дискуссии с использованием индивидуальных заданий 
 
Инструкция по подготовке и проведению семинара 

        Порядок подготовки семинарского занятия: 
1. Изучение требований программы дисциплины; 
2. Формулировка цели и задач семинара; 
3. Разработка плана проведения семинара; 
4. Моделирование вступительной и заключительной частей семинара; 
5. Предварительная раздача студентам вопросов, заданий, ознакомление с 
проблемами, являющимися предметом обсуждения на семинаре 
6. Инструктаж студентов по подготовке к семинару. 
Порядок проведения семинарского занятия: 
1. Вводная часть: постановка цели, задач и изложение основного замысла занятия. 

         2. Основная часть: 
– организация дискуссии: постановка проблемы, выделение основных направлений; 
– выступление докладчика, раскрывающего основные положения по вопросу; 
- выступления содокладчиков, раскрывающих свое видение проблемы; 
– дискуссия по докладу и содокладам. 
3. Заключительная часть: завершение дискуссии, обобщение и оценка результатов 
работы студентов. 

Рекомендации к оцениванию работы обучающихся на семинаре 
       При оценивании работы студентов на семинарском занятии преподаватель должен 
объективно оценивать их ответы. Ответ должен быть полным, исчерпывающим на 
конкретно поставленный вопрос. 
Критерии оценки: 

- оценка "5" (отлично) - студент уверенно и точно владеет приемами работ 
практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 
пользуется оборудованием; 
- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможны 
отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим студентом; 
- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами работ 
практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью преподавателя; 
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- оценка "2" (неудовлетворительно) – студент не умеет выполнять приемы работ 
практического задания, допускает серьезные ошибки. 
 

 «Семинарское занятие. Философия Древней Индии и Древнего Китая». 
Цель: систематизировать знания о происхождении, видах и методологии древневосточной 
философии, выявить культурно-исторический контекст формирования философии 
Древнего Востока, дифференцировать основные школы древневосточной философии, 
сформировать представления о мире и человеке в философских школах Древнего Востока. 
План 
1. Предпосылки возникновения философии 
2.Основные направления и школы древнеиндийской философии 
3.Основные направления и школы древнеиндийской философии  
4.Основные школы и направления древнекитайской философии 
 5.Сходство и различия философского мышления древней Индии и древнего Китая 
Вопросы для обсуждения 
1.Какое влияние оказали природные и социокультурные факторы на развитие 
древнеиндийской философии? 
2.Каковы особенности древнеиндийской философии? 
3.На каком основании древнеиндийские философские школы делят на ортодоксальные и 
неортодоксальные? 
4.Выделите основные философские идеи ортодоксальных школ. 
5.Расскажите о «четырех благородных истинах» буддизма. 
6.В чем заключается оппозиция буддизма по отношению к ведической философии? 
7.Каковы основные понятия древнекитайской философии, содержащиеся в «Книге 
Перемен»? Раскройте их содержание. 
8.Что представляет собой конфуцианский общественно-политический идеал? 
9.Каковы основные принципы конфуцианской этики? 
10.Что представляет собой философская концепция моизма? 
11.Каковы онтологические и этические идеи даосизма? 
 

Темы сообщений 
Роль конфуцианства в становлении современного Китая. 
Сходства и различия учений о человеке в философии Древней Индии и Китая. 
Буддизм: система мировоззрения и мировая религия. 
Мифологические и религиозные аспекты возникновения философии. 
Влияние философии на формирование древневосточных государств. 

 

«Семинарское занятие. Античная философия». 
Цель: составить периодизацию античной философии, проследить развитие философских 
взглядов от ранней древнегреческой философии к поздней древнеримской. 

План 
1.Особенности и периодизация античной философии. 
2. Проблема первоначала и натурфилософские идеи. 
3. Гераклит как родоначальник диалектики. Атомизм Демокрита.  
4. Философия софистов и антропоцентризм Сократа. 
5. Философская система идеализма Платона. 
6. Философская и научная картина мира Аристотеля. 
7. Проблема поисков счастья: эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, кинизм. 
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Вопросы устного опроса 
1.Возникновение и развитие философской мысли в Античности, особенности каждого из этапов 
античной философии, основные взгляды философов различных школ. 
2.Назовите известные вам древнегреческие школы и направления? 
3.Каковы значения философских идей Фалеса для развития науки?  
4.Что вы можете сказать о диалектике Гераклита? 
5.Что такое бытие в философии Парменида? 
6.Какие вопросы ставила и пыталась решать философия «сократического» периода? 
7.Почему с именем Сократа связывают коренной поворот в древнегреческой философии?  
8.В чем суть теории идей Платона? Как философ представлял себе идеальное государственное 
устройство общества? 
9. Изложите сущность учения Аристотеля о материи и форме? 
10. В чем своеобразие Античной философии?   
11.В чем состоит сущность антропологического поворота в античной философии?  
12.Какова специфика философия эпохи Эллинизма? 

 

Темы сообщений 
Диалектика: искусство спора и первый философский метод. 
Гуманизм и антропоцентризм в античной философии. 
Философско-исторический анализ политических взглядов Платона и Аристотеля. 
Стоицизм как философско-этическая система. 
Философско-исторический анализ этических систем греческого и римского стоицизма. 
Концепция «золотой середины» в политической философии Аристотеля. 
Идея блага в концепции идеального государства Платона. 
Проблема осмысления первоначала в древнегреческой философии. 

 

Подготовить рефераты на темы: 
1.  Социально-политические воззрения Платона и Аристотеля. 
2.  Теория идей Платона и ее критика Аристотелем. 
3.  Особенности развития античной философии в эллинистический период. 

4.  Проблема человека в античной философии 

 

«Семинарское занятие. Характерные черты философии Нового времени». 

Цель: Определить характерные особенности философии Нового времени, основания 
противоречия между эмпиризмом и рационализмом, пути развития философии Нового 
времени и ее значение. 

План. 
1.Особенности философии «Нового времени» 
2.Эмпиризм и рационализм. Философия Ф. Бэкона. Разработка Бэконом индуктивного метода 
познания. Проблема очищения интеллекта от заблуждений. 
3.Дуализм Р. Декарта. Дедуктивный метод познания Декарта. Учение о врожденных идеях. 
4.Пантеизм Б. Спинозы. Учение о субстанции. Этика Спинозы. 
5. Монадология Г. Лейбница. Учение о предустановленной гармонии и теория познания Лейбница. 



28 

Вопросы устного опроса 
В чем заключается новая ориентация философии в эпоху Нового времени? 
Какие философские проблемы выходят на первый план в эпоху нового времени? 
Как Фрэнсис Бэкон определял цели науки и предмет философии? 
В чем состоит сущность метода Ф. Бэкона? 
Что такое «призраки» познания, по мнению Ф. Бэкона? Перечислите их и объясните, в чем состоит 
их сущность. 
Какой критерий истины был положен Рене Декартом в основание процесса познания? 
В чем состоит сущность метода Р. Декарта? Каковы его правила? 
Каковы главные атрибуты материальной и духовной субстанций, по мнению Декарта? 
Почему Томаса Гоббса называют идейным предшественником английского Просвещения? 
В чем сущность учение Гоббса об обществе и государстве? 
В чем заключается пантеизм Спинозы? 

 

Темы сообщений 

Номинализм и материализм в политической философии Т. Гоббса. 
Проблема истины в философии Р. Декарта. 
Феномен познания в философии Ф. Бэкона. 
Философское значение этической системы Б. Спинозы. 

 
Подготовить рефераты на темы: 

1. «Теория идолов» Ф. Бэкона. 
2. «Монадология» Г. Лейбница. 
3. Локк о естественном праве 
4. Философский пантеизм Б. Снинозы.  
5. Субъективный идеализм Дж. Беркли и агностицизм Д. Юма 
6. Проблема субстанции в философии Нового времени (Декарт, Спиноза, Лейбниц).   
7. Субъективный идеализм Беркли и Юма 

 
 
«Семинарское занятие. Основные проблемы и идеи немецкой классической 
философии». 

Цель: определить характерные особенности системы немецкой классической философии. 

План. 
1.Общие характеристики немецкой классической философии. 
2.Трансцендентализм философии И.Канта. Учение о трансцендентальном и эмпирическом 
субъекте познания. Анализ механизма процесса познания. Априоризм и агностицизм 
И.Канта. 
3.Морально-практическая философия И.Канта. «Категорический императив». 
Соотношение морали и религии. Социально-философские идеи Канта. 
4.Субъективный идеализм И.Г. Фихте. Наукоучение как теоретическая философия. 
5.Натурфилософия и трансцендентальный идеализм Ф.В.И. Шеллинга 
6. Философия Г. Гегеля 
7. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
8. Формирование философии марксизма. 
 
Вопросы устного опроса 
1.В чем состоит агностицизм И. Канта? 
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2.Как Иммануил Кант рассматривает процесс познания? 
3.Что такое трансцендентальный субъект в философии И. Канта? 
4.В чем заключается категорический императив И. Канта? 
5.В чем сущность натурфилософии Ф.В.И. Шеллинга? 
6.Что такое «абсолютная Идея» по Георгу Гегелю? Что служит источником развития и 
саморазвития в учении Г. Гегеля?  
7.Как проявляется антропологический принцип в теории познания Фейербаха?  
8.В чем заключается критика К. Марксом и Ф. Энгельсом гегелевской диалектики? 
9. В чем заключается материалистическое понимание истории К. Маркса? 
 

Темы сообщений 
Категории морали и нравственности в философии И. Канта. 
Философское осмысление проблемы прекрасного в творчестве Ф.В.И. Шеллинга. 
Взаимосвязь теоретической и политической философии И.Г. Фихте 
Понимания истории и права в философии Г. Гегеля. 
Истоки антиклерикализма в философии Л. Фейербаха. 
Диалектика в философии истории К. Маркса. 
 
 

«Семинарское занятие. Основные направления и идеи современной западной 
философии». 

Цель: сформировать систему знаний об основных направлениях философии ХХ века: 
неопозитивизме, прагматизме и экзистенциализме; охарактеризовать основные положения 
философии бессознательного. 

План: 

1.Культурно-исторические предпосылки концепций современной западной философии 
2.Основные направления современной западной философии 
2.1. неопозитивизм 
2.2. прагматизм и экзистенциализм 
2.3. философия бессознательного 
 
Вопросы устного опроса 
1.Что такое экзистенция? 
2.В чем суть христианско-экзистенциальной антропологии С.Кьеркегора? 
3.Какова роль свободы личности в «мире абсурда», по мнению Альбера Камю? 
4.Как А. Камю формулирует смысл жизни человека в «философии абсурда»? 
5.Исторические условия и идейные предпосылки формирования позитивистских идей. 
6.Неопозитивизм как мировоззренческая установка. 
7.Место неопозитивизма в истории философии 
8.Что такое прагматизм? 
9.Каковы особенности психоаналитической антропологии Зигмунда Фрейда? 
10.Какова структура психики человека по Фрейду? 
11.Каковы основные идеи «аналитической психологии» К.Г. Юнга?  
12.Каковы экзистенциальные потребности человека, по мнению Эриха Фромма? 
 

Темы сообщений 
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С. Кьеркегор как родоначальник экзистенциализма  
Проблема личности и смысла жизни в «философии абсурда» Альбера Камю. 
Экзистенциальная диалектика Жан-Поля Сартра. 
Прагматизм как инструментализм. Д. Дьюи 
Неопозитивизм как мировоззренческая установка. 
К.-Г. Юнг: от личностного бессознательного к коллективному. 
Подготовить рефераты на темы: 

Э.Фромм как создатель новой формы психоанализа – неофрейдизма 
Уровни психики: Реальное, Воображаемое, Символическое. 
 

«Семинарское занятие. Русская философия». 

Цель: Определить особенности и систематизировать основные направления русской 
философии 
 
План: 
1.Традиции и особенности русской философии 19-20 вв 
2.Философия русской истории П.Я. Чаадаева. 
3.Славянофильство. Историческая концепция А. Хомякова и представление о целостности 
человека И. Киреевского. 
4.Западничество. Философские взгляды А.И. Герцена. Формирование материализма в 
русской философии (Н.Г. Чернышевский). Этика Н.Г. Чернышевского. 
5.Мировоззрение Ф.М. Достоевского: идейная эволюция от социалистических воззрений к 
христианской этике. 
6.Мировоззрение Л.Н. Толстого и его моральная интерпретация христианства. Проблема 
смысла жизни. 
7.Метафизика «всеединства» и «русская идея» В. Соловьева 
8.Н.А.Бердяев – выдающийся русский мыслитель XX века  
9.Философия И.А.Ильина 
 
Вопросы устного опроса 
Какой вклад внес П.Я. Чаадаев в становление русской общественной и философской 
мысли? 
В чем причина спора между славянофилами и западниками? 
Как формулировал антропологический принцип Н.Г. Чернышевский? 
Какова диалектика веры в философской концепции Ф.М. Достоевского? 
выделите философские идеи Л.Н. Толстого? 
 В чем отличие русской философии от западноевропейской? 
 Каково влияние православия и языческой культуры на русскую философию? 
Каковы особенности мировоззрения Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского? 
Выделите философские идеи Н.А.Бердяева, И.А.Ильина 
Назовите основные черты русской философии? 
Каково место русской философии в мировой культуре? Ее основные проблемы и 
представители? 

 

Темы сообщений 
Философия славянофильства.  
Философия Западничества 
Социально-философское учение Л. Н. Толстого.  
Диалектика веры в философской концепции Ф.М. Достоевского  
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Философские идеи Н.А.Бердяева, И.А.Ильина В. Соловьева. 
 

Подготовить рефераты на тему: 

1. Русская философия 19-20 вв, ее место в мировой культуре 
2. Толстой о смысле жизни и нравственном совершенствовании 
3. Русская идея В.Соловьева 
4. Персонализм Н.Бердяева 
5. Н.Бердяев «Опыт самосознания». Философская биография 
6. Философия неравенства Н.Бердяева 

 
«Семинарское занятие. Философское осмысление бытия (онтология)». 

Цель: Определить основные проблемы философской онтологии 
План  
1.Категория бытия в философии и ее теоретико-методологическое и общекультурное 
значение. 2.Основные формы бытия. 
3.Бытие вещей, процессов и состояний природы. Бытие произведенных человеком вещей 
(«второй природы»). 
4.Историческое развитие представлений о материи. 
5.Эволюция материи и уровни ее структурной организации. Свойства материи. Материя и 
движение. Понятия пространства и времени.  

 
Вопросы устного опроса  

Что такое онтология? 
Перечислите основные формы бытия? 
В чем заключается фундаментальный вопрос о бытии? 
Каковы основные философские представления о субстанции? 
Как менялось представление о развитии материи? 
Назовите уровни структурной организации материи? 
Что такое движение? Каковы его формы? 
Каковы свойства пространства? 
Каковы свойства времени? 
Какие существуют виды пространства и времени? В чем их особенность? 
 

Темы сообщений 
Бытие и реальность 
Материя и движение. 
Развитие представлений о пространстве и времени в истории философии. 
 
«Семинарское занятие. Философская гносеология». 
 
Цель: Определить основные проблемы философской гносеологии, особенности познания 
как вида деятельности, различия видов познания. 

План: 
1. Этапы процесса познания. Формы чувственного и рационального познания 
2. Практика, ее виды и роль в познании 
3. Проблема истины 
4. Методы научного познания 
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Вопросы устного опроса  
1.Что такое гносеология? 
2.Какие вопросы она пытается решать? 
3.Что такое знание и познание? 
4. Как рассматривалась проблема познания в истории философии? 
5.Что такое истина? Каков критерий истины? 
6.Какие уровни познания вы знаете? 
7.Назовите формы чувственного познания? Назовите формы рационального познания? Как 
эти формы связаны между собой? 
8. Что такое заблуждение? Почему оно возникает? 
9.Сформулируйте определение агностицизма? 
10.Какую роль в процессе познания играет интуиция? Какова роль языка в процессе 
познания 

Темы сообщений 
Значение творчества и интуиции в профессиональной деятельности 
Роль заблуждения в научной и профессиональной деятельности. 

 
Подготовить рефераты на тему: 

1.Проблема сознания и познания в истории философии 
2.Познавательное отношение человека к миру.  
3.Проблема истины в философии 
 
 

«Семинарское занятие. Философия и глобальные проблемы человечества». 

Цель: закрепление и углубление знания обучающихся о глобальных проблемах,  
определение роли философии в решении глобальных проблем 

План 
1.Основные глобальные проблемы современности.  
2. Причины их появления глобальных проблем.  
3. Проявления глобальных проблем, их влияние на развитие мирового сообщества 
человечества  
4. Возможные пути решения глобальных проблем 
5. Роль философии в решении глобальных проблем 
 
Вопросы устного опроса  
1.Дать характеристику понятию и сущности глобальных проблем 
2. Назвать типологизации глобальных проблем. 
3.Какие три основных подхода к пониманию глобальной проблемы сложились в 
современной социальной философии? 
4.В чем состоит двойственный характер глобальных проблем? 
5. Охарактеризовать основные направления и способы решения современных глобальных 
проблем. 
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6. Какую роль философия играет  в решении глобальных проблем? В чем состоят 
особенности философского похода к их решению?. 
7. Что такое человечество? - 
8. В чем состоит глобальный кризис наших дней? 
9. Попробуйте представить ХХI век. Каким он, по вашему мнению, будет и почему? 

 
Темы сообщений 

Проблема войны и мира. 
Проблема экономического отставания стран.  
Вандализация культуры.  
Глобализация мира. 
Проблема здравоохранения.  
Проблема образования.  
Проблемы компьютеризации и НПТ.  
Демографическая проблема.  
Проблема дегуманизации.  
Проблема продовольствия.  
Проблема окружающей среды. 
Проблемы ресурсов и энергетики 

 
Подготовить рефераты на тему: 
Глобальные проблемы современности. 
 

 
«Семинарское занятие. Философия как рациональная отрасль духовной культуры». 
 
Цель: формирование умения ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста 

План 

1.Философия как форма духовной культуры 
2.Духовные основы философии 
3. Особенности философии как формы духовной культуры 
4.Функции философии как формы духовной культуры 
 

Вопросы устного опроса  

1.В чем выражается разнообразие духовной культуры? 
2.Перечислите формы духовной культуры. 
3.Что представляет собой философия, как форма духовной культуры  
4. В каких аспектах проявляются духовные основы философии 
 5. Какие признаки характеризуют философию как форму духовной культуры 
6.Какую роль философия выполняет в обществе, как форма духовной культуры 
 
Темы сообщений 
Человек в мире культуры 
Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии 
Системность и структурность философии 
Объективность и субъективность философии 
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Функции, философии в обществе. 
Научный характер философии 
 
Подготовить рефераты на тему 
Духовные основы философии 
Философия как форма духовной культуры 
 

Алгоритм написания доклада (сообщения) 

Доклад - вид самостоятельной научно - исследовательской работы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее. 
1. Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании сообщения, 
рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников). 
2. Составление библиографии. 
3. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений: 
1) студент должен тщательно изучить первоисточник: его следует изучить в целом: 
2) необходимо составить конспект первоисточника, выделяя узловые вопросы, касающиеся 
темы сообщения. На них будет уместно ссылаться и цитировать, готовя сообщение; 
3) целесообразно обращаться к биографии автора и справочной литературе; 
4) при написании сообщения можно включать туда основные этапы творчества мыслителя, 
характеристики исторической эпохи, учителей и последователей определенного философа 
5) в заключительной части сообщения, делая выводы, необходимо указать то 
принципиально новое, что привнес мыслитель в развитие философского знания 
 
Критерии оценки практического занятия 
Оценка «отлично» (зачтено) выставляется, если обучающийся выполнил правильно все 
задания, задания выполнены без замечаний; имеет глубокие знания учебного материала по 
теме практического занятия, студент может ответить на вопросы по теме практического 
занятия. 
Оценка «хорошо» (зачтено) выставляется, если обучающийся выполнил все задания, но 
допустил некоторые неточности; студент показывает знание учебного материала, может 
ответить на вопросы по теме практического занятия. 
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) выставляется, если обучающийся выполнил 
задания с замечаниями, допущены ошибки; студент в целом освоил материал 
практического занятия, но владеет материалом не полностью, отвечает на вопросы по теме 
практического занятия с замечаниями. 
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) выставляется, если обучающийся не выполнил 
все задания, задания выполнены с ошибками; студент имеет существенные пробелы в 
знаниях основного учебного материала практического занятия, содержание вопросов не 
раскрыто, студент не может ответить на вопросы по теме практического занятия. 
 
Критерии оценки устного ответа 
Оценка «5» (зачтено) выставляется в том случае, когда в ответе обучающегося полно и 
верно раскрыто основное содержание вопроса, соблюдена логическая последовательность 
элементов ответа; общие положения конкретизируются фактами, обосновываются 
аргументами.  
Оценка «4» (зачтено) выставляется в том случае, когда в ответе обучающегося содержится 
верное освещение темы вопроса, но отсутствует полнота раскрытия; соблюдена логика 
изложения. 
Оценка «3» (зачтено) выставляется в том случае, когда в ответе обучающегося приведены 
отдельные несистематизированные положения, отсутствует конкретизация их фактами или 
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частично приведены отдельные верные факты.  
Оценка «2» (не зачтено) выставляется, если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 
смысл; не может практически применять теоретические знания.  
 
Темы докладов (сообщений) 
1. Место философии в духовной культуре человечества. 
2. Проблемы современной массовой культуры. 
3. Основные функции искусства. Искусство и творение мира.  
4. Кризис современной цивилизации и попытка его глобального преодоления. 
5. Соотношение философии, науки, религии и искусства. 
6. Сходства и отличия философии и религии. 
7. Религия и ее место в духовной культуре общества. 
8. Гуманизм и антропоцентризм в античной философии. 
9. Философско-исторический анализ политических взглядов Платона и Аристотеля. 
10. Стоицизм как философско-этическая система. 
11. Идея блага в концепции идеального государства Платона. 
12. Социально-политические воззрения Платона и Аристотеля. 
13. Теория идей Платона и ее критика Аристотелем. 
14. Особенности развития античной философии в эллинистический период. 
15. Проблема человека в античной философии. 
16. Стоическая философия об идеале мудрой жизни. 
17. Л.А. Сенека: философские взгляды.  
18. Фома Аквинский и его философия. 
19. Номинализм и реализм в средневековой философской традиции. 
20. Значение трудов Р. Декарта для науки и философии. 
21. «Теория идолов» Ф. Бэкона. 
22. «Монадология» Г. Лейбница. 
23. Дж. Локк о естественном праве. 
24. Философский пантеизм Б. Снинозы.  
25. Субъективный идеализм Дж. Беркли и агностицизм Д. Юма. 
26. Проблема субстанции в философии Нового времени (Декарт, Спиноза, Лейбниц).  
27. Субъективный идеализм Беркли и Юма. 
28. Спор рационализма и эмпиризма в истории Новой философии. 
29. Моральная философия И. Канта. 
30. Ф. Гегель о смысле человеческой истории. 
31. Философия пессимизма А. Шопенгауэра. 
32. Основные идеи философии Ф. Ницше. 
33. А.С. Хомяков - «Илья Муромец» русской философии. 
34. Философия творчества Н.А. Бердяева. 
35. Учение о человеке в философии экзистенциализма. 
36. Философия славянофильства.  
37. Философия Западничества. 
38. Социально-философское учение Л.Н. Толстого.  
39. Диалектика веры в философской концепции Ф.М. Достоевского  
40. Философские идеи Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, В. Соловьева. 
41. Русская философия XIX–XX вв., ее место в мировой культуре. 
42. Л.Н. Толстой о смысле жизни и нравственном совершенствовании. 
43. Русская идея В. Соловьева. 
44. Персонализм Н. Бердяева. 
45. Н. Бердяев «Опыт самосознания». Философская биография. 
46. Философия неравенства Н. Бердяева. 
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47. Основные философские концепции исторического развития: концепции однолинейного 
развития (Г.П.Ф. Гегель, К. Маркс). 
48. Основные философские концепции исторического развития: концепции 
многолинейного развития. 
49. Основные философские концепции исторического развития: концепции циклического 
развития. 
4. Кризис современной цивилизации и попытка его глобального преодоления. 
50. Современная наука и философия о проблеме возникновения человека. 
51. Основополагающие категории человеческого бытия. 
52. Сознание и бессознательное. Основные идеи психоанализа 3. Фрейда и К. Юнга. 
53. Пространство и время в современной научной картине мира. 
54. Значение творчества и интуиции в профессиональной деятельности. 
55. Роль заблуждения в научной и профессиональной деятельности. 
56. Гносеология: познание мира, человека и общества. 
57. Проблема сознания и познания в истории философии.  
58. Познавательное отношение человека к миру.  
59. Проблема истины в философии. 
60. Познание, истина и ее критерии. 
61. Научное и обыденное познание. 
62. Нравственная свобода и моральная ответственность. 
63. Этика И. Канта проблема моральной автономии и свободы личности. 
64. Проблема свободы воли. Свобода и ответственность личности. 
65. Взгляды Аристотеля на общество. Роль экономики в жизни общества. 
66. Тождество и различие во взглядах Платона и Аристотеля на государство. 
67. Эволюция взглядов на государство в Средние века. 
68. Томас Гоббс как социальный философ. 
69. Джон Локк как социальный философ. Место трудовой теории собственности в его 
социально-философских взглядах. 
70. Социально-философская концепция Жана-Жака Руссо. 
71. Разработка теории классов в социальной философии и политической экономии до К. 
Маркса. 
72. Антропологический материализм Людвига Фейербаха. 
73. Социально-философские и экономические взгляды Макса Вебера. 
74. Проблема войны и мира. 
75. Проблема экономического отставания стран.  
76. Вандализация культуры.  
77. Глобализация мира. 
78. Проблема здравоохранения.  
79. Проблема образования.  
80. Проблемы компьютеризации и НПТ.  
81. Демографическая проблема.  
82. Проблема дегуманизации.  
83. Проблема продовольствия.  
84. Проблема окружающей среды. 
85. Проблемы ресурсов и энергетики. 
86. Глобальные проблемы современности. 
 
Критерии оценки доклада (сообщения) 
Оценка «5» (зачтено) выставляется обучающемуся, если сообщение содержит полную 
информацию по представляемой теме, основанную на обязательных источниках и 
современных публикациях; свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 
аудитории; точно укладывается в рамки регламента (5–7 минут). 
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Оценка «4» (зачтено) выставляется обучающемуся, если представленная тема раскрыта, 
однако доклад содержит неполную информацию по представляемой теме; аргументировано 
отвечает на вопросы и замечания аудитории, однако выступающим допущены 
незначительные неточности в изложении материала и ответах на вопросы. 
Оценка «3» (зачтено) выставляется обучающемуся, если он демонстрирует поверхностные 
знания по выбранной теме, имеет затруднения с использованием научно-понятийного 
аппарата и терминологии курса. 
Оценка «2» (не зачтено) выставляется обучающемуся, если сообщение не подготовлено 
либо имеет существенные пробелы по представленной тематике, основано на 
недостоверной информации и выступающим допущены принципиальные ошибки при 
изложении материала. 
 
Темы презентаций 
1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 
2. История философских учений. 
3. Бытие, материя как исходные понятия философии. 
4. Человек и смысл его существования. 
5. Философское обоснование сознания. 
6. Познание как проблема философии. 
7. Этика и проблема свободы. 
8. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство). 
9. Социальная философия. 
10. Направления, школы философии, представители. 
 
Критерии оценки презентации 
Оценка «5» (зачтено) ставится, если цель соответствует проблемному вопросу и раскрывает 
часть основного вопроса. Содержание полностью раскрывает поставленную цель. Работа 
полностью завершена. Нет ошибок (ни графических, ни синтаксических, ни речевых). 
Дизайн логичен и очевиден. Все параметры шрифта хорошо подобраны (текст хорошо 
читается). Обучающийся говорит четко громко, объясняет содержание слайда, 
поддерживает зрительный контакт с аудиторией. 
Оценка «4» (зачтено) ставится, если цель соответствует проблемному вопросу и раскрывает 
часть основного вопроса. Содержание полностью раскрывает поставленную цель. Работа 
полностью завершена. Дизайн логичен и очевиден. Все параметры шрифта хорошо 
подобраны. Обучающийся говорит четко громко, объясняет содержание слайда. 
Минимальное количество ошибок. 
Оценка «3» (зачтено) ставится, если цель не совсем соответствует проблемному вопросу. 
Содержание раскрывает цель не полностью. Не все важные компоненты работы 
выполнены. Дизайн случайный. Параметры шрифта недостаточно хорошо подобраны, 
могут мешать восприятию. Есть ошибки. Обучающийся не четко объясняет содержание 
слайда. 
Оценка «2» (не зачтено) ставится, если нет цели. Содержание не раскрывает цель. Работа 
сделана фрагментарно. Дизайн не ясен. Параметры не подобраны. Текст трудночитаем. 
Много ошибок. Обучающийся читает с ошибками информацию, содержащуюся на слайде. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Лавриненко, В. Н.  Основы философии : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00563-9. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450752. 
2. Ивин, А. А.  Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
478 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/433754 

Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com  
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com   
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru  
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru  
5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru  
6. Электронная база данных периодических 

изданий East View - https://dlib.eastview.com  
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru  
8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru  
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ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 
Фонд тестовых заданий 
 
Тестовое задание 1 
1. Начало «Холодной войны» по традиции связывают с 
1) созданием НАТО; 2) испытанием советского атомного оружия; 3) образованием ОВД; 4) 
речью Черчилля в Фултоне 
2. К странам Восточной Европы в послевоенный период относили 
1) Испанию, Грецию, Португалию; 2) Польшу, Венгрию, Румынию; 3) Данию, Швецию, 
Норвегию; 4) Италию, Германию, Испанию 
3. Кто возглавил «бархатную революцию» в Чехословакии 
1) Валенса; 2)Гавел; 3)Желев; 4) Чаушеску 
4. Центром конфронтации в холодной войне были отношения СССР с 
1) Великобританией; 2) США; 3) Германией; 4) Китаем 
5. Двумя событиями, относящимися к холодной войне, были 
1) образование НАТО; 2) создание антигитлеровской коалиции; 3) раздел Германии на ФРГ 
и ГДР; 4) подготовка пакта о ненападении между СССР и Германией 
6. В конце 1940-х гг. в СССР была развернута кампания борьбы с 
1) космополитами; 2) диссидентами; 3) патриотами; 4) октябристами 
7. В 1962 году советские ракеты были размещены 
1) в Чехословакии; 2) в ГДР; 3) на Кубе; 4) в Венгрии 
8. Берлинская стена была возведена в 
1) 1960г.; 2) 1961г.; 3) 1962г.; 4) 1963г. 
9.Что из перечисленного характеризовало экономику СССР в 1960-1964 гг.? 
1) деятельность совнархозов; 2) существование акционерных банков; 3) свободное 
хождение иностранной валюты; 4) частная собственность на средства производства 
10. Какие из перечисленных явлений и мероприятий связаны с деятельностью Н.С. 
Хрущева? 
1) разоблачение культа личности И.В. Сталина; 2) возврат к сталинизму; 3) «оттепель» в 
культурной жизни; 4) концепция «развитого социализма»; 5) полная бюрократизация 
общества 6) утверждение о построении коммунизма 
Укажите верный ответ. 1) 1 2 3; 2) 3 4 5; 3) 2 4 5; 4) 1 3 6 
11. Какие черты общественно-политической жизни СССР появились после ХХ съезда 
КПСС? 
1) допущение существования нескольких партий; 2) волна политических арестов за критику 
Сталина; 3) освобождение политзаключенных из лагерей; 4) разрешение существования 
всех идеологических направлений в искусстве; 5) реабилитация некоторых 
репрессированных при Сталине народов; 6) увеличение числа издаваемых журналов 
Укажите верный ответ. 1) 1 2 3; 2) 4 5 6; 3) 3 5 6; 4) 2 4 6 
12. Какое новое положение было включено в Конституцию СССР, принятую в 1977г.? 
1) осуждение культа личности Сталина; 2) построение за двадцать лет коммунистического 
общества; 3) введение принципа разделения властей; 4) построение в СССР развитого 
социализма 
13. Какие черты из перечисленных характеризовали политическую систему СССР в 1970-
е-середине 1980-х гг.? 
1) отказ от критики культа личности И.В. Сталина; 2) отсутствие оппозиционных 
настроений в обществе; 3) рост и укрепление партийного аппарата; 4) ослабление 
руководящей роли КПСС в обществе; 5) стремление сохранить политическую стабильность 
14. Результатом процесса разрядки международной напряженности в 1970-е гг. было 
1) установление сотрудничества СССР с НАТО; 2) прекращение всех вооруженных 
конфликтов в мире; 3) принятие резолюции ООН об уничтожении ядерного оружия; 4) 
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проведение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
15. В марте 1985г. на пост Генерального секретаря ЦК КПСС был избран 
1) Горбачев; 2) Черненко; 3) Рыжков; 4) Ельцин 
16. М.С. Горбачев в области внешней политики провозгласил 
1) «новое мышление»; 2) «ускорение»; 3) гласность; 4) военный паритет 
17. 8 декабря 1991 г. в резиденции под Минском президенты России, Украины и 
Председатель Верховного Совета Белоруссии подписали соглашение о (об) 
1) введении в СССР чрезвычайного положения; 2) образовании Содружества Независимых 
Государств; 3) запрещении в СССР деятельности КПСС; 4) создании межреспубликанского 
экономического комитета 
18. Периодом разрядки международной напряженности считают 
1) середину 1950-х гг.; 2) 2-ую половину 1980-х гг.; 3) конец 1960-х – 1-ую половину 1970-
х гг. 
19. О чем говорилось в знаменитой 6-ой статье Конституции СССР 1977 года? 
1) о выборах депутатов на альтернативной основе; 2) о государственной поддержке 
православной церкви; 3) о монополии КПСС на политическую власть в стране; 4) 
разрешалась многопартийность 
20. Реформы экономики, проведенные в 60-ые годы в СССР, не дали результатов по одной 
основной причине 
1) сопротивления реформам большинства населения страны; 2) столкновения в плане 
реформ либеральных и командных методов управления экономикой; 3) боязни Л. Брежнева 
и др. членов Политбюро кардинальной ломки советской экономической системы 
21. Чем характеризовалась политика советской власти в отношении крестьян в первые 
послевоенные годы? 
1) Начали раздавать земельные участки, чтобы крестьяне могли избежать голода; 2) 
Некоторые колхозы были распущены, а земля передавалась крестьянским кооперативам; 3) 
Введена и конституционно закреплена частная собственность на землю; 4) Приусадебные 
хозяйства крестьян урезаны и обложены большим налогом 
22. Выберите из списка положений три, которые соответствуют основным принципам и 
направлениям внешней политики СССР в первые послевоенные годы 
1) Курс на сотрудничество СССР с Западом; 2) Расширение сферы своего влияния в мире; 
3) Расширение военного присутствия в странах Восточной Европы и Азии; 4) Политика 
разоружения; 5) Поддержка национально-освободительных движений по всему миру; 6) 
Развитие равноправного сотрудничества со странами народной демократии 
23. Выберите из списка три позиции, которые отражают события внешней политики СССР 
в период с 1945 до 1953 гг. 
1) Карибский кризис; 2) Вьетнамская война; 3) Корейская война; 4) Конфликт с 
правительством Югославии; 5) Конфликт с правительством Китайской Народной 
республики; 6) Берлинский кризис 
24. Что такое волюнтаризм? 
1) восстановление в правах, восстановление доброго имени; 2) политика, не считающаяся с 
объективными законами, реальными условиями и возможностями; 3) отношение к чему-
либо, определяемое личными вкусами, симпатиями, взглядами, отсутствие объективности 
25. Какие из названных понятий, терминов вошли в жизнь советского общества в годы 
перестройки? 
1) реабилитация; 2) диссидентство; 3) гласность; 4) новое политическое мышление; 5) 
плюрализм; 6) развитой социализм 
1) 1 2 3; 2) 1 3 4; 3) 2 3 6; 4) 3 4 5 
26. Что было одной из причин свертывания политики разрядки в конце 1970-х гг.? 
1) ввод войск СССР и других государств-членов ОВД в Чехословакию возведение 
Берлинской стены ввод советских войск в Афганистан принятие «доктрины Брежнева»; 2) 
ввод войск СССР и других государств-членов ОВД в Чехословакию; 3) возведение 
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Берлинской стены; 4) ввод советских войск в Афганистан; 5) принятие «доктрины 
Брежнева» 
27. Что из названного относится к причинам перехода советского руководства к политике 
перестройки? 
1) распад мировой социалистической системы «застой», кризисные явления во всех сферах 
жизни общества требования международных организаций массовые выступления 
населения против режима; 2) распад мировой социалистической системы; 3) «застой», 
кризисные явления во всех сферах жизни общества; 4) требования международных 
организаций; 5) массовые выступления населения против режима 
28. М.С. Горбачёв был избран Президентом СССР 
1) всенародным голосованием; 2) съездом народных депутатов; 3) Пленумом ЦК КПСС; 4) 
Государственной Думой 
29. Какое из названных понятий относится к политической жизни в СССР в период 
перестройки? 
1) «антипартийная группа»; 2) идеологический диктат; 3) многопартийность; 4) общество 
развитого социализма 
30. Понятия «перестройка», «ускорение», «гласность» связаны с политикой 
1) Н.С. Хрущёва; 2) Л.И. Брежнева; 3) Ю.В. Андропова 4) М.С. Горбачёва 
 
Тестовое задание 2 
1. После Великой Отечественной войны приоритетной областью народного хозяйства 
становится 
1) сельское хозяйство 2) социальное обеспечение 3) военно-промышленный комплекс 4) 
жилищно-коммунальное хозяйство 
2. Четвертый пятилетний план предусматривал 
1) равномерное распределение капиталовложений между 2) промышленностью и сельским 
хозяйством 3) перекачку денежных средств из промышленности в сельское хозяйство 4) 
перекачку денежных средств из сельского хозяйства в промышленность 
3. В Организацию Североатлантического договора (НАТО) вошли государства  
1) США, Канада, Великобритания 2) Венгрия, Албания, Польша 3) ФРГ, ГДР, Монголия 4) 
Япония, Италия, Китай  
4. Чем объяснялись быстрые темпы восстановления народного хозяйства в СССР в 
послевоенные годы 
1) помощью США 2) децентрализацией управления 3) перекачкой средств из деревни в 
город 4) введением рыночных механизмов 
5. Восстановление разрушенной войной промышленности завершилось к 
1) 1945 г.2) Концу 1940-х гг.3) Середине 1950-х гг.4) Началу 1960-х гг. 
6. Каковы источники восстановления экономики СССР после Великой Отечественной 
войны?  
Укажите два верных положения из пяти предложенных.  
1) энтузиазм населения 2) иностранные кредиты 3) использование труда заключенных 4) 
повышение налогов на малый бизнес 5) введение на предприятиях хозрасчета 
7. Отметьте характерную черту «оттепели» в политической жизни СССР во второй 
половине 50-х гг. XX вв.  
1) разрешение многопартийности 2) снятие запретов на критику сталинских репрессий 3) 
снижение идеологической цензуры 4) отказ от контроля за творческой интеллигенцией 
8. В докладе Н.С. Хрущева «О преодолении культа личности и его последствий» было 
заявлено  
1) о реабилитации Н.И. Бухарина, Л.Д. Троцкого 2) о необходимости пересмотра 
стратегических целей партии 3) об ответственности высших военных за трагическое начало 
Великой Отечественной войны 4) о вине Сталина за массовые репрессии 
9. «Полная и окончательная победа социализма в СССР» была провозглашена  
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1) в 1956 г. на XX съезде партии 2) в 1959 г. на XXI съезде партии 3) в 1961 г. на XXII съезде 
партии 4) в 1964 г. после отставки Н.С. Хрущева 
10. Что из перечисленного является одним из результатов политики Н.С. Хрущева?  
1) прекращение «холодной войны» 2) увеличение поставок зерна за границу 3) увеличение 
объемов жилищного строительства 4) прекращение гонки вооружений 
11. Какие черты характеризовали общественно-политическую жизнь СССР в 1970-х – 
середине 1980-х гг.?  
1) сокращение численности партийно-государственного аппарата 2) усиление борьбы с 
инакомыслием 3) возобновление критики культа личности И.В. Сталина 4) стабильность 
внутриполитической обстановки 5) проведение альтернативных выборов 6) усиление роли 
партноменклатуры 
12. Концепция развернутого построения коммунистического общества за 20 лет, принятая 
в период «оттепели», была заменена руководством СССР в 1970-е гг. на концепцию 
1) совершенствования «развитого социализма» 2) окончательной победы социализма в 
СССР 3) «нового политического мышления» 4) построения социалистического общества «с 
человеческим лицом»  
13. Какое новое положение было включено в Конституцию СССР, принятую в 1977 г.? 
1) осуждение культа личности Сталина 2) построение за двадцать лет коммунистического 
общества 3) введение принципа разделения властей 4) построение в СССР развитого 
социализма 
14. Какие из перечисленных тенденций характерны для СССР начала 1980-х гг.? 
1) отказ от экономической поддержки стран социалистического лагеря 2) активное 
внедрение в промышленность наукоемких и ресурсосберегающих технологий 3) 
существенное снижение производительности труда 4) усиление государственного контроля 
за соблюдением трудовой дисциплины 5) существенное снижение рентабельности 
производства 6) отказ от плановой и переход на рельсы рыночной экономики 
15. Прочтите отрывок из официального документа и укажите, когда он был принят: 
«Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической 
системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая 
партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу» 
1) 1965 г. 2)1977 г. 3)1980 г. 4)1982 г 
 
Тестовое задание 3 
1. Европейский союз был создан в 
1) 1992 г 2) 2001г. 3) 1999 г. 4) 1989г. 
2. Отметьте фактор, влияющий на внешнюю политику России в 90-е гг. XX в.  
1) усиление России на международной арене 2) ликвидация ядерного оружия в России 3) 
ухудшение отношений между Россией, Китаем, Индией, Ираном 4) окончание «холодной 
войны»  
3. Какое из названных событий произошло в 2000 г.?  
1) подписан договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП) 2) 
подписано соглашение об образовании Евроазиатского экономического сообщества 
(ЕврАзЭс) 3) образовано Союзное государство в составе России и Белоруссии 4) 
ликвидировано ядерное оружие на территории Украины, Белоруссии и Казахстана  
4. В начале 2000-х гг. Россия во внешней политике сблизилась  
1) с Францией и Германией 2) с США и Великобританией 3) с США и Японией 4) с Китаем 
и Австралией  
5. Что из названного является одним из результатов внешнеполитического курса России в 
2000- 2008 гг.?  
1) прекращение «холодной войны» 2) снижение угрозы международного терроризма 3) 
усиление влияния России в Азии и Латинской Америке 4) прекращение деятельности 
военных блоков 
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6. Что является одной из важнейших внешнеполитических задач РФ в начале XXI века? 
1) Вхождение в «большую семерку» ведущих стран мира 2) Усиление интеграционных 
процессов в СНГ 3) Вступление в НАТО 4) Вывод войск из стран Восточной и Центральной 
Европы 
7. Что является одной из задач внешней политики современной России 
1) Интеграция России в мировой рынок 2) Оказание экономической помощи странам 
Восточной Европы 3) Вывод войск из Афганистана 4) Подписание советско-американского 
договора о сокращении ракет средней дальности 
8. Россия имеет возможность влияния на мировые процессы, прежде всего, благодаря: 
1) Сотрудничеству в рамках СНГ 2) Участию российской дипломатии во влиятельных 
международных организациях 3) Развитым экономическим и политическим связям со 
странами ЕС 
9. В рамках международного миротворчества, Россия выступает за 
1) Приоритетную роль ООН и СБ ООН 2) Отказ от практики миротворчества на 
международном уровне 3) Приоритет региональных организаций  
10. Основным средством осуществления внешней политики государства является: 
1) Дипломатия 2) Торговля 3) Экономика 4) Культура 
 
Тестовое задание 4 
1. ЕвроСоюз – это 
1) Экономическое и политическое объединение европейских стран; 2) Военно-
политическое объединение европейских стран; 3) Экономический союз европейских стран 
и США. 
2. Лейбористское правительство в Великобритании с 1945 по 1951г. возглавлял  
1) У. Черчилль 2) К. Эттли 3) М. Тетчер 4) А. Иден 5) Г. Макмиллан 
3. Технократическую эру в Великобритании открыла победа на парламентских выборах в 
1964 г лейбориста  
1) Г. Вильсона 2) А. Идена. 3) Г. Макмиллана. 4) Э. Хита 
4. 01 января 1973 г Великобритания вступила в  
1) ЕЭС 2) МВФ 3) НАТО 4) ОБСЕ 
5. Политика «тэтчеризма» предполагала  
1) полную занятость населения 2) бюджетный дефицит 3) создание «государства 
благоденствия» 4) государственное регулирование экономики 5) ограничение 
государственного регулирования экономики 
6. Действующий премьер- министр Великобритании, избранный на выборах 2019 г  
1) Тере́заМэ́риМэй 2) Борис Джонсон 3) Дэвид Кэмерон 4) Гордон Браун 
7. Период в истории Франции с 1946 года  
1) Вторая республика 2) Четвертая республика 3) Третья республика 4) Пятая республика 
5) Первая республика 
8. Одна из причин неустойчивости парламентской республики в 1946 – 1958 гг.  
1) однопартийность. 2) отсутствие гласности. 3) многопартийность. 4) авторитарный режим 
9. Важную роль в развитии экономики Франции сыграл первый план модернизации и 
реконструкции  
1) План Дауэса 2) План Монне 3) План Маршалла 4) План Юнга 
10. При каком президенте Франция вышла из НАТО  
1) Ш. де Голле 2) Ж. Помпиду 3) Ф. Миттеране 4) Ж. Шираке 5) В. Жискар д’Эстен 
11. Действующий Президент Франции, избранный на выборах 2017 г  
1) Н. Саркози. 2) Ж. Ли Пен 3) Ж. Ширак 4) Э. Макрон 
12. Лидером какой партии был первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр?  
1) Коммунистическая партия Германии (КПГ) 2) Социалистическая единая партия 
Германии (СЕПГ) 3) Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) 4) Христианский 
демократический союз (ХДС)  
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13. При каком канцлере ФРГ произошло официальное «восстановление единства 
Германии»?  
1) Герхард Шрёдер 2) Вилли Брандт 3) Гельмут Коль 4) Эрих Хонеккер 
14. Когда произошло воссоединение Германии 
1) в 1990 г. 2) в 1975 г. 3) в 1956 г. 4) в 1989 г. 
15. Канцлер, который в декабре 1990 г сформировал первое общегерманское правительство  
1) Гельмут Коль 2) Герхард Шрёдер 3) Эрих Хонеккер 4) Ангела Меркель 
16. Действующий Федеральный канцлер ФРГ, избранный на выборах 2005 г 
1) Герхард Шрёдер 2) Вилли Брандт 3) Гельмут Коль 4) Ангела Меркель 
17. После завершения Второй мировой войны в Италии  
1) был восстановлен демократический режим 2) был установлен контроль со стороны 
ООН3) произошла оккупация Соединенными Штатами 
18. Какие партии были крупнейшими в итальянском парламенте в 1940-1950-е гг.?  
1) христианско-демократическая, социалистическая 2) коммунистическая, 
республиканская, демократическая, прогрессивная 3) либеральная, консервативная, 
лейбористская 
19. В чем состояла особенность итальянской партийно-политической системы?  
1) в господствующем положении одной партии – Социалистической 2) в частой смене 
политических партий, находившихся у власти короткое время 3) в господствующем 
положении одной партии – Христианско-демократической 
20. Референдум, в результате которого Италия стала республикой произошел в  
1) 1946г. 2)1857г. 3) 1947г. 4) 1948г. 
21. Президент Италии, избранный на выборах 2015 г  
1) СерджоМаттарелла 2) Джорджо Наполитано 3) Карло АдзелиоЧампи 4) Оскар Луиджи 
Скальфар 
22. Идеи «еврокоммунизма» получили распространение в коммунистических партиях 
Италии, Испании, Франции и других стран Европы 
1) в 1950-е гг. 2) в 1970-е гг. 3) в 1960-е гг.  4) в 1980-е гг. 
 
Тестовое задание 5 
1. Монополия на ядерное оружие в середине XX в. (1945-1949 гг.) принадлежала 
1) США 2) СССР 3) Франции 4) Великобритании 
2. В 1945 г. «доктрина Трумэна» 
1) определила новый курс США во внутренней политике 2) окончательно расколола мир на 
2 части 3) обосновала принципы «холодной войны» 4) внесла разногласия в вопросы 
внешней политики европейских стран. 
3. Какие локальные конфликты вызвали самые широкие антивоенные движения в США в 
50- 60-е гг.? 
1) корейская и вьетнамская войны 2) Берлинский и Карибский кризисы 3) афганская и 
арабо-израильская войны 
4. Что означал «план Маршалла»? 
1) военное противостояние странам 2) план восстановления Европы после второй мировой 
войны с помощью ассигнований и займов США 3) размещение ракет с ядерными 
боеголовками у границ СССР 4) решение международных проблем не политическими, а 
военными средствами 5) наращивание ракетно-ядерного потенциала США, создание новых 
видов оружия 
5. Основополагающий принципом конституционной системы США – … 
1) принцип взаимоконтроля и уравновешивания государственной власти 2) принцип 
властей и федерализма. 3) принцип стабильности государственных институтов 4) принцип 
незыблемости общественного строя 5) принцип разграничения функции властей 
6. Какой президент США проводил свою предвыборную кампанию под лозунгом «Америке 
нужны перемены»?  
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1) Р. Рейган 2) Б. Клинтон 3) Л. Джонсон 4) Д, Буш 
7. Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ) президента Рейгана являлась 
долгосрочной программой… 
1) размещения новых ракет средней дальности в Европе 2) создания широкомасштабной 
противоракетной обороны с элементами космического базирования 3) создания новых 
средств доставки термоядерного оружия к цели 4) наращивания производства оружия 
массового уничтожения 5) ограничения стратегических наступательных вооружений 
8. Что подорвало международные позиции доллара и привело к его обесцениванию в 70-х 
гг. в США? 
1) попытка создать обширную «империю доллара» 2) кредиты странам Западной Европы 3) 
война во Вьетнаме и рост военных расходов 4) резкий экономический подъем в отраслях 
Западной Европы 5) долговременная структурно-технологическая перестройка экономики 
9. Что становится основой американской промышленности в 80-х годах XX века? 
1) машиностроительный комплекс 2) предприятия по добыче полезных ископаемых 3) 
фермерские хозяйства 4) предприятия легкой промышленности 
10. Трагические сентябрьские события 2001 г. в США еще раз показали, что терроризм  
1) направлен против отдельных великих держав 2) объявил войну Америке 3) представляет 
угрозу в международном глобальном масштабе 4) преследует лишь устрашающие цели 5) 
переместил поле действий с Востока на Запад 
11. Администрация, какого американского президента выступила на международной арене 
с доктриной «массированного возмездия», резко усилившую «холодную войну»? 
1) Дж. Кеннеди 2) Дж. Форда 3) Д. Эйзенхауэра 4) Д. Джонсона 5) Дж. Картера 
12. Что было центральным звеном «рейганомики»? 
1) увеличение расходов на военные нужды 2) снижение налогов с крупных корпораций 3) 
преодоление инфляции 4) ограничение расходов на социальные нужды 
13. Какой Президент США был подвергнут импичменту (отрешению от власти)? 
1) Кеннеди 2) Никсон 3) Клинтон 4) Дж. Буш-младший 
14. Главная цель США в отношении России в 90 – е гг. 20 в., это: 
1)продолжить отношения на принципах «Холодной войны» 2) ослабить РФ как ядерную 
державу 3) включит Россию в структуру НАТО 
15 Президент США, избранный на выборах 2017 г.  
1) Барак Обама 2) Джордж Уокер Буш 3) Дональд Трамп 4) Билл Клинтон 
 
Тестовое задание 6 
1. Что из перечисленного не имеет отношения к причинам японского «экономического 
чуда» 
1) низкий удельный вес расходов на военные цели в бюджете страны 2) атомная 
бомбардировка Хиросимы и Нагасаки во время второй мировой войны 3) 
протекционистская политика японских властей 4) наличие квалифицированной, 
дисциплинированной и относительно дешевой рабочей силы 
2. Какие государства в 1970-е годы называли НИС – «новыми индустриальными странами»  
1) Таиланд, Филиппины, Индонезию, Малайю 2) Тайвань, Южную Корею, Сингапур, 
Гонконг 3) Японию, Индию, Китай, Иран 4) Китай, Южную Корею, Таиланд, Японию 
3. Что не являлось характерным для новых индустриальных стран 
1) большое внимание к повышению квалификации рабочей силы 2) широкое привлечение 
иностранных капиталов для модернизации экономики 3) особое внимание к созданию 
новых систем вооружений 4) продуманная политика в области использования достижений 
научно-технического прогресса 
4. Какая из партий пришла к власти в результате гражданской войны в Китае 
1) Коммунистическая партия Китая – КПК 2) Китайская демократическая партия 3)) 
Гоминьдан 4) ни одна из перечисленных 
5. Китайская народная республика (КНР) образовалась 
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1) в 1947 2) в 1949 3) в 1954 4) в 1953 
6. Что не входило в планы СССР при оказании помощи Китаю 
1) подготовка кадров специалистов народного хозяйства 2) содействие в укреплении 
обороноспособности 3) техническое содействие в создании предприятий тяжелой 
индустрии 4) передача технологии производства ядерного оружия 
7. Мероприятия, проведенные в КНР в 1958 году во имя перехода к коммунизму в 
кратчайшие сроки, вошли в историю под названием 
1) «культурная революция» 2) новый курс 3) стратегия большого скачка 4) прагматические 
реформы 
8. Как называли в Китае молодежь, на которую в годы «культурной революции» Мао 
Цзэдун возложил задачу борьбы с «контрреволюционными» элементами 
1) «красные кхмеры» 2) хунвейбины 3) ихэтуани 4) «красные бригады» 
9. С каким лидером в Китае связывают переход к курсу «прагматических реформ» 
1) Дэн Сяопин 2) Сунь Ятсен 3) Мао Цзэдун 4) Чан Кайши 
10. Когда Индия и Пакистан получили независимость: 
1) в 1945 2) в 1946 3) в 1947 4) в 1950 
11. Что стало причиной индо-пакистанской войны 1947-1949 годов 
1) борьба за рынки сбыта продукции 2) поддержка Индией освободительного движения в 
Восточном Пакистане (Бангладеш) 3) спор из-за приграничных территорий в штатах 
Джамму и Кашмир 4) стремление занять первое место в регионе 
12. Какая дата вошла в историю под названием «года Африки» 
1) 1946 2) 1960 3) 1974 4) 1989 
13. Организация Африканского единства (ОАЕ) возникла 
1) в 1960 2) в 1968 3) в 1963 4) в 1980 
14. Проблема развития стран Африки к югу от экватора должна рассматриваться как 
1) глобальная, требующая для своего решения скоординированных усилий всего мирового 
сообщества 2) гуманитарная, связанная с необходимостью повышения уровня образования 
населения 3) продовольственная, требующая внедрения передовой техники и новых 
технологий 4) региональная, не требующая вмешательства мирового сообщества 
15. Обстоятельство, препятствовавшее модернизации и ускоренному индустриальному 
развитию стран Латинской Америки 
1) после второй мировой войны возрос спрос на их аграрную продукцию 2) в послевоенные 
годы увеличился приток квалифицированной рабочей силы в латиноамериканские страны 
3) у власти постоянно чередовались военные и гражданские правительства 4) США открыто 
вмешивались во внутренние дела латиноамериканских государств 
16. Особенности модернизации стран Латинской Америки состояли в том, что 
1) особую роль в проведении модернизации играли военные режимы 2) большое значение 
для модернизации имела помощь стран социалистического лагеря 3) исключительно 
высокими темпами рос объем ВВП 4) большое значение для модернизации имела помощь 
стран капиталистического лагеря 
17. Новый этап в развитии латиноамериканского региона, связанный с падением 
диктаторских режимов в большинстве латиноамериканских стран, наступил 
1) в 1960-1970-е годы 2) в 1980-1990-е годы 3) в 1970-1980-е годы 4) на рубеже XX-XXI 
веков 
18. В 80-90ые годы XX века самых высоких темпов экономического роста в Латинской 
Америке достигла 
1) Бразилия 2) Венесуэла 3) Куба 4) Чили 5) Аргентин 
 
Критерии оценки тестовых заданий 
Оценка «5» (зачтено) ставится, если доля правильных ответов составляет 80-100%. 
Оценка «4» (зачтено) ставится, если доля правильных ответов составляет 60-79%. 
Оценка «3» (зачтено) ставится, если доля правильных ответов составляет 40-59%.  
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Оценка «2» (не зачтено) ставится, если доля правильных ответов составляет менее 40%. 
 
Семинарские занятия 
 
Успешное усвоение курса истории требует активного участия студентов в работе семинара. 
Цель семинарских занятий —развивать интерес обучающихся к предмету, овладевать 
навыками самостоятельной работы, получать информацию по теме, выходящую за пределы 
программы, развивать культуру речи и дискуссий. Данная форма урока позволяет педагогу 
осуществить дифференцированный подход в обучении. Семинарские занятия проводятся в 
различных формах: диспута, творческой дискуссии с использованием индивидуальных 
заданий. 
К каждому семинарскому занятию рекомендуются темы докладов и рефератов. Подготовку 
доклада следует начинать с составления плана, подбора необходимого для выбранной темы 
материала. При подготовке доклада используется самая разнообразная литература: 
хрестоматии, научные и научно-популярные книги, публикации в исторических журналах. 
На семинарских занятиях студент должен: 
а) принимать активное участие в обсуждении вопросов семинара; 
б) внимательно следить за выступлениями; 
в) уметь вести полемику с оппонентами 
 
Рекомендации к оцениванию работы обучающихся на семинаре 
       При оценивании работы студентов на семинарском занятии преподаватель должен 
объективно оценивать их ответы. Ответ должен быть полным, исчерпывающим на 
конкретно поставленный вопрос. 
Критерии оценки: 
- оценка "5" (отлично) - студент уверенно и точно владеет приемами работ на семинаре, 
соблюдает требования к качеству производимой работы, умело пользуется оборудованием; 
- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ на семинаре, но возможны отдельные 
несущественные ошибки, исправляемые самим студентом; 
- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами работ 
семинара, наличии ошибок, исправляемых с помощью преподавателя; 
- оценка "2" (неудовлетворительно) – студент не умеет выполнять приемы работ семинара, 
допускает серьезные ошибки. 

  
«Семинарское занятие. Крушение колониальных империй». 

Цель: рассмотреть   основные   этапы   освобождения   народов   от 
колониальной   зависимости; выделить   причины   и   последствия   этих   событий; 
охарактеризовать особенности процессов модернизации в странах «третьего мира» 

 План: 

1. Политическая ситуация во второй половине 40-х гг 
2. Этапы деколонизации Азии и Африки во второй половине XX века. 
3.  Пути развития стран «третьего мира» 

 
Вопросы для обсуждения: 
1.Дайте определение понятия деколонизация. Перечислите причины деколонизации.  
2. Чем можно объяснить распад колониальной системы? 
3.Выделите этапы крушения колониализма. Когда и какие страны и какими способами 
приобрели независимость? 
4. Какие государства и прежде всего сверхдержавы участвовали в процессе освобождения? 
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5. Какие способы страны сверхдержавы использовали для сохранения колониализма в 
странах Азии и Африки, и способы вовлечения в сферу своего влияния. 
6. Почему освобождение нередко приводило к ухудшению экономического положения? 
7. Формы и методы неоколониальной политики. 
 
Темы сообщений: 
Завоевание независимости странами Ближнего Востока, ЮгоВосточной и Южной Азии. 
Завоевание независимости странами Юго-Западной Азии и Северной Африки 
Завоевание независимости странами   Центральной (Тропической) Африки,   
Завоевание независимости странами Южной Африки 
 

«Семинарское занятие. США – великая сверхдержава». 
 
Цель: определить и усвоить понятие «сверхдержава»; выяснить, что способствовало 
превращению США после 1945 года в мирового лидера (сверхдержаву). 
План: 

1.Экономическое могущество США в послевоенном мире. 
2.Факторы экономического лидерства после окончания войны. 
3.Особенности развития экономики в первое послевоенное десятилетие. Влияние НТР на 
экономику страны.  
4.Развертывание социальных программ во второй половине 60-х гг. 
5.Переход к консервативной модели экономического регулирования. Итоги развития 
экономики к началу 2000-х гг. 
6.Основные геополитические цели США в период XIX–XX вв. и порядок их достижения 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Что такое сверхдержава?   
2.Как называется мир, в котором есть только одна сверхдержава? 
3.Объясните, что способствовало превращению США после Второй мировой войны в 
лидера западного мира. Как вы полагаете, является ли это лидерство абсолютным?  
4. Охарактеризуйте позиции США в политической, экономической, культурной сферах 
жизни в современном мире.  
5. Кем (чем) определяется внутренний и внешнеполитический курс США? (Раскройте на 
примере деятельности одного из президентов.)  
6. Чем вы объясните то обстоятельство, что в ряде случаев президенты- демократы 
проводили агрессивные внешнеполитические акции, а республиканцы занимались 
урегулированием международных отношений?  
7. Покажите, в связи с чем в США возникали различные социальные выступления, 
движения. Почему подобные выступления имеют место в демократических странах?\ 
 
Темы сообщений: 
Характеристика деятельности одного из президентов США второй половины XX — начала 
XXI в. 
 
«Семинарское занятие. Образование СЭВ и ОВД». 
Цель:выявить изменения положения СССР в мире в результате победы в Великой 
Отечественной войне; рассмотреть, какие это вызвало перемены во внешней политике 
советского руководств. 

План: 
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1.Послевоенный мир и положение СССР. 
2.Мирные инициативы СССР. 
3.СССР и страны Восточной Европы 
4.Формирование экономических и военно-политических структур Востока. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.Сформулируйте основные задачи внешней политики СССР после Второй мировой 
войны? 
2.Назовите социалистические страны, вступившие в Организацию Варшавского Договора. 
Годы и причины вступления. Положительные и отрицательные стороны деятельности ОВД 
3. Назовите страны, вступившие в Совет Экономической Взаимопомощи. Положительные 
и отрицательные стороны деятельности СЭВ. 
4. Каким образом повлияли организации социалистических стран на международную 
обстановку в послевоенное время? 
 
Темы сообщений: 
1.Совет Экономической Взаимопомощи 
2.Организация Варшавского Договора 
 

«Семинарское занятие. Социально-экономические реформы эпохи перестройки. 
Распад СССР». 
 
Цель: обобщение и систематизация знаний, формирования представлений об основных 
событиях 90-х годов и определения их места в развитии современной России.  

План: 
1. Понятие «перестройки»: цели, содержание, итоги 
2.Перестройка как предпосылка распада СССР 
3.События августа 1991 г. и Беловежские соглашения. 
4. Итоги и последствия «перестройки» и распада СССР 

 
Вопросы для обсуждения: 
1.Какие основные этапы можно выделить в политическом развитии страны в период 1985–
1991 гг.? В чем их сущность?  
2. Был ли кризис в экономике и политической системе СССР в середине 80-х гг. ХХ века 
системным?  
3. В чем состояла сущность политики ускорения социально-экономического развития 
СССР?  
4. Что предусматривала программа «500 дней»?  
5. На какие этапы можно разбить перестройку? 
 6. В чем причины распада СССР?  
7. В чем состояли итоги ваучерной приватизации? 
8. Каковы итоги первых лет реформы?  
9. Почему провалилась перестройка?  
10.Как отразились неудачи перестройки на дальнейшем развитии России? 
11. Какие объективные и субъективные причины привели к распаду СССР? 
12. Сформулируйте положительные и негативные последствия распада СССР 
 

Темы сообщений: 
1. Политические лидеры эпохи распада СССР.  
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2.Истоки национальных конфликтов в СССР. 
3. Просчеты перестройки 
 

«Семинарское занятие. Международные отношения в области национальной, 
региональной и глобальной безопасности». 

Цель: рассмотреть, что представляют собой международные отношения в области 
национальной, региональной и глобальной безопасности 

План: 
1.Международные отношения и внешняя политика 
2.Основные тенденции в развитии международных отношений 
3. Характеристика международной безопасности: принципы, способы, уровни. 
3.Национальный интерес и национальная безопасность 
4Глобальная безопасность 
5.Региональнаябезопасность 
Вопросы для обсуждения: 
 1.Дайте определение международных отношений, внешней политики. 
2. Каковы виды международных отношений? 
3. Что такое международное сотрудничество? 
4. Назовите основные принципы мирного сосуществования. 
5. Каковы основные тенденции в развитии современных международных отношений? 
Охарактеризуйте принципы международных отношений. 
6. Назовите основные типы международных организаций. 
7. Дайте характеристику глобальных политических проблем современности. 
8. Назовите основные формы и средства внешней политики государства. 
9. Что такое национальный интерес? 
10. Что такое национальная безопасность? 
11. Какова структура национальной безопасности? 
12. Дайте характеристику направлениям укрепления глобальной безопасности 
13. Глобальные проблемы современности 
14.Что такое региональная безопасность. 
 
Темы сообщений: 

1. Модели международной безопасностив зависимости от количества субъектов 
системы безопасности- однополярная система безопасности,«концерт держав», 
многополярная модель, глобальная (универсальная) модель. 

2. Модели международной безопасности в зависимости от характера отношений 
между участниками:коллективная безопасность, всеобщая безопасность, 
кооперационная безопасность. 

Темы докладов (сообщений) 
1.Завоевание независимости странами Ближнего Востока, ЮгоВосточной и Южной Азии. 
2.Завоевание независимости странами ЮгоЗападной Азии и Северной Африки 
3.Завоевание независимости странами   Центральной (Тропической) Африки,   
4.Завоевание независимости странами Южной Африки 
5.Характеристика деятельности одного из президентов США второй половины XX — 
начала XXI в. 
6.Совет Экономической Взаимопомощи 
7.Организация Варшавского Договора 
8. Политические лидеры эпохи распада СССР.  
9.Истоки национальных конфликтов в СССР. 
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10. Просчеты перестройки 
11.Модели международной безопасности в зависимости от количества субъектов системы 
безопасности- однополярная система безопасности, «концерт держав», многополярная 
модель, глобальная (универсальная) модель. 
12.Модели международной безопасности в зависимости от характера отношений между 
участниками: коллективная безопасность, всеобщая безопасность, кооперационная 
безопасность. 
 
Темы рефератов 
1.Итоги и политические последствия Второй мировой войны  
2.Лидеры национально-освободительного движения XX в. (политический портрет) 
3.Начало крушения колониальной системы 
4.Антиколониальные движения. 
 5.Распад колониальной империи Великобритании 
6. Распад колониальной империи Франции  
7.Декларация Генеральной ассамблеи ООН о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам (I960 г.) 
8. Процесс деколонизации и возникновение феномена "третьего мира"  
9. Пути модернизации освободившихся стран. 
10.Этапы крушения колониальной системы 
11. Особенности развития интеграционных процессов в Европе во второй половине ХХ 
века. 
12. Страны Восточной Европы после второй мировой войны. 
13. Особенности развития интеграционных процессов в Европе во второй половине ХХ века 
14. Этапы истории СЭВ. 
15. Формы и методы деятельности СЭВ  
16. Варшавский договор — договор о сотрудничестве и взаимной помощи 
17. НАТО и Варшавский договор: Принципы, концепции, потенциалы 
 18.Военная доктрина Варшавского Договора  
19. Однополярная система международной безопасности. 
20. Многополярная модель системы международной безопасности 
21. «Концерт держав» как модель системы международной безопасности. 
22.Глобальная (универсальная) модель системы международной безопасности. 
25.  Коллективная модель системы международной безопасности. 
26. Всеобщая модель системы международной безопасности. 
27. Кооперационная модель системы международной безопасности. 
28.Глобализация общественных процессов. 
29. «Новые» угрозы международной безопасности. 
 
Критерии оценки доклада (сообщения) 
Оценка «5» (зачтено) выставляется обучающемуся, если сообщение содержит полную 
информацию по представляемой теме, основанную на обязательных источниках и 
современных публикациях; свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 
аудитории; точно укладывается в рамки регламента (5–7 минут). 
Оценка «4» (зачтено) выставляется обучающемуся, если представленная тема раскрыта, 
однако доклад содержит неполную информацию по представляемой теме; аргументировано 
отвечает на вопросы и замечания аудитории, однако выступающим допущены 
незначительные неточности в изложении материала и ответах на вопросы. 
Оценка «3» (зачтено) выставляется обучающемуся, если он демонстрирует поверхностные 
знания по выбранной теме, имеет затруднения с использованием научно-понятийного 
аппарата и терминологии курса. 
Оценка «2» (не зачтено) выставляется обучающемуся, если сообщение не подготовлено 



52 

либо имеет существенные пробелы по представленной тематике, основано на 
недостоверной информации и выступающим допущены принципиальные ошибки при 
изложении материала. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Зуев, М. Н.  История России ХХ - начала ХХI века : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-01245-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452675 

2. Кириллов, В. В.  История России : учебник для среднего профессионального 
образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 565 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-08560-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451390  

Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com  
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com   
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru  
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru  
5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru  
6. Электронная база данных периодических 

изданий East View - https://dlib.eastview.com  
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru  
8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная 

система правовой информации - http://pravo.gov.ru  
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ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 
Перечень вопросов по темам 
Раздел 1. Использование иностранного языка в повседневной жизни и 
 профессиональной деятельности 
Тема 1.1.Великобритания 
- географическое положение 
- состав соединенного королевства 
- Лондон 
- королевская семья 
Тема 1.2.Компьютеры 
-компьютер 
- интернет 
- социальные сети 
Тема 1.3.Образование 
- система образования в России 
- система образования в Великобритании 
- система образования в США 
- крупнейшие университеты 
- роль английского языка 
Тема 1.4.Моя будущая профессия 
- профессии 
- профессиональные качества 
- известные люди в профессии 
- моя специальность 
- введение в специальность 
Тема 1.5.Устройство на работу 
-прием на работу 
- составление резюме; 
-сопроводительное письмо. 
Тема 1.6.Деловое общение 
- деловой этикет 
- деловая переписка 
- переговоры с партнером 
- служебное совещание 
Тема 1.7.Экономика 
- экономическая система России 
- экономическая система Великобритании 
- экономическая система США 
Тема 1.8.Менеджмент 
- менеджмент предприятия 
Тема 1.9.Бухгалтерский учет 
- бухгалтерский учет 
- банковская система 
- финансы, денежное обращение 
- валютные операции 
- налоги, налогообложение 
- кредит 
- аудит 
- статистика 
- бухгалтерская отчетность 
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Перечень вопросов для активизации устной речи, развития речевых навыков 
Answer the questions. 
1. What’s your name?  
2. What’s your last name?  
3. How old are you?  
4. What do you do?  
5. Do you work or study?  
6. Where do you study? / Where do you work?  
7. What does your mother do?  
8. What do you want to be?  
9. Where do you live?  
10. Do you live far from the city centre?  
11. Do you have a large family?  
12. Have you got any brothers or sisters?  
13. Have you got grandparents?  
14. How can you describe yourself?  
15. Are you strong?  
16. Are you tall?  
17. What can the men wear?  
18. What can the women wear?  
19. Describe the appearance of the man/woman of your dream?  
20. What clothes do you wear when it is hot?  
21. What clothes do you wear when it is rainy?  
22. What clothes do you wear when it is frosty?  
23. What are your hobbies?  
24. Do you collect anything?  
25. Do you visit museums?  
26. What kind of art do you like?  
27. How often do you go to the cinema?  
28. How do you spend your spare time?  
29. Do you spend your free time outdoors or stay at home?  
30. Do you watch TV much?  
31. What programs do you like?  
32. What sports do you do?  
33. What ports do you like watching on TV?  
34. What kind of films do you prefer?  
35. What kind of books do you like to read?  
36. Who is your favourite writer?  
37. Who are your favourite actors?  
38. What languages do you speak?  
39. What language do you like the best?  
40. Have you got a dog?  
41. What is your dog’s name?  
42. Do you keep a cat?  
43. What is your cat’s name?  
44. What is the weather like today?  
45. Is it windy?  
46. What’s the temperature?  
47. What is your favourite season?  
48. When is your birthday?  
49. Do you like late autumn?  
50. What is the weather like in winter?  
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51. What is your favourite holiday?  
 
 
Критерии оценивания устного ответа: 
- полнота и правильность ответа; 
- степень осознанности, понимания изучаемого материала; 
- языковое оформление ответа. 
Оценка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правильное 
определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, обосновываются 
суждения, обучающийся демонстрирует способность применить полученные знания на 
практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
обучающийся излагает материал последовательно с точки зрения логики предмета и норм 
литературного языка. 
Оценка “4” выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка “3” выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности 
в определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко 
и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка “2” выставляется, обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  
 
Фонд тестовых заданий 
Лексико-грамматическое тестирование 
Test  
1. You can study a lot of different _____ at this university.  
a) options b) careers c) subjects d) degrees 
2. Let’s stop at this restaurant for a quick _____. 
a) smile b) meal c) menu d) walk 
3. Act of raising in rank or position is called _____. 
a) development b) promotion c) training d) devotion 
4. _____ is the process of finding possible candidates for a job or function. 
a) Job hunting b) Resume c) Training d) Recruiting 
5. The man had to _______ the paint because the first coat wasn’t sufficient. 
a) applicant b) reapply c) application d) unapplied 
6. Your bag looks heavy! I’ll carry _______ for you. 
a) them b) him c) it d) her 
7. The grass there was much _____ than on the upper field. 
a) longer b) the longest c) more long d) long  
8. We went for a walk along _______ coast. 
a) any b) - c) the d) an 
9. The Pyramids were built _____ people who lived a long time ago. 
a) of b) with c) after d) by 
10. Security cameras are used _______ catch criminals. 
a) in order to b) which c) or d) for 
11. Do you want a sandwich? - No, thanks. I _____ just _____ lunch. 
a) had _____ had b) am _____ having c) was _____ having d) have _____ had 
12. She suggested _______ to the cinema. 
a) having gone b) gone c) going d) to go 
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13. Paul _____ visiting his parents. 
a) insisted on b) insisted to c) insisted of d) insisted 
14. _______ I park my car in your garage? 
a) Are allowed to b) Need c) Is able to d) Can 
15. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения   
Guest: ___________________.  
Hostess: Oh, I’m glad you enjoyed it. 
a) The meal wasn’t as bad as I expected.  
b) The meal was absolutely delicious.  
c) The meal was rather good.  
d) Enjoy your meal. 
16. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения: 
Interviewer: Do you mind if I ask how old are you?  
Applicant: __________________. 
a) Yes, I do.  
b) And what do you think?  
c) I am not going to answer this question.  
d) Actually, I’d rather not say. But put it this way, I’m about 40. 
17. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения:  
Student: Have you had time to mark my composition?  
Teacher: __________________________. 
a) Oh, dear, you look awful, what’s the matter with you? 
b) Yes, and I do hope you don’t mind my saying this but you’ve made one or two tiny mistakes. 
c) Yes, it was quite good, and I’ve underlined the mistakes you’ve made. 
d) Yes, I have. 
18. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения: 
Visitor: _________________.  
Local Resident: Oh, you can get a bus … any bus will take you there. 
a) I’m looking for Central Station. 
b) Excuse me… How can I get to Central Station, please? 
c) Where is Central Station? 
d) Central Station. 
19. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland consists of _____. 
a) four parts b) five parts c) two parts d) three parts 
20. French is an official language in _____. 
a) Canada b) New Zealand c) India d) Sweden 
21. What’s the name of a member of the Beatles who was murdered in the USA? 
a) Stevenson b) Mc Courtney c) Lennon d) Rowling 
22. Расположите части делового письма в правильном порядке: “FOODMACHINES” 
a) Thank you for your letter. I’m afraid that we’ve a problem with your order. Unfortunately, the 
manufacturers of the part you wish to order have advised us that they cannot supply it until 
November. Would you prefer us to supply a substitute, or would ... 
b) I look forward to hearing from you.  Yours sincerely, Simon Tramp Sales Manager 
c) James Sawyer, Sales Manager, Electro Ltd, Perry Road Estate, Oxbridge UN54 42KF 
d) Dear Mr Sawyer, 
e) 6 Pine Estate, Bedford Road, Bristol, UB28 12BP Telephone 9036 174369 Fax 9036 36924 6 
August 2005 
23. Перед Вами конверт: (см. рисунок) 
a) the street name in the mailing address 
b) the ZIP Code in the mailing address 
c) the addressee 
d) the ZIP Code in the return address 
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e) the town the letter comes from 
f) the addressee’s company name 
24. Определите, к какому виду делового документа относится представленный ниже 
отрывок (см. рисунок): a) Letter of enquiry / request b) Contract c) CV d) Memo 

 
25. Выберите слова или сочетания слов для заполнения пропусков так, чтобы они отражали 
особенности оформления служебной записки: 
To: Secretarial Supervisor  
(1) _____ : Claire McElroy  
(2) _____ : Demonstration of new off The  
(3) _____ of Smart Equipment will 
a) C.M. b) Sales Manager c) subject d) from 
26. Congratulations! I hear you _______ your examination yesterday. 
a) revised b) do badly in c) failed d) passed 
27. Are you working on the early or the late _______ today? 
a) staff b) team c) shift d) routine 
28. The _______ should have more control over newspapers, TV and the Internet. 
a) ungovernable b) governance c) government d) governess 
29. He drove so slowly that it took _______ three hours to get there. 
a) our b) us c) we d) ourselves  
30. Jack is the _______ of two brothers. 
a) cleverer b) the most cleverest c) more clever d) the cleverest 
31. I applied for _______ job last week. 
a) - b) the c) a d) an  
32. Her wedding dress is made _______ silk. 
a) for b) of c) in d) out of 
33. She used an alarm clock _______ to wake up on time. 
a) so as b) because c) or d) that 
34. After I _______ the letter, I started to cry. 
a) had read b) has read c) am reading d) were reading 
35. Will you let me _______ your mobile? 
a) using b) to use c) use d) having used 
36. I hope you _______ finding the job you want. 
a) succeed with b) succeed in c) succeed out d) succeed on 
37. I _______ find a job, my parents can’t support me any longer. 
a) must b) has to c) are able to d) are allowed to 
38. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения: 
Peter: _______ . 
Mate: Any time you want. 
a) What time would you prefer to meet? 
b) Are you free tonight? 
c) Shall we meet this girl? 
d) Are you busy in the evening? 
39. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения:  
Woman: Mr. Granger, I’d like you to meet Nick Thomas.  
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Mr. Granger: _______. 
a) How do you do, Nick! b) Hi, Nick! c) Hello, everybody! d) Yes? 
40. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения:  
Lecturer: If you have any further points you want to discuss we can cover these in your next 
tutorial. 
Student: _______. 
a) Great! Thank you for your help. Bye. 
b) OK! See you! 
c) Say hello to your wife from me. 
d) Lovely! Bye now! 
41. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения:  
Nurse: Health Helpline, how can I help you?  
Patient: ______. 
a) Look here! I need some help. 
b) Help! 
c) I don’t know it for sure. 
d) I’m not feeling very well. I wonder if you might be able to help me. 
42. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is a _______. 
a) republic b) parliamentary monarchy c) monarchy d) federal republic 
43. _______ is not an American writer. 
a) O’Henry b) Agatha Christie c) Salinger d) Mark Twain 
44. The Great Lakes are situated between Canada and _______. 
a) Cuba b) Great Britain c) Mexico d) the USA 
45. Did you make your _______ by phone or by fax? 
a) institution b) transition c) impression d) reservation 
46. Superman is a comic strip character who has _______ strength. 
a) humanity b) humankind c) inhumance d) superhuman 
47. I like going to the gym every day because it makes _______ feel good. 
a) me b) her c) them d) him 
48. Life is not _______ as it used to be. 
a) easier than b) easy c) so easy d) the easiest 
49. His favourite newspaper is _______ Guardian. 
a) an b) - c) the d) a 
50. The film starts _______ six o’clock. 
a) on b) in c) - d) at 
51. Can I ask you _______ you prefer cats or dogs? 
a) for b) it c) or d) though 
52. You _______ a lovely song when I entered the room. What was it? 
a) were singing b) sang c) had sung d) was singing 
53. Are you _______ working for us? 
a) interested at b) interested on c) interested in d) interested with 
54. Everyone _______ learn first aid. 
a) are to b) have to c) am able to d) should 
55. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения:  
Grandmother: Happy birthday, my dear!  
Grandchild: _______. 
a) Thank you for your present, grannie! 
b) Thank you, my ancestor! 
c) Thank you ever so much indeed, grandmother! 
d) Where shall I put your box? 
56. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения:  
Employee: _______.  



59 

Boss: Oh, I see. Sure. Thanks for telling me. 
a) I go ahead. Good bye. 
b) I’m sorry, is it OK if I leave early today? I am going to take my cat to the vet. 
c) I am going to leave early today. 
d) There is something wrong with my cat. I should leave early today. 
57. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения:  
Committee member: _______.  
Dean: He is not a Bachelor-student, he is studying for a Master. 
a) I consider him to be a Bachelor student. 
b) He is a Master, isn’t he? 
c) We want to know everything about his studies. 
d) Isn’t he studying for a Master degree? 
58. Fast food was originated in _______. 
a) Canada b) the USA c) Great Britain d) Australia 
59. Canada is made up of _______. 
a) counties b) districts c) states d) provinces 
60. How much did you _______ for your dress? 
a) sell b) buy c) pay d) take 
61. A job interview may be an obligatory condition for a candidate looking for a _______. 
a) career b) profession c) rank d) post 
62. This house is _______ of all the buildings in the street. 
a) old b) older than c) the oldest d) as old as  
63. They went for a stroll around _______ St. James’ Park. 
a) a b) - c) the d) an 
64. It _______ to us how the accident had happened. 
a) has explained b) is explaining c) shall be explained d) was explained 
65. I offered _______ him my dictionary. 
a) lended b) to lend c) lending d) lend 
66. I am really _______ fashion. So am I. 
a) interested at b) interested in c) interested with d) interested on 
67. She _______ be at home - her light is on. 
a) am allowed to b) must c) are to d) have to 
68. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения:  
Mother: _______.  
Daughter: Thank you! 
a) What a nice day we are having today! 
b) Have you any chance to do it now? 
c) Are you ready for your lesson? 
d) Have a nice weekend! 
69. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения:  
Students: _______.  
Tutor: Certainly, you have four credits this term. 
a) How many credits have we got this term? 
b) Have we got any terms for our credits? 
c) Have we got four or five credits this term? 
d) Have we got any credits this term? 
70. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения:  
Woman: _______.  
Waiter: Certainly, madam. 
a) Can we have the bill, please? 
b) Where is the bill? 
c) We want the bill! 
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d) Bill, please. 
71. Nelson’s monument - a tall column with the figure of Nelson at its top is in _______. 
a) Trafalgar Square b) Piccadilly Circus c) Hyde Park d) Regent’s Park 
72. One of the famous American art museums is _______. 
a) Prado b) Tate Gallery c) British Museum d) Metropolitan Museum 
73. _______ is not situated in Canada. 
a) Boston b) Vancouver c) Ottawa d) Toronto 
74. What’s the name of the author of the Harry Potter books? 
a) Tolkien b) Rowling c) Alfred d) Constable 
75. _______ department is responsible for hiring, training and placing employees. 
a) Personnel b) Personal c) Public Relations d) Private 
76. I visit _______ grandmother every Saturday morning. 
a) mine b) my c) myself d) me 
77. The Trans-Siberian railway is _______ in the world. 
a) longest b) long c) the longest d) longer 
78. When I came _______ home, it was raining cats and dogs. 
a) to b) in c) - d) at 
79. You must tell _______ there is a problem. 
a) if b) in order to c) that d) but 
80. Madame Tussaud’s is _______ in London. 
a) an art gallery b) a museum c) a theatre d) a circus 
81. Traditional homes have been _______ by big blocks of apartments. 
a) replaced b) displaceable c) placement d) place 
82. It is _______ to cross the river in this place than over there. 
a) little dangerous b) dangerous c) less dangerous d) the most dangerous 
83. I have _______ appointment at the dentist’s this afternoon. 
a) - b) an c) the d) a 
84. I’m used to getting up early now, _______ I didn’t like it at first. 
a) because b) so c) but d) or 
85. I went by train and _______ at the station by my aunt. 
a) meets b) is met c) meet d) was met 
86. You _______ to be more patient. 
a) can b) may c) ought d) must 
87. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения:  
Shopping assistant: Do you need any help, sir?  
Customer: _______. 
a) Yes, of course, I do. 
b) Well, yes, actually. I’m looking for a Christmas present for my mother. 
c) You are welcome. 
d) I suppose so. 
88. What is the American dream? 
a) the hope for a better life b) getting in shape c) religious freedom d) the right to vote 
89. The oldest university in Britain is _______. 
a) Edinburgh b) Cambridge c) Oxford d) London 
90. Halloween is a public holiday celebrated _______ October, 31. 
a) on b) from c) at d) by 
91. I imagined ______ by the sea somewhere warm and sunny. 
a) being lived b) to live c) to be lived d) living 
92. I’m ______ seeing you again. 
a) looking forward for b) looking forward up c) looking forward to d) looking forward at 
93. In the Middle Ages people _______ travel on foot or on horseback. 
a) are to b) need c) had to d) must 
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94. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения:  
Passenger: Thank you very much, you’ve been very helpful.  
Conductor: _______. 
a) How can I help you? 
b) How nice of you to have been able to help me. 
c) I’d be grateful. 
d) You are welcome. Always glad to help you. 
95. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения:  
Teacher: Do you let your children watch TV late at night?  
Parent: _______. 
a) Nowadays it is difficult to explain the children that TV is harmful. 
b) Yes, we do. Why not? 
c) To watch TV late at night is exciting. 
d) Our children are crazy about TV. 
96. He gave an interesting 45-minute _______ on information technology. 
a) workshop b) conference c) lecture d) lesson 
97. People who can only speak their own language are called _______. 
a) linguist b) monolingual c) bilingual d) linguistic 
98. Are you taking _______ magazines with you? 
a) something b) anything c) nothing d) any 
99. Could you tell me what _______ you’d like your wake-up call tomorrow morning? 
a) home b) time c) news d) class 
100. John left his job because he was _______ to deal with such a large amount of work. 
a) uponable b) unable c) able d) ability 
101. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения:  
Friend: _______.  
You: Sure, here it is. 
a) I want your pen. 
b) Can I use your pen, please? 
c) Is there anybody to lend me a pen? 
d) I wonder, if I can have your pen, please? 
102. The most ancient monument in Great Britain is _______. 
a) Stonehenge b) Hadrian’s Wall c) the lower West Gate d) the Tower Gate 
103. He admitted _______ he hadn’t studied at all. 
a) because b) for c) or d) that  
104. Alice said that her parents _______ back in a week. 
a) comes b) will come c) would come d) have come 
105. I advised him _______ after the party. 
a) to clean b) cleaning c) to be cleaned d) being cleaned 
106. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения: Woman: I’m Laura 
Miles from London office. How do you do! - Man: _______. 
a) What do you want?     b) Hello, everybody!     c) Hi, Laura!     d) Pleased to meet you, Ms Miles. 
107. What was Martin Luther King famous for? 
a) He was an outstanding military man. 
b) He was a bright student and a talented schoolchildren. 
c) He was born in Atlanta in a large family. 
d) He aroused American people to protest against racial discrimination. 
108. A system of allocating resources based only on the interaction of supply and demand is known 
as _______. 
a) market economy   b) political economy   c) supplier oriented economy   d) planned economy 
109. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения:  
Student: _______.  
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Teacher: Yes, certainly. So. 
a) Say it again.      b) Could you repeat that, please?      c) Slow down!      d) What? 
 
Грамматическое тестирование 
 
Test 1 
 
Exercise 1: Choose the correct verb form. 
1. Robert can’t see you now. He ___ ( phones / is phoning ) someone. 
2. We ___ ( are working / work ) hard at our exams now. 
3. Don’t forget to take your umbrella. It ___ ( rains / is raining ) outside. 
4. I ___ (am / am being ) on a business trip. 
5. Water ___ ( boils / is boiling ) at 100 degrees Centigrade. 
6. After the meeting I ___ ( had / was having ) a terrible headache. 
7. We ___ ( played / were playing ) tennis from 2 till 4 o’clock in the afternoon. 
8. I ___ ( was liking / used to like ) ice-cream, but now I don’t. 
9. These days I usually stay in bed until late. But when I had a job, I ___ ( got / used to get ) up 
early. 
10. ___ ( There is / There are ) only seven stations on this metro line. 
11. ___ ( There is / There are ) a lot of snow in the street. 
12. ___ ( There is / There are ) a few magazines and a telephone on the table. 
13. ___ ( There is / There are ) a mistake on page seven. 
14. Last year we were in Geneva. ___ ( There is / It is ) an exciting city to visit, but a very expensive 
place to live. 
15. ___ ( There is / It is ) a pity, ___ ( there is / there are ) no tea left. 
16. Don’t be afraid. The dog ___ ( doesn’t hurt / won’t hurt ) you. 
17. Do you know when the Production Manager ___ ( is back / will be back ) from his business 
trip? 
18. I ___ ( pay / shall pay ) for the coffee if you ___ ( don’t / won’t ) mind. 
19. I wonder what they ___ ( say / will say ) about my proposal.  
20. In case you ___ ( arrive / will arrive ) earlier, wait for me at the station. 
 
Exercise 2: Ask 5 types of questions: 1. General question; 2. Special question; 3. Who-question; 
4. Tag-question; 5. Alternative question. 
 
Mr. Andrew drank too much yesterday. 
 
Exercise 3: Translate the sentences from Russian into English. 
1. Это письмо я не видел. 
2. Он живёт не в этом доме. 
3. Завтра утром никого не будет дома. 
4. Зима. Холодно. Идёт снег. 
5. Разве вы не голодный? – Нет. Я просто хочу пить. 
6. Где Пётр? – Он в саду. Он играет в шахматы с другом. 
7. Муж моей сестры – врач.  
8. Комната Елены очень большая и светлая. 
9. Возможно, он придёт сегодня. 
10. Я зайду к вам перед тем как уеду. 
 
Test 2 
 
Exercise 1: Choose the correct verb form. 
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1. I ___ ( listen / am listening ) to you attentively. 
2. Look! The water ___ ( boils / is boiling ). Let’s make tea. I’m very thirsty! 
3. Mr. Blake and his son ___ (run / are running ) their business together. 
4. I ___ ( don’t speak / am not speaking ) French. But I’ve just started to learn it. 
5. The plane ___ ( arrives / is arriving ) in half an hour. 
6. When I saw her that day she ___ ( wore / was wearing ) a stylish yellow hat. 
7. Where ___ you ___ ( did … go / were … going ) for your holidays last year? 
8. The baby doesn’t cry so much now but she ___ ( cried / used to cry ) every night. 
9. She ___ ( is / used to be ) my best friend but we aren’t friends any longer. 
10. ___ ( There is / There are ) some tasty things in my fridge. 
11. His eyesight is bad. ___ ( There is / It is ) difficult for him to recognize people. 
12. ___ ( There is / There are ) too much noise here for us to work. 
13. “What’s on TV today?” – “___ ( There is / It is ) a new film at nine.” 
14. The town is very small. ___ ( There isn’t / It isn’t ) even a hotel in it. 
15. ___ ( There is no / There are no ) lift in their house. ___ ( There is / It is ) very inconvenient. 
16. I wonder how many of us ___ ( are / will be ) still here next year. 
17. When the Sales Manager ___ ( arrives / will arrive ) tell him I ___ ( am / shall be ) back at 4 
o’clock. 
18. If you ___ ( insist / will insist ), I ___ ( accept / will accept ) the invitation. 
19. I wonder if the weather ___ ( is / will be ) fine tomorrow. 
20. What ___ ( do / will ) you do if you ___ ( miss / will miss ) the train? 
 
Exercise 2: Ask 5 types of questions: 1. General question; 2. Special question; 3. Who-question; 
4. Tag-question; 5. Alternative question. 
 
Jane is speaking on the phone now. 
 
Exercise 3: Translate the sentences from Russian into English. 
1. Этого человека я не знаю. 
2. Он приходит сюда не каждый день. 
3. Никого не было дома, когда мы пришли. 
4. Дождь идёт? – Нет, но на небе много облаков. 
5. Разве они не будут вас встречать? – Да, они нас встретят на железнодорожном вокзале. 
6. На кого вы сейчас смотрите? – Я смотрю на эту девушку. 
7. Старшая сестра Петра живёт в Москве. 
8. Рабочий день моего младшего брата начинается в 8 часов. 
9. Он думает, вам не понравится новый балет. 
10. Когда станет темно, мы зажжём свет. 
 
Test 3 
 
Exercise 1: Choose the correct verb form. 
1. He ___ ( works / is working ) for the travel agency “VIP HOLIDAYS”. 
2. Look! Someone ( tries / is trying ) to open your car. 
3. Mr. Smith ___ ( knows / is knowing ) a lot about business. 
4. I ___ ( think / am thinking ) of starting my own business. 
5. We ___ ( leave / are leaving ) for Spain on Sunday. 
6. Yesterday John ___ ( celebrated / was celebrating ) his twenty-first birthday. 
7. One hot, sunny day in July, at about 6 p.m. we ___ ( sit / were sitting ) on the terrace drinking 
tea. 
8. We live in Nottingham now but we ___ ( were living / used to live ) in Leeds. 
9. ___ ( There is / It is ) too much noise here for us to work. 
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10. ___ ( There isn’t / There aren’t ) many modern buildings in this part of the town. 
11. How many rooms ___ ( is there / are there ) in your flat? 
12. ___ ( There is / It is ) too cold today to go for a walk. 
13. ___ ( There is / There are ) always a lot of guests in his house on holidays. 
14. ___ ( There is / It is ) too noisy here. Let’s go away. 
15. ___ ( There is / It is ) no bus stop in this street. It’s round the corner. 
16. ___ there ___ ( Does … be / Will … be ) any meeting for the first-year students on the first of 
September? 
17. She ( tells / will tell ) him the news when she ( sees / will see ) him. 
18. I ___ ( try / shall try ) to speak to the Managing Director before he ( leaves / will leave ) for 
New York. 
19. I ___ ( buy / shall buy ) a car when I ___ ( save / shall save ) enough money. 
20. If I ___ ( am / will be ) late, wait for me a little bit. 
 
Exercise 2: Ask 5 types of questions: 1. General question; 2. Special question; 3. Who-question; 
4. Tag-question; 5. Alternative question. 
 
Tom will be better after a meal. 
 
Exercise 3: Translate the sentences from Russian into English. 
1. В этой работе примут участие наши преподаватели. 
2. Я недостаточно хорошо вас понял. 
3. Завтра не будет выставки в этом музее. 
4. В Крыму летом жарко. 
5. Разве ты не понял это грамматическое правило? – Нет. – Давай попросим нашего 
преподавателя объяснить нам его ещё раз. 
6. С кем разговаривает ваш друг? – Он разговаривает с нашим преподавателем. 
7. Вы знаете новый адрес Петра? 
8. Меховое пальто Кати очень тёплое. 
9. Я посещу ваш город в следующем году. 
10. Я не знаю, когда мы опять встретимся. 
 
Test 4 
 
Exercise 1: Choose the correct verb form. 
1. What time ___ Nick and Ann ___ ( do … come / are coming ) for dinner tonight? 
2. I ___ ( don’t drink / am not drinking ) coffee at all. 
3. The sun ___ ( goes / is going ) from East to West. 
4. Such a curious child! She ___ ( constantly asks / is constantly asking ) all sorts of questions. 
5. Mrs. Adams ___ ( runs / is running ) her own shop. 
6. A terrible wind ___ ( tore / was tearing ) our mountain-tent to pieces. 
7. We ___ ( didn’t take / were not taking ) any survival equipment with us. 
8. They ___ ( were going / used to go ) out a lot when they were not married. 
9. ___ ( There is / There are ) four people in our family. 
10. ___ ( There is / There are ) no place like home. 
11. ___ ( There is / There are ) no food in my fridge. It’s broken. 
12. ___ ( Is there / Are there ) any changes in the timetable? 
13. ___ ( There is / There are ) a book on my table . ___ ( There isn’t / It isn’t ) very interesting. 
14. ___ ( There is / There are ) a jar of orange marmalade in the middle of the shelf. 
15. “Where is the bank?” – “___ ( There is / It is ) near here. 
16. I think I ___ ( spend / shall spend ) a month of my summer vacation at the seaside and then go 
to the country. 
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17. I ___ ( phone / shall phone ) you when I ___ ( come / shall come ) back. 
18. Do you think they ___ ( accept / will accept ) our terms? 
19. If I ___ ( pass / shall pass ) my exams, I ___ ( go / shall enter ) the University. 
20. If there ___ ( is / will be ) a good program on TV, I ___ ( watch / shall watch ) it. 
 
Exercise 2: Ask 5 types of questions: 1. General question; 2. Special question; 3. Who-question; 
4. Tag-question; 5. Alternative question. 
 
Victor used to be very nervous. 
 
Exercise 3: Translate the sentences from Russian into English. 
1. Мы вчера обсудили с ним этот вопрос. 
2. Он работает не на нашем заводе. 
3. Будет лекция завтра вечером? – Да, будет. 
4. Осенью часто идёт дождь. 
5. Разве Анна не пьёт кофе? – Нет. Она пьёт только зелёный чай. 
6. О чём вы рассказываете своим друзьям? – Я рассказываю им о новом фильме. 
7. Сад мистера Брауна очень красивый. 
8. Где книги этих девочек? 
9. Я надеюсь, вы хорошо напишите контрольную работу. 
10. Вы не будете знать английский язык, пока не начнёте усиленно работать. 
 
Test 5 
 
Exercise 1: Choose the correct verb form. 
1. Our company ___ ( runs / is running ) a great risk at the moment. 
2. The film ___ ( begins / is beginning ) at 12. Let’s hurry. 
3. “Where’s Samuel?” – “He ___ ( waters / is watering ) flowers in the garden.” 
4. I ___ ( have / am having ) music lessons twice a week. 
5. ___ it often ___ ( Does … snow / Is … snowing ) here in winter? 
6. They ___ ( left / were leaving ) the hotel early in the morning. 
7. How long ___ you ___ ( did .. stay / were … staying ) there? 
8. When a child I ___ ( was living / used to live ) with my grandparents in a small village. 
9. ___ ( Is there / Are there ) a river near your country house? 
10. ___ ( There isn’t / It isn’t ) very crowded in the shop. 
11. It seems to me, ___ ( there is / there are ) too little furniture in this room. 
12. How many players ___ ( is there / are there ) in a football team? 
13. ___ ( There is / There are ) some sausage, but ___ ( there is / there are ) no cheese. 
14. ___ ( There is / There are ) some eggs and some apples in the fridge. 
15. My aunt’s flat is in a new house. ___ ( There is / It is ) very big. ___ ( There is / There are ) a 
living room, a bedroom, a study, a bathroom and a kitchen in it. 
16. It seems to me that if they need our advice, they ___ ( get / will get ) in touch with us 
themselves. 
17. Can you look after my cat while I ___ ( am / shall be ) away? 
18. Do you know when the conference ___ ( is over / will be over)? 
19. Don’t worry about it before you ___ ( speak / will speak ) to him. 
20. If it ___ ( isn’t / won’t be) too expensive, I ___ ( buy / shall buy ) it. 
 
Exercise 2: Ask 5 types of questions: 1. General question; 2. Special question; 3. Who-question; 
4. Tag-question; 5. Alternative question. 
 
This bus always stops here. 
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Exercise 3: Translate the sentences from Russian into English. 
1. На этом заводе работает около двух тысяч человек. 
2. Я встаю не очень поздно в воскресенье. 
3. В этой комнате через несколько дней будет телефон. 
4. Три часа. Пойдём послушаем музыку.. 
5. Разве ты не поедешь домой на автобусе? – Нет, я поеду на такси. 
6. Вы сейчас пишете диктант? – Нет, мы делаем упражнение. 
7. Мне нравится голос Жени. 
8. Зарплата этих полицейских довольно высокая. 
9. Экзамены начнутся 1 июня. 
10. Я дам вам эту книгу, когда вы захотите. 
 
Test 6 
 
Exercise 1: Choose the correct verb form. 
1. I ___ ( learn / am learning ) French at Language School. 
2. ___ your mother ___ ( Does … enjoy / Is … enjoying ) listening to classical music? 
3. They ___ (have / are having ) lunch now. 
4. It ___ ( doesn’t take / isn’t taking ) him long to get to work. 
5. “Where ___ ( is / are ) James and Kate?” – “They ___ ( help / are helping ) to plant flowers in 
the garden.” 
6. We ___ ( opened / were opening ) a new market in the South Asia last year. 
7. It was a warm autumn day. We ___ ( walk / were walking ) along the country road. 
8. I ___ ( was going / used to go ) swimming every morning when we lived near the swimming-
pool. 
9. ___ ( There isn’t / There aren’t ) much milk in the glass. 
10. ___ ( There is / There are ) a shop in this street. 
11. ___ ( There is / There are ) two cats and one child.  
12. What’s wrong? ___ ( There is / It is ) something in my eye.  
13. “___ ( Is there / Are there ) anything on TV?” – “I don’t know.” 
14. ___ ( There is / There are ) one boat and two yachts. 
15. ___ ( There is / It is ) a car in front of the house. Is it your car?  
16. Don’t worry. I ___ ( am feeding / shall feed ) your cat while you are away. 
17. I don’t know when they ___ ( put / will put ) the product on the market. 
18. You ___ ( recover / will recover ) soon if you ___ ( follow / will follow ) the doctor’s advice. 
19. We ___ ( send / shall send ) you a telegramme as soon as we ___ ( arrive / shall arrive ). 
20. The lift ___ ( don’t / won’t ) start until you ___ ( press / will press ) this green button. 
 
Exercise 2: Ask 5 types of questions: 1. General question; 2. Special question; 3. Who-question; 
4. Tag-question; 5. Alternative question. 
 
I am going to Spain next summer. 
 
Exercise 3: Translate the sentences from Russian into English. 
1. Мне говорил об этом один мой приятель. 
2. Он не об этом говорил мне вчера. 
3. Вчера в читальном зале было очень много студентов. 
4. Весна. В парках много цветов. 
5. Вы не придёте? – Боюсь, нет. Я буду занят. 
6. Куда вы идёте вечером? – Мы идём в парк. 
7. Он не слышал следующий вопрос учителя. 
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8. Отец Вильяма и Роберта сейчас в Англии. 
9. Я позову своего отца и он поможет мне перевести это предложение. 
10. Если вы сразу же не уйдёте, вы опоздаете на поезд. 
 
Test 7 
 
Exercise 1: Choose the correct verb form. 
1. “Where’s David? I can’t see him.” – “He ___ ( sits / is sitting ) on the bench over there. 
2. She ___ ( speaks / is speaking ) on the phone. Don’t disturb her. It’s a very important call. 
3. It ___ ( rains / is raining ) heavily. Let’s wait a little bit. 
4. Who ___ she ___ ( does … dance / is … dancing ) with? I don’t know that boy? 
5. The plane ___ ( takes off / is taking off ) at 4 p.m. 
6. All week long a severe wind ___ ( blew / was blowing ) from the sea. 
7. I ___ ( went / was going ) to Spain for my holidays two years ago. 
8. They ___ ( used to / were being ) happy together, but now they are constantly quarreling. 
9. ___ ( There is / There are ) some juice in the bottle. 
10. I’m going to buy this shirt. ___ ( There is / It is ) very expensive.  
11. ____ ( Is there / Are there ) anyone here?  
12. ___ ( There is / It is ) no letter for me. 
13. ___ ( There is / There are ) some people in the street. 
14. ___ ( There is /It is ) a train at 10.30. It’s a fast train. 
15. ___ ( There is / There are ) no policemen in the bank. 
16. I have a splitting headache! – Oh, I ___ ( give / shall give ) you a pill. 
17. Send me a fax when you ___ ( make up / will make up ) your mind. 
18. As soon as we ___ ( get / shall get ) money for the project we ___ ( start / shall start ) 
constructing the building. 
19. Where ___ ( do / will ) you stay if the hotels ___ ( are / will be ) full? 
20. If you ___ ( don’t / won’t ) feel well tomorrow, you ___ ( stay / will stay ) at home. 
 
Exercise 2: Ask 5 types of questions: 1. General question; 2. Special question; 3. Who-question; 
4. Tag-question; 5. Alternative question. 
 
Mr. Brown went to the bank last Friday. 
 
Exercise 3: Translate the sentences from Russian into English. 
1. Он мне вчера дал эти журналы. 
2. Я думаю, завтра не будет дождя. 
3. Есть сегодня теплоход на Батуми? – Нет. Вчера был теплоход на Батуми, и завтра будет 
два. 
4. Который час? – Без четверти шесть. Поторопись. 
5. Разве вы не знаете, что он знаменитый актёр? – Да? Первый раз слышу. Здорово! 
6. Когда они приезжают в Москву? – Они приезжают утром. 
7. Я говорил с секретарём директора вчера. 
8. Я не слышал ответ этого студента. 
9. Я уверен, вы его сразу узнаете. 
10. Лифт не будет подниматься, пока вы не нажмёте кнопку. 
 
Test 8 
 
Exercise 1: Choose the correct verb form. 
1. What a nice dress she ___ ( wears / is wearing ) today! 
2. Look! He ___ ( waits / is waiting ) for someone. 
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3. He often ___ ( goes / is going ) on business to Italy. 
4. Our firm ___ ( produces / is producing ) office equipment.  
5. Jane ___ ( usually wears / is usually wearing ) bright clothes. 
6. During my holiday I ___ ( went / was going ) swimming every day. 
7. They ___ ( developed / were developing ) this product for two years. 
8. He ___ ( used to smoke / was smoking ) a lot, but now he doesn’t. 
9. ___ ( There is / There are ) an Italian restaurant near my house. 
10. ___ ( There is / There are ) some money in my bag. 
11. ___ ( There is / It is ) a lovely carpet. 
12. ___ ( There is / It is ) a picture on the wall. ___ ( There is / It is ) very modern. 
13. ___( There is / There are ) a car and a bike near the supermarket. 
14. ___ ( There is / There are ) five books and a notebook in his bag. 
15. ___ ( Is there is / Are there ) any keys in your pocket? 
16. He says he ___ ( knows / is knowing ) this man. 
17. I think James ___ (writes soon / will soon write ) a letter to us. 
18. As soon as I ___ ( get / shall get) the tickets I ___ ( phone / shall phone ) you. 
19. Do you know when they ___ ( move / will move ) into their new house? 
20. If he ___ ( calls / will call ), tell him I ___ ( am / will be ) at home after 7 o’clock. 
 
Exercise 2: Ask 5 types of questions: 1. General question; 2. Special question; 3. Who-question; 
4. Tag-question; 5. Alternative question. 
 
Jane met her friend last Thursday. 
 
Exercise 3: Translate the sentences from Russian into English. 
1. Мне они об этом не говорили. 
2. Думаю, дождь ненадолго. 
3. В нашем клубе вчера было собрание. 
4. На улице было холодно и много снега. 
5. Разве он сейчас не работает? – Нет, работает, хоть он и на пенсии. 
6. Эти студенты делают упражнение? – Нет, они переписывают текст. 
7. Я не знаю новый номер телефона Джона. 
8. Велосипед тех детей старый. 
9. Все будут удивлены услышать эти новости. 
10. Если он опоздает, мы уйдём без него. 
 
Test 9 
 
Exercise 1: Choose the correct verb form. 
1. The exhibition ___ ( opens / is opening ) at 8 a.m. as usual. 
2. I ___ ( don’t understand / am not understanding ) you. 
3. We ___ ( meet / are meeting ) for coffee tonight. 
4. ___ this bus ___ ( Does … go / Is … going ) downtown? 
5. I ___ ( enjoy / am enjoying ) the concert very much. And you? 
6. What ___ you ___ ( did … do / were … doing ) at the weekend? 
7. Now, Mr. Briggs, what ___ you ___ ( did … do / were … doing ) yesterday at 7 o’clock? 
8. She ___ ( wasn’t wearing / didn’t use to wear ) make up, but now she does a lot. 
9. ___ ( There is / It is ) a park on the right. 
10. This river is rich in fish. ___ ( There is / It is ) very clean. 
11. ___ ( There is / There are ) a hotel but ___ ( there isn’t / there aren’t ) car parks here. 
12. ___ ( Is there / Are there ) any chocolate on the table? 
13. ___ ( There is / There are ) a dog , and two girls, in my garden, look at them ! 
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14. ___ ( There is / There are ) lots of shops in the downtown. 
15. ___ ( There is / There are ) no mice in my country house. 
16. “Let’s go to the cinema on Sunday!” – “No, I can’t, I ___ ( play / am playing ) tennis with 
Dave. 
17. When you ___ ( get / will get ) any information, phone me immediately. 
18. We ___ ( go / shall go ) there straight away as soon as we ___ ( get / shall get ) a message from 
them. 
19. Don’t wait for him in case he ___ ( is / will be ) late. 
20. I ___ ( open / shall open ) the window when it ___ ( stops / will stop ) raining. 
 
Exercise 2: Ask 5 types of questions: 1. General question; 2. Special question; 3. Who-question; 
4. Tag-question; 5. Alternative question. 
 
I save money to buy a new car. 
 
Exercise 3: Translate the sentences from Russian into English. 
1. Эту книгу я дал почитать своему другу. 
2. Я потратил не очень много времени на эту работу. 
3. На улице было мало народа, так как время было позднее. 
4. Темно. На улицах мало людей. 
5. Разве он не на Тверской живёт? – Да, не там. Он живёт на Гоголевском бульваре. 
6. Кого встречают эти студенты? – Они встречают иностранных студентов. 
7. Мне не нравится новое платье Ани. 
8. Компьютер Фреда Кларка современный. 
9. Мы увидимся с ним на следующей неделе. 
10. Он не помнит, когда они возвращаются. 
 
Test 10 
 
Exercise 1: Choose the correct verb form. 
1. ___ it ___ ( Does … look / Is … looking ) like rain? 
2. Where ___ you ___ ( do … come / are … coming ) from? 
3. I ___ ( think / am thinking ) the weather will be fine tomorrow. 
4. We ___ ( see / are seeing ) the problem. We’ll try to help you. 
5. No, Susie isn’t in. She ___ ( takes / is taking ) the dog out. 
6. A few minutes later we ___ ( rode / were riding ) on the London road in the direction of Overton. 
7. At about 3 o’clock in the morning I ___ ( heard / was hearing ) some distant noise. 
8. I ___ ( was reading / used to read ) a lot of newspapers, but now I don’t. They have become so 
boring. 
9. ___ ( Is there / Are there ) any spectacles in your bag? 
10. ___ ( There is / It is ) no desk in the room. 
11. ___ ( There is / There are ) scissors on the table. 
12. ___ ( There is / There are ) a TV set and Hi-Fi system in our living-room. 
13. ___ ( There is / There are ) something strange about his behaviour. 
14. This is a very good coffee. ___ ( Is there / Is it ) Brazilian? 
15. ___ ( There is / There are ) a manager and two employees at the office now. 
16. I ___ ( go / am going ) home tomorrow. My term starts soon. 
17. Don’t get off the bus before it ___ ( stops / will stop ). 
18. I wonder if my parents ___ ( buy / will buy ) me a computer for my birthday. 
19. We ___ ( don’t / shan’t ) go to bed until we ___ ( finish / shall finish ) writing the paper. 
20. If you ___ ( are / will be ) out, I ___ ( leave / shall leave ) a message on the answer phone. 
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Exercise 2: Ask 5 types of questions: 1. General question; 2. Special question; 3. Who-question; 
4. Tag-question; 5. Alternative question. 
 
These students began to study German two years ago. 
 
Exercise 3: Translate the sentences from Russian into English. 
1. Мы об этом рассказывали ему вчера. 
2. Думаю, они не торопятся увидеть нас. 
3. Вчера в парке было много детей, так как погода была хорошая. 
4. 2 часа. Есть время искупаться. 
5. Разве вы не часто ходите в театр? – Да что вы! Раз в месяц самое частое. 
6. Куда вы идёте? – Я иду домой. 
7. Это проблемы Стива и Джона. 
8. Я хочу посетить компанию Фрэнка. 
9. Фильм будет очень интересным. 
10. Я сообщу ему эту новость, как только он приедет сюда. 
 
Критерии оценки тестовых заданий 
Оценка «5» (зачтено) ставится, если доля правильных ответов составляет 80-100%. 
Оценка «4» (зачтено) ставится, если доля правильных ответов составляет 60-79%. 
Оценка «3» (зачтено) ставится, если доля правильных ответов составляет 40-59%.  
Оценка «2» (не зачтено) ставится, если доля правильных ответов составляет менее 40%. 
 

Проверочные работы 
 
Проверочная работа №1 
1. Вставьте глагол "tobе" в форме Present Indefinite:  

1) I ... а manager. 2) Мy father … not а scientist. 3) ... your aunt а cook? - No, she … not.  4) … 
your parents at restaurant? - Yes, they ... . 5) … you a waiter? - Yes, I … .  

2. Выберите глагол "to bе" или "to have" и употребите его в форме Present Indefinite:   

1) The metro station ... not far from mу house. 2) Yоu ... right. 3) Our house … 9 floors. 4) I ... а 
younger sister. She ... five. 5) What country ... you from? 6) They ... two mistakes in the test. Their 
mistakes ... bad. 7) Sunday … mу day off. 8) We ... а swimming-pool in the country house.   

3. Поставьте существительные во множественное число:   

Guy, child, foot, tax, husband, mouse, bush, hall, method, sheep, bus, orange, roof, statesman, 
umbrella, watch, shelf, tomato, box, ferry, chief, ocean, enemy, sea, pocket, loaf, spy, fisherman, 
wife, passer-by, text-book, forget-me-not, sister-in-law.  

4. Измените число существительных с единственного на множественное, сделав в 
предложениях все необходимые изменения:   

1) This mаn is аn engineer. 2) That wоmаn is mу sister. 3) This child is mу sоn 4) Мy tooth is 
white. 5) А potato is а vegetable and а cherry is а fruit. 6) There is а flower in the vase. 7) This 
child's foot is sore. 8) That girl has а blue sweater. 9) Мy uncle has а large flat. 10) This room is 
very large.   

5. Переведите на английский язык:   

1) Сестра моего друга сейчас в кино. 2) Чьи это игрушки? – Это игрушки тех детей. 3) Это 
письма Ивана и Ильи. 4) Костюм того студента новый. 5) Шляпка Полины красивая.  
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6. Вставьте подходящее личное или притяжательное местоимение:   

1) Тhе boys are here, … camе early. 2) Mr. Johnson left half аn hour ago. We didn't see ... .  4) 
Patrick is ... brother. … is older than ... аm. 5) We like to visit … friends who live nоt far from ... 
house. 6) … flat is оn the third floor, ... windows fасе the sea.   

7. Поставьте правильно артикль с именами собственными:  

1) ... Russia occupies ... eastern half of ... Europe and ... northern third of ... Asia. 2) ... climate of 
... northern part of ... Russia is severe. 3) It is warm in ...Crimea and ... Caucasus. 4) The best way 
to explore … Volga river is to choose one of our amazing … Russian river cruises. 5)… Mount 
Elbrus's peak is the highest in the Caucasus Mountains in … Europe. 6) We’d like to see … 
Kremlin.   

8. Выберите правильный вариант:  

1) Diego is the best/better player in the team. 2) Sam isn’t as clever/cleverer as John. 3) This is the 
luxurious/most luxurious hotel of all. 4) These shoes are the cheapest of/in all. 5) Did football 
players play good/well yesterday? 6) As the day went on, the weather got badder/worse.  

9. Раскройте скобки, употребляя Future Simple, Present Simple or Present Continuous:  

1) We … (to come) to your place next week. 2) Where you … (to go) now? 3) Look! Jack … (to 
ride) his bike. 4) Jessica … (to live) in New York. 5) My father … (not to like) coffee. 6) If you 
… (not to hurry), you will miss the train. 7) I hope my mother … (to get) a job.  

10. Раскройте скобки, употребляя Present Perfect or Past Simple:  

1) Kevin … (to graduate) from the university two years ago. 2) We … (not to see) Mrs. Jefferson 
today.  3) Paul … (not to be) abroad before. 4) This week they … (to visit) their relatives. 5) I … 
(to go) to France last summer. 6) The manager … (to sign) the letter and … (to post) it at once.  

11. Прочитайте и письменно переведите текст.  

Economics (from the Greek "household management") is a social science that studies the 
production, distribution, trade and consumption of goods and services. 

Economics, which focuses on measurable variables, is broadly divided into two main 
branches: microeconomics, which deals with individual agents, such as households and 
businesses, and macroeconomics, which considers the economy as a whole, in which case it 
considers aggregate supply and demand for money, capital and commodities. Aspects receiving 
particular attention in economics are resource allocation, production, distribution, trade, 
and competition. Economic logic is increasingly applied to any problem that involveschoice 
under scarcity or determining economic value. Mainstream economics focuses on how prices 
reflect supply and demand, and uses equations to predict consequences of decisions. The 
fundamental assumption underlying traditional economic theory is the utility-maximizing 
rule. 
 
Проверочная работа №2 
1. Поставьте данные существительные во множественное число:  

1) a bowl, 2) a loaf, 3) a fly, 4) an umbrella, 5) a box, 6) a door, 7) a foot, 8) a branch, 9) a hero, 
10) a chief, 11) a woman, 12) a class, 13) a photo, 14) a mouse, 15) a man-of-war.  

2. Исправьте ошибки:  
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1) My sister-in-law problems; 2) these books’ author; 3) the mens’ cars; 4) Mikes house; 5) Byron 
and Shelly’s poems; 6) Sarah’s and Rachel’s room; 7) sheeps’ owner; 8) Charles toys.  

3. Вставьте, где необходимо, неопределенный артикль:  

1) Oh, what ___ nice hat! 2) Sally has ___ beautiful long hair. 3) There is ___ hair in my soup! 4) 
I’ll buy you ___ ice-cream. 5) Do you like ___ ice-cream? 6) In this photo Jane’s elder brother is 
___ little boy. 7) Are you ___ football player? 8) They have bought ___ TV set. 9) Her dress is 
made of ___ silk.  

4. Вставьте a/an или the.  

1) We went out for ___ last night. ___ restaurant we went to was great. 2) Look at ___ sky. Do 
you see ___ silver spot over there? It must be ___ plane. 3) There was ___ man on ___ platform. 
He was seeing off ___ young lady. ___ man was evidently English and ___ lady looked American. 
4) To ___ north of ___ town there is ___ big lake. 5) Could you close ___ door, please? 6) I 
remember very well that I put ___ newspaper on ___ shelf. 7) My granny has ___ dog and ___ 
cat. 8) Has George got ___ job he applied for? 9) We didn’t have any stamps so we had to do to 
___ post-office.   

 5. Переделайте предложения, используя абсолютную форму притяжательных местоимений 
вместо выделенных слов.  

1) This is her pen. 2) It was my answer. 3) Those are their cottage. 4) This is his daughter. 5) It is 
our flat. 6) This is your shoes.  

6. Сделайте утвердительные предложения вопросительными.  

1) There is some job I can do. – Is …? 2) Someone wants to ask you something. – Does …? 3) I’d 
like something to drink. – Would …? 4) She is going to tell us some news. – Is …? 5) Any answer 
will do. Will …? 6) We need some sugar. – Do …?  

7. Напишите степени сравнения следующих прилагательных:  

1) dark; 2) yellow: 3) quiet; 4) sad; 5) serious; 6) tragic; 7) little; 8) pretty; 9) narrow; 10) bad.  

8. Напишите следующие числительные словами.  

1) 1912 (год); 2) 22; 3) 17964; 4) 13-ый; 5) 40; 6) пятый; 7) 12; 8) 37; 9) 53; 10) 581.    

9. Переделайте данные предложения, поставив глагол в 3 лице единственного числа.  

1) I drive a bus. My father … 2) We smoke 3 cigarettes a day. He … 3) I don’t understand the rule. 
Pete … 4) We often write toy our parents. Susan … 5) I am a vet.   

10. Переделайте данные предложения в Past Indefinite или Future Indefinite.  

1) I see him every day. (yesterday) 2) I have music classes every Sunday. (next year) 3) Every 
summer I go to the seaside. (when I was young). 4) This house costs a lot. (two years ago) 5) We 
don’t study English. (last year). 6) Helen plays the piano regularly. (in her childhood).  

11. Задайте вопросы к предложения, начиная их с данных вопросительных слов.  

1) They visit their granny. (How often?) 2) We have dinner in the middle of the day. (What 
time/usually?) 3) My sisters work at the bank. (Where?) 4) I usually get up in the morning. (What 
time?) 5) Carpenters make thing from wood. (What things?)  
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12. Задайте 5 типов вопросов к предложениям:   

1) My sister attends computer classes. 2) The Earth is round.  

13. Письменно переведите текст.  

Accountancy (British English) or accounting (American English) is 
the measurement, disclosure or provision of assurance about information that helps managers 
and other decision makers make resource allocation decisions. Financial accounting is one 
branch of accounting and historically has involved processes by which financial information about 
a business is recorded, classified, summarized, interpreted, and communicated. Auditing, a related 
but separate discipline, is the process whereby an independent auditor examines an 
organization's financial statements in order to express an opinion (with reasonable but not 
absolute assurance) as to the fairness and adherence to generally accepted accounting principles, 
in all material respects. 

Practitioners of accountancy are known as accountants. Officially licensed accountants 
are recognized by titles such as Chartered Accountant (UK) or Certified Public 
Accountant (US). 

Accountancy attempts to create accurate financial reports that are useful to managers, 
regulators, and other stakeholders such as shareholders, creditors, or owners. The day-to-
day record-keeping involved in this process is known as book-keeping. 

At the heart of modern financial accounting is the double-entry book-keeping system. 
This system involves making at least two entries for every transaction: a debit in one account, 
and a corresponding credit in another account. The sum of all debits should always equal the sum 
of all credits. This provides an easy way to check for errors. This system was first used in medieval 
Europe, although some believe that the system dates back to Ancient Greece. 

According to critics of standard accounting practices, it has changed little since. 
Accounting reform measures of some kind have been taken in each generation to attempt to keep 
book-keeping relevant to capital assets or production capacity. However, these have not changed 
the basic principles, which are supposed to be independent of economics as such. 
 
 
Проверочная работа №3 
 

1. ПОСТАВЬТЕ ДАННЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ВО МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО: 

1) a piece, 2) a life, 3) a piano, 4) a unit, 5) a louse, 6) a potato, 7) a tax, 8) a roof, 9) a goose, 10) 
a fellow-worker, 11) a policeman, 12) a match, 13) a commander-in-chief, 14) a species, 15) a 
glass. 
 

2. Исправьте ошибки: 

1) first novel’s Hemingway; 2) Russia territory; 3) childrens’ coats; 4) Lermontov and Pushkin’s 
poems; 5) my mother hat; 6) Jeff’s and David’s room; 7) policemens’ cars; 8) Peters’ advice. 
 

3. Вставьте a/an или the, если необходимо: 

1) What is ___ highest mountain in the world? 2) ___ capital of ___ Peru is ___ Lima. 3) This is 
___ Jack and that is Mark. ___ boys study at our school. 4) Jerry has to go to ___ by train. 5) Does 
your brother play ___ guitar? – Yes, but now he is playing ___ basketball with Bill. 6) There is 
___ beautiful garden in front of ___ house. But ___ house is in very bad condition. 7) Ann lives 
in ___ small village in ___ country. 8) We heard ___ news on ___ radio. 9) It was ___ long voyage. 
We were at ___ sea for three weeks. 
 

4. Вставьте подходящее по смыслу местоимение в нужной форме. 

1) I have my pen. Have you got ___? 2) I saw him in this hat. I’m sure this is ___ hat. 3) Let ___ 
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sing this song together. 4) Call ___ in the evening. I’ll be waiting for ___ call. 5) He is good at 
English. Let ___ welcome the guests. 6) Never take anything that is not ___. 7) ___ live here and 
they live there. 8) Did you see the snake? – Yes, I saw ___ and ___ saw ___. 9) No, ___’s wrong 
again! 10) The teacher pointed at Ann and said it was ___ duty to clean the board. 
 

5. Вставьте: some, something, somebody, someone или any, anything, anybody, anyone. 

1) Can I have ___ tea? 2) ___ dictionary will give you the meaning of this word. 3) Does ___ know 
when the concert starts? 4) Would you ___ like a drink? 5) Could you give me ___ to read? 6) ___ 
wants to speak to you on the phone. 7) I don’t have ___ matches and Paul doesn’t have ___ either. 
8) ___ gave me a ticket for a pop concert. 9) Would you like ___ wine? 10) ___ will tell you where 
Mr. Edwards lives. 
 

6. В каждом предложении есть ошибка. Найдите её и исправьте. 

1) Which book is much interesting? 2) Their house is biger than ours. 3)Your dictation is the best 
than mine. 4) Is Robert the handsomest boy in your class? 5) She is so lucky as her sister. 6) Your 
answer is the baddest. 7) William is as younger as his girlfriend. 8)What is your older brother’s 
name? 9) Which, do you think, is the most hardest job? 10) This purse is cheap that that one. 
 

7. Напишите следующие числительные словами. 

1) 1841 (год); 2) 33; 3) 1 351 647; 4) 20-ый; 5) 9-ый; 6) 58; 7) 16; 8) 295; 9) 73-ий; 10) 964.   
 

8. Закончите предложения, употребив Present Indefinite или Present Continuous. 

1) My sister (study) ___ at the university but at the moment she (have) ___ her teaching practice. 
2) My friend (stay) ___ with his granny as she’s seriously ill. 3) Silvia always (come) ___ home 
late on Fridays. 4) I usually (like) ___ eating but today I (not/enjoy) ___ the food at all. 5) I think 
smoke is unhealthy so I (try) ___ to give it up.  
 

9. Задайте вопросы к предложения, начиная их с данных вопросительных слов. 

1) John plays the piano. (How often?) 2) The film begins at 12 p.m. (What time?) 3My father is 
an electrical engineer. (And what/mother/do?) 4) The swimming pool opens at 9 o’clock. (And 
when/close?) 5) She goes to the cinema very often. (How often?) 
 
10. Отреагируйте на ситуацию, употребив Present Perfect Tense. 

1) Ann can’t find her bag anywhere (lose) 2) Smoking is a bad habit. She doesn’t smoke any 
longer. (give up) 3) You don’t want to go to dine with Patrick. (just/have dinner) 4) Alex doesn’t 
want to switch on TV. (see/film) 5) My brother is not doing his homework now. (already/do) 
 

11.Задайте 5 типов вопросов к предложениям:  

1) There are twelve months in a year. 2) She lives at 213 Cherry Lane. 

12. Письменно переведите текс :  

A financial audit is the examination of financial records and reports of a company or 
organisation, in order to verify that the figures in the financial reports are relevant, accurate, 
and complete. The general focus is to ensure the reported financial statements fairly represent 
a company's stated condition for the firm's stakeholders. These stakeholders will be interested 
parties, such as stockholders, employees, regulators, and the like. 
Doing a financial audit is called the "attest" function. The general purpose is for an 
independent party (the CPA firm) to provide written assurance (the audit report) that 
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financial reports are "fairly presented in conformity with generally accepted accounting 
principles". 
Because of major accounting scandals (failure by CPA firms to detect 
widespread fraud), assessing internal control procedures has increased in magnitude as a 
part of financial audits. 
Financial audits are typically done by external auditors (accountancy firms). Many 
organizations, including most very large organizations, also employ or hire internal auditors, 
who do not attest to financial reports. Internal auditors often assist external auditors, and, in 
theory, since both do internal control work, their efforts should be coordinated. 

 
 
Критерии оценивания проверочной работы: 
- полнота усвоения обучающимся материала темы, раздела; 
-полнота знания основных понятий, правил; 
- степень самостоятельности обучающегося; 
- умение применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее 
изученный материал; 
- орфографическая грамотность (при оценке письменной работы исправляются, но не 
учитываются ошибки на еще не изученные правила; исправляются, но не учитываются 
описки; среди ошибок следует выделить негрубые, т.е. не имеющие существенного 
значения для характеристики грамотности; при подсчете ошибок две негрубые считаются 
за одну ошибку; необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок; 
однотипными считаются ошибки на одно правило; первые однотипные ошибки считаются 
за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная). 
 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 
более одной ошибки или недочета. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: не более 
двух ошибок, не более трех недочетов. 
Оценка «3» ставится в том случае, если обучающийся правильно выполнил не менее 
половины работы или допустил: не более трех ошибок, при наличии 4-5 недочетов. 
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 
может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины 
работы. 
 
Виды ошибок 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил и т.п. Неточности 
формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата 
основных признаков определяемого понятия и т.п. 
2. Неумение выделить в ответе главное. 
Недочеты 
1. Лексико-грамматические ошибки, если эти ошибки грубо не искажают смысл.  
2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
3. Небрежное выполнение записей. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

Лексико-грамматические задания 
 
I. Complete each sentence using there is/are or the appropriate form of to have and to be. 
1. Natural gas _______ a major Ukrainian import from Russia. 
2. I ________ very busy at the moment. 
3. The gym  _______ free to hotel guests. 
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4. _______ still a whole month till the presentation. 
5. These planes typically ________ 96 to 118 seats. 
6. Helen (not) _______ much money with her. 
 
II. Complete each sentence using the Present Simple of the verbs in brackets. 
1. The company _________ over 7000 people. (employ) 
2. What time the plane _______ in Madrid? (arrive) 
3. New Zealand and Australia ________ to reduce import duties. (plan) 
4. My friend ________ BBC news every morning. (watch) 
5. Why DVDs _______ so much more in Brazil than elsewhere.(cost) 
 
III. Insert the appropriate form of to be where necessary. 
1. Our ____main____ overseas____ market ____ China. 
2. Prices____extremely____ high____ in this____ part ____of the city. 
3. How____ much ____that____ TV stand? 
 
IV. Put questions so that the words in bold could be the answers. 
1. The hotel offers a free swimming pool. 
2. 10,000 American companies now do business in China. 
3. I probably spend over $100 a month on electricity. 
 
V. Make up questions. 
1. the/do/ what/company? 
2. name/the/company/your/of/ /what? 
3. many/company/the/employ/people/how? 
 
VI. Translate the sentences. 
1. Исполнительный директор несет ответственность за эти решения. 
2. Новые модели сотовых телефонов — в выставочном зале. 
3. В нашем районе три филиала этого банка. 
4. У вас есть постоянный источник дохода? 
5. В этом магазине не принимают наличные — только кредитные карточки. 
6. Вы предоставляете скидки пенсионерам? — Да, конечно. 
 
VII. Read the information about a Swiss watch manufacturer and fill in the gaps with the words 
from the box. 

employs, French, designs, retire, daily, comes out, 
companies, manufacturer, produce, profits, costs 

Nicolas Hayek is the founder and President of SMH. SMH is a Swiss watch 1)_________with its 
head ofice in Zurich, Switzerland, and a large, modern factory in Granges, France. It 
2)_________14,000 people. There are twelve 3)_________ in the group, including Tissot, Omega, 
and Swatch. 
The company’s most famous product is the Swatch watch. The Swatch has a quartz mechanism 
but only fifty one parts. A new collection 4)________ twice a year with forty new 5)__________. 
SMH sells ten million Swatch watches a year. 
The factory in Granges is open twenty-four hours a day, with a 6)__________ production of 35,000 
watches. Created in 1983, the company makes large 7)_________every year, but a Swatch watch 
still only 8)_________£ 25, the same price  as in 1983. 
Nicolas Hayek is now sixty-five, but he has no plans to 9)__________. One day he hopes to 
10)_________ the Swatch car, a revolutionary automobile for the century. 
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But it’s not ‘all work to play’ for Mr Hayek. In his free time he plays a lot of tennis, sometimes 
with his friend Jean-Paul Belmondo, the 11)________ actor. 
 
 
Критерии оценивания лексико-грамматических заданий: 
Оценка “5” выставляется, если обучающийся выполнил все задания, не допустив ни одной 
ошибки или при наличии в ней не более 1 ошибки, 1-2 недочетов. Учитывается качество 
оформления работы, аккуратность обучающегося, отсутствие орфографических ошибок. 
Оценка “4” выставляется, если обучающийся выполнил правильно не менее ¾ заданий, 
допустил 2 ошибки, 3-4 недочета. Учитывается оформление работы и общая грамотность. 
Оценка “3” выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 
работы, допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 недочетов. Учитывается 
оформление работы. 
Оценка “2” выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. 
 

Тесты по грамматике 
 
Grammartest1 
 
Exercise 1: Choose the correct verb form. 
1. Robert can’t see you now. He ___ ( phones / is phoning ) someone. 
2. We ___ ( are working / work ) hard at our exams now. 
3. Don’t forget to take your umbrella. It ___ ( rains / is raining ) outside. 
4. I ___ (am / am being ) on a business trip. 
5. Water ___ ( boils / is boiling ) at 100 degrees Centigrade. 
6. After the meeting I ___ ( had / was having ) a terrible headache. 
7. We ___ ( played / were playing ) tennis from 2 till 4 o’clock in the afternoon. 
8. I ___ ( was liking / used to like ) ice-cream, but now I don’t. 
9. These days I usually stay in bed until late. But when I had a job, I ___ ( got / used to get ) up 
early. 
10. ___ ( There is / There are ) only seven stations on this metro line. 
11. ___ ( There is / There are ) a lot of snow in the street. 
12. ___ ( There is / There are ) a few magazines and a telephone on the table. 
13. ___ ( There is / There are ) a mistake on page seven. 
14. Last year we were in Geneva. ___ ( There is / It is ) an exciting city to visit, but a very expensive 
place to live. 
15. ___ ( There is / It is ) a pity, ___ ( there is / there are ) no tea left. 
16. Don’t be afraid. The dog ___ ( doesn’t hurt / won’t hurt ) you. 
17. Do you know when the Production Manager ___ ( is back / will be back ) from his business 
trip? 
18. I ___ ( pay / shall pay ) for the coffee if you ___ ( don’t / won’t ) mind. 
19. I wonder what they ___ ( say / will say ) about my proposal.  
20. In case you ___ ( arrive / will arrive ) earlier, wait for me at the station. 
 
Exercise 3: Translate the sentences from Russian into English. 
1. Это письмо я не видел. 
2. Он живёт не в этом доме. 
3. Завтра утром никого не будет дома. 
4. Зима. Холодно. Идёт снег. 
5. Разве вы не голодный? – Нет. Я просто хочу пить. 
6. Где Пётр? – Он в саду. Он играет в шахматы с другом. 
7. Муж моей сестры – врач.  
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8. Комната Елены очень большая и светлая. 
9. Возможно, он придёт сегодня. 
10. Я зайду к вам перед тем как уеду. 
 
Grammar test 2 
 
Exercise 1: Choose the correct verb form. 
1. I ___ ( listen / am listening ) to you attentively. 
2. Look! The water ___ ( boils / is boiling ). Let’s make tea. I’m very thirsty! 
3. Mr. Blake and his son ___ (run / are running ) their business together. 
4. I ___ ( don’t speak / am not speaking ) French. But I’ve just started to learn it. 
5. The plane ___ ( arrives / is arriving ) in half an hour. 
6. When I saw her that day she ___ ( wore / was wearing ) a stylish yellow hat. 
7. Where ___ you ___ ( did … go / were … going ) for your holidays last year? 
8. The baby doesn’t cry so much now but she ___ ( cried / used to cry ) every night. 
9. She ___ ( is / used to be ) my best friend but we aren’t friends any longer. 
10. ___ ( There is / There are ) some tasty things in my fridge. 
11. His eyesight is bad. ___ ( There is / It is ) difficult for him to recognize people. 
12. ___ ( There is / There are ) too much noise here for us to work. 
13. “What’s on TV today?” – “___ ( There is / It is ) a new film at nine.” 
14. The town is very small. ___ ( There isn’t / It isn’t ) even a hotel in it. 
15. ___ ( There is no / There are no ) lift in their house. ___ ( There is / It is ) very inconvenient. 
16. I wonder how many of us ___ ( are / will be ) still here next year. 
17. When the Sales Manager ___ ( arrives / will arrive ) tell him I ___ ( am / shall be ) back at 4 
o’clock. 
18. If you ___ ( insist / will insist ), I ___ ( accept / will accept ) the invitation. 
19. I wonder if the weather ___ ( is / will be ) fine tomorrow. 
20. What ___ ( do / will ) you do if you ___ ( miss / will miss ) the train? 
 
 
Exercise 3: Translate the sentences from Russian into English. 
1. Этого человека я не знаю. 
2. Он приходит сюда не каждый день. 
3. Никого не было дома, когда мы пришли. 
4. Дождь идёт? – Нет, но на небе много облаков. 
5. Разве они не будут вас встречать? – Да, они нас встретят на железнодорожном вокзале. 
6. На кого вы сейчас смотрите? – Я смотрю на эту девушку. 
7. Старшая сестра Петра живёт в Москве. 
8. Рабочий день моего младшего брата начинается в 8 часов. 
9. Он думает, вам не понравится новый балет. 
10. Когда станет темно, мы зажжём свет. 
 
Grammar test 3 
 
Exercise 1: Choose the correct verb form. 
1. He ___ ( works / is working ) for the travel agency “VIP HOLIDAYS”. 
2. Look! Someone ( tries / is trying ) to open your car. 
3. Mr. Smith ___ ( knows / is knowing ) a lot about business. 
4. I ___ ( think / am thinking ) of starting my own business. 
5. We ___ ( leave / are leaving ) for Spain on Sunday. 
6. Yesterday John ___ ( celebrated / was celebrating ) his twenty-first birthday. 
7. One hot, sunny day in July, at about 6 p.m. we ___ ( sit / were sitting ) on the terrace drinking 
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tea. 
8. We live in Nottingham now but we ___ ( were living / used to live ) in Leeds. 
9. ___ ( There is / It is ) too much noise here for us to work. 
10. ___ ( There isn’t / There aren’t ) many modern buildings in this part of the town. 
11. How many rooms ___ ( is there / are there ) in your flat? 
12. ___ ( There is / It is ) too cold today to go for a walk. 
13. ___ ( There is / There are ) always a lot of guests in his house on holidays. 
14. ___ ( There is / It is ) too noisy here. Let’s go away. 
15. ___ ( There is / It is ) no bus stop in this street. It’s round the corner. 
16. ___ there ___ ( Does … be / Will … be ) any meeting for the first-year students on the first of 
September? 
17. She ( tells / will tell ) him the news when she ( sees / will see ) him. 
18. I ___ ( try / shall try ) to speak to the Managing Director before he ( leaves / will leave ) for 
New York. 
19. I ___ ( buy / shall buy ) a car when I ___ ( save / shall save ) enough money. 
20. If I ___ ( am / will be ) late, wait for me a little bit. 
 
 
Exercise 3: Translate the sentences from Russian into English. 
1. В этой работе примут участие наши преподаватели. 
2. Я недостаточно хорошо вас понял. 
3. Завтра не будет выставки в этом музее. 
4. В Крыму летом жарко. 
5. Разве ты не понял это грамматическое правило? – Нет. – Давай попросим нашего 
преподавателя объяснить нам его ещё раз. 
6. С кем разговаривает ваш друг? – Он разговаривает с нашим преподавателем. 
7. Вы знаете новый адрес Петра? 
8. Меховое пальто Кати очень тёплое. 
9. Я посещу ваш город в следующем году. 
10. Я не знаю, когда мы опять встретимся. 
 
Grammar test 4 
 
Exercise 1: Choose the correct verb form. 
1. What time ___ Nick and Ann ___ ( do … come / are coming ) for dinner tonight? 
2. I ___ ( don’t drink / am not drinking ) coffee at all. 
3. The sun ___ ( goes / is going ) from East to West. 
4. Such a curious child! She ___ ( constantly asks / is constantly asking ) all sorts of questions. 
5. Mrs. Adams ___ ( runs / is running ) her own shop. 
6. A terrible wind ___ ( tore / was tearing ) our mountain-tent to pieces. 
7. We ___ ( didn’t take / were not taking ) any survival equipment with us. 
8. They ___ ( were going / used to go ) out a lot when they were not married. 
9. ___ ( There is / There are ) four people in our family. 
10. ___ ( There is / There are ) no place like home. 
11. ___ ( There is / There are ) no food in my fridge. It’s broken. 
12. ___ ( Is there / Are there ) any changes in the timetable? 
13. ___ ( There is / There are ) a book on my table . ___ ( There isn’t / It isn’t ) very interesting. 
14. ___ ( There is / There are ) a jar of orange marmalade in the middle of the shelf. 
15. “Where is the bank?” – “___ ( There is / It is ) near here. 
16. I think I ___ ( spend / shall spend ) a month of my summer vacation at the seaside and then go 
to the country. 
17. I ___ ( phone / shall phone ) you when I ___ ( come / shall come ) back. 
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18. Do you think they ___ ( accept / will accept ) our terms? 
19. If I ___ ( pass / shall pass ) my exams, I ___ ( go / shall enter ) the University. 
20. If there ___ ( is / will be ) a good program on TV, I ___ ( watch / shall watch ) it. 
 
 
Exercise 3: Translate the sentences from Russian into English. 
1. Мы вчера обсудили с ним этот вопрос. 
2. Он работает не на нашем заводе. 
3. Будет лекция завтра вечером? – Да, будет. 
4. Осенью часто идёт дождь. 
5. Разве Анна не пьёт кофе? – Нет. Она пьёт только зелёный чай. 
6. О чём вы рассказываете своим друзьям? – Я рассказываю им о новом фильме. 
7. Сад мистера Брауна очень красивый. 
8. Где книги этих девочек? 
9. Я надеюсь, вы хорошо напишите контрольную работу. 
10. Вы не будете знать английский язык, пока не начнёте усиленно работать. 
 
Grammar test 5 
 
Exercise 1: Choose the correct verb form. 
1. Our company ___ ( runs / is running ) a great risk at the moment. 
2. The film ___ ( begins / is beginning ) at 12. Let’s hurry. 
3. “Where’s Samuel?” – “He ___ ( waters / is watering ) flowers in the garden.” 
4. I ___ ( have / am having ) music lessons twice a week. 
5. ___ it often ___ ( Does … snow / Is … snowing ) here in winter? 
6. They ___ ( left / were leaving ) the hotel early in the morning. 
7. How long ___ you ___ ( did .. stay / were … staying ) there? 
8. When a child I ___ ( was living / used to live ) with my grandparents in a small village. 
9. ___ ( Is there / Are there ) a river near your country house? 
10. ___ ( There isn’t / It isn’t ) very crowded in the shop. 
11. It seems to me, ___ ( there is / there are ) too little furniture in this room. 
12. How many players ___ ( is there / are there ) in a football team? 
13. ___ ( There is / There are ) some sausage, but ___ ( there is / there are ) no cheese. 
14. ___ ( There is / There are ) some eggs and some apples in the fridge. 
15. My aunt’s flat is in a new house. ___ ( There is / It is ) very big. ___ ( There is / There are ) a 
living room, a bedroom, a study, a bathroom and a kitchen in it. 
16. It seems to me that if they need our advice, they ___ ( get / will get ) in touch with us 
themselves. 
17. Can you look after my cat while I ___ ( am / shall be ) away? 
18. Do you know when the conference ___ ( is over / will be over)? 
19. Don’t worry about it before you ___ ( speak / will speak ) to him. 
20. If it ___ ( isn’t / won’t be) too expensive, I ___ ( buy / shall buy ) it. 
 
 
Exercise 3: Translate the sentences from Russian into English. 
1. На этом заводе работает около двух тысяч человек. 
2. Я встаю не очень поздно в воскресенье. 
3. В этой комнате через несколько дней будет телефон. 
4. Три часа. Пойдём послушаем музыку.. 
5. Разве ты не поедешь домой на автобусе? – Нет, я поеду на такси. 
6. Вы сейчас пишете диктант? – Нет, мы делаем упражнение. 
7. Мне нравится голос Жени. 



81 

8. Зарплата этих полицейских довольно высокая. 
9. Экзамены начнутся 1 июня. 
10. Я дам вам эту книгу, когда вы захотите. 
 
Grammar test 6 
 
Exercise 1: Choose the correct verb form. 
1. I ___ ( learn / am learning ) French at Language School. 
2. ___ your mother ___ ( Does … enjoy / Is … enjoying ) listening to classical music? 
3. They ___ (have / are having ) lunch now. 
4. It ___ ( doesn’t take / isn’t taking ) him long to get to work. 
5. “Where ___ ( is / are ) James and Kate?” – “They ___ ( help / are helping ) to plant flowers in 
the garden.” 
6. We ___ ( opened / were opening ) a new market in the South Asia last year. 
7. It was a warm autumn day. We ___ ( walk / were walking ) along the country road. 
8. I ___ ( was going / used to go ) swimming every morning when we lived near the swimming-
pool. 
9. ___ ( There isn’t / There aren’t ) much milk in the glass. 
10. ___ ( There is / There are ) a shop in this street. 
11. ___ ( There is / There are ) two cats and one child.  
12. What's wrong? ___ ( There is / It is ) something in my eye.  
13. “___ ( Is there / Are there ) anything on TV?” – “I don’t know.” 
14. ___ ( There is / There are ) one boat and two yachts. 
15. ___ ( There is / It is ) a car in front of the house. Is it your car?  
16. Don’t worry. I ___ ( am feeding / shall feed ) your cat while you are away. 
17. I don’t know when they ___ ( put / will put ) the product on the market. 
18. You ___ ( recover / will recover ) soon if you ___ ( follow / will follow ) the doctor’s advice. 
19. We ___ ( send / shall send ) you a telegramme as soon as we ___ ( arrive / shall arrive ). 
20. The lift ___ ( don’t / won’t ) start until you ___ ( press / will press ) this green button. 
 
 
Exercise 3: Translate the sentences from Russian into English. 
1. Мне говорил об этом один мой приятель. 
2. Он не об этом говорил мне вчера. 
3. Вчера в читальном зале было очень много студентов. 
4. Весна. В парках много цветов. 
5. Вы не придёте? – Боюсь, нет. Я буду занят. 
6. Куда вы идёте вечером? – Мы идём в парк. 
7. Он не слышал следующий вопрос учителя. 
8. Отец Вильяма и Роберта сейчас в Англии. 
9. Я позову своего отца и он поможет мне перевести это предложение. 
10. Если вы сразу же не уйдёте, вы опоздаете на поезд. 
 
Grammar test 7 
 
Exercise 1: Choose the correct verb form. 
1. “Where’s David? I can’t see him.” – “He ___ ( sits / is sitting ) on the bench over there. 
2. She ___ ( speaks / is speaking ) on the phone. Don’t disturb her. It’s a very important call. 
3. It ___ ( rains / is raining ) heavily. Let’s wait a little bit. 
4. Who ___ she ___ ( does … dance / is … dancing ) with? I don’t know that boy? 
5. The plane ___ ( takes off / is taking off ) at 4 p.m. 
6. All week long a severe wind ___ ( blew / was blowing ) from the sea. 
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7. I ___ ( went / was going ) to Spain for my holidays two years ago. 
8. They ___ ( used to / were being ) happy together, but now they are constantly quarreling. 
9. ___ ( There is / There are ) some juice in the bottle. 
10. I'm going to buy this shirt. ___ ( There is / It is ) very expensive.  
11. ____ ( Is there / Are there ) anyone here?  
12. ___ ( There is / It is ) no letter for me. 
13. ___ ( There is / There are ) some people in the street. 
14. ___ ( There is /It is ) a train at 10.30. It's a fast train. 
15. ___ ( There is / There are ) no policemen in the bank. 
16. I have a splitting headache! – Oh, I ___ ( give / shall give ) you a pill. 
17. Send me a fax when you ___ ( make up / will make up ) your mind. 
18. As soon as we ___ ( get / shall get ) money for the project we ___ ( start / shall start ) 
constructing the building. 
19. Where ___ ( do / will ) you stay if the hotels ___ ( are / will be ) full? 
20. If you ___ ( don’t / won’t ) feel well tomorrow, you ___ ( stay / will stay ) at home. 
 
 
Exercise 3: Translate the sentences from Russian into English. 
1. Он мне вчера дал эти журналы. 
2. Я думаю, завтра не будет дождя. 
3. Есть сегодня теплоход на Батуми? – Нет. Вчера был теплоход на Батуми, и завтра будет 
два. 
4. Который час? – Без четверти шесть. Поторопись. 
5. Разве вы не знаете, что он знаменитый актёр? – Да? Первый раз слышу. Здорово! 
6. Когда они приезжают в Москву? – Они приезжают утром. 
7. Я говорил с секретарём директора вчера. 
8. Я не слышал ответ этого студента. 
9. Я уверен, вы его сразу узнаете. 
10. Лифт не будет подниматься, пока вы не нажмёте кнопку. 
 
Grammar test 8 
 
Exercise 1: Choose the correct verb form. 
1. What a nice dress she ___ ( wears / is wearing ) today! 
2. Look! He ___ ( waits / is waiting ) for someone. 
3. He often ___ ( goes / is going ) on business to Italy. 
4. Our firm ___ ( produces / is producing ) office equipment.  
5. Jane ___ ( usually wears / is usually wearing ) bright clothes. 
6. During my holiday I ___ ( went / was going ) swimming every day. 
7. They ___ ( developed / were developing ) this product for two years. 
8. He ___ ( used to smoke / was smoking ) a lot, but now he doesn’t. 
9. ___ ( There is / There are ) an Italian restaurant near my house. 
10. ___ ( There is / There are ) some money in my bag. 
11. ___ ( There is / It is ) a lovely carpet. 
12. ___ ( There is / It is ) a picture on the wall. ___ ( There is / It is ) very modern. 
13. ___( There is / There are ) a car and a bike near the supermarket. 
14. ___ ( There is / There are ) five books and a notebook in his bag. 
15. ___ ( Is there is / Are there ) any keys in your pocket? 
16. He says he ___ ( knows / is knowing ) this man. 
17. I think James ___ (writes soon / will soon write ) a letter to us. 
18. As soon as I ___ ( get / shall get) the tickets I ___ ( phone / shall phone ) you. 
19. Do you know when they ___ ( move / will move ) into their new house? 
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20. If he ___ ( calls / will call ), tell him I ___ ( am / will be ) at home after 7 o’clock. 
 
Exercise 3: Translate the sentences from Russian into English. 
1. Мне они об этом не говорили. 
2. Думаю, дождь ненадолго. 
3. В нашем клубе вчера было собрание. 
4. На улице было холодно и много снега. 
5. Разве он сейчас не работает? – Нет, работает, хоть он и на пенсии. 
6. Эти студенты делают упражнение? – Нет, они переписывают текст. 
7. Я не знаю новый номер телефона Джона. 
8. Велосипед тех детей старый. 
9. Все будут удивлены услышать эти новости. 
10. Если он опоздает, мы уйдём без него. 
 
Grammar test 9 
 
Exercise 1: Choose the correct verb form. 
1. The exhibition ___ ( opens / is opening ) at 8 a.m. as usual. 
2. I ___ ( don’t understand / am not understanding ) you. 
3. We ___ ( meet / are meeting ) for coffee tonight. 
4. ___ this bus ___ ( Does … go / Is … going ) downtown? 
5. I ___ ( enjoy / am enjoying ) the concert very much. And you? 
6. What ___ you ___ ( did … do / were … doing ) at the weekend? 
7. Now, Mr. Briggs, what ___ you ___ ( did … do / were … doing ) yesterday at 7 o’clock? 
8. She ___ ( wasn’t wearing / didn’t use to wear ) make up, but now she does a lot. 
9. ___ ( There is / It is ) a park on the right. 
10. This river is rich in fish. ___ ( There is / It is ) very clean. 
11. ___ ( There is / There are ) a hotel but ___ ( there isn’t / there aren't ) car parks here. 
12. ___ ( Is there / Are there ) any chocolate on the table? 
13. ___ ( There is / There are ) a dog , and two girls, in my garden, look at them ! 
14. ___ ( There is / There are ) lots of shops in the downtown. 
15. ___ ( There is / There are ) no mice in my country house. 
16. “Let’s go to the cinema on Sunday!” – “No, I can’t, I ___ ( play / am playing ) tennis with 
Dave. 
17. When you ___ ( get / will get ) any information, phone me immediately. 
18. We ___ ( go / shall go ) there straight away as soon as we ___ ( get / shall get ) a message from 
them. 
19. Don’t wait for him in case he ___ ( is / will be ) late. 
20. I ___ ( open / shall open ) the window when it ___ ( stops / will stop ) raining. 
 
 
Exercise 3: Translate the sentences from Russian into English. 
1. Эту книгу я дал почитать своему другу. 
2. Я потратил не очень много времени на эту работу. 
3. На улице было мало народа, так как время было позднее. 
4. Темно. На улицах мало людей. 
5. Разве он не на Тверской живёт? – Да, не там. Он живёт на Гоголевском бульваре. 
6. Кого встречают эти студенты? – Они встречают иностранных студентов. 
7. Мне не нравится новое платье Ани. 
8. Компьютер Фреда Кларка современный. 
9. Мы увидимся с ним на следующей неделе. 
10. Он не помнит, когда они возвращаются. 
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Grammar test 10 
 
Exercise 1: Choose the correct verb form. 
1. ___ it ___ ( Does … look / Is … looking ) like rain? 
2. Where ___ you ___ ( do … come / are … coming ) from? 
3. I ___ ( think / am thinking ) the weather will be fine tomorrow. 
4. We ___ ( see / are seeing ) the problem. We’ll try to help you. 
5. No, Susie isn’t in. She ___ ( takes / is taking ) the dog out. 
6. A few minutes later we ___ ( rode / were riding ) on the London road in the direction of Overton. 
7. At about 3 o’clock in the morning I ___ ( heard / was hearing ) some distant noise. 
8. I ___ ( was reading / used to read ) a lot of newspapers, but now I don’t. They have become so 
boring. 
9. ___ ( Is there / Are there ) any spectacles in your bag? 
10. ___ ( There is / It is ) no desk in the room. 
11. ___ ( There is / There are ) scissors on the table. 
12. ___ ( There is / There are ) a TV set and Hi-Fi system in our living-room. 
13. ___ ( There is / There are ) something strange about his behaviour. 
14. This is a very good coffee. ___ ( Is there / Is it ) Brazilian? 
15. ___ ( There is / There are ) a manager and two employees at the office now. 
16. I ___ ( go / am going ) home tomorrow. My term starts soon. 
17. Don’t get off the bus before it ___ ( stops / will stop ). 
18. I wonder if my parents ___ ( buy / will buy ) me a computer for my birthday. 
19. We ___ ( don’t / shan’t ) go to bed until we ___ ( finish / shall finish ) writing the paper. 
20. If you ___ ( are / will be ) out, I ___ ( leave / shall leave ) a message on the answer phone. 
 
 
Exercise 3: Translate the sentences from Russian into English. 
1. Мы об этом рассказывали ему вчера. 
2. Думаю, они не торопятся увидеть нас. 
3. Вчера в парке было много детей, так как погода была хорошая. 
4. 2 часа. Есть время искупаться. 
5. Разве вы не часто ходите в театр? – Да что вы! Раз в месяц самое частое. 
6. Куда вы идёте? – Я иду домой. 
7. Это проблемы Стива и Джона. 
8. Я хочу посетить компанию Фрэнка. 
9. Фильм будет очень интересным. 
10. Я сообщу ему эту новость, как только он приедет сюда. 
 
Работа c текстом 

Read and translate the text. 

HISTORY OF TAXATION 
Political authority has been used to raise capital throughout history. In many pre-monetary 

societies, such as the Incan empire, taxes were owed in labor. Taxation in labor was the basis of 
the Feudal system in medieval Europe. 

In more sophisticated economies such as the Roman Empire, tax farming developed, as 
the central powers could not practically enforce their tax policy across a wide realm. The tax 
farmers were obligated to raise large sums for the government, but were allowed to keep 
whatever else they raised. 

Many Christians have understood the New Testament to support the payment of taxes, 
through Jesus's words "Render unto Caesar the things that are Caesar's". 
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There were certain times in the Middle Ages where the governments did not explicitly tax, 
since they were self-supporting, owning their own land and creating their own products. The 
appearance of doing without taxes was however illusory, since the government's (usually the 
Crown's) independent income sources depended on labor enforced under the feudal system, which 
is a tax exacted in kind. 

Many taxes were originally introduced to fund wars and are still in place today, such as 
those raised by the American government during the American Civil War (1861-1865). Income 
tax was first introduced into Britain in 1798 to pay for weapons and equipment in preparation for 
the Napoleonic wars and into Canada in 1917 as a "temporary" tax under the Income War Tax 
Act to cover government expenses resulting from World War I. 

The current income tax in America was set up by Theodore Roosevelt in 1913. It was called 
The Federal Income Tax and was deducted from incomes at rates varying from 1-7%. But, since 
then, the American Tax Code has been modified and new taxes have been added, especially over 
the World War I and II periods. Since World War II, the American Tax Code has increased in size 
four-fold. 

 
 
Read and translate the text. 

 
There are numerous myths about the origins of money. The concept of money is 

often confused with coinage. Coins are a relatively modern form of money. Their first appearance 
was probably in Asia in the 7th century BC. And whether these coins were used as money in the 
modern sense has also been questioned. 

To determine the earliest use of money, we need to define what we mean by money. We 
will return to this issue shortly. But with any reasonable definition the first use of money is as old 
as human civilization. The early Persians deposited their grain in state or church granaries. 
The receipts of deposit were then used as methods of payment in the economies. Thus, banks were 
invented before coins. Ancient Egypt had a similar system, but instead of receipts they 
used orders of withdrawal – thus making their system very close to that of modern checks. In 
fact, during Alexander the Great’s period, the granaries were linked together, making checks in 
the 3rd century BC more convenient than British checks in the 1980s. 

However, money is older than written history. Recent anthropological and linguistic 
research indicates that not only is money very old, but it’s origin has little to do with trading, thus 
contradicting another common myth. Rather, money was first used in a social setting. Probably at 
first as a method of punishment. 

Early Stone Age man began the use of precious metals as money. Until the invention of 
coins, metals were weighed to determine their value. Counting is of course more practical, the first 
standardized ingots appeared around 2200 BC. Other commonplace objects were subsequently 
used in the abstract sense, for example miniature axes, nails, swords, etc. 

Full standardization arrived with coins, approximately 700 BC. The first printed money 
appeared in China, around 800 AD. The first severe inflation was in the 11th century AD. The 
Mongols adapted the bank note system in the 13th century, which Marco Polo wrote about. The 
Mongol bank notes were “legal tender”, i.e. it was a capital offense to refuse them as payment. 
By the late 1400s, centuries of inflation eliminated printed bank notes in China. They were 
reinvented in Europe in the 17th century. 

 
1. Read and translate the text 

 
Since individuals typically earn their incomes from working for companies 

whose requirements are constantly changing, it is quite possible that at any given time not all 
members of a country's potential work force will be able to find an employer that needs their 
labor. This would be less problematic in an economy in which such individuals had 
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unlimited access to resources such as land in order to provide for themselves, but when the 
ownership of the bulk of its productive capacity resides in relatively few hands, most individuals 
will be dependent on employment for their economic well-being. It is typical for true capitalist 
economies to have rates of unemployment that fluctuate between 3% and 15%. Some economists 
have used the term "natural rate of unemployment" to describe this phenomenon. 

Depressed or stagnant economies have been known to reach unemployment rates as high 
as 30%, while events such as military mobilization (a good example is that of World War II) have 
resulted in just 1-2% unemployment, a level that is often termed "full employment". Typical 
unemployment rates in Western economies range between 5% and 10%. Some economists 
consider that a certain level of unemployment is necessary for the proper functioning of capitalist 
economies. Equally, some politicians have claimed that the "natural rate of 
unemployment" highlights the inefficiency of a capitalist economy, since not all its resources – in 
this case human labor – are being allocated efficiently. 

Some libertarian economists argue that higher unemployment rates are in part the result 
of minimum wage laws, as well as in part the result of misguided monetary policy, and are 
not inevitable in a capitalist economy. They also claim that if the value of the productive capacity 
of a given employee is worth less to the employer than the minimum wage, that person will become 
unemployed, and therefore unemployment will exist whenever the legal minimum 
wage exceeds the true economic value of the least productive members of the 
labor pool. Likewise, if the amount of money a person can obtain on welfare approaches or equals 
what they could make by working, that person's incentive to work will be reduced. 

Some unemployment is voluntary, such as when a potential job is turned down because 
the unemployed person is seeking a better job, is voluntarily living on savings, or has a non-wage-
earning role, such as in the case of a traditional homemaker. Some measures of 
employment disregard these categories of unemployment, counting only people who are actively 
seeking work and have been unable to find any. 
 
Критерии оценки работы с текстом 
Оценка «отлично» (зачтено) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 
1. уверенное знание и понимание учебного материала; 
2. умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 
примеры, делать выводы; 
3. умение применять полученные знания в новой ситуации; 
4. отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 
(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 
преподавателя); 
5. соблюдение культуры письменной и устной речи. 
Оценка «хорошо» (зачтено) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 
1. знание основного учебного материала; 
2. умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 
примеры, делать выводы; 
3. недочёты при воспроизведении изученного материала; 
4. соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи. 
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) выставляется, если обучающийся демонстрирует:  
1. знание учебного материала на уровне минимальных требований; 
2. умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 
измененной формулировке; 
3. наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 
изученного материала; 
4. несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи. 
Оценка «неудовлетворительно» (зачтено) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 
1. знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные 
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представления об изученном материале; 
2. отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы; 
3. наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала; 
4. несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи. 
 
Письменный опрос 
 
I. 
 
1. Вставьте глагол "to bе" в форме Present Indefinite:  
1) I ... а manager. 2) Мy father … not а scientist. 3) ... your aunt а cook? - No, she … not.  4) … 
your parents at restaurant? - Yes, they ... . 5) … you a waiter? - Yes, I … . 
 
2. Выберите глагол "to bе" или "to have" и употребите его в форме Present Indefinite:  
1) The metro station ... not far from mу house. 2) Yоu ... right. 3) Our house … 9 floors. 4) I ... а 
younger sister. She ... five. 5) What country ... you from? 6) They ... two mistakes in the test. Their 
mistakes ... bad. 7) Sunday … mу day off. 8) We ... а swimming-pool in the country house.  
 
3. Поставьте существительные во множественное число:  
Guy, child, foot, tax, husband, mouse, bush, hall, method, sheep, bus, orange, roof, statesman, 
umbrella, watch, shelf, tomato, box, ferry, chief, ocean, enemy, sea, pocket, loaf, spy, fisherman, 
wife, passer-by, text-book, forget-me-not, sister-in-law. 
 
4. Измените число существительных с единственного на множественное, сделав в 
предложениях все необходимые изменения:  
1) This mаn is аn engineer. 2) That wоmаn is mу sister. 3) This child is mу sоn 4) Мy tooth is 
white. 5) А potato is а vegetable and а cherry is а fruit. 6) There is а flower in the vase. 7) This 
child’s foot is sore. 8) That girl has а blue sweater. 9) Мy uncle has а large flat. 10) This room is 
very large.  
 
5. Переведите на английский язык:  
1) Сестра моего друга сейчас в кино. 2) Чьи это игрушки? – Это игрушки тех детей. 3) Это 
письма Ивана и Ильи. 4) Костюм того студента новый. 5) Шляпка Полины красивая. 
6. Вставьте подходящее личное или притяжательное местоимение:  
1) Тhе boys are here, … camе early. 2) Mr. Johnson left half аn hour ago. We didn’t see ... . 4) 
Patrick is ... brother. … is older than ... аm. 5) We like to visit … friends who live nоt far from ... 
house. 6) … flat is оn the third floor, ... windows fасе the sea.  
 
7. Поставьте правильно артикль с именами собственными: 
1) ... Russia occupies ... eastern half of ... Europe and ... northern third of ... Asia. 2) ... climate of 
... northern part of ... Russia is severe. 3) It is warm in ...Crimea and ... Caucasus. 4) The best way 
to explore … Volga river is to choose one of our amazing … Russian river cruises. 5)… Mount 
Elbrus’s peak is the highest in the Caucasus Mountains in … Europe. 6) We’d like to see … 
Kremlin.  
 
8. Выберите правильный вариант: 
1) Diego is the best/better player in the team. 2) Sam isn’t as clever/cleverer as John. 3) This is the 
luxurious/most luxurious hotel of all. 4) These shoes are the cheapest of/in all. 5) Did football 
players play good/well yesterday? 6) As the day went on, the weather got badder/worse. 
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9. Раскройте скобки, употребляя Future Simple, Present Simple or Present Continuous: 
1) We … (to come) to your place next week. 2) Where you … (to go) now? 3) Look! Jack … (to 
ride) his bike. 4) Jessica … (to live) in New York. 5) My father … (not to like) coffee. 6) If you 
… (not to hurry), you will miss the train. 7) I hope my mother … (to get) a job. 
 
10. Раскройте скобки, употребляя Present Perfect or Past Simple: 
1) Kevin … (to graduate) from the university two years ago. 2) We … (not to see) Mrs. Jefferson 
today.  3) Paul … (not to be) abroad before. 4) This week they … (to visit) their relatives. 5) I … 
(to go) to France last summer. 6) The manager … (to sign) the letter and … (to post) it at once. 
 
11. Прочитайте и письменно переведите текст. Задайте 5 вопросов к тексту:  
FAMILYLIFE 
1. We usually see each other at least once a month, maybe more often. We have lunch together on 
Sunday if we haven’t got anything special to do. We live in Montpellier, which is about an hour 
and a half away, but we always   come to Marseilles where my mother and father live, it’s not so 
far. Usually my grandmother and my uncle and aunt are there too - we’re quite a large family! 
Sometimes my brother and his girlfriend come over - they live nearby. The meal takes about four 
hours, we spend a lot of time chatting and there’s always lots to eat. 
2. There’s no one we call the head of the family, although my father’s advice and opinion are very 
important in any decisions we take. My uncle Tony is in fact older than my father, so I suppose 
he’s the real head of the family. When my grandfather was alive he liked to think that the whole 
family organized itself around him. But these days it’s different. But we all try to discuss things 
together when we meet. 
3. In most families, it’s a small family group who live in the same house: mother, father and the 
children before they get married. But if one of the grandparents dies, the other usually sells their 
home and goes to live with their children. So it’s quite common to have one grandparent living 
with you, but not more. 
4. In France most children leave home when they get married, and not before. I lived in Marseilles 
with my mother and father until I got married. But there are some people who want to lead 
independent lives and they find a flat as soon as they start their first job, even before they get 
married. Of course, the main problem is that flats are so expensive to rent, and we simply have to 
live with our parents. 
 
II. 
 
1. ПОСТАВЬТЕ ДАННЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ВО МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО: 
1) a bowl, 2) a loaf, 3) a fly, 4) an umbrella, 5) a box, 6) a door, 7) a foot, 8) a branch, 9) a hero, 
10) a chief, 11) a woman, 12) a class, 13) a photo, 14) a mouse, 15) a man-of-war. 
 
2. Исправьте ошибки: 
1) My sister-in-law problems; 2) these books’ author; 3) the mens’ cars; 4) Mikes house; 5) Byron 
and Shelly’s poems; 6) Sarah’s and Rachel’s room; 7) sheeps’ owner; 8) Charles toys. 
 
3. Вставьте, где необходимо, неопределенный артикль: 
1) Oh, what ___ nice hat! 2) Sally has ___ beautiful long hair. 3) There is ___ hair in my soup! 4) 
I’ll buy you ___ ice-cream. 5) Do you like ___ ice-cream? 6) In this photo Jane’s elder brother is 
___ little boy. 7) Are you ___ football player? 8) They have bought ___ TV set. 9) Her dress is 
made of ___ silk. 
 
4. Вставьте a/an или the. 
1) We went out for ___ last night. ___ restaurant we went to was great. 2) Look at ___ sky. Do 
you see ___ silver spot over there? It must be ___ plane. 3) There was ___ man on ___ platform. 
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He was seeing off ___ young lady. ___ man was evidently English and ___ lady looked American. 
4) To ___ north of ___ town there is ___ big lake. 5) Could you close ___ door, please? 6) I 
remember very well that I put ___ newspaper on ___ shelf. 7) My granny has ___ dog and ___ 
cat. 8) Has George got ___ job he applied for? 9) We didn’t have any stamps so we had to do to 
___ post-office.  
 
5. Переделайте предложения, используя абсолютную форму притяжательных местоимений 
вместо выделенных слов. 
1) This is her pen. 2) It was my answer. 3) Those are their cottage. 4) This is his daughter. 5) 
It is our flat. 6) This is your shoes. 

  
 6. Сделайте утвердительные предложения вопросительными. 

1) There is some job I can do. – Is …? 2) Someone wants to ask you something. – Does …? 3) I’d 
like something to drink. – Would …? 4) She is going to tell us some news. – Is …? 5) Any answer 
will do. Will …? 6) We need some sugar. – Do …? 
 
7. Напишите степени сравнения следующих прилагательных: 
1) dark; 2) yellow: 3) quiet; 4) sad; 5) serious; 6) tragic; 7) little; 8) pretty; 9) narrow; 10) bad. 
 
8. Напишите следующие числительные словами. 
1) 1912 (год); 2) 22; 3) 17964; 4) 13-ый; 5) 40; 6) пятый; 7) 12; 8) 37; 9) 53; 10) 581.   
 
9. Переделайте данные предложения, поставив глагол в 3 лице единственного числа. 
1) I drive a bus. My father … 2) We smoke 3 cigarettes a day. He … 3) I don’t understand the rule. 
Pete … 4) We often write toy our parents. Susan … 5) I am a vet.  
 
10. Переделайте данные предложения в Past Indefinite или Future Indefinite. 
1) I see him every day. (yesterday) 2) I have music classes every Sunday. (next year) 3) Every 
summer I go to the seaside. (when I was young). 4) This house costs a lot. (two years ago) 5) We 
don’t study English. (last year). 6) Helen plays the piano regularly. (in her childhood). 
 
11. Задайте вопросы к предложениям, начиная их с данных вопросительных слов. 
1) They visit their granny. (How often?) 2) We have dinner in the middle of the day. (What 
time/usually?) 3) My sisters work at the bank. (Where?) 4) I usually get up in the morning. (What 
time?) 5) Carpenters make thing from wood. (What things?) 
 
12. Задайте 5 типов вопросов к предложениям:  
1) My sister attends computer classes. 2) The Earth is round. 
 
13. Письменно переведите текст. 
THE ONLY CHILD 

I was one of six children. I have two younger brothers and three elder sisters. My father 
was not a wealthy man and we lived in a three-bed roomed house, so conditions at home were 
always quite cramped and there was little privacy. Yet I consider that I was extremely fortunate. 
This house was on the outskirts of a small town. Meadows, woods and even a friendly stream lay 
within walking distance of our home. My mother and father were far too busy to occupy 
themselves with my affairs, so the greater part of my upbringing was left to my sisters. If I am now 
a comparatively calm and placid person, able to cope tolerably well with those problems that life 
presents us with, it is, I firmly believe, due to the fact that I was allowed to grow up without too 
much being made of me. 

The most dreadful fate that I can imagine would that of growing up as an only child. All 
mothers and fathers experiment on their unfortunate firstborn. They read the latest baby books; 
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they attend different courses and lectures. They listen to the advice of maiden aunts. 
They debate the exact moment to present him or her with solid food. What they find 

extremely difficult to do is to allow their child to grow up at his own pace, to make his own 
mistakes and quietly learn from them. 

As soon as the second baby is on the way, the first escapes from this period of close 
attention. He begins to get away with things. He discovers that even if he does eat sandwiches with 
dirty hands, or unripe apples that have fallen from the tree, he may not be sick in the night. He 
acquires a sense of proportion regarding his own importance. 

But what happens to the only child? Never, or at least not until it is far too late to do 
anything about it, does he or she escape from the minute examination of his every action. It is a 
miracle if he does not grow up a nervous person constantly worrying about his health, a wholly 
self-centered being, who shivers at the sight of his own reflection in the mirror. 
Ответьте на вопросы по тексту: 
1) Who look after the child and was responsible for his upbringing?  
2) Where did the family live?  
3) Why does the first baby escape from his parents’ close attention? 
 
III. 
 
1. ПОСТАВЬТЕ ДАННЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ВО МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО: 
1) a piece, 2) a life, 3) a piano, 4) a unit, 5) a louse, 6) a potato, 7) a tax, 8) a roof, 9) a goose, 10) 
a fellow-worker, 11) a policeman, 12) a match, 13) a commander-in-chief, 14) a species, 15) a 
glass. 
 
2. Исправьте ошибки: 
1) first novel’s Hemingway; 2) Russia territory; 3) childrens’ coats; 4) Lermontov and Pushkin’s 
poems; 5) my mother hat; 6) Jeff’s and David’s room; 7) policemens’ cars; 8) Peters’ advice. 
 
3. Вставьте a/an или the, если необходимо: 
1) What is ___ highest mountain in the world? 2) ___ capital of ___ Peru is ___ Lima. 3) This is 
___ Jack and that is Mark. ___ boys study at our school. 4) Jerry has to go to ___ by train. 5) Does 
your brother play ___ guitar? – Yes, but now he is playing ___ basketball with Bill. 6) There is 
___ beautiful garden in front of ___ house. But ___ house is in very bad condition. 7) Ann lives 
in ___ small village in ___ country. 8) We heard ___ news on ___ radio. 9) It was ___ long voyage. 
We were at ___ sea for three weeks. 
 
4. Вставьте подходящее по смыслу местоимение в нужной форме. 
1) I have my pen. Have you got ___? 2) I saw him in this hat. I’m sure this is ___ hat. 3) Let ___ 
sing this song together. 4) Call ___ in the evening. I’ll be waiting for ___ call. 5) He is good at 
English. Let ___ welcome the guests. 6) Never take anything that is not ___. 7) ___ live here and 
they live there. 8) Did you see the snake? – Yes, I saw ___ and ___ saw ___. 9) No, ___’s wrong 
again! 10) The teacher pointed at Ann and said it was ___ duty to clean the board. 
 
5. Вставьте: some, something, somebody, someone или any, anything, anybody, anyone. 
1) Can I have ___ tea? 2) ___ dictionary will give you the meaning of this word. 3) Does ___ know 
when the concert starts? 4) Would you ___ like a drink? 5) Could you give me ___ to read? 6) ___ 
wants to speak to you on the phone. 7) I don’t have ___ matches and Paul doesn’t have ___ either. 
8) ___ gave me a ticket for a pop concert. 9) Would you like ___ wine? 10) ___ will tell you where 
Mr. Edwards lives. 
 
6. В каждом предложении есть ошибка. Найдите её и исправьте. 
1) Which book is much interesting? 2) Their house is biger than ours. 3) Your dictation is the best 
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than mine. 4) Is Robert the handsomest boy in your class? 5) She is so lucky as her sister. 6) Your 
answer is the baddest. 7) William is as younger as his girlfriend. 8) What is your older brother’s 
name? 9) Which, do you think, is the most hardest job? 10) This purse is cheap that that one. 
 
7. Напишите следующие числительные словами. 
1) 1841 (год); 2) 33; 3) 1 351 647; 4) 20-ый; 5) 9-ый; 6) 58; 7) 16; 8) 295; 9) 73-ий; 10) 964.   
 
8. Закончите предложения, употребив Present Indefinite или Present Continuous. 
1) My sister (study) ___ at the university but at the moment she (have) ___ her teaching practice. 
2) My friend (stay) ___ with his granny as she’s seriously ill. 3) Silvia always (come) ___ home 
late on Fridays. 4) I usually (like) ___ eating but today I (not/enjoy) ___ the food at all. 5) I think 
smoke is unhealthy so I (try) ___ to give it up.  
 
9. Задайте вопросы к предложения, начиная их с данных вопросительных слов. 
1) John plays the piano. (How often?) 2) The film begins at 12 p.m. (What time?) 3My father is 
an electrical engineer. (And what/mother/do?) 4) The swimming pool opens at 9 o’clock. (And 
when/close?) 5) She goes to the cinema very often. (How often?) 
 
10. Отреагируйте на ситуацию, употребивPresent Perfect Tense. 
1) Ann can’t find her bag anywhere (lose) 2) Smoking is a bad habit. She doesn’t smoke any 
longer. (give up) 3) You don’t want to go to dine with Patrick. (just/have dinner) 4) Alex doesn’t 
want to switch on TV. (see/film) 5) My brother is not doing his homework now. (already/do) 
 
11. Задайте 5 типов вопросов к предложениям:  
1) There are twelve months in a year. 2) She lives at 213 Cherry Lane. 
 
12. Письменно переведите текст и напишите ответы на следующие вопросы:  
1) Why is the article called “Alone in America”? 2) What does the author mean when he says 
“Conversation isn’t two-way any more”. 3) Why does the author compare a conversation with a 
perpetual cocktail party? 4) What has become a substitute for contact (conversation)? 
Alone in America 

After living in the United States for nearly 18 months the impression I have is of the 
desperate loneliness of the people. This is obviously not a physical loneliness but one of the spirit. 

Americans don’t talk to each other, they talk at each other. Conversation isn’t two-way 
anymore; it’s no longer an exchange of ideas. Instead it has become a situation in which you 
express your view of the world, or the subject under discussion. The ‘winner’ of a conversation is 
the one who can speak longest and loudest and so verbally beat the other. This is very unnerving 
for the newcomer. It’s rather like living at a perpetual cocktail party, where nobody listens to 
anybody. The noise has become a substitute for contact. As long as noise is being made it means 
that people are there, that you’re in touch. If there’s quiet, you and everybody else are dead. 

Another symptom is the constant flow of personal information from everyone. Just 
yesterday, at a party, I met a young woman who, ine course of a conversation lasting 10 minutes, 
told me everything about her husband’s job, salary and prospects, her children’s ages, illnesses 
and academic achievements, her job, salary, prospects, physical defects, and home, her marriage, 
how and where she and her husband had met, and so on! Of course, I was expected to provide her 
with similar information about myself. When I started to discuss her information, not expecting 
this, she was surprised. Then she became quite embarrassed, excused herself and almost ran to the 
bar for a drink. You see, she didn’t expect me to listen to her, but rather to wait for her to stop 
talking. 

Where does all this lead the Americans (and us for that matter)? I wish I knew. It’s 
frightening thought that in a country of over 200 million people it’s possible that there isn’t one 
conversation being held. 
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Adapted from the ‘Modern English’ 
 
Критерии оценки письменного опроса 
Оценка «отлично» (зачтено) выставляется обучающемуся, если он демонстрирует глубину 
и полное овладение содержанием учебного материала, в котором легко ориентируется; 
демонстрирует отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 
(самостоятельно устраняет отдельные неточности); демонстрирует соблюдение культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка «хорошо» (зачтено) выставляется обучающемуся за умение грамотно излагать 
материал, но при этом содержание и форма ответа могут иметь отдельные неточности; 
демонстрирует соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) выставляется, если обучающемуся обнаруживает 
знания и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 
непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно 
обосновывать свои суждения; демонстрирует несоблюдение отдельных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) выставляется, если обучающемуся имеет 
разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, 
допускает ошибки, искажает смысл; демонстрирует несоблюдение основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
 
Темы презентаций 
1. Моя специальность. 
2. Экономическая система России 
3. Менеджмент предприятия 
4. Финансы, денежное обращение 
 
Критерии оценки презентации 
Оценка «5» (зачтено) ставится, если цель соответствует проблемному вопросу и раскрывает 
часть основного вопроса. Содержание полностью раскрывает поставленную цель. Работа 
полностью завершена. Нет ошибок (ни графических, ни синтаксических, ни речевых). 
Дизайн логичен и очевиден. Все параметры шрифта хорошо подобраны (текст хорошо 
читается). Обучающийся говорит четко громко, объясняет содержание слайда, 
поддерживает зрительный контакт с аудиторией. 
Оценка «4» (зачтено) ставится, если цель соответствует проблемному вопросу и раскрывает 
часть основного вопроса. Содержание полностью раскрывает поставленную цель. Работа 
полностью завершена. Дизайн логичен и очевиден. Все параметры шрифта хорошо 
подобраны. Обучающийся говорит четко громко, объясняет содержание слайда. 
Минимальное количество ошибок. 
Оценка «3» (зачтено) ставится, если цель не совсем соответствует проблемному вопросу. 
Содержание раскрывает цель не полностью. Не все важные компоненты работы 
выполнены. Дизайн случайный. Параметры шрифта недостаточно хорошо подобраны, 
могут мешать восприятию. Есть ошибки. Обучающийся не четко объясняет содержание 
слайда. 
Оценка «2» (не зачтено) ставится, если нет цели. Содержание не раскрывает цель. Работа 
сделана фрагментарно. Дизайн не ясен. Параметры не подобраны. Текст трудночитаем. 
Много ошибок. Обучающийся читает с ошибками информацию, содержащуюся на слайде. 
 
Темы сообщений 
Система образования в России 
Система образования в Великобритании 
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Моя будущая профессия 
Экономическая система России 
Экономическая система Великобритании 
Менеджмент предприятия 
Финансы, денежное обращение 
Налоги, налогообложение 
 
Критерии оценки докладов (сообщений): 
- качество доклада; 
- использование демонстрационного материала; 
- качество ответов на вопросы;  
- четкость выводов. 
Оценка «5» 
Доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 
материалом. Обучающийся представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 
ориентировался. Обучающийся отвечает на вопросы. Выводы полностью характеризуют 
работу. 
Оценка «4» 
Доклад четко выстроен. Демонстрационный материал использовался в докладе, хорошо 
оформлен, но есть неточности. Обучающийся отвечает на вопросы, но допускает 
неточности, затрудняется пояснить ответ. Выводы недостаточно полно сформулированы. 
Оценка «3» 
Доклад рассказывается, но не объясняется суть работы. Обучающийся представил 
демонстрационный материал, но есть неточности, ошибки в оформлении. Обучающийся не 
может ответить на большинство вопросов. Выводы неполные.  
Оценка «2» 
Доклад зачитывается. Представленный демонстрационный материал не использовался 
докладчиком или был оформлен неграмотно, небрежно, нелогично. Обучающийся не может 
четко ответить на вопросы. Выводы имеются, но не доказаны. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Аитов Валерий Факильевич. Английский язык [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для СПО / Аитов Валерий Факильевич, Аитова Вера Михайловна; Рец. Ю.В. 
Еремин, Ф.Я. Аминева. - М. : Юрайт, 2017. - 144с.- https://www.biblio-
online.ru/viewer/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7 

2. Воробьева С.А. Английский язык для эффективного менеджмента. Guidelines for 
better management skills [Электронный ресурс] : Учебное пособие для СПО / С. А. 
Воробьева; Академия труда и социальных отношений (г.Москва). - 2-е изд.,испр. и доп. - 
М. : Юрайт, 2018. - 260с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04200-9 //  
https://biblio-online.ru/book/92240F25-5CB7-4946-9E74-09012F025BEB 

Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 



94 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
Темы рефератов  
(рефераты пишут обучающиеся, пропустившие занятие по причине болезни, имеющие 
освобождение или имеющие противопоказания для выполнения физического упражнения) 
1. Физическая культура в системе общекультурных ценностей. 
2. Физическая культура в вузе. 
3. История возникновения и развития Олимпийских игр. 
4. Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и спортом. Профилактика 
травматизма. 
5. Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. Комплекс утренней гигиенической 
гимнастики. 
6. Здоровый образ жизни студентов. 
7. Символика и атрибутика Олимпийских игр. 
8. Двигательный режим и его значение. 
9. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 
10. Роль общеразвивающих упражнений в физической культуре. 
11. Спортивная игра волейбол. История возникновения и развития игры. Правила игры. 
12. Спортивная игра баскетбол. История возникновения и развития игры. Правила игры. 
13. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
14. Оздоровительная физическая культура и ее формы. Влияние оздоровительной 
физической культуры на организм. 
15. Атлетическая гимнастика и ее влияние на организм человека. 
16. Бег как средство укрепления здоровья. 
17. Научная организация труда: утомление, режим, гиподинамия, работоспособность, 
двигательная активность, самовоспитание. 
18. Гигиенические и естественные факторы природы: режим труда и отдыха; биологические 
ритмы и сон; наука о весе тела и питании человека. 
19. Формирование двигательных умений и навыков. 
20. Воспитание основных физических качеств человека: определение понятия, методика 
воспитания качества. 
21. Основы спортивной тренировки. 
22. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
23. Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 
система. 
24. Анатомо-морфологические особенности и основные физиологические функции 
организма. 
25. Внешняя среда и ее воздействие на организм человека. 
26. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной 
деятельности. 
27. Утомление при физической и умственной работе. Восстановление. 
28. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
29. Баскетбол. 
30. Виды массажа. 
31. Виды физических нагрузок, их интенсивность. 
32. Влияние физических упражнений на мышцы. 
33. Волейбол. 
34. Закаливание. 
35. Здоровый образ жизни. 
36. История Олимпийских игр как международного спортивного движения. 
37. Комплексы упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 
38. Общая физическая подготовка: цели и задачи. 
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39. Организация физического воспитания. 
40. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 
41. Питание спортсменов. 
42. Правила игры в фут-зал (мини-футбол), утвержденные Международной федерацией 
футбола (ФИФА). 
43. Развитие быстроты. 
44. Развитие двигательных способностей. 
45. Развитие основных физических качеств юношей. Опорно-двигательный аппарат. 
Сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная системы. 
46. Развитие силы и мышц. 
47. Развитие экстремальных видов спорта. 
48. Роль физической культуры. 
49. Спорт высших достижений. 
50. Утренняя гигиеническая гимнастика. 
51. Физическая культура и физическое воспитание. 
52. Физическое воспитание в семье. 
53. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры. 
 
Критерии оценивания 
1. Актуальность темы исследования.  
2. Соответствие содержания теме.  
3. Глубина проработки материала.  
4. Правильность и полнота использования источников.  
5. Соответствие оформления реферата стандартам. 
Критерии оценки реферата 
Оценка «отлично» (зачтено) ставится, если выполнены все требования к написанию и 
защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы.  
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объем реферата, имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы.  
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится, если имеются существенные отступления 
от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод.  
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
 
Фонд тестовых заданий 
 
Тест 1 
1. Физическая культура ориентирована на совершенствование ...  
а) физических и психических качеств людей; б) техники двигательных действий; в) 
работоспособности человека; г) природных физических свойств человека.  
2. Физическая подготовленность, приобретаемая в процессе физической подготовки к 
трудовой или иной деятельности, характеризуется …  



97 

а) высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, воздействию неблагоприятных 
условий внешней среды и различным заболеваниям; б) уровнем работоспособности и 
запасом двигательных умений и навыков; в) хорошим развитием систем дыхания, 
кровообращения, достаточным запасом надежности, эффективности и экономичности; г) 
высокими результатами в учебной, трудовой и спортивной деятельности.  
3. Величина нагрузки физических упражнений обусловлена ...  
а) сочетанием объема и интенсивности двигательных действий; б) степенью 
преодолеваемых при их выполнении трудностей; в) утомлением, возникающим в 
результате их выполнения; г) частотой сердечных сокращений.  
4. Правильной можно считать осанку, если вы, стоя у стены, касаетесь ее ...  
а) затылком, ягодицами, пятками; б) лопатками, ягодицами, пятками; в) затылком, спиной, 
пятками; г) затылком, лопатками, ягодицами, пятками.  
5. Главной причиной нарушения осанки является ...  
а) привычка к определенным позам; б) слабость мышц; в) отсутствие движений во время 
школьных уроков; г) ношение сумки, портфеля на одном плече.  
6. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому что ...  
а) обеспечивает ритмичность работы организма; б) позволяет правильно планировать дела 
в течение дня; в) распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно 
в течение каждого дня; г) позволяет избегать неоправданных физических напряжений.  
7. Под силой как физическим качеством понимается: …  
а) способность поднимать тяжелые предметы; б) свойства человека, обеспечивающие 
возможность воздействовать на внешние силы за счет мышечных напряжений; в) комплекс 
физических свойств организма, позволяющий преодолевать внешнее сопротивление, либо 
противодействовать ему за счет мышечных напряжений.  
8. Под быстротой как физическим качеством понимается: … 
а) комплекс свойств человека, позволяющий передвигаться с большой скоростью; б) 
комплекс физических свойств человека, позволяющий быстро реагировать на сигналы и 
выполнять движения за кратчайший промежуток времени; в) способность человека быстро 
набирать скорость.  
9. Выносливость человека не зависит от ...  
а) функциональных возможностей систем энергообеспечения; б) быстроты двигательной 
реакции; в) настойчивости, выдержки, мужества, умения терпеть; г) силы мышц.  
10. При воспитании выносливости применяют режимы нагрузки, которые принято 
подразделять на оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий. 
Какую частоту сердечных сокращений вызывает поддерживающий режим?  
а) 110 – 130 ударов в минуту; б) до 140 ударов в минуту; в) 140 – 160 ударов в минуту; г) до 
160 ударов в минуту.  
11. Наиболее эффективным упражнением развития выносливости служит: … 
а) бег на короткие дистанции; б) бег на средние дистанции; в) бег на длинные дистанции.  
12. При самостоятельных занятиях легкой атлетикой основным методом контроля 
физической нагрузкой является: …  
а) частота дыхания; б) частота сердечных сокращений; в) самочувствие.  
13. Отсутствие разминки перед занятиями физической культурой, часто приводит к: … 
а) экономии сил; б) улучшению спортивного результата; в) травмам. в) повышена 
температура тела.  
14. Для воспитания быстроты используются: … 
а) двигательные действия, выполняемые с максимальной скоростью; б) двигательные 
действия, выполняемые с максимальной амплитудой движений; в) двигательные действия, 
направленные на выполнение нагрузки длительное время.  
15. Укажите, последовательность упражнений предпочтительную для утренней 
гигиенической гимнастики: 1. Упражнения, увеличивающие гибкость; 2. Упражнения на 
дыхание, расслабление и восстановление. 3. Упражнения для ног: выпады, приседания, 
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подскоки. 4. Упражнения, активизирующие деятельность сердечно-сосудистой системы; 5. 
Упражнения, укрепляющие основные мышечные группы. 6. Упражнения, способствующие 
переходу организма в рабочее состояние. 7. Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного 
пресса.  
16. Отметьте, что определяет техника безопасности: … 
а) комплекс мер направленных на обучения правилам поведения, правилам страховки и 
самостраховки, оказание доврачебной медицинской помощи; б) правильное выполнение 
упражнений; в) организацию и проведение учебных и внеурочных занятий в соответствии 
с гигиеническими требованиями.  
17. Отметьте, что такое адаптация: … 
а) процесс приспособления организма к меняющимся условиям среды; б) чередование 
нагрузки и отдыха во время тренировочного процесса; в) процесс восстановления.  
18. Укажите нормальные показатели пульса здорового человека в покое: … 
а) 60 – 80 ударов в минуту; б) 70 – 90 ударов в минуту; в) 75 - 85 ударов в минуту; г) 50 - 70 
ударов в минуту.  
19. Регулярное занятие физической культурой и спортом, правильное распределение 
активного и пассивного отдыха, это: … 
а) соблюдение распорядка; б) оптимальный двигательный режим.  
20. Система мероприятий, позволяющая использовать естественные силы природы: … 
а) гигиена; б) закаливание; в) питание.  
21. Правильное распределение основных физиологических потребностей в течение суток 
(сна, бодрствования, приема пищи) это: … 
а) режим дня; б) соблюдение правил гигиены; в) ритмическая деятельность.  
22. Привычно правильное положение тела в покое и в движении, это: … 
а) осанка; б) рост; в) движение.  
23. Совокупность процессов, которые обеспечивают поступление кислорода в организм, 
это: … 
а) питание; б) дыхание; в) зарядка.  
 
Тест 2 
1. Здоровый образ жизни – это … 
1. Занятия физической культурой 
2. Перечень мероприятий, направленных на укрепление и сохранение здоровья 
3. Индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и укрепление 
здоровья 
4. Лечебно-оздоровительный комплекс мероприятий 
2. Образование раковых опухолей у курильщиков вызывает 
1. радиоактивные вещества 
2. никотин 
3. эфирные масла 
4. цианистый водород 
3. Что такое режим дня? 
1. порядок выполнения повседневных дел 
2. строгое соблюдение определенных правил 
3. перечень повседневных дел, распределенных по времени выполнения 
4. установленный распорядок жизни человека, включающий в себя труд, сон, питание 
и отдых 
4. Что такое рациональное питание? 
1. питание, распределенное по времени принятия пищи 
2. питание с учетом потребностей организма 
3. питание набором определенных продуктов 
4. питание с определенным соотношением питательных веществ 
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5. Назовите питательные вещества, имеющие энергетическую ценность. 
1. белки, жиры, углеводы, минеральные соли 
2. вода, белки, жиры и углеводы 
3. белки, жиры, углеводы 
4. жиры и углеводы 
6. Что такое витамины? 
1. Органические химические соединения, необходимые для синтеза белков-
ферментов. 
2. Неорганические химические соединения, необходимые для работы организма.  
3. Органические химические соединения, являющиеся ферментами.  
4. Органические химические соединения, содержащиеся в продуктах питания.  
7. Что такое двигательная активность? 
1. Любая мышечная активность, обеспечивающая оптимальную работу организма и 
хорошее самочувствие 
2. Выполнение каких-либо движений в повседневной деятельности 
3. Занятие физической культурой и спортом 
4. Количество движений, необходимых для работы организма 
8. Что такое закаливание? 
1. Повышение устойчивости организма к факторам среды, путем систематического их 
воздействия на организм 
2. Длительное пребывание на холоде, с целью привыкания к низким температурам  
3. Перечень процедур для воздействия на организм холода 
4. Купание в зимнее время 
9. Что такое личная гигиена? 
1. Перечень правил для предотвращения инфекционных заболеваний 
2. Совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует 
сохранению и укреплению здоровья 
3. Правила ухода за телом, кожей, зубами 
4. Выполнение медицинских мероприятий по профилактике заболеваний 
10. Назовите основные двигательные качества. 
1. Гибкость, выносливость, скоростные и силовые качества 
2. Умение играть в спортивные игры, бегать и выполнять гимнастические 
упражнения 
3. Количество движений в единицу времени, максимальная амплитуда движений, 
мышечная сила 
4. Состояние мышц, выражающая их готовность к выполнению движений 
11. Одним из важнейших направлений профилактики, является … 
1. ЗОЖ 
2. охрана окружающей среды 
3. вакцинация 
4. экологическая безопасность 
12. ЗОЖ включает: … 
1. охрану окружающей среды 
2. улучшение условий труда 
3. доступность квалифицированной мед. помощи 
4. все ответы верны 
13. Принципы, способствующие сохранению и укреплению здоровья: … 
1. научность 
2. объективность 
3. массовость 
4. все ответы верны 
14. Устным методом пропаганды ЗОЖ является … 
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1. повседневное общение с окружающими 
2. лекция 
3. аудиозаписи 
4. диалог с врачом 
15. Какие из перечисленных факторов оказывают наибольшее влияние на 
индивидуальное здоровье человека? 
1. биологические 
2. окружающая среда 
3. служба здоровья 
4. индивидуальный образ жизни 
16. Для развития мышечной выносливости следует выполнять … 
1. упражнения на тренажерах 
2. упражнения на внимание 
3. упражнения на растягивание мышц 
4. упражнения с преодолением веса собственного тела 
17. В какое время суток работоспособность человека наиболее низкая? 
1. с 17 до 21 
2. с 21 до 1 
3. с 1 до 5 
4. с 5 до 9 
18. Что не допускает ЗОЖ? 
1. употребление спиртного 
2. употребление овощей 
3. употребление фруктов 
4. занятия спортом 
19. Что является обязательным компонентом ЗОЖ? 
1. чтение книг 
2. посещение лекций 
3. занятия спортом 
4. употребление в пищу овощей 
20. Здоровье – это состояние полного… 
1. физического благополучия 
2. духовного благополучия 
3. социального благополучия 
4. все ответы верны 
 
Тест 3 
Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой 
1. При выполнении броска во время метания необходимо находиться вне: … 
2. Во время бега исключить резкие: … 
3. Нельзя выполнять упражнения без предварительной: … 
4. Во время бега на короткие дистанции бежать только по своей: … 
5. Перед выполнением метания посмотреть, нет ли: … в секторе метания. 
6. Во время прыжков нужно приземляться на: …  
7. При выполнении упражнений друг за другом необходимо соблюдать: … 
Эталон ответа: 
1. Сектора метания. 
2. Остановки. 
3. Разминки. 
4. Дорожке. 
5. Людей. 
6. Согнутые ноги. 
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7. Дистанцию. 
 
Тест 4 
1 Впервые сборная мужская команда СССР заняла 1-е место на Олимпийских играх в 
… 
а) 1964 г. на XVIII Олимпийских играх; 
б) 1968 г. на XIX Олимпийских играх; 
в) 1972 г. на XX Олимпийских играх. 
2 Сколько игроков-баскетболистов могут одновременно находиться на баскетбольной 
площадке во время соревнований? 
а) 5 человек, 
б) 10 человек, 
в) 12 человек. 
3 В игре баскетболист часто перемещается боком приставными шагами. Эти шаги 
выполняются… 
а) подпрыгиванием; 
б) как бы скольжением; 
в) переступанием. 
4 Перед выполнением приемов баскетболист принимает стойку баскетболиста. Какое 
положение является ошибкой в данной стойке? 
а) Ступни расставлены на ширину плеч, 
б) Одна нога выставлена вперед, 
в) Ноги выпрямлены в коленях, 
г) Масса тела равномерно распределена на обеих ногах. 
5 Нельзя делать передачу мяча партнеру, если он… 
а) находится позади вас; 
б) находится далеко от вас; 
в) не смотрит на вас; 
г) «оторвался» от соперника. 
6 Что является ошибкой при ловле баскетбольного мяча? 
а) Ловля мяча с амортизацией сгибанием рук. 
б) Ловля мяча на прямые руки, 
в) Ловля мяча на уровне груди, 
г) Сближение кистей рук и расстановка пальцев. 
7 При ведении мяча наиболее частой ошибкой является… 
а) «шлепание» по мячу расслабленной рукой; 
б) ведение мяча толчком руки; 
в) мягкая встреча мяча с рукой. 
8 Остановку баскетболист применяет для внезапного прекращения движения. Какое 
из положений правильно при выполнении остановки? 
а) Остановка выполнена на согнутые ноги, 
б) Перенесен центр массы тела на выставленную вперед ногу, 
в) Остановка выполнена на прямые ноги, 
г) Стопы поставлены на одну фронтальную линию. 
9 Нельзя вырывать мяч у соперника… 
а) захватом мяча двумя руками; 
б) захватом мяча одной рукой; 
в) ударом кулака; 
г) направлением рывка снизу-вверх. 
10 При броске мяча одной рукой от плеча с места ошибкой является… 
а) разгибание ног в коленных суставах; 
б) вынос руки с мячом по средней линии лица; 
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в) вынос руки с мячом сбоку от лица; 
г) заключительное движение кистью. 
11 Бросок мяча одной рукой от плеча в движении считается одним из основных и 
самым простым в баскетболе. Что является ошибкой в сочетании приемов «ведение 
— два шага — бросок»? 
а) Выполнение широких шагов, 
б) Ловля мяча в опорном положении, 
в) Выпрыгивание вверх при броске мяча, 
г) Бросок мяча правой рукой при отталкивании левой ногой. 
12 Выполняя ведение мяча и сближаясь с соперником, игрок защищает мяч… 
а) отталкивая соперника рукой; 
б) поворачиваясь к сопернику спиной; 
в) небольшим наклоном и поворотом туловища от соперника. 
13 При выходе к кольцу сбоку наиболее результативным оказывается бросок: 
а) с отскоком мяча от щита; 
б) «чистый» бросок мяча в кольцо. 
14 Какие действия при обводке соперника наиболее правильны? 
а) Чередование ведения мяча правой и левой рукой, 
б) Ведение мяча дальней по отношению к сопернику рукой, 
в) Ведение мяча ближней по отношению к сопернику рукой. 
15 При выполнении «чистого» броска в кольцо (без отскока от щита) баскетболист 
фиксирует свой взгляд… 
а) на ближнем крае кольца; 
б) на дальнем крае кольца; 
в) на малом квадрате на щите. 
16 Допускается ли команда до соревнований, если в ее составе менее 5 человек? 
а) Допускается, 
б) Не допускается, 
в) Допускается с согласия соперников. 
17 Команда получает три очка при попадании мяча в кольцо, если мяч брошен… 
а) с линии штрафного броска; 
б) из-под щита; 
в) из-за линии трехочковой зоны. 
18 На каком расстоянии от игрока, вбрасывающего мяч, должны находиться другие 
игроки? 
а) Не менее 1 м. 
б) Не менее 1,5 м. 
в) Не менее 2 м. 
19 При выполнении штрафного броска каждое попадание засчитывается… 
а) за одно очко; 
б) за два очка; 
в) за три очка. 
20 Игрок, остановившийся после ведения мяча, не имеет права… 
а) выполнить передачу мяча партнеру; 
б) выполнить бросок мяча в кольцо; 
в) возобновить ведение мяча. 
21 При потере мяча все игроки переходят к защитным действиям. Защитник должен 
занять позицию… 
а) между нападающим и корзиной, которую он защищает; 
б) сбоку от нападающего; 
в) под своим щитом в готовности поймать отскочивший от щита мяч. 
22 Перехват мяча — это активный прием защиты. Успех в перехвате мяча в основном 
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зависит от… 
а) расстояния между игроками; 
б) свое временности и быстроты перехвата мяча; 
в) скорости передачи мяча между партнерами. 
23 Неправильный прием мяча часто приводит к повреждению пальцев. Каковы пра-
вильные действия травмированного игрока? 
а) Продолжить тренировку до конца, 
б) Согреть поврежденное место и наложить тугую повязку. 
в) Охладить поврежденное место и наложить тугую повязку. 
24 Играя в зоне нападения, нельзя выполнить передачу… 
а) в сторону кольца соперника; 
б) в свою зону защиты;  
в) игроку в зоне штрафного броска. 
25 Основными техническими приемами в баскетболе являются четыре приема: 
передача, ловля, ведение мяча… Какой четвертый прием не назван? 
а) Прыжок, 
б) Пробежка, 
в) Бросок мяча, 
г) Заслон, 
д) Комбинация. 
26 Игра начинается вбрасыванием судьей мяча в центре круга. Разыгрывающим 
игрокам нельзя… 
а) отбивать мяч одной рукой; 
б) отбивать мяч двумя руками; 
в) ловить мяч обеими руками. 
27 За грубое нарушение правил, за неспортивное поведение игрок получает фол. За 
какое количество полученных им фолов игрок выбывает из игры? 
а) Три. б) Пять, в) Семь. 
28 За нарушения правил баскетбола, такие, как: «ведение двумя руками», «двойное 
ведение», «прыжок с мячом», «пробежка», «3 секунды», «5 секунд», «зона», судья 
назначает (дает)… 
а) штрафной бросок в кольцо; 
б) предупреждение; 
в) вбрасывание из-за боковой линии. 
 
Тест 5 
1. Размеры баскетбольной площадки (м): 
а) 26×14; б) 28×15; в) 30×16. 
2. Ширина линий разметки баскетбольной площадки (см): 
а) 5; б) 6; в) 8. 
3. Диаметр центрального круга площадки (см): 
а) 300; б) 360; в) 380. 
4. Температура в зале при проведении соревнований: 
а) 5 – 30°С; б) 15 – 30°С; в) 10 – 25°С. 
5. Высота баскетбольной корзины (см): 
а) 300; б) 305; в) 307. 
6. Окружность мяча (см): 
а) 60 – 65; б) 70 – 75; в) 75 – 78. 
7. Размеры баскетбольного щита (см): 
а) 120×180; б) 115×185; в) 105×180. 
8. Вес мяча (г): 
а) 600 – 620; б) 650 – 700; в) 600 – 650. 
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9. Во время игры на площадке с одной стороны может находиться (игроков): 
а) 4; б) 5; в) 6. 
10. Какой должна быть высота от пола до щита (см): 
а) 270; б) 290; в) 275. 
11. Майки игроков должны быть пронумерованы: 
а) от 1 до 10; б) от 4 до 15; в) от 1 до 50. 
12. В каком году появился баскетбол как игра: 
а) 1819; б) 1899; в) 1891. 
13. Кто придумал баскетбол как игру: 
а) Д.Формен; б) Д.Фрейзер; в) Д.Нейсмит. 
14. Капитан команды должен отличаться от других игроков: 
а) другим цветом номера на груди; 
б) иметь на майке полоску, подчеркивающую номер на груди; 
в) иметь повязку на руке. 
15. Разрешается ли игрокам играть в очках или линзах? 
а) Разрешается; 
б) не разрешается; 
в) разрешается под собственную ответственность. 
16. Запрашивать тайм-ауты и замены имеет право: 
а) только тренер команды; 
б) только главный тренер и капитан; 
в) любой игрок, находящийся на площадке. 
17. Встреча в баскетболе состоит из: 
а) двух таймов по 20 минут; 
б) четырех таймов по 10 минут; 
в) трех таймов по 15 минут. 
18. Может ли игра закончиться ничейным счетом? 
а) Может; б) не может; в) назначается переигровка. 
19. Победителем встречи является команда: 
а) выигравшая три четверти; 
б) выигравшая вторую половину встречи; 
в) набравшая хотя бы на одно очко больше соперника. 
20. Если команда без уважительных причин вовремя не выходит на площадку, то: 
а) ей засчитывается поражение со счетом 0:20; 
б) необходимо подождать 15 минут; 
в) игра переносится на другой день. 
21. Как начинается игра? 
а) жеребьевкой; б) вводом мяча из-за боковой линии; в) спорным броском. 
22. Запасными игроками считаются те, которые: 
а) сидят на скамейке запасных; 
б) выходят на замену; 
в) не включены в начальную расстановку на данную игру. 
 
Тест 6 
1 Основным способом приема и передачи мяча в волейболе является… 
а) нижняя передача мяча двумя руками; 
б) нижняя передача одной рукой; 
в) верхняя передача двумя руками. 
2 Верхняя передача мяча выполняется приемом мяча… 
а) на все пальцы обеих рук; 
б) на три пальца и ладони рук; 
в) на ладони; 
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г) на большой и указательный пальцы обеих рук. 
3 При приеме мяча двумя руками снизу не рекомендуется принимать мяч… 
а) на сомкнутые предплечья; 
б) на раскрытые ладони; 
в) на сомкнутые кулаки. 
4 Обязательным условием правильного выполнения верхней передачи мяча 
является… 
а) прием игроком стойки волейболиста; 
б) своевременный выход игрока под мяч и выбор исходного положения; 
в) своевременное сгибание и разгибание ног. 
5 При верхней передаче мяча на большое расстояние передача заканчивается… 
а) коротким движением рук и полным выпрямлением ног; 
б) полусогнутыми руками; 
в) полным выпрямлением рук и ног. 
6 При приеме мяча сверху соприкосновение пальцев с мячом должно происходить 
на… 
а) уровне верхней части лица в 15-20 см от него; 
б) расстоянии 30-40 см выше головы; 
в) уровне груди. 
7 Что не является ошибкой при приеме мяча сверху? 
а) Прием на выставленные вперед большие пальцы рук. 
б) Прием на кисти рук, поставленные параллельно друг другу, 
в) Прием на все пальцы рук. 
8 Какой способ приема мяча следует применить, если подача сильная и мяч немного 
не долетает до игрока? 
а) Сверху двумя руками. 
б) Снизу двумя руками, 
в) Одной рукой снизу. 
9 Часто при неправильном приеме мяча сверху происходит растяжение мышц 
(связок) большого пальца руки. Что нельзя делать при оказании первой доврачебной 
помощи? 
а) Охлаждать поврежденный сустав, 
б) Согревать поврежденный сустав, 
в) Обратиться к врачу. 
10 Какой подачи не существует? 
а) Одной рукой снизу, 
б) Двумя руками снизу, 
в) Верхней прямой, 
г) Верхней боковой. 
11 Выпрыгивание на блок выполняется толчком вверх… 
а) одной ногой; 
б) обеими ногами. 
12 Напишите, какие действия или термины относятся к волейболу: 1) очко, 2) гол, 3) 
зона, 4) пенальти, 5) подсечка, 6) переход, 7) блок, 8) вне игры, 9) партия, 10) штрафной 
удар… 
а) 1,3, 6, 7, 9;  
б) 1, 2, 5, 7, 10;  
в) 2, 4, 5, 6, 8. 
13 На крупных соревнованиях по волейболу игра проводится из… 
а) двух партий; 
б) трех партий; 
в) пяти партий. 
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14 До скольких очков ведется счет в решающей (3-й или 5-й) партии? 
а) До 15 очков. 
б) До 20 очков, 
в) До 25 очков. 
15 Допускается ли команда волейболистов до участия в соревнованиях, если в ее 
составе 5 человек? 
а) Допускается, 
б) Не допускается. 
в) Допускается с согласия команды соперника. 
16 Сколько еще касаний мяча может сделать принимающая подачу команда, если 
прием мяча с подачи считать первым касанием? 
а) Одно, 
б) Два.  
в) Три. 
17 Если после разрешения судьи на подачу, подающий игрок подбросил мяч и не 
произвел по нему удар, то… 
а) подача считается проигранной; 
б) подача повторяется этим же игроком; 
в) подача повторяется другим игроком этой же команды. 
18 Если при подаче мяч коснулся сетки и перелетел на сторону соперника, то… 
а) подача повторяется; 
б) игра продолжается; 
в) подача считается проигранной. 
19 Если при подаче мяча подающий игрок наступает на разметку задней линии 
площадки или переходит ее, то… 
а) подача повторяется; 
б) подача считается проигранной; 
в) игра продолжается. 
20 Сколько игроков-волейболистов могут одновременно находиться на волейбольной 
площадке во время проведения соревнований? 
а) Шесть, б) Десять, в) Двенадцать. 
21 Игроки каких зон могут принимать участие в групповом блоке (ставить групповой 
блок)? 
а) 1, 2, 3; 
б) 2, 3, 4; 
в) 3, 4, 5. 
22 Специальная разминка волейболиста включает в себя… 
а) беговые упражнения; 
б) упражнения с мячом; 
в) силовые упражнения. 
23 При каком счете может закончиться игра в первой партии? 
а) 15:13;  
б) 25:26;  
в) 27:29. 
24 Стойка волейболиста помогает игроку… 
а) быстро переместиться «под мяч»; 
б) следить за полетом мяча; 
в) выполнить нападающий удар. 
25 Какие действия при розыгрыше мяча являются не ошибочными? 
а) касание сетки игроком, выполняющим активное игровое действие 
б) заступ игрока задней линии трехметровой линии при атаке 
в) двойное касание или задержка мяча 
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г) касание сетки мячом 
26 Сколько касаний разрешается выполнять при розыгрыше мяча? 
а) 3 
б) 4 
в) 6 
г) 8 
27 Каким образом игроки переходят из одной зоны в другую? 
а) против часовой стрелки 
б) по часовой стрелке 
в) хаотично 
г) куда покажет судья 
28. На какой высоте устанавливают верхний край волейбольной сетки для мужчин и 
женщин? 
а) для мужчин - на высоте 2,43; для женщин на высоте 2,24; 
б) для мужчин - на высоте 2,40; для женщин на высоте 2,30; 
в) для мужчин - на высоте 2,25; для женщин на высоте 2,10. 
29. Какие размеры имеет площадка для игры в волейбол? 
а) ширина 9м, длина 18м; 
б) ширина 8м, длина 20м; 
в) ширина 16м, длина 24м. 
 
Тест 7 
1. В переводе с греческого «гимнастика» означает:  
а – гибкий;  
б – упражняющий;  
в – преодолевающий.  
2. Классификация видов гимнастики:  
а – оздоровительные, образовательно-развивающие, спортивные;  
б – индивидуальные, групповые;  
в – по преимущественной целевой направленности, по преимущественному воздействию 
на развитие отдельных качеств, по преимущественному проявлению определенных 
двигательных умений и навыков, по структуре движений.  
3. Правильное выполнение комбинации на гимнастических матах главным образом 
способствует:  
а – развитию выносливости;  
б – развитию координационных способностей;  
в – развитию силы;  
г – развитию быстроты.  
4. В висе плечи расположены:  
а – ниже точек хвата;  
б – выше точек хвата;  
в – на уровне хвата;  
г – на уровне головы.  
5. Гимнастические перекладина, брусья, конь, скамейка являются:  
а – гимнастическими снарядами;  
б – гимнастическим оборудованием;  
в – гимнастическим снаряжением;  
г – гимнастическим инвентарем.  
6. Кувырок – это:  
а – положение тела (максимально прогнутое спиной к опоре);  
б – вращательное движение вперед (назад) с последовательным касанием опоры без 
переворачивания через голову;  
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в – вращательное движение тела с последовательным касанием опоры без переворачивания 
через голову.  
7. Лазание по канату на занятиях гимнастикой главным образом способствует:  
а – развитию гибкости;  
б – развитию силы;  
в – развитию выносливости;  
г – развитию быстроты.  
 
Тест 8 
1 Впервые советские лыжники приняли участие в VII зимних Олимпийских играх в 
… году. 
а)1956 г. (Кортина д’Ампеццо — Италия); 
б) 1960 г. (Скво-Вэлли — США); 
в) 1964 г. (Инсбрук — Австрия). 
2 Первую олимпийскую золотую медаль в истории отечественного лыжного спорта в 
гонке на 10 км завоевала … на VII Олимпийских играх, 
а) Раиса Ерошина; 
б) Алевтина Колчина; 
в) Любовь Баранова (Козырева). 
3 Название лыжных ходов (попеременные или одновременные) дают по работе… 
а) ног; 
б) туловища; 
в) рук; 
г) произвольно. 
4 Существуют попеременный двухшажный ход и одновременный двухшажный ход. В 
чем существенная разница между этими ходами? 
а) В длине скользящего шага, 
б) В маховом выносе ноги, 
в) В подседании перед толчком ногой, 
г) В работе рук. 
5 Основой техники попеременного двухшажного хода является… 
а) широкий скользящий шаг; 
б) попеременная работа палками; 
в) сильное отталкивание ногой. 
6 Что считается грубой ошибкой в технике попеременного двухшажного хода? 
а) Незаконченный толчок ногой, 
б) Двухопорное скольжение, 
в) Незаконченный толчок рукой. 
г) Короткий скользящий шаг. 
7 Самостоятельное занятие по лыжной подготовке нежелательно проводить при 
температуре… 
а) -4…-7°С; 
б) -10…-12°С; 
в) -14…-16°С. 
8 К какой ошибке при передвижении попеременным двухшажным ходом приводит 
чрезмерный наклон туловища вперед? 
а) Потере равновесия при скольжении, 
б) Укорочению скользящего шага, 
в) Снижению силы отталкивания ногой, 
г) Снижению отталкивания рукой. 
9 Какой из перечисленных элементов техники не является ошибкой в технике 
одновременных одно- и двухшажного ходов? 
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а) Широкий скользящий шаг. 
б) Недостаточный наклон туловища вперед при отталкивании палками. 
в) Незаконченный толчок палками, 
г) Подседание при отталкивании палками. 
10 К попеременным ходам относится… 
а) бесшажный ход; 
б) одношажный ход; 
в) двухшажный ход. 
11 К одновременным ходам относится… 
а) двухшажный ход; 
б) трехшажный ход; 
в) четырехшажный ход. 
12 Самым скоростным способом передвижения классическим ходом считается… 
а) попеременный двухшажный ход; 
б) одновременный бесшажный ход; 
в) одновременный одношажный ход; 
г) одновременный двухшажный ход. 
13 Выбор способа подъема в гору зависимо тот… 
а) крутизны склона; 
б) длины палок; 
в) длины лыж. 
14 Какой из классических ходов применяется при подъеме по склону крутизной 15-
25? 
а) Одновременный бесшажный, 
б) Одновременный одношажный, 
в) Одновременный двухшажный. 
г) Попеременный двухшажный. 
15 При спуске с горы наиболее частой причиной падения лыжника является… 
а) сгибание ног в коленях; 
б) чрезмерный наклон туловища вперед; 
в) выставление вперед одной лыжи; 
г) неровная лыжня. 
16 Какая стойка лыжника наиболее устойчива при спуске? 
а) Низкая, 
б) Средняя, 
в) Высокая. 
17 Какие характерные элементы техники включает в себя попеременный 
двухшажный ход: 
1. Широкие скользящие шаги.  
2. Одновременное отталкивание палками.  
3.Два коротких скользящих шага.  
4. Сильное отталкивание рукой.  
5. Попеременное отталкивание палками.  
6. Наклон туловища вперед? 
а) 2, 1, 6; 
б) 1, 4,5; 
в) 3, 5, 6; 
г) 1, 2, 6. 
18 Какие характерные элементы техники включает в себя одновременный 
двухшажный ход: 
1) Два коротких скользящих шага.  
2) Два широких скользящих шага.  
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3) Попеременное отталкивание палками.  
4) Одновременное отталкивание палками.  
5) Наклон туловища вперед с навалом на палки? 
а) 1, 4, 5; 
б) 2, 3, 5; 
в) 2, 4, 5. 
19 Укажите, какой способ поворота позволяет лыжнику сделать его на пологом склоне 
с меньшей потерей скорости… 
а) Упором. 
б) Переступанием. 
в) Плугом, 
г) На параллельных лыжах. 
20 В экстренных случаях при спуске с горы лыжнику приходится выполнять 
«торможение падением». Как оно выполняется? 
а) Присесть и упасть вперед по ходу спуска, 
б) Присесть и упасть на спину, палки держать кольцами назад, 
в) Глубоко присесть и упасть назад в сторону, лыжи развернуть поперек склона. 
21 Одна из перечисленных ошибок при падении на спуске часто приводит к серьезным 
травмам. Какая? 
а) Торможение палками сбоку, 
б) Глубокий присед, 
в) Умышленное падение набок, 
г) Выставление палок кольцами вперед. 
22 Основным методом развития выносливости у лыжника является… метод 
тренировки, 
а) повторный; 
б) интервальный; 
в) равномерный. 
23 Основным методом развития скорости у лыжника является … метод тренировки, 
а) равномерный; 
б) контрольный; 
в) повторный; 
г) интервальный. 
24 Одеваясь на занятия лыжной подготовкой, прежде всего, следует учитывать… 
а) время проведения занятий; 
б) температуру воздуха и наличие ветра; 
в) состояние снега (наст, гололед и другое); 
г) рельеф местности. 
25 Причиной потертости ноги чаще всего бывает… 
а) тесная обувь; 
б) длительное передвижение; 
в) мягкая лыжня; 
г) усталость. 
26 Какую ошибку совершает лыжник, оказывая помощь при обморожении 
(побелении) щеки, носа, руки? 
а) Растирает обмороженное место сухой теплой рукой, 
б) Растирает кожу варежкой, 
в) Растирает кожу снегом. 
27 Какая причина считается уважительной, чтобы не пойти на тренировку? 
а) Сильный ветер, 
б) Снегопад, 
в) Усталость, 



111 

г) Повышенная температура тела. 
28 В соревновании по лыжным гонкам для обгона лыжник подает сигнал… 
а) касанием рукой лыжника; 
б) касанием палкой лыж соперника; 
в) наезжание на пятки лыж; 
г) голосом. 
29 Если догнавший вас гонщик просит уступить лыжню, то вы обязаны… 
а) сойти с лыжни одной лыжей; 
б) сойти с лыжни обеими лыжами; 
в) остановиться и дать сопернику обойти вас стороной. 
30 Какой из перечисленных видов спорта считается циклическим? 
а) Гимнастика, 
б) Волейбол, 
в) Борьба, 
г) Лыжные гонки. 
 
Критерии оценки тестовых заданий 
Оценка «5» (зачтено) ставится, если доля правильных ответов составляет 80-100%. 
Оценка «4» (зачтено) ставится, если доля правильных ответов составляет 60-79%. 
Оценка «3» (зачтено) ставится, если доля правильных ответов составляет 40-59%.  
Оценка «2» (не зачтено) ставится, если доля правильных ответов составляет менее 40%. 
 
Примерные комплексы упражнений для развития различных групп мышц: 

Упражнения на развитие силы мышц живота и поясницы 
I упражнение  
1. И.п. – лежа на спине, согнув ноги, руки за голову. 
2. – приподнимая плечи на 30°, руки вперед – вправо (потянуться). 
3. – И.п. – лежа на спине, согнув ноги, руки за голову. 
4 – приподнимая плечи на 30°, руки вперед – влево (потянуться). 
5 – 8 – повторить счет 1 – 4. 
1 – 8 – надавливая ладонями на затылок, пружинные движения головой вперед. 
II упражнение  
1. И.п. – лежа на спине, руки вверх. 
2. – сед, согнув правую с захватом, 
3. – не отпуская захват, лечь, 
4 – 7 – повторить счеты 1 – 3. 
8 – И.п. – лежа на спине, руки вверх. 
1 – 8 – то же другой ногой. 
III упражнение  
И.п. – упор лежа сзади на согнутых ногах, 
1 – 4 – 4 шага руками и ногами вперед, 
5 – 8 – 4 шага руками и ногами назад. 
И.п. – упор лежа сзади на согнутых ногах, 
1 – 8 – опускание и поднимание таза. 
И.п. – упор лежа сзади на согнутых ногах, 
1 – 4 – поворот на 360° через упор лежа в и.п. направо, 
5 – 8 – то же в другую сторону. 
IV упражнение  
И.п. – лежа на спине, правую ногу вперед (вертикально), руки за голову. 
1 – 8 – поднимание и опускание верхней части туловища – 30°, 
1 – 8 – то же, но с движением рук вперед, 
1 – 8 – то же с поочередным касанием рук носка правой ноги, 
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1 – 8 – то же с касанием головой колена. 
И.п. – лежа на спине, правую ногу вперед с захватом за колено, 
1 – поднимая туловище, мах левой вперед, 
2 – опуская ногу, лечь на спину, 
3 – 8 – повторить счеты 1 – 2. 
И.п. – то же, 
1 – приняв положение сед, согнуть правую скрестно, касаясь носком пола слева. 
2 – И.п. 
3 – 8 – повторить счеты 1 – 2. 
Затем повторить то же, но другой ногой. 

Упражнения для плечевого пояса 
1. И. п. (исходное положение) – ноги врозь, руки в стороны. Резко отвести руки назад 
и возвратиться в исходное положение. 
2. И. п.– ноги врозь, руки вверх. Рывком отвести руки назад и возвратиться в исходное 
положение. 
3. И. п.– ноги врозь, руки вверх. Делаем круги двумя руками внутрь и наружу 
(поочередно) в лицевой плоскости (перед собой). 
4. И. п.– ноги врозь, правую руку вверх, левую вниз, назад. Резкими взмахами менять 
положение рук. 
5. И. п.– ноги врозь, руки вверх. Круги руками вперед и назад (поочередно) в боковой 
плоскости. 
6. И. п.– руки в стороны. Резким движением повернуть ладони кверху и возвратить в 
исходное положение. 
7. И. п.– ноги врозь, руки к плечам. Вращательные движения в плечевых суставах 
руками вперед и назад поочередно. 
8. И. п.– ноги врозь, руки, согнутые в локтях, перед грудью. Пружинящим движением 
отвести руки назад и возвратиться в исходное состояние. 
9. И. п.– ноги врозь, руки в стороны. Обнять себя, стараясь пальцами коснуться 
лопаток. 

Упражнения для локтевых суставов 
1. И. п.– ноги врозь, руки в стороны, пальцы сжать в кулаки. Сгибать и разгибать руки 
в локтевых суставах (свободно). 
2. И. п.– ноги врозь, правую руку вперед, ладонь кверху, левой кистью подпереть снизу 
правый локоть. Согнуть правую руку в локтевом суставе и разогнуть до отказа. То же 
другой рукой. 
3. И. п.– ноги врозь, руки вперед, пальцы в «замок». Приподнимая руки, согнуть их в 
локтевых суставах за голову и резко выпрямить в исходное положение. 
4. И. л.– встать лицом к стене, прямыми руками, прижатыми к телу спереди ладонями 
вперед, опереться о стену (руки почти соединены). Пружинящими движениями туловища 
вперед нажимать руками на стену, до отказа разгибая руки в локтевых суставах. 
5. И. п.– ноги врозь, пальцы в «замок». Поворачивая ладони вперед, поднимать руки 
вперед, вытягивая их как можно больше. 

Упражнения для лучезапястных суставов 
1. И. п.– руки в стороны. Опустить кисти книзу, затем поднять кверху. 
2. И. п.– руки в стороны. Вращательные движения кистями кверху и книзу. 
3. И. п.– руки в стороны. Отвести кисти вперед, затем назад. 
4. И. п.– руки вперед, пальцы соединить в «замок». Вращательные движения кистями 
вправо и влево. 
5. И. п.– стоя опереться пальцами рук о стену на уровне плеч. Подавая плечи вперед, 
опереться на стену. По мере увеличения подвижности в суставах и эластичности мышц 
предплечья переходить к опоре ладонями о стену ниже плечевого пояса. 

Упражнения для суставов рук 
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1. И. п.– ноги врозь, наклониться вперед, слегка согнуть руки в локтевых суставах. 
Резким взмахом отвести правую руку в сторону и возвратиться в исходное положение. То 
же выполнить левой рукой. 
2. И. п.– то же, что и в упражнении 1. Резким взмахом одновременно развести обе руки 
в стороны и возвратиться в исходное положение. 
3. И. п.– соединить пальцы рук в «замок». Поворачивая кисти ладоней поверхностью 
вперед (сохраняя «замок»), поднять руки вверх и разогнуть их в локтевых суставах, затем 
возвратиться в исходное положение. 

Упражнения для шеи 
1. И. п.– ноги врозь, руки на пояс. Наклонить голову вперед, выпрямить. То же, но 
поочередно в каждую сторону. 
2. И. п.– ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения головой поочередно вправо и 
влево. 
3. И. п.– ноги врозь, руки на пояс. Поворачивать голову поочередно направо и налево. 
4. И. п.– ноги врозь, повернуть голову налево. Наклонить голову вперед и, ведя 
подбородок вдоль руки, повернуть ее направо. Заканчивая поворот, поднять голову. 
5. И. п.– ноги врозь, руки на пояс. Два пружинящих наклона головы вперед, затем 
поднять ее в исходное положение. То же, но назад. 
6. И. п.– ноги врозь, пальцы рук соединить за головой. Наклонить голову пониже, 
нажимая руками на нее, затем поднять в исходное положение. 
7. И. п.– ноги врозь, ладони на лоб, соединив пальцы в «замок». Наклонить голову 
назад пониже, нажимая руками на лоб, затем возвратиться в исходное положение. 

Упражнения для грудного отдела позвоночника 
1. И. п.– ноги врозь, руки в стороны. Повернуть ладони кверху, прогнуться в грудном 
отделе позвоночника, а затем возвратиться в исходное положение. 
2. И. п.– ноги врозь. Наклониться влево, опуская левое плечо возможно ниже и 
поднимая правое плечо возможно выше. В пояснице сохранить исходное положение. 
3. И. п.– ноги врозь. Отвести плечи вперед, слегка наклоняя голову вперед и 
поворачивая кисти внутрь, затем возвратиться в исходное положение. 
4. И. п.– ноги врозь. Наклонить голову назад, развернуть плечи назад пошире, 
одновременно поворачивая кисти ладоней наружу (в пояснице не прогибаться) и 
возвратиться в исходное положение. 
5. И. п.– ноги врозь, пошире. Не меняя положения таза и не наклоняясь, подать левое 
плечо вперед, а правое назад, затем возвратиться в исходное положение. 
6. И. п.– ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения плечевым поясом вправо и влево 
(поочередно), не изменяя исходного положения в поясничном отделе позвоночника. 
7. И. п.– ноги врозь, руки на пояс. Отвести плечи вперед, округлив спину, затем 
прогнуться в грудном отделе позвоночника, сведя локти назад, затем возвратиться в 
исходное положение. 
8. И. п.– лечь на спину, согнув ноги в коленях. Не поднимая ягодиц и поясницы, 
прогнуться в грудном отделе позвоночника, для чего свести лопатки и опереться на 
тыльную сторону головы. Возвратиться в исходное положение. 

Упражнения для поясничного отдела позвоночника 
1. И. п.– ноги врозь, руки вперед. Наклон вперед. Коснуться ладонью пола и 
возвратиться в исходное положение. 
2. И. п.– ноги врозь, руки на пояс. Наклон вправо, выпрямиться, затем то же влево. 
3. И. п.– ноги врозь, руки на пояс. Наклониться назад, прогибаясь в поясничном отделе 
позвоночника. Возвратиться в исходное положение. 
4. И. п.– ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения туловищем вправо и влево. 
5. И. п.– ноги врозь, руки на пояс. Три пружинящих наклона вперед на каждый счет. 
На счет «четыре» – принять исходное положение. 
6. И. п.– ноги врозь, левую руку на пояс, правую вверх. Три пружинящих наклона к 



114 

левой ноге, сгибая правую в колене, на счет «четыре» – выпрямиться. То же в другую 
сторону. 
7. И. п.– ноги врозь, повернуть туловище налево, руки влево. Наклониться к левой 
ноге, достать пальцами стопу. Затем, поворачивая туловище вправо, коснуться правой 
стопы, выпрямиться, принять исходное положение. 
8. И. п.– сидя захватить руками стопы. Наклоняясь вперед, притянуть себя руками 
вперед так, чтобы грудью коснуться ног. Затем возвратиться в исходное положение. 
9. И. п.– сидя ноги врозь (пошире), захватить руками правую стопу. Наклониться к 
ноге, коснуться ее грудью и выпрямиться. То же к другой ноге. 
10. И. п.– ноги врозь пошире, наклон вперед, руки вперед. Повернуть туловище налево, 
отвести левую руку так, чтобы она была направлена вертикально вверх, правую руку 
оставить в исходном положении. Затем возвратиться в исходное положение. 

Упражнения для всего позвоночника 
1. И. п.– лечь на спину, опереться локтями о пол. Опираясь на затылок, локти и 
ягодицы, возможно больше прогнуться и возвратиться в исходное положение. 
2. И. п.– встать на четвереньки. Выгнуть спину возможно выше кверху, вобрав в себя 
живот, не отрывая ладони и колени от опоры. Медленно вернуться в исходное положение. 
3. И. п.– то же, что и в упражнении 2. Прогнуть спину, опустив живот возможно больше 
книзу, руки при этом не сгибать, на пятки не садиться. 
4. И. п.– лечь на спину, руками опереться о пол за головой, согнуть ноги в коленях. 
Опираясь руками и ногами, перейти в мост, затем вернуться в исходное положение. 

Упражнения для увеличения подвижности тазобедренных суставов и эластичности 
мышц тазового пояса и ног 

1. И. п.– широким шагом вперед сделать выпад правой ногой, левая – сзади прямая. 
Руками опереться о правое колено. Проделать несколько пружинящих движений вверх и 
вниз. Чем шире выпад, тем эффективнее упражнение. 
2. И. п.– присесть на левом носке, правую ногу в сторону отвести на носок, руками 
коснуться пола, туловище вертикально. Выполнить несколько пружинящих движений вниз 
и вверх. Разгибая левую ногу, сменить исходное положение и повторить то же на другой 
ноге. 
3. И. п.– то же, что в упражнении 2. Несколько раз сменить исходное положение с 
одной ноги на другую. 
4. И. п.– ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения тазом, перенося вес тела с одной 
ноги на другую. Плечи стараться держать неподвижно. 
5. И. п.– встать левым боком к опоре, взявшись за нее левой рукой. Правую ногу 
отвести назад на носок, правую руку поднять вперед вверх. Сильным взмахом поднять 
правую ногу вперед вверх и опустить в исходное положение. То же несколько раз подряд, 
энергично отводя ногу назад после маха вперед. То же, поднимая правую ногу в сторону и 
опуская вниз перекрестно за левую, стоя при этом лицом к опоре, взявшись за нее двумя 
руками. 
6. И. п.– ноги врозь, руки на пояс. Стоя на прямых ногах, перенести вес тепа на правую 
ногу и, удерживая плечи неподвижно, выполнять пружинящие движения тазом вправо и 
влево. 
7. И. п.– сесть, ноги максимально врозь. Наклониться вперед, стараясь коснуться 
грудью пола, руки при этом поднять вверх, ноги не сгибать. 
8. И. п.– лечь на спину. Согнуть правую ногу, захватить ее двумя руками за середину 
голени и подтянуть к телу. 
9. И. п.– встать на колени, руки на пояс. Садясь на правую пятку, отвести прямую 
левую ногу назад в положение полушага. Пружинящее движение книзу, нажимая руками 
на поясницу. 
10. И. п.– поставить ноги крест–накрест, стопы параллельно. Пружинящие наклоны 
вперед, касаясь руками пола. 
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11. И. п.– сесть, ноги крест–накрест (по-турецки), руки на колени. Нажимая руками на 
колени, отводить колени книзу, стараясь коснуться ими пола. 
12. И. п.– сесть, ноги крест–накрест. Пружинящий наклон вперед, руки вверх, вернуться 
в исходное положение. 
13. И. п.– ноги врозь пошире, руками опереться о пол. Опираясь на руки, пружинящими 
движениями разводить ноги максимально в стороны, стараясь сесть на шпагат. 

Упражнения для коленных и голеностопных суставов 
1. И. п.– встать, ноги вместе. Приседать, не отрывая пяток от пола. Пружинящие 
приседания. Стараясь сесть возможно ниже, руки впереди. 
2. И. п.– встать на колени, носки оттянуть, руки на пояс. Сесть на пятки, затем 
вернуться в исходное положение. 
3. И. п.– поставить правую ногу крест–накрест перед левой и, оттянув носок, опереться 
о пол слева от левой стопы. Сгибая левую, пружинящими движениями нажимать голенью 
на правую ногу в области икроножной мышцы, не отрывая носка от пола. То же другой 
ногой. 
4. И. п.– пройти несколько метров на внешней части стоп. 
5. И. п.– пройти несколько шагов на оттянутых носках. 

Упражнения для развития подвижности пальцев и кистей рук 
1. Захватывая по очереди каждый из пальцев одной руки другой рукой, динамично 
сгибайте их, как в сторону естественного сгиба, так и противоположную естественному 
сгибу, 20–30 раз, после чего задержитесь в крайнем растянутом положении на 10–20 секунд. 
Повторите упражнение 2–3 раза для каждой руки. 
2. По очереди сгибайте и разгибайте каждый сустав всех пальцев, вначале при помощи 
противоположной руки, затем без нее. Хорошо сочетать данное упражнение растирающим 
массажем активных точек, расположенных со всех сторон каждого пальца. 
3. Соединив пальцы вместе и, по возможности разведя основания ладоней, оказывайте 
встречное давление пальцами друг на друга, одновременно стараясь езде больше развести 
ладони (можно добиваться этого амплитудным движением рук вниз). Задержитесь на 20 
секунд в максимально растянутом положении и повторите все упражнение сначала. 
4. Соединив пальцы в "замок", поверните руки ладонями вперед–наружу и динамично 
прогибайте пальцы вперед, максимально растягивая связки (правила выполнения такие же, 
как в предыдущем упражнении). 
5. Уперев одну или две руки в стену, оторвите ладонь от поверхности, касаясь ее 
только пальцами. Двигайте руку (руки) вниз, добиваясь максимального растягивающего 
эффекта. 
6. Повернув ладонь одной руки вперед от себя, другой рукой захватите ребро ладони 
растягиваемой руки. Одновременно с давлением на ребро руки по направлению к себе 
старайтесь как можно больше опустить локоть растягиваемой руки вниз. Повторите 15–20 
раз, каждый раз задерживаясь в максимально растянутом положении. Не забывайте о ритме 
дыхания. 
7. Захватив кисть одной руки другой рукой сверху, максимально сгибайте запястье как 
в направлении естественного сгиба, так и в противоположном, стараясь прижать пальцы к 
внутренней стороне предплечья. Повторите упражнение для другой руки. 
8. Захватив предплечье одной руки у кисти другой рукой, вращательным движением 
изнутри–наружу освободите ее, одновременно захватывая только что державшую руку. 
Повторяйте это вначале расслабленно, а затем со все увеличивающимся напряжением. 
Время выполнения – около минуты.  
9. Очень быстро сжимайте и разжимайте кулаки, задерживаясь и напрягая мышцы 
кисти в крайне сжатом и максимально выпрямленном положении. Расслабьте руки, когда 
почувствуете, что они переполнились кровью. Сразу после этого проведите разминающий 
или точечный массаж кистей рук и особенно пальцев. После этого выполните сгибания и 
разгибания запястий в различных направлениях. 
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Упражнения для развития подвижности локтевых суставов и плеч 
1. Вращайте руки в локтевых суставах максимально, сначала наружу, затем внутрь 
быстро. После этого – вращения плеч. Выполняйте эти упражнения по 30 сек. 
2. Резко выбрасывайте руки в стороны и тут же возвращайте их в исходное положение 
у груди. Старайтесь полностью выпрямлять руки. В этом упражнении следует быть очень 
внимательным, иначе можно легко получить растяжение не привыкших к работе связок. 
Для начала выполните по 30 махов каждой рукой. 
3. Установив руки перед грудью, резко и расслабленно выбрасывайте их вперед и тут 
же возвращайте в исходное положение (подобно прямым ударам в боксе). Правила 
тренировки аналогичны предыдущему упражнение. 
4. Уперев одну руку в одноименный бок обратной стороной кисти, захватите другой 
рукой локоть растягиваемой руки, и амплитудно тяните его к себе - внутрь. Задержитесь на 
15–20, секунд в максимально растянутом положении, затем повторите упражнение для 
другой руки. 
5. Одной рукой захватите пальцы другой руки и, повернув пальцы растягиваемой руки 
вниз, максимально выпрямляйте руку в локте движением вверх, одновременно натягивая 
пальцы на себя. Повторите упражнение для другой руки. 
6. Уперев ладонь одной руки в стену (пальцами вниз) и максимально выпрямив руку в 
локте, старайтесь, не отрывая ладони от упора, максимально высоко установить ее в 
растянутом положении. Зафиксируйте эту позицию на 30 секунд и поменяйте руку. 
7. Заведите одну руку за голову таким образом, чтобы локоть был направлен вверх, 
захватите локоть другой рукой и тяните его динамично в сторону – вниз. Повторите 
упражнение для другой руки. 
8. Уперев руки ладонями в опору на уровне солнечного сплетения, нагибайтесь вперед, 
опуская голову между рук, добиваясь растягивающего эффекта мышц плеч и верхней части 
груди. 

Упражнения для развития подвижности шеи позвоночника 
1. Вращайте голову по максимально возможной для вас окружности в одну и другую 
сторону. Не закрывайте глаза при выполнении упражнения – это будет способствовать 
хорошей тренировке вестибулярного аппарата. Для начала достаточно выполнить по 20–30 
движений в каждую сторону. Не поднимайте плечи во время выполнения вращений. 
2. Быстро и расслабленно поворачивайте голову влево – вправо, стараясь посмотреть 
как можно дальше за спину. Плечи не поворачивайте вместе с головой, скорее наоборот – 
стремитесь поворачивать их в противоположную сторону. После этого – наклоны вверх – 
вниз. 
3. Из исходного положения предыдущего упражнения упритесь руками в спину у пояса 
и постарайтесь максимально выпрямить ноги вверх (т.н. «березка»), растягивая верхний 
отдел позвоночника. Задержитесь в верхнем максимально растянутом положении» затем 
вернитесь в исходное положение и повторив еще 2–3 раза. Дышите ритмично и плавно. 
Более сложный вариант – стоика на лопатках, когда упирающиеся в спину руки 
поднимаются вверх вдоль тела. 
4. Поставьте ноги шире плеч и согните колени, руки согните в локтях и установите их 
перед грудью. Рывком поворачивайтесь в одну и другую стороны, стараясь двигаться по 
максимальной амплитуде. 
5. Из естественной стойки прямо прогибайтесь назад, вытягивая руки вверх и сгибая 
колени, постепенно принимая положение "моста". Останьтесь в этом положении несколько 
секунд, затем вернитесь в исходное положение. На начальном этапе можно после "моста" 
ложиться на спину. Для усложнения упражнения после выхода в стойку наклоняйтесь 
вперед, прижимаясь головой к коленям.  

Упражнения для развития подвижности бедер 
1. Подняв колено одной ноги, вращайте ногу в тазобедренном суставе вначале изнутри 
– наружу, затем снаружи – внутрь около одной минуты, после чего поменяйте ногу. Во 
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время вращения старайтесь не терять равновесия с каждым проворотом увеличивать 
амплитуду движения, постепенно выпрямляя ногу. 
2. Сядьте на пол, сведя стопы ног друг к другу и подтянув пятки к паху. Давлением 
ладоней на колени стремитесь прижать их к полу. Надавливать следует динамично, но не 
резко. Полезно чередовать (и совмещать) это движение с наклонами вперед, стараясь 
прижаться грудью к стопам. Ритмично дышите при выполнении наклона, полностью 
выдыхая воздух из легких при крайнем наклонном положении.  
3. Поднимание туловища из положения лежа (пресс). Поднимание туловища из 
положения лежа выполняется из ИП: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за 
головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под 
прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. Участник выполняет максимальное 
количество подниманий за 1 мин., касаясь локтями бедер (коленей), с последующим 
возвратом в ИП. Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 
туловища. Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров выполняет 
упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются 
местами. 
Ошибки: 1) отсутствие касания локтями бедер (коленей); 2) отсутствие касания лопатками 
мата; 3) пальцы разомкнуты "из замка"; 4) смещение таза. 
 
Критерии оценки выполнения тренингов, комплексов упражнений 
Оценка «отлично» (зачтено) – упражнения освоены полностью, без пробелов, умения 
сформированы, упражнения выполнены без ошибок. 
Оценка «хорошо» (зачтено) – упражнения освоены полностью, без пробелов, некоторые 
умения сформированы недостаточно, некоторые виды упражнений выполнены с 
недочетами. 
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) – упражнения освоены частично, но пробелы не 
носят существенного характера, необходимые умения в основном сформированы, 
большинство упражнений выполнены, некоторые из выполненных упражнений содержат 
ошибки. 
Оценка «неудовлетворительно» (зачтено) – упражнения не освоены, необходимые умения 
не сформированы, выполненные упражнения содержат грубые ошибки. 
 
Темы докладов 
(доклады пишут обучающиеся, пропустившие занятие по причине болезни, имеющие 
освобождение или имеющие противопоказания для выполнения физического упражнения) 
1. Влияние физической культуры на здоровье человека.  
2. Правила техники безопасности на занятиях физической культуры.  
3. Правила техники безопасности при выполнении упражнений на гимнастических 
снарядах.  
4. Гигиенические основы физического воспитания.  
5. Физические способности человека и их развитие. 
6. Функции физической культуры. 
7. Современная роль физической культуры. 
8. Оздоровительный и профилактический эффект физической культуры. 
9. Физическая культура личности. 
10. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 
содержание.  
11. Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 
Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек.  
12. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция 
фигуры.  
13. Методики применения средств физической культуры для направленной коррекции 
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телосложения. 
14. Физическая культура в системе общекультурных ценностей. 
15. Физическая культура в учебном заведении. 
16. История возникновения и развития Олимпийских игр. 
17. Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и спортом.  
18. Профилактика травматизма. 
19. Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение.  
20. Здоровый образ жизни студентов. 
21. Символика и атрибутика Олимпийских игр. 
22. Двигательный режим и его значение. 
23. Роль общеразвивающих упражнений в физической культуре. 
24. Легкая атлетика в системе физического воспитания (техника ходьбы, бега, прыжков, 
метаний). 
25. Спортивная игра баскетбол. Основные правила игры в баскетбол.  
26. Техника игры в баскетбол.  
27. Спортивная игра волейбол. Основные правила игры в волейбол.  
28. Техника игры в волейбол.  
29. Лыжная подготовка в системе физического воспитания (основы техники 
передвижения, способы лыжных ходов, преодоление подъемов и спусков, подбор 
инвентаря). 
30. Оздоровительная физическая культура и ее формы.  
31. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
32. Бег, как средство укрепления здоровья. 
33. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 
воспитания.  
34. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 
применение других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 
35. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 
(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.). 
36. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
37. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
38. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 
физической культуры. 
 
Критерии оценки доклада  
Оценка «5» (зачтено) выставляется обучающемуся, если сообщение содержит полную 
информацию по представляемой теме, основанную на обязательных источниках и 
современных публикациях; свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 
аудитории; точно укладывается в рамки регламента (5–7 минут). 
Оценка «4» (зачтено) выставляется обучающемуся, если представленная тема раскрыта, 
однако доклад содержит неполную информацию по представляемой теме; аргументировано 
отвечает на вопросы и замечания аудитории, однако выступающим допущены 
незначительные неточности в изложении материала и ответах на вопросы. 
Оценка «3» (зачтено) выставляется обучающемуся, если он демонстрирует поверхностные 
знания по выбранной теме, имеет затруднения с использованием научно-понятийного 
аппарата и терминологии курса. 
Оценка «2» (не зачтено) выставляется обучающемуся, если сообщение не подготовлено 
либо имеет существенные пробелы по представленной тематике, основано на 
недостоверной информации и выступающим допущены принципиальные ошибки при 
изложении материала. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
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дополнительной литературы 
Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/448769 
Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
6. Электронная база данных периодических изданий EastView - 
https://dlib.eastview.com 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
«Практическое занятие. Роль общения в профессиональной деятельности». 
 
Цели: раскрыть коммуникативную сферу личности, провести самоанализ потребности в 
общении, выявить коммуникативные и организаторские склонности, выявить структуру 
невербальных средств общения 
Диагностический инструментарий: Тест «Потребность в общении», Тест 
«Коммуникативные и организаторские способности», Тест «Невербальная коммуникация». 
Определение эмоционального состояния по мимике человека 
Задание: 

1. Пройти самодиагностику по предлагаемым методикам. 
2. Провести самоанализ результатов тестирования, оформить краткий отчет 
3. Составить план действий по коррекции результатов, мешающих эффективному 

общению.  
Вопросы для обсуждения: 

4. Общение и его роль в профессиональной успешности 
5. Психологические особенности общения, общение как фактор формирования 

личности 
6. Потребность в общении как характеристика личности 
7. Мимика, и ее роль в передаче информации от одного человека к другому. 

Тест «Потребность в общении», 
Инструкция: 
Прочитайте ряд утверждений. Если вы с ними согласны, то рядом с номером положения 
напишите «да», если не согласны, напишите «нет». 
Текст опросника (перечень утверждений) 
    Мне доставляет удовольствие участвовать в различного рода торжествах. 
    Я могу подавить свои желания, если они противоречат желаниям моих товарищей. 
    Мне нравится выказывать кому-либо свое расположение. 
    Я больше сосредоточен на приобретении влияния, чем дружбы. 
    Я чувствую, что в отношении к моим друзьям у меня больше прав, чем обязанностей. 
    Когда я узнаю об успехе своего товарища, у меня почему-то ухудшается настроение. 
    Чтобы быть удовлетворенным собой, я должен кому-то в чем-то помочь. 
    Мои заботы исчезают, когда я оказываюсь среди товарищей по работе. 
    Мои друзья мне основательно надоели. 
    Когда я делаю плохую работу, присутствие людей меня раздражает. 
    Прижатый к стене, я говорю лишь ту долю правды, которая, по моему мнению, не 
повредит моим друзьям и знакомым. 
    В трудной ситуации я больше думаю не столько о себе, сколько о близком человеке. 
    Неприятности у друзей вызывают у меня такое состояние, что я могу заболеть. 
    Мне приятно помогать другим, если даже это доставит мне значительные хлопоты. 
    Из уважения к другу я могу согласиться с его мнением, даже если он не прав. 
    Мне больше нравятся приключенческие рассказы, чем рассказы о любви. 
    Сцены насилия в кино внушают мне отвращение. 
    В одиночестве я испытываю тревогу и напряженность больше, чем когда я нахожусь 
среди людей. 
    Я считаю, что основной радостью в жизни является общение. 
    Мне жалко брошенных собак и кошек. 
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    Я предпочитаю иметь поменьше друзей, но более мне близких. 
    Я люблю бывать среди друзей. 
    Я долго переживаю ссоры с близкими. 
    У меня определенно больше близких людей, чем у многих других. 
    Во мне больше стремления к достижениям, чем к дружбе. 
    Я больше доверяю собственным интуиции и воображению в мнении о лю-дях, чем 
суждению о них других людей. 
    Я придаю больше значения материальному благополучию и престижу, чем радости 
общения с приятными мне людьми. 
    Я сочувствую людям, у которых нет близких друзей. 
    По отношению ко мне люди часто неблагодарны. 
    Я люблю рассказы о бескорыстной дружбе и любви. 
    Ради друга я могу пожертвовать всем. 
    В детстве я входил в одну «тесную» компанию. 
    Если бы я был журналистом, мне нравилось бы писать о дружбе. 
Обработка результатов 
Ключ к опроснику. Ответ по каждому пункту оценивается в 1 балл. Баллы проставляются 
только при ответе «да» по следующим пунктам: 1, 2, 7, 8, 11 - 14, 17 - 24, 26, 28, 30 - 33; 
только при ответе «нет» по пунктам 3-6, 9,10,15, 16, 25, 27, 29. Определяется сумма баллов, 
полученных при ответах «да» и «нет». 
Выводы: 
Чем больше сумма, тем больше потребность в общении. 
«Коммуникативные и организаторские склонности» 
В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС)  
В профессиях, которые по своему содержанию связаны с активным взаимодействием 
человека с другими людьми, в качестве стержневых выступают коммуникативные и 
организаторские способности, без которых не может быть обеспечен успех в работе. 
Главное содержание деятельности работников таких профессий - руководство 
коллективами, обучение, воспитание, культурно-просветительское и бытовое 
обслуживание людей и т.д. По результатам ответов испытуемого появляется возможность 
выявить качественные особенности его коммуникативных и организаторских склонностей.  
Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы затрудняетесь в 
выборе ответа, необходимо все-таки склониться к соответствующей альтернативе (+) или 
(-).  
Текст опросника  
1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?  
2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 
Вашего мнения?  
3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших 
товарищей?  
4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?  
5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными людьми?  
6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?  
7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-либо 
другим занятием, чем с людьми?  
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8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли 
Вы отступаете от них?  
9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас 
по возрасту?  
10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные 
игры и развлечения?  
11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию?  
12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить 
сегодня?  
13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми?  
14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 
Вашим мнением?  
15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?  
16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 
своих обязанностей, обязательств?  
17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 
человеком?  
18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя?  
19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному?  
20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке?  
21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей?  
22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело?  
23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 
приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком?  
24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?  
25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?  
26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 
интересы Ваших товарищей?  
27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам людей?  
28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?  
29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в 
малознакомую Вам компанию?  
30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе?  
31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей?  
32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 
было сразу принято Вашими товарищами?  
33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам компанию?  
34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 
товарищей?  
35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 
приходится говорить что-либо большой группе людей?  
36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?  
37. Верно ли, что у Вас много друзей?  
38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 
людьми?  
39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе?  
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40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 
своих товарищей?  
Обработка результатов и интерпретация  
Коммуникативные способности - ответы "да" на следующие вопросы: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 
29, 33, 37; и "нет" на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39.  
Организаторские способности - ответы "да" на следующие вопросы: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 
30, 34, 38; и "нет" на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.  
Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каждому разделу методики, 
затем вычисляются оценочные коэффициенты отдельно для коммуникативных и 
организаторских способностей по формуле:  
К = 0,05 . С, где  
К - величина оценочного коэффициента  
С – количество совпадающих с ключом ответов.  
Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. Показатели, близкие к 1 говорят о 
высоком уровне коммуникативных и организаторских способностях, близкие к 0 - о низком 
уровне. Первичные показатели коммуникативных и организаторских способностей могут 
быть представлены в виде оценок, свидетельствующих о разных уровнях изучаемых 
способностей. Коммуникативные умения:  
Показатель  Оценка  Уровень  
0,10-0,45  1  I - низкий  
0,46-0,55  2  II - ниже среднего  
0,56-0,65  3  III - средний  
0,66-0,75  4  IV - высокий  
0,76-1  5  V - очень высокий  
Организаторские умения:   
Показатель  Оценка  Уровень  
0,20-0,55  1  I - низкий  
0,56-0,65  2  II - ниже среднего  
0,66-0,70  3  III - средний  
0,71-0,80  4  IV - высокий  
0,81-1  5  V - очень высокий  
Анализ полученных результатов.  
Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем проявления 
коммуникативных и организаторских склонностей.  
Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские склонности 
присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют себя сковано 
в новой компании, коллективе; предпочитают проводить время наедине с собой, 
ограничивают свои знакомства; испытывают трудности в установлении контактов с 
людьми и при выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой 
ситуации; не отстаивают свои мнения, тяжело переживают обиды; проявления инициативы 
в общественной деятельности крайне снижено, во многих делах они предпочитают избегать 
принятия самостоятельных решений.  
Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень проявления 
коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся контактам с людьми, не 
ограничиваю круг своих знакомств, отстаивают своё мнение, планируют свою работу, 
однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. 
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Коммуникативные и организаторские склонности необходимо развивать и 
совершенствовать.  
Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем проявления 
коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряться в новой обстановке, 
быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются 
общественной деятельностью, помогают близким. Друзьям, проявляют инициативу в 
общении, с удовольствием принимают участие в организации общественных мероприятий, 
способны принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Всё это они делают не по 
принуждению, а согласно внутренним устремлениям. Испытуемые, получившие высшую 
оценку - 5, обладают очень высоким уровнем проявления коммуникативности и 
организаторских склонностей. Они испытывают потребность в коммуникативности и 
организаторской и активно стремиться к ней, быстро ориентироваться в трудных 
ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, предпочитают в 
важном деле или в создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные решения, 
отстаивают своё мнение и добиваются, чтобы оно было принято товарищами, могут внести 
оживление в незнакомую компанию, любят организовывать разные игры, мероприятия. 
Настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы 
удовлетворяли их потребность в коммуникации и организаторской деятельности.  
 
«Практическое занятие. Структура, цели и функции общения». 
Цели: сформировать навык активного слушания собеседника. 
Данная практическая работа содержит элементы тренинга, и подразумевает максимальную 
интерактивность. 
Задание: 
1. Выполнить предложенные упражнения 
2. Провести рефлексивный анализ полученного опыта 
3. Составить план действий по коррекции результатов, мешающих эффективному 
общению.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Общение как базовая потребность человека 
2. Виды, цели и функции общения 
3. Активное слушание как технология взаимодействия 
Ход занятия:  

1. Поэтапно выполнить предложенные упражнения 
2. Провести рефлексивный анализ этапов 
3. Обсудить получившиеся результаты в группе и с преподавателем 
4. Оформить отчет. 

 
Упражнение 1 «Передать одним словом» (20 минут) 
Раздаются карточки, на которых написаны названия эмоций, а участники, не показывая их 
другим, скажут слово «Здравствуйте» с интонацией, соответствующей эмоции, написанной 
на вашей карточке. Остальные отгадывают, какую эмоцию пытался изобразить участник. 
Теперь перемешиваются карточки и еще раз вам раздаютсяобратно. 
Та же задача только теперь читаем короткий стишок «уронили мишку на пол». 
Список эмоций. 

1. Радость. 
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2. Удивление. 
3. Сожаление. 
4. Разочарование. 
5. Подозрительность. 
6. Грусть. 
7. Веселье. 
8. Холодное равнодушие. 
9. Спокойствие. 
10. Заинтересованность. 
11. Уверенность. 
12. Желание помочь. 
13. Усталость. 
14. Волнение. 
15. Энтузиазм. 

Рефлексия: (5 минут) 
Насколько легко удавалось угадать эмоцию по интонациям? 
В реальной жизни, насколько часто в телефонном разговоре вы по интонации с первых слов 
понимаете, в каком настроении находится ваш собеседник? 
Помимо общения словами, есть не вербальное общение. 
Невербальное общение – это все сигналы, символы, жесты, манеры, тембр, мимика то есть 
неречевая форма общения, взаимопонимания. 
Упражнение 2 «Всеобщее внимание» (10 минут) 
Всем участники игры выполняют одну и ту же простую задачу любыми средствами, не 
прибегая к физическим действиям и не разговаривая, нужно привлечь внимание 
окружающих. Задача усложняется тем, что одновременно ее выполняют все участники. 
Рефлексия: (5 минут) 
Кому удалось привлечь к себе внимание других и за счет, каких средств? 
Легко ли это было? 
Упражнение 3 «Моя проблема в общении» (20 минут) 
Вы пишите на отдельных листах бумаги в краткой, лаконичной форме ответ на вопрос: «В 
чем заключается твоя основная проблема в общении?» Листки не подписываются. Листки 
сворачиваются и складываются в общую кучу. Затем каждый участник произвольно берет 
любой листок, читает его и пытается найти прием, с помощью которого он смог бы выйти 
из данной проблемы. Группа слушает его предложение и оценивает, правильно ли понята 
соответствующая проблема и действительно ли предлагаемый прием способствует ее 
разрешению. 
Рефлексия: (5 минут) 
Что вы чувствовали, выполняя упражнение? 
Главную роль в общении играет речь. В процессе «говорения» важно буквально все: как 
обращаются к собеседнику, что говорится вначале, а что потом, соответствуют ли слова 
тону высказываний и т.д. Еще древние философы отмечали, что ведение беседы – 
настоящее искусство. Удивительно, что люди, зная о своем неумении публично выступать 
и всячески стремясь научиться этому, практически не задумываются, удается ли им 
успешно общаться с окружающими людьми – друзьями, коллегами, родственниками и т.д. 
Между тем часто в жизни бывает, что мы хотим сказать одно, а, сами того не осознавая, 
говорим другое или вообще не находим слов для выражения какой-то важной мысли или 
чувства. 
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Важнейшая невербальная составляющая процесса общения – умение слушать. Когда 
человек внимательно слушает другого человека, в нем буквально все – глаза, поза, 
выражение лица обращены к говорящему, что, в свою очередь, оказывает влияние на 
собеседника, помогает ему сформулировать свои мысли, раскрыться, быть максимально 
искренним. Рассеянность, безучастность, равнодушие могут привести к обратному 
результату. 
Упражнение 4 «Умение слушать» (25 минут) 
Участники группы сидят в кругу. 
Инструкция: Сейчас мы совершим небольшую прогулку по берегу моря. Сядьте, 
пожалуйста, поудобнее и медленно закройте глаза. Обратите внимание на ваше дыхание, 
ощутите его: воздух проходит через нос, горло, попадает в грудь, наполняет ваши легкие. 
Ощутите, как с каждым вдохом в ваше тело попадает энергия и с каждым выдохом уходят 
ненужные заботы, переживания, напряжение... Обратите внимание на ваше тело, 
почувствуйте его – от ступней до макушки. Вы сидите на стуле (в кресле), слышите какие-
то звуки, ощущаете дуновение ветерка на вашем лице. Может быть, вам захочется изменить 
позу сделайте это. А теперь представьте, что вы оказались у моря. Вы медленно идете по 
берегу. Осмотритесь внимательно вокруг: какие вас окружают цвета, звуки, запахи... 
Посмотрите на небо, на море. Обратите внимание на ваше состояние: какие эмоции, чувства 
у вас возникают, как они изменяются во время прогулки. Вы никуда не спешите и можете 
спокойно идти дальше. Возможно, вы захотите зайти в воду и искупаться или посидеть на 
берегу. Сделайте это... 
А теперь настала пора вернуться в эту комнату, в наш круг. Сделайте это в удобном для вас 
темпе: можете сразу открыть глаза или посидеть еще с закрытыми. 
Сейчас мы поделимся друг с другом своими впечатлениями. Для этого создадим группы по 
3-4 человека. Постарайтесь, чтобы в одной группе с вами оказались в основном те, с кем вы 
еще не работали в малой группе. 
(После того как группы сформировались.) 
Сейчас каждый по очереди расскажет о своих впечатлениях, о тех образах, переживаниях, 
состояниях, которые у него возникали во время нашей «прогулки», а остальные будут 
внимательно слушать рассказчика, не задавая вопросов, не комментируя и не 
интерпретируя услышанное. Постарайтесь уловить те моменты, когда вы перестаете 
слушать. На каждый рассказ потратьте примерно 3-4 минуты. 
После завершения этой работы предлагается вернуться в круг и поделиться впечатлениями 
– на этот раз о работе в малых группах. 
Рефлексия: (5 минут) 
Общие впечатления от упражнения? 
В какие моменты вы переставали слушать? 
Что, по вашему мнению, стало барьером? 

 
«Практическое занятие. Трансактный анализ Э. Берна». 
Цель: знакомство с трансактным анализом и выделение стиля общения своего и партнера. 
Выявление наиболее эффективных способов общения. 
Порядок работы: 
Вопрос: Почему люди ссорятся? 
Ответ записывается в тетрадях, затем переходим к обсуждению: 
1. Не понимают друг друга. 
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2. Пытаются судить о человеке, как о себе самом: “Я бы…” 
3. Есть идеальное представление о человеке, а если он изменился в чем-то, то мы его уже 
не хотим видеть таким. 
4. Когда пытаются учить друг друга 
5. Когда хотят обидеть друг друга. Показать, что он лучше, чем его друг 
5. Когда позиции не совпадают 
6. …. 
7. … 
Можно представить себе личность, состоящую из 3-х блоков: 

Родитель Я – которое говорит нам, что мы должны делать, как должны себя вести. 
Это Я – все знающее, все оценивающее, догматичное, с сознанием 
собственного превосходства и с правом всех судить и карать. Но еще оно 
связано со знанием, мудростью, со способностью к покровительству, к 
защите слабого, с милосердием. 

Взрослый Я – голос разума, оно несет в себе такие стороны взрослого, как 
расчетливость и рационализм, трезвость и взвешенность оценок, понимание 
относительности норм и принципов, четкий контроль за своими действиями, 
осознанность стремлений и рациональное целеполагание. 

Ребенок Я – которое несет в себе раскованность, импульсивность, непринужденность, 
фантазии, любопытство, творческие порывы и одновременно такие стороны, 
как беспомощность, неуверенность, несдержанность, наивность и 
пугливость. 

Эти три «Я» сопровождают нас всю жизнь. Попробуйте оценить, как сочетаются эти три 
«Я» в вашем поведении. Для этого оцените приведенные высказывания в баллах от 0 до 10. 
Тест.  
1. Мне порой не хватает выдержки 
2. Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять 
3. Родители, как более зрелые люди, должны устраивать семейную жизнь своих детей 
4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-либо событиях. 
5. Меня провести нелегко 
6. Мне бы понравилось быть воспитателем 
7. Бывает, мне хочется подурачиться, как маленькому 
8. Думаю, что я правильно понимаю все происходящие события 
9. Каждый должен выполнять свой долг 
10. Нередко я поступаю не как надо, а как хочется. 
11. Принимая решения, я стараюсь продумать его последствия 
12. Младшее поколение должно учиться у старших, как ему следует жить 
13. Я, как и многие люди, бываю обидчив 
14. Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе 
15. Дети должны безусловно следовать указаниям родителей 
16. Я – увлекающийся человек 
17. Мой основной критерий оценки человека – объективность. 
18. Мои взгляды непоколебимы. 
19. Бывает, что я не уступаю в споре лишь потому, что не хочу уступать 
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20. Правила оправданны лишь до тех пор, пока они полезны 
21. Люди должны соблюдать все правила независимо от обстоятельств. 
Подсчитайте отдельно сумму баллов по строкам таблицы: 
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 (Д – “дитя”); 
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 (В – “взрослый”); 
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 (Р – “родитель”). 
Расположите соответствующие символы в порядке убывания веса. Если у вас получилась 
формула ВДР, то значит, что вы обладаете развитым чувством ответственности, в меру 
импульсивны и непосредственны, и не склонны к назиданиям и поучениям. Вам можно 
пожелать лишь сохранить эти качества и впредь. Они помогут вам в любом деле, связанном 
с общением, коллективным трудом, творчеством. 
Хуже, если на первом месте стоит Р. Категоричность и самоуверенность противопоказаны, 
например, педагогу, организатору – словом, всем, кто в основном имеет дело с людьми, а 
не с машинами. 
Сочетание РДВ порой способно осложнить жизнь обладателю такой характеристики. 
“Родитель” с детской непосредственностью режет “правду-матку”, ни в чем не сомневаясь 
и не заботясь о последствиях. Но и тут нет особых поводов для уныния. Если вас не 
привлекает организаторская работа, шумные компании и вы предпочитаете побыть наедине 
с книгой, кульманом или этюдником, то все в порядке. Если же нет, и вы захотите 
передвинуть свое Р на второе или даже на третье место, то это вполне осуществимо. Вам 
помогут и так называемые группы тренировки общения, организованные 
профессиональными психологами во многих городах. 
Д во главе приоритетной формулы – вполне приемлемый вариант, скажем, для научной 
работы. Эйнштейн, например, однажды шутливо объяснил причины своих научных 
успехов тем, что он развивался медленно и над многими вопросами задумался лишь тогда, 
когда люди обычно уже перестают о них думать. 
Зрелый человек умело использует разные формы поведения, лишь бы они были уместны. 
Самоконтроль и гибкость помогают ему вовремя вернуться во “взрослое” состояние, что, 
собственно и отличает зрелую личность от юнца, пусть даже солидного возраста. 
Предлагается раздаточный материал. 
“Признаки актуализации различных эго-состояний” 
Эго-состояние родитель 
Вербальные признаки – слова и выражения типа: а) должен, нельзя, никогда, обязан, потому 
что я так сказал, не задавай вопросов, что люди подумают (скажут); б) оценочные суждения: 
упрямый, глупый, ничтожный, бедняга, умница, превосходный, способный. 
Обращение Ты – Вы (со мной обращаются на ВАС, я обращаюсь на Ты). 
Поведенческие (невербальные) признаки: указующий жест (обвинение, угроза), поднятый 
вверх палец, похлопывание по спине, щеке; авторитарные позы (руки на бедрах, скрещены 
на груди), взгляд сверху вниз (голова откинута), стук по столу и т.д.; тон голоса 
насмешливый, надменный, обвиняющий, покровительственный, сочувствующий. 
Эго-состояние взрослый 
Вербальные признаки: в утверждении высказывается мнение, а не безапелляционное 
суждение, используются выражения типа: таким образом, вероятно, относительно, 
сравнительно, целесообразно, альтернатива, по моему мнению, насколько возможно, давай 
рассмотрим причины и т.д. 
Обращение Вы – Вы и Ты – Ты. 
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Поведенческие (невербальные) признаки: поза прямая (но не застывшая); лицо обращено к 
собеседнику, открыто, заинтересовано: естественная жестикуляция в разговоре; контакт 
глаз на одном с партнером уровне; голос внятный, четкий, спокойный, ровный, без 
чрезмерных эмоций. 
Эго-состояние ребенок 
Вербальные признаки: а) восклицания: вот те на! фу ты! Боже! черт возьми! б) слова 
эгоцентрического круга: хочу, не могу, а мне какое дело, не знаю и знать не желаю и т.д.; 
в) обращение к другим: помоги мне, ты меня не любишь, ты будешь жалеть; г) 
самоуничижительные выражения: я дурак, у меня ничего не выходит и т.д. 
Обращение Вы – Ты и Ты – Ты. 
Поведенческие (невербальные) признаки: непроизвольные поеживания, ерзание, 
пожимание плечами, дрожание рук, покраснение, закатывание глаз, потупленный взор, 
взгляд снизу-вверх; интонация просящая, ноющая, быстрый и громкий голос, сердитое и 
упрямое молчание, поддразнивание, злорадность, взволнованность и т.д. 
Зрелый человек умело использует разные формы поведения, лишь бы они были уместны. 
Самоконтроль и гибкость помогают ему вовремя вернуться по “взрослое” состояние, что, 
собственно и отличает зрелую личность от юнца, пусть даже солидного возраста. 
Участники занятия знакомятся с ним 
Давайте разберем примеры, какому из эго – состояний принадлежат подобные фразы? 

Пример 1 - Я не понимаю, как можно носить такие штаны! Это просто ужас! 
- А мне нравятся только такие! 

Пример 2 - Мама, ты не видела, где моя кофта? 
- Видела. Она на стуле в большой комнате. 
- Вечно ты все теряешь! 

Пример 3 - Почему ты опоздал? 
- У меня сломался будильник. 
- Вечно с тобой что-нибудь происходит. На твоем месте я бы… 

 развернуть таблицу 
Всегда ли мы можем фиксировать свое состояние? Нет, конечно. Но если мы можем отдать 
себе отчет о том, в каком эго-состоянии мы пребываем, то можем преодолеть какой-либо 
конфликт. 
Упражнение. 
Учащиеся делятся на группы по 2 человека. Каждой группе предлагается построить 
ситуацию общения с позиции.  
Упражнение «Ребенок - Взрослый» 
Участники разбиваются на пары. Один говорит любые фразы с позиции Родителя, а другой 
- должен отреагировать, как получится. После ответа сразу проводить анализ: с какой 
позиции был дан ответ. 
Затем, задание видоизменяется. В ответ на фразу с позиции Родителя, собеседник должен 
попытаться ответить с позиции Взрослого. После выполнения упражнения 
проанализировать, насколько трудно реагировать с позиции Взрослого. транзакция 
общение упражнение 
Упражнение «Собака сверху - собака снизу» 
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В жизни всегда кто-то предпочитает доминировать, кто-то подчиняться. Однако в реальном 
общении человек должен уметь одинаково хорошо взаимодействовать в разных позициях в 
зависимости от ситуации общения и личностных особенностей собеседника. Для развития 
этого умения полезно попробовать себя в разных ролях. 
Участникам группы предлагается любая ситуация. Например, человек в автобусе поставил 
портфель на соседнее сидение. Нужно добиться, чтобы он добровольно освободил место. 
Сидящий получает инструкцию освободить место только по желанию. На роль сидящего 
выбирается наиболее активный и гибкий участник. В роли уговаривающего могут побывать 
все желающие участники. 
В каждом конкретном случае проводится анализ: какова была позиция партнеров (Родитель 
- Ребенок - Взрослый), наблюдалась ли динамика в позициях, в какой позиции было трудней 
отказывать, в какой позиции участники чувствуют себя комфортней и т.д. 
Ситуативная игра «Аэропорт» 
Из группы выбираются 2 пары желающих участвовать в ролевой игре. Они разыгрывают 
одну и ту же ролевую ситуацию. Когда первая пара участников разыгрывает сценку в 
соответствии с инструкцией, вторая пара находится вне данного помещения, чтобы не 
видеть происходящего. 
Затем приглашается вторая пара и вновь разыгрывает ситуацию. 
Каждому участнику дается для ознакомления инструкция на отдельном листе. Остальные 
члены группы должны понять суть происходящего конфликта и провести анализ общения. 
Проводится сравнительный анализ позиций общения и эффективности результатов 
общения у двух пар участников, выясняется, насколько правильно участники вели себя во 
время конфликта. 
Можно попытаться обсудить более эффективный вариант решения конфликтной ситуации. 
Инструкция начальнику. Вы начальник отдела. Сотрудница Н. не сдала к сроку важные для 
вас расчеты. Вам передали, что она звонила и сказала, что из-за болезни она, видимо, еще 
долго не появится. Однако, когда вы несколько раз звонили ей домой, к трубке почему-то 
никто не подходил. Вы вынуждены лететь в Санкт-Петербург в срочную командировку на 
важное совещание без нужных данных. Вы очень переживаете. В аэропорту вы вдруг 
сталкиваетесь с «больной» сотрудницей, которая ожидает очереди у пункта регистрации 
пассажиров. 
Инструкция подчиненной. Вы работник отдела. Ваши дела складываются очень неудачно. 
В самую пору сдачи важного отчета тяжело заболела ваша сестра и, посколбку за ней 
некому ухаживать, вы взяли больничный по уходу за ней и теперь временно живете у нее. 
Ваш знакомый улетает в Санкт-Петербург в краткосрочную командировку, и вы хотите 
передать ему рецепт на редкое лекарство, жизненно необходимое для лечения вашей 
сестры. Вы спешите в аэропорт, но опоздали: ваш знакомый, по-видимому, уже улетел. Вы 
стоите и не знаете, что делать. Вдруг вас окликает ваш начальник. 
Упражнение «Отпор». 
Объединитесь в группы по 4-5 человек. Игра идет по кругу. Группа придумывает 
отрицательные качества человека (не обязательно существующие в действительности), а 
тот отвечает фразой, начинающейся с «зато...» (рефрейминг контекста). После «зато» идет 
сообщение о том, что полезного это качество ему дает. Причем он находит другое слово, 
обозначающее то же качество, но с положительной оценкой (рефрейминг значения). 
Даются примерно по 4-5 предложений каждому. 
- Ты вспыльчивая - Зато мужчинам правятся страстные женщины. 
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- У тебя косоглазие.- Зато легкая раскосость придает мне особый шарм. 
Здесь ваша задача просто потренироваться в спонтанном умении переформировывать 
негатив со стороны других, то есть поддерживать личную экологию. Если вы нашли 
подходящие рефреймипги в 3 случаях - это уже хороший результат. 
Задание. Письменно выполнить в тетради: 
1.Описать ситуации из собственной жизни, когда вы выступаете в роли Родителя, 
Взрослого и Ребенка. 
2. Привести примеры трех форм трансакций. 
 
«Практическое занятие. Сенсорные каналы, их диагностика и использование в 
общении». 
 Цель: 
1. Показать значимость для понимания информации и влияния на человека его сенсорных 
каналов. 
2.Провести самодиагностику репрезентативной системы.  
В зависимости от доминирования того или иного способа поступления и переработки 
информации основная репрезентативная система может быть представлена в трех 
категориях: 
визуальная (оптическая) — восприятие посредством зрительных образов, типичное 
выражение такого типа: «как видите»; 
аудиалъная (акустическая) — восприятие посредством слуховых впечатлений, типичные 
слова: «как слышно...» или «что-то подсказывает мне...»; 
кинестетическая (двигательно-эмоциональная) — восприятие посредством ощущений, 
типичное выражение: «атмосфера невыносимая». 
К системам представления информации, но меньше влияющим на общение, относятся 
также обонятельная («Я знаю, что, когда мы подойдем, будет пахнуть розами») 
и вкусовая — дегустационная («Мне показался успех очень сладким»). 
Кроме основного канала существует также ведущая репрезентативная система. Она 
отражает деятельность мозга в данный момент, в общении это ситуация «здесь и сейчас». 
Как известно, человеческий мозг состоит из левого и правого полушарий, причем каждое 
полушарие отвечает за определенные виды деятельности. Для определения ведущего 
сенсорного канала используются невербальные (несловесные) ключи доступа, которые 
представляют собой наблюдение за движением глаз собеседника. 
В диагностике сенсорного канала они особенно красноречивы, так как вид мышления 
человека влияет на движение его глаз. Сидя напротив собеседника и наблюдая за ним, 
можно заметить, например, что его взгляд движется влево. Это показывает, что партнер 
«включил» левую половину мозга. Эта информация сообщает, что наш собеседник хорошо 
осведомлен об обсуждаемой проблеме и постарается привести веские факты и 
доказательства для своих доводов, будет останавливаться на деталях, постарается резюми-
ровать сказанное. 
среднее вправо (движение вбок), среднее влево, нижнее влево — аудиальный 
(акустический) канал. Означает, что человек конструирует или припоминает слова и звуки, 
чтобы воспринять информацию; 
вниз вправо — кинестетический (двигательно-эмоциональный) канал. Означает, что 
человек переживает чувства и эмоции, ведет внутренний диалог, припоминает ощущения 
от звуков, слов, запахов или вкуса. 
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В каждой из перечисленных выше позиций глаз направляет информацию по различным 
каналам в мозг. Выявить доминирующий тип мышления человека, диагностировать его 
ведущий сенсорный канал можно не только по сигналам глаз, но и языку тела, т. е. 
невербальной информации, связанной в основном с жестами и позами, а также по его 
речевым особенностям. Эти элементы диагностики 
называются вербальными и невербальными ключами доступа. 
К вербальным ключам доступа в сенсорный канал собеседника относятся также ключевые 
слова, которыми он пользуется при говорении. 
Так, для визуального типа мышления, к которым относится около 35 % людей, характерны 
такие слова, как «заметил», «рассмотрел», «увидел», «в ракурсе», «с точки зрения», и 
выражения типа: «я вижу путь вперед». В процессе общения с собеседником-визуалистом 
необходимо, передавая информацию, рисовать словесные картины, например используя 
метафоры, или демонстрировать наглядные иллюстрации: графики, диаграммы, 
использовать аудиовизуальные средства. 
Для аудиального типа мышления особенно важно в процессе общения то, как говорит 
собеседник: высота, темп, тембр и интонации его голоса. Аудиалисты составляют в среднем 
не более 13-25 % людей. Для них характерны слова «говорят», «рассказывают», «читал» 
или выражения типа: «Я могу слышать свист, дуя в свисток». 
Представляя идеи, таким собеседникам необходимо разнообразить свои темп и ритм речи, 
менять интонации, делать паузы, чтобы звучание сообщения было более интересным и 
привлекательным. 
Кинестетический тип мышления (от лат. /ас////5 — осязательный, тактильные ощущения — 
это ощущения прикосновения) свойственен 40 — 52 % людей. Для кинестетиков характерен 
тактильный способ восприятия информации. Обычно они говорят: «Я чувствую, что знаю, 
куда я иду». 
Известна притча о слоне, находившемся в темной комнате: желая понять, что за объект 
находится перед ними, люди в темноте ощупывали его руками. Тронув хобот, один сказал, 
что это водосточная труба, потрогав ухо, другой сказал, что это большое опахало, третий, 
наткнувшись на ноги, предположил, что это колонны, четвертый, ощупав спину, заключил, 
что перед ним большой трон. 
Важным элементом начала контакта с кинестетиками является рукопожатие, 
доброжелательный взгляд, а при передаче им той или иной информации необходимо иметь 
при себе иллюстрирующие ее материалы — захватывающие слушателя эмоционально, 
вызывающие чувства. 
Наши эмоциональные состояния связаны со способом, с помощью которого люди обо всем 
думают. Если человек, думая о проблеме, попадает в тупик, это, возможно, потому, что он 
думает о ней, придерживаясь определенного способа. Если собрать информацию о способе, 
каким человек думает о проблеме, то можно будет повлиять на стиль его мышления и 
помочь этому человеку в решении проблемы путем изменения способа, каким он думает. 
Наши эталоны мышления следуют за нашими системами представления внешнего вида, 
звука, ощущения, запаха и вкуса. Подструктуры (сенсорные каналы) — это мощный 
механизм для взаимодействия, изменения перспектив и влияния на собеседника. 
Из практики известно, что лучше всего воспринимается информация, ориентированная в 
ведущий канал партнера по общению или, в крайнем случае, особенно когда аудитория 
смешанная, на все сенсорные каналы одновременно, т. е. рассказать, демонстрировать 
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иллюстрации и вызывать позитивные чувства и эмоции. Как заметил Конфуций: «Я слышу 
и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю». 
 
Задание. Проведите самодиагностику репрезентативной системы: 
1. Прочитайте инструкцию 
2. Выберите из предложенных вариантов ответов наиболее подходящий 
3. Зафиксируйте выбор в листе ответов 
4. Обработайте результаты 
5. Сделайте выводы 
Тест «Ведущая репрезентативная система» 
Инструкция: прочитайте утверждение и четыре варианта ответов к нему. Расставьте эти 
ответы в следующем порядке: поставьте цифру 1 в бланке ответов (см. табл.) перед 
предложением, которое, на ваш взгляд, лучше всего вам подходит, затем цифру 2 — перед 
предложением, которое подходит вам более всего после первого. Цифру 3 поставьте ответу, 
который еще меньше, чем второй, соответствует вам. Цифра 4 будет свидетельствовать, что 
данное предложение вам не походит вообще. 
  

Вопрос/ответ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I                         

II                         

III                         

IV                         

  
1. Я, скорее всего, скажу, что принятие важного решения: 
I. зависит от моей интуиции; 
II. зависит от моего настроения; 
III.зависит от моей точки зрения; 
IV. это дело логики и ума. 
2. На меня, скорее, окажет влияние тот: 
I. у кого приятный голос; 
II. кто хорошо выглядит; 
III.кто говорит разумные мысли; 
IV. кто оставляет у меня хорошее чувство. 
3. Если я хочу узнать, как идут дела у человека: 
I. я посмотрю на его внешность; 
II. я обращаюсь к его чувствам; 
III.я прислушаюсь к интонации его голоса; 
IV. я обращу внимание на то, что он говорит. 
4. Для меня легко: 
I. создать полноту звуков в стереосистеме; 
II. сделать выводы по поводу значимых проблем в интересующем меня вопросе; 
III. выбрать удобную, комфортную мебель; 
IV.подобрать оптимальную комбинацию красок. 
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5. Мне очень легко: 
I. понять смысл новых фактов и данных; 
II. воспринимать окружающие звуки; 
III. чувствовать удобство одежды, облегающей мое тело; 
IV.рассказать в ярких красках об увиденном предмете. 
6. Если люди хотят узнать мое настроение, им следует: 
I. обратиться к моим чувствам; 
II. посмотреть, как я одет; 
III. послушать, что я говорю; 
IV. прислушаться к интонациям моего голоса. 
7. Я предпочитаю: 
I. услышать факты, о которых вы знаете; 
II. увидеть картину произошедшего события; 
III. узнать о ваших чувствах; 
IV. обратить внимание на интонацию вашего голоса. 
8. Я больше доверяю тому, что: 
I. вижу своими словами; 
II. слышу конкретные факты; 
III. подсказывают мои чувства; 
IV. говорит мне мой внутренний голос. 
9. Что касается моей семьи, обычно: 
I. я хорошо чувствую ее настроение, настроение каждого; 
II. я четко вижу особенности их лиц, одежды, маленькие видимые детали; 
III. я знаю, что именно думает каждый по поводу наиболее важных вопросов; 
IV. я хорошо различаю интонацию голосов каждого. 
10. Я стараюсь: 
I. понять какие-то новые факты; 
II. ощутить новизну; 
III. услышать что-то новое; 
IV. увидеть новые возможности и перспективы. 
11. Когда думаю о своих жизненных целях, я скорее: 
I. доверюсь своим чувствам; 
II. прислушаюсь к внутреннему голосу; 
III. остановлюсь на видимом результате; 
IV. проанализирую несколько вариантов их достижения. 
12. Если я вспоминаю о близком человеке, то вначале в памяти возникает его: 
I. голос; 
II.  внешность; 
III. мысли; 
IV.эмоции и чувства. 
Обработка результатов. 
Из таблицы 2 перенесите в таблицу 1 с вашими ответами буквы (А, В, Д, К). Подсчитайте 
сумму цифр, которые соответствуют буквам А =; В =; Д =; К=. 
Для проверки правильности ваших подсчетов следует сложить четыре суммы. 

+Д+К= 120 
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Общий результат должен быть равен 120(А + Е 
  

Вопрос/ответ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I К А В А Д К Д В К Д К А 

II А В К Д А В В Д В К А В 

III В Д А К К Д К К Д А В Д 

IV Д К Д В В А А А А В Д К 

  
А — аудиальная (слуховая) система; 
В — визуальная (зрительная) система; 
К — кинестетическая (чувственная) система; 
Д — «думающий, анализирующий, логический, компьютерный тип». 
Та система (обозначенная буквой), которая наберет наименьшую сумму баллов, будет 
являться наиболее важной, ведущей системой для человека. Та, которая наберет 
наибольшую сумму (на 3-м, 4-м месте по значимости), является слабо выраженной для 
человека. Оценить степень развития данных систем поможет следующая балльная шкала. 
Система, набравшая сумму до 20 баллов, развита на «отлично». Развитие системы в 
пределах от 21 до 29 баллов оценивается на «хорошо». От 30 до 38 — оценка 
«удовлетворительно». От 39 баллов оценивается «неудовлетворительно». 
 
«Практическое занятие. Основные группы невербальных средств общения: кинесика, 
просодика, такесика и проксемика». 
Кинесика - общая моторика различных частей тела, отображающая эмоциональные 
реакции человека. К ней относятся выразительные движения, проявляющиеся в жестах и 
мимике, в пантомимике (моторика всего тела, включающие в себя позу, походку, осанку и 
др.), а также визуальном контакте. 
Ø Походка - это стиль передвижения человека. По походке человека можно судить о 
самочувствии человека, его характере, возрасте. 
Ø Поза - это положение тела. Главное смысловое содержание позы состоит в размещении 
индивидом своего тела по отношению к собеседнику. Это размещение свидетельствует 
либо и закрытости, либо о расположении к общению. 
Ø Жесты -это разнообразные движения руками и головой 
Ø Мимика - движения мышц лица, и это главный показатель чувств. 
Ø Визуальный контакт 
Голосовые характеристики: 
Просодика- это общее название таких ритмико-интонационных сторон речи, как высота, 
громкость голоса, его тембр. 
Экстралингвистика - это включение в речь пауз и различных психофизиологических 
явлений человека: плача, кашля, смеха, вздоха и т.д. 
Просодическими и экстралингвическими средствами регулируется поток речи, экономятся 
языковые средства общения, они дополняют, замещают и предвосхищают речевые 
высказывания, выражают эмоциональные состояния. 
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Такесикаизучает прикосновения в ситуации общения. К такесическим средствам общения 
относятся динамические прикосновения в форме рукопожатия, похлопывания, поцелуя. 
Проксемика.К проксемическим характеристикам относятся ориентация партнеров в 
момент общения и дистанция между ними. 
Дистанция- нормы приближения двух людей друг к другу. 
Интимное расстояние - от 0 до 45 см - на таком расстоянии общаются самые близкие люди; 
в этой зоне имеется еще одна подзона радиусом 15 см, в которую можно проникнуть только 
посредством физического контакта, это сверх интимная зона. 
Персональное - от 45 до 120 см - общение со знакомыми людьми; 
Социальное - от 120 до 400 см - предпочтительно при общении с чужими людьми и при 
официальном общении; 
Публичное - от 400 до 750 см - на этом расстоянии не считается грубым обменяться 
несколькими словами или воздержаться от общения, на таком расстоянии происходят 
выступления перед аудиторией. 
Ориентация. Ориентация выражается в повороте тела и носка ноги в направлении 
партнера или в сторону от него, что сигнализирует о желании общаться. 
Правильное распределение участников является средством их эффективного 
взаимодействия. Различные оттенки отношения людей могут выражаться через то, какое 
место они занимают за столом. 
Тест «Невербальная коммуникация» 
Умение понимать смысл невербального поведения  
Инструкция. Рассмотрите изображения и определите смысл невербального поведения, 
которое на них демонстрируется (варианты ответов представлены ниже).  
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43   

 

44  

 

45  

 

46   
 

47  
 

48  
 

 
 

Ответы к тесту 
1. Честность и открытость  
2. Нет проблем!  
3. Все в порядке!   
4. Обманывает  
5. Чувствует вашу ложь или сам говорит неправду   
6. Нуждается в одобрении, поддержке  
7. Властность, превосходство  
8. Надменность, высокое самомнение  
9. Негативное отношение + превосходство, скрывает обман  
10. Сомнение, неуверенность  
11. Расстроен  
12. С этим человеком будет трудно договориться  
13. С этим человеком будет легче договориться  
14. Человек уверен в себе  
15. Человек расстроен  
16. Человек сердит  
17. Скука  
18. Заинтересован, оценивает  
19. Негативные мысли  
20. Женщина принимает решение Мужчина принимает решение  
21. Не боится признаться, что что-то забыл  
22. Прячется от проблем  
23. Враждебно настроен  
24. Стоит на твёрдых позициях  
25. Типичная поза критической оценки  
26. Неуверенность в себе  
27. Замаскированная нервозность  
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28. Не согласен, но боится возразить Недоумение  
29. Выражает недовольство  
30. Защитная поза при волнении  
31. Не согласен, самоуверен  
32. Твёрдость, упрямость 
33. Защищается и хочет управлять другими  
34. Неприятные эмоции, страх, волнение  
35. Сдержанные отношения  
36. Открытые отношения  
37. Хотят понравиться  
38. Настроен решительно и готов к действиям  
39. Согласен с распоряжением, готов к выполнению  
40. Хочет закончить разговор, встречу  
41. Жест прихорашивающегося мужчины при виде женщины  
42. Женский жест прихорашивания  
43. Нейтральное отношение к чему-либо  
44. Заинтересованное отношение  
45. Может быть, когда-нибудь вы станете таким же преуспевающим, как я! 
 
Определение эмоционального состояния по мимике человека 

Инструкция. Рассмотрите картинки и определите эмоциональное состояние, которое 

испытывает человек.  
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Ответы к тесту  «Определение эмоционального состояния по мимике человека» 

№ картинки  Эмоциональное состояние, которое испытывает человек  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

Отвращение  
Печаль  
Презрение  
Печаль  
Страх  
Удивление  
Счастье  
Гнев  

 
 
«Практическое занятие. Техники ведения беседы». 
Цель: сформировать умения и навыки ведения деловых бесед. 
Средства обучения: индивидуальные карточки на каждую группу (6 шт.) (приложение 1), 
план подготовки и проведения деловых бесед на каждую группу ( 6 шт.) (приложение 
2),памятка «Как правильно проводить деловые беседы: десять правил подготовки и 
проведения деловой беседы» (приложение 3) 
Время, отводимое на деловую игру - 1 пара (2 урока по 45 минут). 
Ход работы (игры): 
1.Все студенты группы разбиваются на 6 подгрупп. 
2.Каждой группе студентов раздаются индивидуальные задания на карточках (приложение 
1), план подготовки и проведения деловых бесед (приложение 2) и памятка «Как правильно 
проводить деловые беседы: десять правил подготовки и проведения деловой беседы» 
(приложение 3) 
3.В каждой группе студенты должны выбрать двух отвечающих, которые будут проводить 
деловую беседу в соответствии с заданием. Остальные учащиеся должны принимать 
активное участие в разработке программы действий, необходимых для проведения деловой 
беседы. 
4.Преподаватель устанавливает время, которое отводится для подготовки деловой беседы 
– 30 минут. 
5.Во время подготовки беседы, учащиеся записывают в тетрадь ход подготовки к беседе. 
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6.По истечению установленного времени преподаватель предлагает первой 
подготовившейся группе студентов продемонстрировать свою деловую беседу, т.е. два 
студент с помощью своих записей, с помощью памятки проводят деловой разговор, 
представляя себя в роли руководителей предприятия или подчиненных. 
7.Все остальные учащиеся могут принять активное участие в обсуждаемой проблеме и 
предложить свои варианты проведения деловой беседы. 
8.По окончанию игры преподаватель подводит итоги и выставляет оценки. 
Приложение 1 
1 группа учащихся. 
Задание: 
Подготовить и провести деловую беседу руководителя предприятия строительных 
материалов при приеме на работу нового сотрудника, используя следующие подсказки: не 
скрывая имеющиеся трудности, показать реальные выгоды и достоинства предлагаемой 
работы: подчеркнуть привлекательные элементы в работе, возможности роста и повышения 
квалификации, выгодные моменты в условиях труда, благоприятный морально-
психологический климат в коллективе, наличие баз отдыха, профилакториев, детских 
учреждений, имеющиеся льготы, и т.д. – то, что реально есть. 
2 группа учащихся: 
Задание: 
Подготовить и провести деловую беседу менеджера предприятия по производству бытовой 
техники с целью поручить задание подчиненному, 
(например, изучить рынок сбыта и отследить тенденцию изменения спроса на основные 
виды товаров, производимых предприятием), используя следующие подсказки: по 
возможности сочетать устную информацию с письменной; тактично проконтролировать, 
правильно ли подчиненный понял задание (например, вопросом «Что собираетесь 
предпринять?»); письменно фиксировать сроки, ответственных исполнителей, форму 
исполнения работы и отчета о ней; не следует: давать поручения впопыхах; давать 
непродуманное поручение. 
3 группа учащихся: 
Задание: 
Подготовить и провести деловую беседу руководителя предприятия по изготавливаю 
вентиляторов,, критикующего своего подчиненного за плохую работу (например, 
подчиненный собрал недостаточно информации о предприятиях-конкурентах, 
выпускаемых подобные вентиляторы) , используя следующие подсказки: выслушайте 
объяснение; сохраняйте ровный тон; прежде чем критиковать, найдите, за что похвалить; 
критикуйте поступки, а не человека; ищите вместе решения, а не обвиняйте; не критикуйте 
при свидетелях; помните: ничто так не разоружает, как условия почетной капитуляции; 
цель критикующего – чтобы критикуемый признал свои ошибки. 
4 группа учащихся: 
Задание: 
Подготовить и провести деловую беседу руководителя предприятия с подчиненным при 
увольнении его по собственному желанию, используя следующие подсказки: целью такой 
беседы является выяснение двух вопросов: какова истинная причина ухода и как он 
(увольняющийся) оценивает покидаемую им работу (отношения в коллективе, проблемы, 
претензии к руководству); руководитель должен собрать объективную информацию об 
увольняющемся. 
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5 группа учащихся: 
Задание: 
Подготовить и провести деловую беседу руководителя предприятия с подчиненным, 
которого собирается уволить по каким-либо причинам 
(например, систематическое нарушение трудового режима), используя следующие 
подсказки: необходимо выдвинуть веские аргументы, основываясь на доказанных фактах; 
руководитель должен собрать объективную информацию об увольняющемся; увольнению 
должно предшествовать вынесение 2-х выговоров, запротоколированных. 
6 группа учащихся 
Задание: 
Подготовить и провести деловую беседу руководителей двух крупных предприятий о 
поставке продукции (например, предприятия, изготавливающего шины и предприятия, 
изготавливающего автомобили) используя следующие подсказки: руководитель 
предприятия, предлагающего свой товар должен описать его; руководитель предприятия, 
предлагающего свой товар должен убедить партнера в его конкурентоспособности; 
проведение переговоров о конечной цене продукта (скидки). 
Приложение 2. 
План подготовки и проведения деловой беседы: 
Определить тему, цели, задачи беседы. 
Установить время беседы и продолжительность беседы. 
Выбрать место, где будет проходить беседа. 
Подготовить план проведения беседы (составить список заранее подготовленных 
вопросов). 
Записать все принятые решения и тезисы беседы. 
Приложение 3. 
ПАМЯТКА: «Как правильно проводить деловые беседы: десять правил подготовки и 
проведения деловой беседы». 
Правило 1: Сформулируйте конкретные цели. 
Правило 2: Составьте план беседы. 
Правило 3: Выберите время: 
а) удобное и Вам, и Вашему собеседнику: 
б) достаточное для разговора 
Правило 4: Выберите подходящее место 
Правило 5: Задачи первой части разговора: 
а) привлечь внимание; 
б) добиться атмосферы взаимного доверия. 
Правило 6: Подчиняйте свою тактику целям: регулируйте направление 
беседы с помощью задаваемых вопросов. 
Правило 7: Старайтесь, чтобы больше говорил ваш собеседник.: 
а) максимально расположите к себе собеседника; 
б) получите наиболее полную информацию о состоянии дел; 
в) с честью выходите из затруднительных ситуаций. 
Правило 8: Будьте на высоте положения (относится к критикующему): 
а) выслушайте объяснения; 
б) сохраняйте ровный тон; 
в) найдите за что похвалить и похвалите. 
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Правило 9: Фиксируйте полученную информацию: 
а) делайте пометки по ходу разговора, 
б) по окончанию разговора сделайте краткую запись в тетрадь. 
Правило 10: Прекращайте беседу сразу после достижения поставленной цели. 
 
 
«Практическое занятие. Способы управления конфликтами». 
Цели: раскрыть понятие «Конфликт», формы, виды, и общую классификацию конфликта, 
выявить собственную модель поведения в конфликте. 
Диагностический инструментарий: Тест «Модели поведения в конфликте Т. Томаса»,  
Задание: 
1. Пройти самодиагностику по предлагаемой методике. 
2. Провести самоанализ результатов тестирования, оформить краткий самоотчет  
3. Составить план действий по коррекции результатов, мешающих эффективному 
общению.  
Вопросы для обсуждения: 
4. Конфликт как тип взаимодействия 
5. Виды и общая классификация конфликтов 
6. Конфликты в профессиональной сфере, позитивные и негативные последствия 
7. Модели поведения в конфликте. 
 
Методика Томаса - Килманна на выявление ведущего поведения  в конфликтной 
ситуации  Авторы К. Томас, Р. Килманн (в адаптации Н.В. Гришиной) 
Методика предназначена для изучения личностной предрасположенности к конфликтному 
поведению, выявления определенных стилей разрешения конфликтной ситуации. 
Методика может использоваться в качестве ориентировочной для изучения адаптационных 
и коммуникативных особенностей личности, стиля межличностного взаимодействия.  
Данный опросник показывает типичную реакцию человека  на конфликт, ее эффективность 
и целесообразность, а также дает информацию о других возможный способах разрешения 
конфликтной ситуации.  
По мнению К. Томаса и Р. Килмана, в основании типологии конфликтного поведения лежат 
два поведенческих стиля: кооперация, связанная с вниманием человека к интересам других 
людей, вовлеченных в конфликт, и напористость, для которой характерен акцент на защите 
собственных интересов.  
Соответственно этим двум основным измерениям К. Томас выделяет следующие способы 
регулирования конфликтов:  
а) конфронтация (соревнование, соперничество), которое  выражается в стремлении 
добиться удовлетворения своих интересов в ущерб интересов другого человека;  
б) приспособление (уступчивость), означающее, в противоположность соперничеству, 
принесение в жертву собственных интересов ради интересов другого;  
в) компромисс, как соглашение между участниками конфликта, достигнутое путем 
взаимных уступок;  
г) уклонение (уход, игнорирование), для которого характерно как отсутствие стремления к 
кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей;  
д) сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, полностью 
удовлетворяющей интересы обеих сторон.  
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Возможности каждой из пяти моделей: 
1. Уклонение эффективно в ситуациях, когда партнер обладает объективно большей 
силой и использует ее в конфликтной борьбе. В общении со сложной конфликтной 
личностью используйте любую возможность, чтобы избежать конфликта: в этом нет ничего 
постыдного или унизительного. Избегание приносит положительные плоды, являясь  
временной отсрочкой в решении конфликта: пока на руках мало данных или нет 
психологической уверенности в своей позиции. Временно уйти от проблемы, чтобы в 
дальнейшем решить ее окончательно — это часто единственно верная стратегия.  
2. Приспособление естественно в ситуациях, когда затронутая проблема не так важна 
для человека, как для его оппонента, или отношения с оппонентом представляют собой 
самостоятельную ценность, значимее достижения цели. Это непредсказуемая по своим 
последствиям стратегия. Если отказ от цели не стоил человеку большого труда, 
уступчивость может положительно сказаться на его самооценке и отношениях с партнером. 
Очень важно чувствовать, что другой заметил и оценил жертву. В противном случае 
остается чувство досады, обиды и, следовательно, почва для эмоционального конфликта.  
3. Конфронтация — стратегия для серьезных ситуаций и жизненно важных проблем, 
зачастую она эффективна в экстремальных ситуациях. Противоборство оправданно, если 
цель чрезвычайно важна или, если человек обладает реальной силой и властью, уверен в 
своей компетентности. Если власти и силы недостаточно, можно увязнуть в конфликте, а 
то и вовсе проиграть. Кроме того, применение конфронтации для решения проблем в 
личных отношениях чревато отчуждением.  
4. Сотрудничество — это не столько стратегия поведения, сколько стратегия 
взаимодействия. Она незаменима в близких, продолжительных и ценных для обоих 
партнеров отношениях, при равенстве статусов и психологической власти. Она позволяет 
партнерам разрешить конфликт, не отказываясь от своих реальных целей.   
Всем хорошо сотрудничество, кроме одного. Это длинная история. Нужно время, чтобы 
проанализировать потребности, интересы и опасения обеих сторон, а затем тщательно 
обсудить их, найти наилучший вариант их совмещения, выработать план решения и пути 
его выполнения и т.д. Сотрудничество не терпит суеты и спешки, но позволяет решить 
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конфликты полностью. Если времени нет, можно прибегнуть к компромиссу как к 
«заменителю» сотрудничества.  
5. Компромисс, или квазисотрудничество, или торг о взаимных уступках. Эффективен 
в ситуациях, требующих быстрого исхода. «Дележ» потребностей бывает необходим для 
сохранения отношений, особенно в тех случаях, когда возместить интересы сторон  
невозможно. Компромисс редко приносит истинное удовлетворение результатом 
конфликтного процесса. Любые варианты дележа — пополам, поровну, по-братски — 
психологически несправедливы. И это понятно: цель полностью не достигнута, некоторая 
часть брошена на алтарь позитивного исхода конфликта, но оценить жертву некому, так как 
оппонент так же пострадал, как и вы сами.   
 
 
ИНСТРУКЦИЯ 
Подумайте о ситуациях, в которых Ваши желания отличаются от желаний другого 
человека. Как Вы обычно ведете себя в таких ситуациях?  
Ниже приведены 30 пар высказываний, описывающих варианты возможного поведения в 
конфликтных ситуациях.  В каждой паре обведите кружком вариант А или В, более 
характерный для Вашего поведения, воспользуйтесь бланком ответов. 
Во многих случаях оба из предложенных вариантов могут оказаться для Вас нетипичными. 
Если это так, обведите тот из них, которым бы Вы воспользовались с большей 
вероятностью.  
ОПРОСНИК 
1. А. Иногда я предоставляю право решать проблему другим.  
 В. Я стараюсь подчеркнуть общее в наших позициях, а не обсуждать спорные 
моменты.  
2. А. Я пытаюсь найти компромиссное решение.  
 В. Я пытаюсь учесть все интересы: свои и оппонента.  
3. А. Обычно я твердо стою на своем.  
 В. Иногда я могу утешать других и пытаться сохранить с ними отношения.  
4. А. Я пытаюсь найти компромиссное решение.  
 В. Иногда я жертвую собственными интересами ради интересов противоположной 
стороны.  
5. А. При выработке решения ищу помощи со стороны других.  
 В. Я пытаюсь сделать все возможное, чтобы избежать ненужного обострения в 
отношениях.  
6. А. Я пытаюсь не создавать себе репутацию неприятного человека.    В. Я пытаюсь 
навязать другим свою позицию.  
7. А. Я пытаюсь отложить решение вопроса, чтобы иметь время тщательно его 
обдумать.    В. Я жертвую одними выгодами, чтобы получить взамен другие.  
8. А. Обычно я твердо настаиваю на своем.  
 В. Я пытаюсь сразу же открыто обсудить все интересы и спорные вопросы.  
9. А. Я чувствую, что различия в позициях не всегда стоят того, чтобы о них 
беспокоиться.    В. Я прилагаю некоторые усилия, чтобы повернуть дело на свой лад.  
10. А. Я твердо настаиваю на своем.  
 В. Я пытаюсь найти компромиссное решение.  
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11. А. Я пытаюсь сразу же открыто обсудить все интересы и спорные вопросы.     
 В. Иногда я могу утешать других и пытаться сохранить с ними отношения.  
12. А. Иногда я избегаю занимать позицию, ведущую к конфронтации.   
 В. Я готов кое в чем уступить оппоненту, если он тоже мне уступит.  
13. А. Я предлагаю вариант «ни вам, ни нам».    
 В. Я настаиваю на принятии моих условий.  
14. А. Я излагаю оппоненту мои соображения и интересуюсь его идеями.  
 В. Я пытаюсь продемонстрировать оппоненту логичность и выгоду принятия моих 
условий.  
15. А. Иногда я могу утешать других и пытаться сохранить с ними отношения.  
 В. Я пытаюсь сделать все возможное, чтобы избежать ненужного обострения в 
отношениях.  
16. А. Я стараюсь щадить чувства других.  
 В. Я пытаюсь убедить оппонента в выгодности принятия моих условий.  
17. А. Обычно я твердо настаиваю на своем.  
 В. Я пытаюсь сделать все возможное, чтобы избежать ненужного обострения в 
отношениях.  
18. А. Я позволяю оппоненту придерживаться своего мнения, если ему от этого лучше   
 В. Я согласен кое в чем уступить оппоненту, если он тоже кое в чем мне уступит.  
19. А. Я пытаюсь сразу же, открыто, обсудить все интересы и спорные вопросы.  
 В. Я пытаюсь отложить принятие решения, чтобы иметь время тщательно его 
обдумать.  
20. А. Я пытаюсь сразу же обсудить противоречия.  
 В. Я пытаюсь найти справедливое сочетание из выгод и уступок для каждого из нас.  
21. А. При подготовке к переговорам я стараюсь учитывать интересы оппонента.   
 В. Я больше склонен к непосредственному и открытому обсуждению проблемы.  
22. А. Я стараюсь найти позицию, находящуюся между позицией оппонента и моей.   
 В. Я настаиваю на своих интересах.  
23. А. Очень часто я стараюсь удовлетворить все интересы, свои и оппонента.   
 В. Иногда я предоставляю право решать проблему другим.  
24. А. Я стараюсь пойти навстречу оппоненту, если его условия слишком для него много       
значат.   
 В. Я пытаюсь склонить оппонента к компромиссу.  
25. А. Я пытаюсь продемонстрировать оппоненту логичность и выгоду принятия моих 
условий.    В. При подготовке к переговорам я пытаюсь учитывать интересы оппонента.  
26. А. Я предлагаю вариант «ни вам, ни нам».  
 В. Я почти всегда пытаюсь удовлетворить все пожелания, как свои, так и оппонента.  
27. А. Иногда я избегаю занимать позицию, ведущую к конфронтации.  
 В. Я позволяю оппоненту придерживаться своего мнения, если ему от этого лучше.  
28. А. Обычно я твердо стою на своем.  
 В. При выработке решения я постоянно ищу помощи со стороны других.  
29. А. Я предлагаю вариант «ни вам, ни нам».  
 В. Я чувствую, что различия в позициях не всегда стоят того, чтобы о них 
беспокоиться.  
30. А. Я стараюсь щадить чувства других.  
 В. Я всегда стараюсь найти решение проблемы совместно с оппонентом.  
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БЛАНК ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ 

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 
№ Б С К И П 

1    А Б 
2  Б А   

3 А    Б 
4   А  Б 

5  А  Б  
6 Б   А  

7   Б А  
8 А Б    

9 Б   А  
10 А  Б   

11  А   Б 
12   Б А  

13 Б  А   
14 Б А    

15    Б А 
16 Б    А 

17 А   Б  
18   Б  А 

19  А  Б  
20  А Б   

21  Б   А 
22 Б  А   

23  А  Б  
24   Б  А 

25 А    Б 
26  Б А   

27    А Б 
28 А Б    

29   А Б  
30  Б   А 

∑:      
Подсчет баллов осуществляется по каждой колонке, преобладание ответов в одной из 
колонок соответствует о наличии ведущей модели поведения в конфликте. 
Конфронтация (Б) 
Сотрудничество (С) 
Компромисс (К) 
Уклонение (И) 
Приспособление (П) 
По результатам самодиагностики составте краткий самоотчет. 
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«Практическое занятие.  Модели поведения в конфликте». 
Цели: раскрыть коммуникативную сферу личности, провести самоанализ потребности в 
общении, выявить коммуникативные и организаторские склонности, выявить структуру 
невербальных средств общения 
Диагностический инструментарий: Тест «Потребность в общении», Тест 
«Коммуникативные и организаторские способности», Тест «Невербальная коммуникация». 
Определение эмоционального состояния по мимике человека 
Задание: 
Используя материалы самодиагностики практической работы № 6. («Практическая работа. 
Самодиагностика по теме «Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации»: 
Диагностический инструментарий: «Стратегия поведения в конфликтах». Анализ своего 
поведения на основании результатов диагностики.») одного или нескольких сокурсников, 
составьте заключение по результатам диагностики, и сформируйте прогноз эффективности 
взаимодействия. 
1. Составить анализ модели поведения в конфликте (с использованием материалов 
психолиагностического исследования по методике Т.Томаса) 
2. Составить прогноз эффенктивности взаимодействия в условиях конфликта. 
3. Составить план действий по коррекции результатов, мешающих эффективному 
общению.  
Вопросы для обсуждения: 
4. Модели поведения в конфликте 
5. Стратегии разрешения конфликтов 
6. Конфликтное взаимодействие 
7. Конфликтогены, и профилактика межличностных конфликтов 
ОБРАЗЕЦ  
Испытуемый 15 лет продемонстрировал следующие результаты:  

Конфронтация – 0 баллов  

Сотрудничество – 8 баллов  

Компромисс – 7 баллов  

Уклонение – 9 баллов Приспособление – 6 баллов  

У испытуемого Выявляется отсутствие склонности к соперничеству (0 баллов) как 

проявлению напористости и эгоизма. Выявлена склонность испытуемого к сочетанию 

уклоняющегося стиля поведения (приоритетный в профиле – 9 баллов) с сотрудничеством 

(8 баллов)  и компромиссным (7 баллов) стилем. Все эти стили представлены в профиле 

практически в равной мере, что может говорить о высокой значимости мнения и 

интересов партнера, стремлении разрешить конфликт по существу, учитывая при этом 

интересы обеих сторон, а не только собственные. При этом в конфликтных ситуациях у 

данного испытуемого могут возникать проблемы с защитой своих интересов, 

отстаиванием собственного мнения. В ситуациях, когда оппонент использует стиль 

«конфронтация» этому человеку проще согласиться с мнением оппонента либо 

уклониться от спора или разрешения конфликта.  Некоторые люди склонны откладывать 

все дела и конфликты на потом. Как правило, свои поступки они объясняют таким 

образом: «мне легче уступить другому, чем вступать в конфликт», «я стараюсь 

отложить вопрос на потом», «я не занимаю позицию, которая может вызвать споры». 

Именно такими будут ответы человека, применяющего модель «уклонение», в методике 



152 

«тест Томаса». Человек всячески избегает споров и конфликтов, не уступая при этом 

оппоненту. Примером может послужить ситуация, когда, не получив то, что индивидуум 

желает, он уходит и при этом обижается. На самом деле, это способ избежать 

конфликта и обратить на себя внимание.  

 Если уклониться от конфликта по каким-либо причинам не получается, испытуемый 

старается перейти к сотрудничеству, учесть интересы обеих сторон. Это самая 

оптимальная модель поведения, которая должна присутствовать в каждом коллективе. 

Люди, готовые к сотрудничеству, всегда ищут поддержку у оппонента и стараются 

узнать, в чем состоят интересы другого человека. Определить, что человек себя ведет 

именно так, можно при помощи методики «тест Томаса». Стратегия поведения в 

конфликтной ситуации «сотрудничество» характеризуется спокойным и 

уравновешенным тоном, а также мирным диалогом. Такая модель поведения направлена 

на глобальное решение возникнувшего вопроса, а не на то, чтобы просто уладить 

конфликт. Более того, если решить проблему именно так, больше она не будет возникать, 

поскольку и той, и той стороне конфликта будет одинаково хорошо.   

В тех случаях, когда сотрудничество оказывается невозможно, испытуемый готов пойти 

на уступки, но при этом получив что-либо взамен. Многие считают, что это наилучший 

способ решения конфликтных ситуаций, однако это не совсем так. В результате такой 

модели поведения главный вопрос остается не решенным. Кроме того, оба участника 

спора являются зависимыми друг от друга, каждый задает себе вопрос: «Как мне угодить 

оппоненту, чтобы получить желаемое?» В результате хитростью человек добивается 

поставленной цели, однако вряд ли такая модель решает конфликт полностью.   

В крайнем случае, если выбора нет, то человек использует модель «приспособление», это 

означает, что он в принципе избегает конфликтов. Ему легче уступить оппоненту, чем 

спорить с ним и доказывать что-то.  

Как правило, у таких людей занижена самооценка и они не считают, что их интересы 

могут быть важны. Кроме того, хорошие взаимоотношения с оппонентом для них 

важнее, нежели решение спора. Проиграть спор – это не решение проблемы, а только 

откладывание ее.  

 
«Практическое занятие. Формирование навыков ведения переговоров». 
Деловая игра «Переговоры» 
Цель игры – выработать навыки проведения совещаний и переговоров, совместного 
решения проблем.     
Игрокам необходимо проявлять стремление к сотрудничеству, лояльность и в то же время 
умение отстаивать свою точку зрения. Нежелательно проявление таких качеств, как 
противоборство, упрямство. Выступления игроков должны обладать смысловой точностью, 
быть логически построенными и выразительными. Излишняя эмоциональность, грубость 
во время проведения переговоров и совещаний будут облагаться штрафами. Игрокам также 
следует избегать применения в речи слов-паразитов.  
В ходе игры участники делятся на группы по 6 чел., одна из которых проводит переговоры, 
а другая – совещание.  
Переговоры проводятся между двумя предприятиями – российским комбинатом по 
производству полиграфического оборудования и немецкой компанией того же профиля – о 
создании совместного предприятия. Немецкое предприятие будет поставлять детали, 
российское – производить сборку печатных машин. Перед участниками переговоров стоит 
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задача – договориться о взаимовыгодных условиях создания совместного предприятия. По 
завершении переговоров участники заключают соглашение о создании совместного 
предприятия, в котором отражаются основные условия.  
Совещание проводится между сотрудниками новой типографии. Председательствует 
директор. В повестку делового совещания включен следующий вопрос: формулировка 
миссии организации и установление долевого состава специального фонда (социальные 
нужды; маркетинговые исследования; выставки, презентации, рекламные кампании; 
различные материальные поощрения). По результатам совещания заполняется протокол, 
который подписывается директором.  
В ходе деловой игры участники выполняют тесты на умение вести деловую беседу, 
переговоры, определение тактики ведения переговоров, терпимость. Это поможет игрокам 
лучше понять себя, выявить свои достоинства и недостатки, решить, в чем им необходимо 
совершенствоваться.  
Порядок  проведения 
В начале игры ведущие объясняют ее правила. Игрокам предлагается вытянуть по одной 
карточке, на которой написана роль каждого участника и номер группы (1 или 2).  
Затем игроки группы № 1 делятся на подгруппы («Российский комбинат» и «Немецкая 
компания»). Он раздает им материал. Группа № 1 начинает готовиться к переговорам. 
Подгруппы не должны переговариваться между собой.  
Игроки группы № 2 садятся в конце класса, ведущий № 2 раздает тесты и карточки для 
занесения результатов тестирования.  
По окончании отведенного времени игроки из группы № 1 садятся за большой стол 
(несколько парт, стоящих рядом) и начинают вести переговоры. Завершив их, участники 
заполняют соглашение о создании совместного предприятия. Форма соглашения выдается 
ведущим № 1 во время переговоров. Он должен внимательно следить за переговорами и 
вносить замечания в оценочную таблицу (табл. 1 в «Раздаточном материале» на с. 19–20).  
Ведущий № 2 собирает у игроков группы № 2 карточки с результатами тестирования, 
игроки рассаживаются по одному и получают материал. Во время подготовки к совещанию 
игроки  не должны общаться между собой.  
По прошествии отведенного времени группы меняются местами: вторая садится за большой 
стол для проведения совещания, а первая получает тесты и карточки для занесения 
результатов. По окончании тестирования и сдачи карточек с результатами участники 
группы № 1 свободны – для них на этом игра заканчивается.  
Группа № 2 проводит совещание. По его итогам игроки должны заполнить протокол (его 
выдал директору ведущий во время совещания), а директор – подписать его. После 
окончания совещания игра заканчивается.  
На протяжении всей игры ведущие должны заполнять оценочные таблицы (см. табл. 1). 
Затем им следует выставить оценки всем игрокам.  
Состав игровых групп:   группа № 1 – 6 чел.;  группа № 2 – 6 чел.  
Регламент игры:   
оглашение ведущим правил игры; выбор участниками карточек с ролью – 5 мин;  
группа № 1 – получение раздаточного материала и подготовка к переговорам; группа № 2 
– тестирование – 20 мин;  
группа № 1 – ведение переговоров; группа № 2 – получение раздаточного материала и 
подготовка к совещанию – 20–30 мин;  
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вступительная речь директора и заместителей во время переговоров (группа № 1) – по 2–3 
мин;  
группа № 1 – тестирование; группа № 2 – проведение совещания – 30 мин;  
итого – 1 ч 30 мин.   
Ведущие  игры 
Ведущих должно быть двое, и за каждым закрепляется одна из групп, которую он будет 
курировать на протяжении всей игры. Ведущий раздает материал, собирает карточки с 
результатами тестирования, заносит данные в оценочные таблицы, отвечает на вопросы в 
своей группе и, если остается время, на вопросы в другой группе.  
Общие  рекомендации  игрокам  
За время подготовки вы вместе с другими сотрудниками вашей организации должны 
продумать и выбрать стратегию переговоров.  
Разрабатывать предложения лучше всем вместе, чтобы каждый знал, о чем будет говорить 
его коллега, и в любой момент мог его поддержать. На переговорах вы должны 
представлять одно целое и отстаивать одни и те же задачи.  
Заранее приготовьтесь услышать от противоположной стороны другие предложения и 
подумайте, на какие из них вы готовы согласиться, а на какие – нет.  
Готовясь к совещанию, вы должны продумать свою точку зрения по вопросам, которые 
будут обсуждаться.  
Играющие роль сотрудника должны постараться войти в роль и принимать активное 
участие в совещании.  
Раздаточный  материал 
В раздаточный материал входят:   
инструкции для членов группы, ведущей переговоры о создании совместного предприятия 
(6 экз.), и для членов группы, проводящей деловое совещание на тему «Миссия фирмы и 
назначение специального фонда» (6 экз.);  
инструкции для исполнителей ролей директора российского комбината, его заместителей 
(по коммерческой части, а также по производству и персоналу), бланк соглашения о 
создании совместного предприятия;   
инструкции для исполнителя роли директора новой типографии, сотрудника (5 экз.), бланк 
протокола совещания (о миссии фирмы и назначении специального фонда);  
таблицы для оценки игроков во время тестирования и выставления итоговой оценки (по 1 
экз. для каждой группы).  Группа № 1. Переговоры о создании совместного   
предприятия  
Подгруппа «Российский комбинат  по производству полиграфического оборудования» 
Цель переговоров – создать совместное предприятие с немецкой компанией по выпуску 
полиграфического оборудования, добиться для своей команды наиболее выгодных 
условий, но, тем не менее, постараться достичь компромисса.  
Ваша цель как игроков – максимально раскрыть и проявить свои способности к 
переговорам.  
Ваш комбинат во времена СССР был довольно прибыльным предприятием, выпускал 
хорошую и качественную полиграфическую технику. В результате рыночных реформ 
предприятие стало постепенно разоряться. Выпускаемая техника не могла уже 
конкурировать с появившимися на российском рынке западными фирмами. Объемы 
продаж полиграфического оборудования, произведенного на комбинате, начали быстро 
снижаться, так как резко снизился спрос на ваши машины.  
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На комбинате в настоящее время работает очень мало квалифицированных специалистов: 
бóльшая их часть покинула предприятие. Ваши основные фонды давно не перевооружались 
(оборудование довольно старое и изношенное, а на закупку нового у комбината не хватает 
средств). Если не предпринять каких-либо мер, то в скором времени предприятие будет 
вынуждено закрыться.  
На переговорах вы встретитесь с представителями иностранной компании, которая 
существует уже более 50 лет и хорошо зарекомендовала себя не только на внутреннем, но 
и на мировом рынке, имеет несколько совместных предприятий в разных странах. Однако 
не многие типографии в состоянии купить такие дорогостоящие машины.  
Ваш комбинат, несмотря на то что находится в очень тяжелом положении, может 
предложить следующее:  
помещение (довольно хорошее и просторное здание);  
дешевую рабочую силу;  
знание потребностей российского рынка и т. д. (все зависит от вашей фантазии).  
В ваших интересах проявить себя на переговорах с иностранной компанией с лучшей 
стороны и прийти к соглашению, которое будет выгодным как для вас, так и для них.  
Группа № 1. Переговоры о создании совместного  предприятия 
Подгруппа «Немецкая компания  по производству полиграфического оборудования» 
Цель переговоров – добиться для своей команды наиболее  выгодных условий, но, тем не 
менее, постараться достичь компромисса.  
Ваша цель как игроков – максимально раскрыть и проявить свои способности к 
переговорам.  
Ваша компания существует уже более 50 лет, она хорошо зарекомендовала себя на 
внутреннем и мировом рынке, имеет несколько совместных предприятий в разных точках 
мира. Вы успешно существуете и постоянно расширяете и обновляете свое производство. 
Вы поставляете продукцию в свою страну, а также занимаетесь экспортом производимого 
оборудования во многие государства. В России нуждаются в качественной 
полиграфической технике, но не многие типографии могут за нее заплатить. Создание 
совместного немецко-российского предприятия по производству полиграфической техники 
позволило бы увеличить объемы реализуемого на российском рынке оборудования. Вы 
сможете уменьшить себестоимость производимой вами продукции за счет более дешевой 
рабочей силы, сырья, сокращения транспортных расходов. Создавая рабочие места, фирма 
хорошо зарекомендует себя в стране.  
Вы хотите образовать совместное предприятие с российским комбинатом по производству 
полиграфического оборудования. В советское время это было процветающее и довольно 
крупное предприятие, но за время рыночных реформ и преобразований дела значительно 
ухудшились. Не проводилось перевооружение основных фондов, средств на 
финансирование научных разработок в области модернизации выпускаемого оборудования 
не хватало, объемы реализации уменьшились, из-за задержек заработной платы многие 
квалифицированные специалисты покинули комбинат. Российское предприятие также 
заинтересовано в партнерстве с вами.  
Роль: директор российского комбината  
Родь директора возлагает на вас большую ответственность. От вас лично во многом зависит 
общее впечатление, которое сложится у предполагаемых партнеров о фирме.  
Участники немецкой стороны должны услышать не только ваше мнение, поэтому 
предоставляйте возможность высказываться всем членам своей команды.  
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В задачи директора входит:  
подготовить вступительную речь на 2–3 мин (ваша цель, состояние предприятия на данный 
момент, ваши предложения и т. д. – одним словом, вы должны заинтересовать партнера);  
предоставлять слово своим заместителям и контролировать их выступления;  
по окончании переговоров вместе с директором немецкой компании заполнить соглашение 
о создании совместного предприятия по производству полиграфического оборудования. 
Роль: заместитель директора по коммерческой части  российского комбината  
Ваши задачи на переговорах состоят в следующем:  
подготовить небольшую вступительную речь (2–3 мин);  
охарактеризовать вашу долю в уставном капитале совместного предприятия;  
обсудить ваш процент прибыли, которую будет получать предприятие.  
Роль: заместитель директора по производству и персоналу российского комбината  
В ваши задачи на переговорах входит:  
подготовить вступительную речь о состоянии производственных фондов и персонала – 2–
3 мин (вы должны объяснить, почему заинтересованы в партнерстве с немецкой 
компанией);  
сообщить, на чем будет основано ваше сотрудничество (например, получение лицензии на 
выпуск оборудования, поставка вам комплектующих деталей  из Германии или же 
производство их в России, предоставление современного оборудования и т. д.);  
огласить ваши предложения по поводу рабочих в совместном предприятии (доля 
российских и немецких работников, возможность стажировки российских специалистов в 
Германии, так как работники будут осваивать новые машины, и т. д.);  
рассказать об аппарате управления предполагаемого совместного предприятия (кто будет 
участвовать в управлении и в каком соотношении – можно в процентах).  
Группа № 2. Проведение делового совещания на тему   
«Миссия фирмы и назначение специального фонда»  
Цель совещания – прийти к общему мнению по обсуждаемым вопросам.  
Ваша цель как игроков – максимально раскрыть и проявить свои способности к проведению 
совещаний.  
Совещание проводится в два этапа. Сначала все высказывают свои предложения по 
первому вопросу, происходит обсуждение, выбор лучшего предложения. Далее начинается 
обсуждение второго вопроса. Роль: директор  
Вы являетесь директором новой типографии. Вам необходимо сформулировать миссию 
фирмы и решить, в каком соотношении (%) будут тратиться средства специального фонда. 
Для этого вы собираетесь провести совещание, на которое будут вынесены следующие 
вопросы:  
формулировка миссии организации;  
долевой состав специального фонда (%):   
на социальные нужды;  
маркетинговые исследования;  
выставки, презентации, рекламные кампании; – различные материальные поощрения.  
Вы должны внимательно выслушать предложения всех сотрудников, затем можете 
высказать свою точку зрения по данному вопросу, а дальше начинать обсуждение. Внося 
свои предложения, не следует давить на подчиненных.  
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На совещание отводится до 30 мин, поэтому вам необходимо заранее продумать, сколько 
времени вы можете отдать на обсуждение каждого вопроса. Учтите, что второй вопрос 
емкий и его обсуждение, скорее всего, займет больше времени.  
В ваши обязанности входит следить за дисциплиной на совещании. От вас во многом 
зависит, как пройдет совещание, на вас возлагается большая ответственность. Не 
рекомендуется допускать паузы во время совещания: оно должно быть оперативным. 
Необходимо направлять своих подчиненных на достижение компромисса по спорным 
вопросам. Если обсуждение зашло в тупик, а время, отведенное на этот вопрос, 
заканчивается, вы можете прибегнуть к голосованию и таким образом выбрать лучший 
вариант.  
По окончании совещания вы должны подвести итог и сообщить о принятых решениях. 
Роль: сотрудник (5 экз.)  
Вы только что устроились на работу в новую перспективную типографию, построенную и 
оборудованную по мировым стандартам. Вы давно о таком мечтали, поэтому стараетесь как 
можно лучше выполнять поручаемые задания, хотите зарекомендовать себя перед 
сослуживцами и руководством в качестве перспективного и незаменимого сотрудника. Вам 
предоставляется отличный шанс: фирме необходимо сформулировать миссию, 
распределить средства специального фонда, в связи с чем будет проведено совещание. Вам 
предложили в нем участвовать, и это хорошая возможность проявить себя.  
Вам следует тщательно подготовиться к совещанию: составить доклад, продумать 
аргументацию предложений.  
Доклад должен содержать:  
формулировку миссии организации;  
долевой состав специального фонда (%):  
на социальные нужды;  
маркетинговые исследования;  
выставки, презентации, рекламные кампании; – различные материальные поощрения.  
Если на совещании будет выбрано ваше предложение хотя бы по одному вопросу – это 
большой плюс для вас. Поэтому вы должны тщательно подготовиться и во время совещания 
активно отстаивать свою точку зрения.  
В ваших интересах не разговаривать с другими членами группы во время подготовки к 
совещанию, так как они могут воспользоваться вашими идеями, а вы получите штрафной 
балл.  
Совещание будет проводить директор, но это не значит, что вы во всем должны с ним 
соглашаться. Если вы считаете свою точку зрения правильной, вы должны ее доказывать, 
но логично и аргументированно.  
По завершении игры проводится обсуждение результатов, и выбираются наиболее 

эффективные модели поведения, которые помогли участникам добиться результата. 

 
Список вопросов для проведения текущего контроля успеваемости 

Перечень вопросов по темам: 
1. Отрасли психологии 
2. Взаимосвязь психологии с другими науками. 
3. Общение в системе межличностных и общественных отношений. 
4. Классификация общения.  
5. Виды и функции общения. 
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6. Структура и средства общения. 
7. Единство общения и деятельности. 
8. Понятие социальной перцепции.  
9. Психологические механизмы восприятия.  
10. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция, избегания.  
11. Ориентация на понимание и ориентация на контроль 
12. Взаимодействие как организация совместной деятельности. 
13. Основные элементы коммуникации.  
14. Вербальная коммуникация.  
15. Невербальная коммуникация. 
16. Виды правила и техники слушания. 
17. Психологические особенности ведения дискуссий и публичных выступлений.  
18. Понятие конфликта и его структура и классификации.  
19. Невербальное проявление конфликта.  
20. Способы разрешения конфликтов. 
21. Категории этики и нормы морали.  
22. Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он полно излагает изученный 
материал, обнаруживает понимание материала, обосновывает суждения, демонстрирует 
способность применить полученные знания на практике, привести примеры не только из 
учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно. 
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он дает ответ, удовлетворяющий тем 
же требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются не значительные ошибки, которые 
сам же исправляет. 
 - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, еслистудент обнаруживает 
знание и понимание основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и 
допускает неточности в употреблении необходимой профессиональной лексики, не умеет 
достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого. 
-оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если студент обнаруживает 
незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 
ошибки в употреблении терминов, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 
Тесты 

Тест 1 «Основы психологии общения» 

1. Психология общения изучает следующие проблемы: 
1) передача информации между субъектами 
2) соответствие работника его профессии 
3) анализ влияния организации на социально-психологическую 

структуру и развитие коллектива 
4) изучение личности работника в организации 
5) восприятие людьми друг друга 
6) типы взаимодействия людей 

2. Психология — это: 
1) наука о поведении 
2) наука о душе 
3) научное исследование поведения и внутренних психических 

процессов и практическое применение получаемых знаний 
4) наука о сознании 
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5) наука об общих закономерностях эволюции и функционирования 
психики, психических процессов как специфических форм жизнедеятельности 
животных и индивидов человеческого рода 

3. Объектом управленческой психологии является: 
1) закономерности развития трудовых навыков 
2) организованная деятельность людей 
3) люди, включенные в самостоятельные организации, деятельность 

которых ориентирована на корпоративно-полезные цели 
4) изучение наиболее эффективных способов улучшения условий в 

населенных пунктах, где протекает деятельность человека 
4. Назовите объективные и описательные методы психологических 

исследований: 
1) идентификация 
2) наблюдение 
3) эмпатическое слушание 
4) беседа 
5) эксперимент 

5. В каком из перечисленных методов наблюдения фиксируются все 
особенности и проявления психической деятельности человека? 

1) срез 
2) лонгитюдное 
3) сплошное 
4) выборочное 
6. Укажите вид эксперимента, проводимого с целью развития у 

работников профессиональных навыков и умений: 
1) констатирующий 
2) формирующий 
3) функциональный тест 
4) проективный тест 

7. С помощью какого метода выявляют и оценивают специфические 
характеристики литературных, научных и публицистических текстов, чтобы по 
ним определить психологические характеристики их авторов? 

1) метод обобщения независимых характеристик 
2) графология 
3) анкетирование 
4) контент-анализ 
5) тестирование 
8. Укажите методы описательной психологии: 
1) анкетирование 
2) лабораторный эксперимент 
3) интроспекция 
4) самоотчет 
5) идентификация 
9. Какой метод определяется как знание, возникающее без осознания 

путей и условий его получения? 
1) интроспекция 
2) идентификация 
3) интуиция 
4) эмпатическое слушание 
10. Какие методы психологических исследований предполагают 

возможность активного вмешательства исследователя в деятельность 
испытуемого? 
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1) практические методы 
2) объективные методы 
3) описательные методы 
11. Какие из перечисленных методов относятся к практическим? 
1) психотерапия 
2) наблюдение 
3) математические методы 
4) психокоррекция 
5) психотренинг 
12. Какой практический метод определяется как временное состояние 

сознания, характеризующееся сужением его объема и направленностью на 
содержание внушения? 

1) интроспекция 
2) интуиция 
3) психоанализ 
4) гипноз 
5) герменевтика 
13. Какой из перечисленных методов является объективным методом 

психологических исследований? 
1) эмпатическое слушание 
2) наблюдение 
3) интроспекция 
4) самоотчет 
5) психоанализ 
14. Какие из перечисленных качеств личности относятся к классу 

«Психические процессы»? 
1) направленность 
2) мышление 
3) знания 
4) воображение 
5) речь 
6) угнетение 
15. Какие из перечисленных качеств личности относятся к классу 

«Психические свойства»? 
1) память 
2) умения 
3) способности 
4) темперамент 
5) мастерство 
6) подъем 
16. Какие из перечисленных качеств личности относятся к классу 

«Психические состояния»? 
1) характер 
2) восприятия 
3) угнетение 
4) навыки 
5) воля 
6) подъем 
17. Какие из перечисленных качеств личности относятся к классу 

«Психические образования»? 
1) эмоции 
2) темперамент 
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3) мышление 
4) мастерство 
5) знания 
6) ощущения 

 

Тест 2 «Психология познавательных процессов» 

1. Дайте определения понятий: 
1 — память; 2 — мышление; 3 — восприятие; 4 — ощущение; 5 — воображение 

1) психический процесс отражения предметов и явлений действительности в 
совокупности их различных свойств и частей при непосредственном воздействии их 
на органы чувств 

2) психический процесс отражения отдельных свойств предметов и явлений 
материального мира, непосредственно действующих на наши органы чувств 

3) форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, 
сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, делающая 
возможным его повторное использование в деятельности или возвращение в сферу 
сознания 

4) психический процесс создания новых образов на основе прошлых 
восприятий 

5) обобщенное отражение объективной действительности в ее 
закономерностях, наиболее существенных связях и отношениях 

2. Какие из перечисленных экстерорецептивных ощущений относятся к 
дистантным? 

1) зрительные 
2) обонятельные 
3) вкусовые 
4) осязательные 
5) слуховые 
6) тактильные 
3. Какие из перечисленных экстерорецептивных ощущений относятся к 

контактным? 
1) кожные 
2) слуховые 
3) зрительные 
4) вкусовые 
5) осязательные 

4. Укажите место расположения рецепторов: 
1 — проприорецепторы; 2 — экстерорецепторы; 3 — интерорецепторы 

1) во внутренних органах 
2) в мышцах и связках 
3) на поверхности тела 
5. Благодаря какому свойству перцепции окружающие предметы 

воспринимаются как относительно постоянные по форме, цвету, величине и т.п.? 
1) осмысленность 
2) целостность 
3) константность 
4) структурность 
5) избирательность 
6. Благодаря какому свойству перцепции восприятие тесно связано с 
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пониманием сущности предметов? 
1) структурность 
2) избирательность 
3) целостность 
4) осмысленность 

7. Дайте определения видов внимания: 
1 — непроизвольное; 2 — произвольное; 3 — послепроизвольное 

1) сознательно регулируемое сосредоточение на объекте 
2) сосредоточение сознания на объекте в силу каких-то его 

особенностей 
3) внимание, вызываемое 

через вхождение в деятельность, и возникающий в связи с этим интерес 
8. Дайте определения видов памяти: 

1 — непроизвольная; 2 — произвольная; 3 — генетическая; 4 — 
запечатлевание; 5 — прижизненная; 6 — двигательная; — эмоциональная 

1) память на позу, положение тела 
2) воспроизведение определенного чувственного состояния при 

повторном воздействии той ситуации, в которой данное состояние возникло 
впервые 

3) сохранение информации, которая определяет анатомическое и 
физиологическое построение организма в процессе развития и врожденные формы 
видового поведения 

4) информация запоминается сама собой без специального заучивания 
5) одномоментное установление очень устойчивой специфической связи 

человека или животного с конкретным объектом внешней среды 
6) информация запоминается целенаправленно с помощью специальных 

приемов 
7) хранит информацию, полученную с момента рождения до смерти 

9. Какое качество памяти определяется количеством затраченного времени на 
запоминание и припоминание? 

1. точность 
2. длительность 
3. быстрота 
4. объем 

 10 Какое качество памяти определяется количеством объектов, 
припоминаемых сразу же после их однократного восприятия? 

1. быстрота 
2. объем 
3. длительность 
4. точность 

11 Какое качество памяти определяется количеством времени, в течение 
которого без повторных восприятий может припомниться то, что запомнилось? 

1) объем 
2) быстрота 
3) длительность 
4) точность 

12 Какое качество памяти определяется степенью сходства того, что 
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припоминается, с тем, что воспринималось? 

1) точность 
2) объем 
3) быстрота 
4) длительность 

13. Дайте определения видов воображения: 

1 — антиципирующее; 2 — непроизвольное; 3 — произвольное;  4 — мечта; 5 — 
грезы; 6 — гипноз; 7 — воссоздающее; 8 — творческое 

1) временное состояние сознания, характеризующееся сужением его объема и 
направленностью на содержание внушения 

2) спонтанное возникновение образов помимо воли и желания человека 
3) создание образов на основе личного опыта, речи, текста, чертежа, картины, 

схемы 
4) самостоятельное создание образов, которых нет в действительности 

5) вызывание соответствующих образов усилием воли  
6) представление желаемого будущего 
7) мечта, не связанная с жизнью 
8) предвидение, предвосхищение результатов своих действий 

14. Какой способ создания образов воображения заключается в выделении 
какой-либо части, детали целого? 

1) типизация 
2) агглютинация 
3) акцентирование 

15. Какой способ создания образов воображения заключается в соединении в 
одном образе любых качеств, свойств, частей предметов или явлений? 

1) акцентирование 
2) агглютинация 
3) типизация 

16.Какой способ создания образов воображения заключается в изображении 
конкретного эпизода (объекта), который впитал в себя массу аналогичных, и таким 
образом является как бы их представителем? 

1) типизация 
2) акцентирование 
3) агглютинация 

17. Дайте характеристики следующих видов мышления: 

1 — теоретическое; 2 — практическое; 3 — интуитивное; 4 — аналитическое; 5 — 
аутистическое 

1) глубокое погружение в мир собственных переживаний, когда 
исчезает интерес к реальности 

2) минимально организованное, без четко выраженных этапов, 
быстропротекающее 

3) имеет четко выраженные этапы, в значительной степени 
представлено в сознании мыслящего человека 

4) ставит задачей подготовку физического преобразования 
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действительности 
5) ставит задачей познание законов, правил 

18. Суждение — это: 

1) отражение общих и существенных признаков каких-либо 
предметов и явлений 

2) вывод из одного или нескольких суждений нового суждения 
3) установление связи между предметами и явлениями 

19. Понятие — это: 

1) установление связи между предметами и явлениями 
2) отражение общих и существенных признаков каких-либо 

предметов и явлений 
3) вывод из одного или нескольких суждений нового суждения 

20. Умозаключение — это: 

1) вывод из одного или нескольких суждений нового суждения 
2) установление связи между предметами и явлениями 

3) отражение общих и существенных признаков каких-либо предметов и 
явлений 

 

Тест 3 «Эмоциональная и волевая регуляция поведения» 

1. Психический процесс импульсивной регуляции поведения, основанной 
на чувственном отражении потребностей, значимости внешних воздействий, их 
благоприятности или вредности для жизнедеятельности индивида называется: 

1) воля  
2) социальная перцепция 
3) эмпатия 
4) эмоции 
2. Когда эмоции становятся побуждением к деятельности: 
1) когда замещают потребности 
2) когда имеют сверхсильное воздействие 
3) когда соответствуют нормативным показателям стабильности 
3. Оперативная эмоциональная реакция на текущие изменения в 

предметной среде называются: 
1) эмпатия 
2) настроение 
3) эмоциональная устойчивость 
4) эмоциональный отклик 
4. Что выражается в стабильности поведения человека при различных 

эмоциогенных воздействиях: 
1) эмпатия 
2) настроение 
3) эмоциональная устойчивость 
4) эмоциональный отклик 
5. Ситуативно обусловленное устойчивое эмоциональное состояние, 

усиливающее или ослабляющее психическую деятельность: 
1) эмпатия 
2) аффекты 
3) эмоциональная устойчивость 
4) эмоциональный отклик 
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5) настроение 
6. Какое телесное проявление эмоций характеризуется жестами и позой? 
1) мимика 
2) пантомимика 
3) тон голоса 
4) вегетативные явления 
5) биохимические изменения в организме 
7. Назовите вид эмоционального состояния, характеризующийся 

кратковременным бурнопротекающим состоянием сильного эмоционального 
возбуждения, возникающего в результате фрустрации: 

1) страсть 
2) стресс 
3) аффект 
4) настроение 
5) чувство 
8. Назовите состояние чрезмерно сильного и длительного 

психологического потрясения, которое возникает у человека, когда его нервная 
система получает перегрузку: 

1) стресс 
2) страсть 
3) фрустрация 
4) аффект 
5) неудовольствие 
9. Назовите эмоционально тяжелое переживание человеком своей неудачи, 

сопровождающееся чувством безысходности, крушения надежд в достижении 
определенной желаемой цели: 

1) аффект 
2) стресс 
3) перцепция 
4) фрустрация 
5) страсть 
10. Как называется сплав эмоций, мотивов и чувств, сконцентрированных 

вокруг определенного вида деятельности или предмета (человека)? 
1) фрустрация 
2) аффект 
3) страсть 
4) стресс 
5) удовольствие 
11. Назовите свойство человека, проявляющееся в его способности 

сознательно управлять своей психикой и поступками: 
1) самосознание 
2) воля 
3) эмоции 
4) чувства 
5) сознание 
12. Назовите волевое качество человека, характеризующееся его 

способностью действовать творчески, активно, смело, гибко: 
1) исполнительность 
2) инициативность 
3) энергичность 
4) решительность 
5) целеустремленность 
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13. Назовите волевое качество человека, характеризующееся его 
способностью подчинять свои действия целям: 

1) решительность 
2) энергичность 
3) исполнительность 
4) целеустремленность 
5) инициативность 
14. Назовите волевое качество человека, характеризующееся его 

способностью управлять своими мыслями и чувствами, действиями и поступками: 
1) исполнительность 
2) целеустремленность 
3) энергичность 
4) решительность 
5) самообладание 
15. Назовите волевое качество человека, характеризующееся его 

способностью принимать своевременные, обоснованные и твердые решения в 
различных условиях жизни и деятельности: 

1) решительность 
2) настойчивость 
3) энергичность 
4) исполнительность 
5) инициативность 
16. Укажите последовательность фаз волевого, т.е. произвольного 

преднамеренного действия: 
1) принятие решения 
2) стадия обсуждения и борьбы мотивов 
3) возникновение, побуждение и постановка цели 
4) исполнение — достижение цели. 
17. Что происходит с эмоциями, когда они обуславливаются социальной 

сущностью человека, общественными нормами, потребностями и установками: 
1) эмоции становятся чувствами 
2) замещают собой потребности 
3) начинают формировать стереотипы  
4) ничего не происходит, эмоции остаются эмоциями 
 

Тест 4 «Личность» 
1. Особое качество человека, приобретаемое им в социокультурной среде в 

процессе совместной деятельности и общения называется –  
1) Личность                                              
2)Самость  
3) Характер                                                
4) Темперамент 
2. Проблемы развития человека как индивида, обладающего определенными 

антропогенетическими свойствами которые проходят различные стадии, находятся в 
сфере: 

1) Биогенетического подхода                  
2)  Социогенетического подхода  
3) Персоногенетического подхода          
4)  Всех перечисленных 
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3. Процессы социализации человека, освоения им социальных норм и ролей, 
приобретения социальных установок и ценностных ориентаций изучаются в 
контексте -  

1) Биогенетического подхода                 
2) Социогенетического подхода  
3) Персоногенетического подхода         
4) Всех перечисленных 
4. Проблемы активности, самосознания и творчества, формирования 

человеческого Я, борьбы мотивов, поиска смысла жизни и т.п. находятся в сфере  
1) Биогенетического подхода                 
2) Социогенетического подхода  
3) Персоногенетического подхода         
4) Всех перечисленных 
5. Процесс активного восприятия и воспроизводства индивидом 

социокультурных норм и паттернов (образцов) поведения, называется: 
1) Социализация                                      
2 Девиация  
3) Деликвенция 
4) Соционизация 
6. Что из нижеперечисленного является институтом (агентом) социализации? 
1) Семья                                                     
2) Школа  
3) Улица                                                     
4) Все перечисленное 
7. Как называется процесс добровольного отказа личности от социальных норм 

и ценностей? 
1) Ресоциолизация 
2) Деликвенция 
3) Десоциализация                                   
4) Девиация 
8. Как называется процесс восстановления и повторного формирования 

социальных норм и образцов поведения личности? 
1) Ресоциолизация 
2) Деликвенция 
3) Десоциализация                                    
4) Девиация 
9. Какова длительность социализации? 
1) До совершеннолетия                            
2) До окончания института  
3) До 30 лет                                                
4)   Всю жизнь 
10. Система обобщенных и относительно устойчивых представлений и 

переживаний человека предметом которых является он сам называется - 
1) Либидо                                                    
2) Я- концепция личности  
3) Эго – идеал                                             
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4) Супер – Эго 
 
Тест 5 «Психология делового общения и коммуникации»  
1. Какие из следующих видов взаимодействий являются не коммуникацией, а 

общением?  
1) связь человека и машины 
2) телефонная связь между индивидами 
3) внутривидовая связь животных 
4) разговор матери с сыном 
5) связь между компьютерными системами 
2. Дайте определения средствам общения:  
1 — кинесика; 2 — такесика ; 3 — проксемика 
1) биологически необходимая форма человеческого общения, проявляющаяся в 

виде динамических прикосновений в процессе общения 
2) пространственная ориентация партнеров в момент общения, расстояние 

между ними и угол общения 
3) зрительно воспринимаемые движения, выполняющие выразительно-

регулятивную функцию в общении 
3. Дайте определение понятий: 
1 — коммуникативная сторона общения; 2 — интерактивная сторона общения; 3 — 

перцептивная сторона общения 
1) общение как взаимодействие 
2) общение как обмен информацией 
3) общение как восприятие людьми друг друга 
4. Дайте определение следующих видов коммуникативных барьеров: 
1 — семантический; 2 — логический; 3 — замещающе-искажающий; 4 — 

фонетическое непонимание; 5 — стилистический 
1) рассуждение коммуникатора либо слишком сложно для реципиента, либо 

кажется ему неверным, противоречит присущей ему манере доказательств 
2) разные языки, диалекты, дефекты речи, неправильный грамматический строй 
3) различие в системах значений (тезаурусах) участников общения 
4) искажение информации при передаче через несколько ретрансляторов 
5) несоответствие стиля речи коммуникатора и ситуации (психологического 

состояния) общения 
5. К какому признаку классификации относят материальное, когнитивное, 

деятельное, кондиционное, мотивационное общение? 
1) по целям 
2) по содержанию 
3) по формам 
4) по типам 
6. К какому признаку классификации относят прямое/косвенное, 

непосредственное/опосредованное, межличностное/массовое общение? 
1) по целям 
2) по содержанию 
3) по формам 
4) по типам 
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7. Дайте определение функций общения: 
1 — инструментальная функция; 2 — интегративная функция; 3 — функция 

самовыражения; 4 — трансляционная функция 
1) средство объединения людей 
2) форма взаимопонимания психологического контакта 
3) передача конкретных способов деятельности, оценок 
4) социальный механизм управления и передачи информации, необходимой для 

исполнения действия 
8. Назовите невербальные средства общения: 
1) мимика 
2) речь 
3) взгляд 
4) поза 
9. Какие психологические механизмы используются в перцептивной 

стороне общения незнакомых людей? 
1) эмпатия 
2) социальная стереотипизация 
3) рефлексия 
4) идентификация 
10. Сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности, и 
включающий в себя в обмен информацией, выработку единой стратегий 
взаимодействия, и восприятие людьми друг друга называется:  

1) коммуникация 
2) общение 
3) интеракция 
4) социальная перцепция 
5) взаимоотношения 
 

Тест 6 «Конфликт и стратегия поведения в конфликтной ситуации», 

1. Что из перечисленного является признаками конфликта? 
1) биполярность противостоящих тенденций как носитель противоречия; 
2) активность, направленная на преодоление противоречия; 
3) субъектность (наличие носителей, выразителей конфликта; 
4) все вышеперечисленное 
2. Дайте определение следующих понятий: 
1 — оппонент; 2 — объект конфликта; 3 — конфликтная ситуация;4 — инцидент 

1) противоборство двух или нескольких сторон, каждая из которых имеет свои 
цели, мотивы, средства и способы решения личностно значимой проблемы 

2) практические действия участников конфликтной ситуации, которые 
характеризуются бескомпромиссностью поступков и направлены на обязательное 
овладение объектом обостренного встречного интереса 

3) субъект, непосредственно вовлеченный в конфликт, имеющий точку зрения, 
взгляды, убеждения, аргументы, которые противоположны, отличны от основных, 
исходных или по сравнению с вашими 
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4) предмет, событие, проблема, цель, действия, вызывающие к жизни 
конфликтную ситуацию и конфликт 

3. Дайте определение следующих понятий: 
1 — цели конфликта; 2 — конфликт; 3 — сущность конфликта;4 — объект 

конфликта 

1) актуализированное противоречие, столкновение противоположно 
направленных интересов, целей, позиций, мнений, взглядов субъектов взаимодействия или 
оппонентов 

2) межгрупповое или межличностное противоборство, основанное на 
осознанном противоречии 

3) субъективные мотивы участников конфликта, обусловленные их взглядами и 
убеждениями, материальными и духовными интересами 

4) предмет, явление, событие, проблема, цель, действия, вызывающие 
конфликтную ситуацию и конфликт 

4. Какие области психологии занимаются следующими видами 
конфликтов 

1 — интрасубьектные конфликты; 2 — интерсубьектные конфликты 

1) общая психология 
2) социальная психология 
3) клиническая психология 
4) психология труда 
5. Классифицируйте конфликты по критериям 

1 — по временному критерию; 2 — по характеру протекания; 3 — по форме 
проявления; 4 — по признакам «субъекта и сферы» 

1) семейные, учебные, военные, конфликты и т.д. 
2) острые и вялотекущие конфликты 
3) явные и латентные конфликты 
4) кратковременные и затяжные конфликты 
6. Классифицируйте конфликты с учетом последствий (функции) для 

личности, группы и ее членов: 
1 — конструктивные; 2 — деструктивные; 3 — стабилизирующие 

1) расшатывают и разрушают установившиеся структуры и функции, углубляют 
противоречия 

2) перестраивается и обновляется структура, появляются инновации 
оптимизируется функционирование 

3) в целом приводят к позитивным результатам, но не за счет инноваций, а путем 
закрепления существующего 

7. Укажите причины:  
1 — внутриличностного конфликта; 2 — межличностного конфликта; 3 — 

межгруппового конфликта; 4 — организационногоконфликта 

1) отличия в темпераменте, типе личности 
2) конкуренция за получение группой ресурсов 
3) фрустрация 
4) конфликт между формальной и неформальной организациями 
8. Укажите причины:  

1 — внутриличностного конфликта; 2 — межличностного конфликта; 3 — 
межгруппового конфликта; 4 — организационногоконфликта 
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1) конфликты между линейным и штабным персоналом 
2) одновременное стремление личности к достижению и избежанию цели 
3) коммуникативные барьеры, искажающие информацию 
4) определение ценности вклада группы в решение задач организации 
9. Укажите причины:  
1 — внутриличностного конфликта; 2 — межличностного конфликта; 3 — 

межгруппового конфликта; 4 — организационногоконфликта 

1) необходимость играть несколько ролей 
2) конфликт по поводу выпуска конкурирующих товаров 
3) нечеткое деление прав/обязанностей в группах 
4) дефицит информации 
 

10. Укажите стиль (тактику) поведения в конфликте в соответствии с 
моделью поведения по Т. Томасу 

1 — приспособление; 2 — конфронтация (борьба); 3 — компромисс; 4 — избегание; 
5 — сотрудничество 

1) низкое значение «Напористости» и низке значение «Партнерства» 
2) низкое значение «Напористости» и высокое значение «Партнерства» 
3) высокое значение «Напористости» и высокое значение «Партнерства» 
4) высокое значение «Напористости» и низкое значение «Партнерства» 
5) среднее значение «Напористости» и среднее значение «Партнерства» 

 
«Отлично» выставляется обучающемуся, если: 
Ответил на 90 – 100 % вопросов тестирования правильно. 
«Хорошо» выставляется обучающемуся, если: 
Ответил на 70 – 89% вопросов тестирования правильно. 
«Удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если: 
Ответил на 50 – 69 % вопросов тестирования правильно. 
«Не удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 
Ответил на менее чем, 50% вопросов тестирования правильно. 

 

Тематика докладов и презентаций 

1. Деловой разговор как особая разновидность устной речи 
2. Основные требования к деловому разговору  
3. Риторический инструментарий деловой речи 
4. Техника речи  
5. Речевой этикет 
6. Основные логические законы и их применение в деловой речи  
7. Умозаключения и их использование в деловой разговорной практике 
8. Логические правила аргументации 
9. Способы опровержения доводов оппонента 
10. Типичные алогизмы деловой речи 
11. Создание благоприятного психологического климата 
12. Создание хорошего впечатления о себе 
13. Изучение внутреннего состояния собеседника по голосу и манере говорить 
14. Выслушивание собеседника как психологический прием  
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15. Постановка вопросов и техника ответов на них  
16. Поведение с собеседниками различных психологических типов 
17. Тактика и техника нейтрализации замечаний собеседников 
18. Приемы защиты от некорректных собеседников  
19. Поведение в конфликтных ситуациях 
20. Разрядка отрицательных эмоций и техника самоуспокоения  
21. Значение различных типов рукопожатий 
22. Позы собеседников и их психологическая роль 
23. Жесты как показатели внутреннего состояния собеседников  
24. Сигналы, посылаемые глазами и губами 
25. Жесты и мимика, свидетельствующие о лжи  
26. Невербальные средства повышения делового статуса  
27. Национальные особенности невербального общения  
28. Подготовительные мероприятия 
29. Начало беседы 
30. Информирование присутствующих  
31. Обоснование выдвигаемых положений 
32. Завершение беседы 
33. Подготовка к переговорам  
34. Порядок ведения переговорного процесса  
35. Техника ведения переговоров 
36. Тактика ведения переговоров  
37. Ведение переговоров в неблагоприятных ситуациях  
38. Национальные стили ведения переговоров  
39. Подготовка к проведению делового совещания  
40. Ведение делового совещания  
41. Организация и ведение дискуссий 
42. Этапы принятия решений  
43. Завершение делового совещания и составление его протокола  
44. Приём посетителей 
45. Общение с посетителями 
46. Правила ведения делового телефонного разговора, когда звонят вам  
47. Правила ведения делового телефонного разговора, когда звоните вы 
48. Приемы рационализации телефонного общения 
49. Принципы построения делового имиджа 
50. Основные формы выражения делового имиджа  
51. Внешний вид 
52. Культура одежды делового мужчины 
53. Культура одежды деловой женщины  
54. Специфические особенности подбора одежды к различным ситуациям 

взаимодействия 
55. Оборудование и оформление рабочего пространства 
56. Невербальные средства повышения статуса 
57. Эргономика и эстетика рабочего пространства 

 
Итоговое тестирование 

1. Какие из следующих видов взаимодействий являются не общением, а 
коммуникацией?  

1) связь человека и машины 
2) телефонная связь между индивидами 
3) внутривидовая связь животных 
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4) разговор матери с сыном 
5) связь между компьютерными системами 
2. Что порождает возникновение сложного психического процесса 

установления и развития отношений между людьми? 
1) желание поделится информацией познавательного характера 
2) потребность в совместной деятельности 
3) иррациональные внутриличностные побуждения 
3. Дайте определения средствам общения: свое 
1 — экстралингвистика; 2 — просодика ; 3 — семантика 
1) выразительные качества голоса, включение в речь пауз, плача, кашля, вздохов 
2) значение и смысл слов и фраз 
3) ритмико-интонационные стороны речи (ритм, тон, тембр и т.д.) 
4. Дайте определение следующих видов коммуникативных барьеров:  
1 — информационно-дефицитный; 2 — фонетическое непонимание; 3 — 

стилистический; 4 — социально-культурные различия; 5 — замещающе-искажающий 
1) политические, религиозные, профессиональные различия, определяющие степень 

авторитета коммуникатора для реципиента и соответственно степень внимания к 
предлагаемой информации 

2) разные языки, диалекты, дефекты речи, неправильный грамматический строй 
3) искажение информации при передаче через несколько ретрансляторов 
4) механический обрыв информации 
5) несоответствие стиля речи коммуникатора и ситуации (психологического 

состояния) общения 
5. К какому признаку классификации относят биологическое, социальное, 

деловое, личностное, инструментальное, целевое общение? 
1) по целям 
2) по содержанию 
3) по формам 
4) по типам 
6. К какому признаку классификации относят императив, манипуляцию, 

диалог? 
 1) по целям 
2) по содержанию 
3) по формам 
4) по типам 
7. Дайте определение функций общения: 
1 — экспрессивная функция ; 2 — функция социального контроля; 3 — функция 

социализации 
1) формирование навыков взаимодействия в обществе в соответствии с 

принятыми нормами и правилами 
2) регламентация поведения и деятельности 
3) взаимопонимание переживаний и эмоциональных состояний 
8. Назовите вербальные средства общения: 
1) мимика 
2) речь 
3) жест 
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4) осанка 
9. Какие психологические механизмы используются в перцептивной 

стороне общения знакомых людей? 
1) эмпатия 
2) социальная стереотипизация 
3) рефлексия 
4) идентификация 
10. Осуществляемое знаковыми средствами взаимодействие субъектов, 

вызванное потребностями совместной деятельности и направленное на значимое 
изменение в состоянии, поведении и личностно-смысловых образованиях партнера по 
общению называется: 

1) взаимоотношения  
2) интеракция 
3) общение  
4) социальная перцепция 
5) коммуникация 

«Отлично» выставляется обучающемуся, если: 
Ответил на 90 – 100 % вопросов тестирования правильно. 
«Хорошо» выставляется обучающемуся, если: 
Ответил на 70 – 89% вопросов тестирования правильно. 
«Удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если: 
Ответил на 50 – 69 % вопросов тестирования правильно. 
«Не удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 
Ответил на менее чем, 50% вопросов тестирования правильно. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1.Социальная психология. Теория и практика : учебник и практикум для СПО / Н. А. 
Корягина, Е. В. Михайлова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 492 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11041-8 // https://www.biblio-
online.ru/viewer/socialnaya-psihologiya-teoriya-i-praktika-444278#page/1  
2. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, 
С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 437 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00962-0. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450805 

Дополнительные источники  
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
6. Электронная база данных периодических изданий EastView - https://dlib.eastview.com 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 
Фонд тестовых заданий 
 

Задания для проверочных и самостоятельных работ 
 

Проверочная работа по теме «Матрицы» 
Вариант 1 
1.С матрицами  �, �, � выполнить указанные действия:    2� + 5�; � ∙ �. 
� =

⎝
⎜⎛

6 −1 4
0 3 2
3 8 −2⎠

⎟⎞; � =
⎝
⎜⎛

9 −1 5
7 0 3
1 4 −1⎠

⎟⎞ ; � = � 4 0 2
1 5 7�; 

2.Вычислить определители  

15) �−1 3
4 2�    

16) ��
6 −2 0
1 3 −1

−2 4 −3�� 

17) �
� 4 0 4 5

0 1 5 6
−2 2 2 0
1 −5 1 3�

�
 

 
Вариант 2 
1.С матрицами �, �, � выполнить указанные действия:  5� + 2�; � ∙ � 

� =
⎝
⎜⎛

1 7 −1
3 2 4
1 0 5 ⎠

⎟⎞; � =
⎝
⎜⎛

−7 1 3
5 6 −1
0 8 4 ⎠

⎟⎞ ; � = � 2 −3 4
1 7 0�   . 

2.Вычислить определители  

a) � 9 3
−7 8� 

b) ��
2 −8 0
4 3 5
2 −1 6�� 
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c) �
� 3 0 4 2

2 4 5 −1
2 7 1 0
0 2 −2 3 �

�
 

 
Вариант 3 
1.С матрицами  �, �, � выполнить указанные действия:   −5� + 3�; � ∙ � 

� =
⎝
⎜⎛

4 1 −1
−3 3 2
1 3 0 ⎠

⎟⎞; � =
⎝
⎜⎛

7 1 3
6 −2 7
3 4 −1⎠

⎟⎞ ; � = � 4 8 3
1 3 0�. 

2.Вычислить определители 

a) � 7 3
6 −5� 

b) ��
5 2 −1
3 6 2
2 4 0 �� 

c) �
� 6 2 0 1

0 3 5 5
1 2 −2 4

−1 3 3 0�
�
 

 
Вариант 4 
1.С матрицами  �, �, � выполнить указанные действия:  2� − �; � ∙ � 

� =
⎝
⎜⎛

2 5 −1
4 7 8
1 0 −7⎠

⎟⎞; � =
⎝
⎜⎛

5 1 3
−3 4 2
8 0 1⎠

⎟⎞ ; � =
⎝
⎜⎛

2 1
4 −1
2 −6⎠

⎟⎞. 

2.Вычислить определители 

a) � 3 −5
2 1 � 
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b) ��
3 −4 3

−3 4 2
2 1 −6�� 

c) �
� 5 0 1 3

0 1 5 −1
7 −1 3 −2
5 3 0 1 �

�
 

 
Вариант 5 
1.С матрицами  �, �, � выполнить указанные действия: 3� + 2�; � ∙ � 

� =
⎝
⎜⎛

5 4 −1
3 7 2
1 2 0 ⎠

⎟⎞; � =
⎝
⎜⎛

−3 1 3
7 5 −1
0 9 4 ⎠

⎟⎞ ; � =
⎝
⎜⎛

0 1
7 −4

−6 5 ⎠
⎟⎞. 

2.Вычислить определители 

15) � 5 7
6 8� 

16) ��
6 5 0
2 6 3
2 3 1�� 

17) �
� 4 0 1 5

1 1 0 4
0 1 1 5
6 −4 1 1�

�
 

 
Вариант 6 
1.С матрицами  �, �, � выполнить указанные действия: 5� + 3�; � ∙ � 

� =
⎝
⎜⎛

7 1 −1
3 5 4
1 3 0 ⎠

⎟⎞; � =
⎝
⎜⎛

3 1 3
6 −2 4

−5 4 −1⎠
⎟⎞; � = � 4 8 −1

3 5 1 �. 
2.Вычислить определители 
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a) � 7 6
−5 3� 

b) ��
7 2 −1
4 2 3

−1 2 0 �� 

c) �
� 3 2 0 1

0 2 2 3
1 5 6 1

−2 0 3 2�
�
 

 
Вариант 7 
1.С матрицами  �, �, � выполнить указанные действия: −6� + 3�; � ∙ � 

� =
⎝
⎜⎛

1 1 −1
9 −2 4
6 3 0 ⎠

⎟⎞; � =
⎝
⎜⎛

8 1 3
−7 3 4
2 4 −1⎠

⎟⎞ ; � =
⎝
⎜⎛

−1 3
4 5
2 1⎠

⎟⎞ . 
2.Вычислить определители 

a) � 7 −2
4 6 � 

b) ��
2 2 −3
6 −1 5
3 8 0 �� 

c) �
� 5 1 3 0
−3 0 5 2
2 1 −1 3
1 5 0 7�

�
 

 
Вариант 8 
1.С матрицами  �, �, � выполнить указанные действия:  4� − 2�; � ∙ � 

� =
⎝
⎜⎛

5 1 −1
1 8 7
1 3 0 ⎠

⎟⎞; � =
⎝
⎜⎛

7 1 3
6 −2 7
5 4 −1⎠

⎟⎞; � =
⎝
⎜⎛

−1 3
4 5
2 1⎠

⎟⎞. 
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2.Вычислить определители 

a) � 0 −9
8 7 � 

b) ��
6 2 −2
3 7 6

−1 3 0 �� 

c) �
� 0 2 5 1

1 −2 2 1
3 0 5 0
1 2 1 −3�

�
 

 
Проверочная работа по теме «Пределы» 

 
Вариант 1 
1.Вычислить: 

1. !"#$→& '$()$*+  

2. !"#$→& $,(-&$,(&$ 

3. !"#$→. $/(-$*'$0(-$,*$() 

4. !"#$→(+ -$,*1$(23$*+4⋅3$(64 
5. !"#$→. -$7*$8(+$,*)$0*-$()  

6. !"#$→1 √)*-$(+√$(-  

7. !"#$→: ; ⋅ <=>; 

8. !"#$→. ?1 − 1$@'$
 

2.Доказать, что: 
 !"#$→+34; + 24 = 14 

 
Вариант 2 
1.Вычислить: 

1. !"#$→& '$()$*+  

2. !"#$→& $,(-&$,(&$ 

3. !"#$→. $/(-$*'$0(-$,*$() 

4. !"#$→(+ -$,*1$(23$*+4⋅3$(64 
5. !"#$→. -$7*$8(+$,*)$0*-$()  

6. !"#$→1 √)*-$(+√$(-  

7. !"#$→: ; ⋅ <=>; 
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8. !"#$→. ?1 − -$@&$
 

2.Доказать, что: 
 !"#$→+34; + 24 = 14 

 
Вариант 3 
1.Вычислить: 

1. !"#$→(- -$,($*-$(-  

2. !"#$→:,& 1$,()$(:,&  

3. !"#$→. +('$,*&$0-*-$($0  

4. !"#$→(+ $,*):$*-)$,*6$*)&  

5. !"#$→. 1$8(-$0*$*)1$0*2$,('$*- 

6. !"#$→) √)2$*A(&√$()  

7. !"#$→: BCD1$$  

8. !"#$→. ?1 − )1$@2$
 

2.Доказать, что: 
 !"#$→-33; − 94 = −3 

 
Вариант 4 
1.Вычислить: 

1. !"#$→(- -$,($*-$(-  

2. !"#$→:,& 1$,()$(:,&  

3. !"#$→. +('$,*&$0-*-$($0  

4. !"#$→(+ $,*):$*-)$,*6$*)&  

5. !"#$→. 1$8(-$0*$*)1$0*2$,('$*- 

6. !"#$→) √)2$*A(&√$()  

7. !"#$→: BCD1$$  

8. !"#$→. ?1 − -$@&$
 

2.Доказать, что: 
 !"#$→-33; − 94 = −3 

 
Вариант 5 
1.Вычислить: 

1. !"#$→+ $,*-$,*+$*) 

2. !"#$→1 $(1$,()2 

3. !"#$→. 2*-$0(1$8-$,*&$()  

4. !"#$→) &$,(1$()$,*2$*&  
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5. !"#$→. '($*-$0(&$/+$/*-$0($*+ 

6. !"#$→: √)*$()$  

7. !"#$→: )EFG-$BCD+$ 

8. !"#$→. ?1 + -+$@1$
 

2.Доказать, что: 
 !"#$→-32; − 74 = −3 

 
Вариант 6 
1.Вычислить: 

1. !"#$→+ $,*-$,*+$*) 

2. !"#$→1 $(1$,()2 

3. !"#$→. 2*-$0(1$8-$,*&$()  

4. !"#$→) &$,(1$()$,*2$*&  

5. !"#$→. '($*-$0(&$/+$/*-$0($*+ 

6. !"#$→: √)*$()$  

7. !"#$→: )EFG-$BCD+$ 

8. !"#$→. ?1 + -&$@2$
 

2.Доказать, что: 
 !"#$→-32; − 74 = −3 

 
Вариант 7 
1.Вычислить: 

1. !"#$→+ $,*-$,*+$*) 

2. !"#$→1 $(1$,()2 

3. !"#$→. 2*-$0(1$8-$,*&$()  

4. !"#$→) &$,(1$()$,*2$*&  

5. !"#$→. '($*-$0(&$/+$/*-$0($*+ 

6. !"#$→: √)*$()$  

7. !"#$→: )EFG-$BCD+$ 

8. !"#$→. ?1 + +&$@-$
 

2.Доказать, что: 
 !"#$→-32; − 74 = −3 

 
Вариант 8 
1.Вычислить: 

1. !"#$→+ $,*-$,*+$*) 
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2. !"#$→1 $(1$,()2 

3. !"#$→. 2*-$0(1$8-$,*&$()  

4. !"#$→) &$,(1$()$,*2$*&  

5. !"#$→. '($*-$0(&$/+$/*-$0($*+ 

6. !"#$→: √)*$()$  

7. !"#$→: )EFG-$BCD+$ 

8. !"#$→. ?1 + -+$@$
 

2.Доказать, что: 
 !"#$→-32; − 74 = −3 

 
Вариант 9 
1.Вычислить: 

1. !"#$→& '$()$*+  

2. !"#$→& $,(-&$,(&$ 

3. !"#$→. $/(-$*'$0(-$,*$() 

4. !"#$→(+ -$,*1$(23$*+4⋅3$(64 
5. !"#$→. -$7*$8(+$,*)$0*-$()  

6. !"#$→1 √)*-$(+√$(-  

7. !"#$→: ; ⋅ <=>; 

8. !"#$→. ?1 − +$@&$
 

2.Доказать, что: 
 !"#$→+34; + 24 = 14 

 
Вариант 10 
1.Вычислить: 

1. !"#$→& '$()$*+  

2. !"#$→& $,(-&$,(&$ 

3. !"#$→. $/(-$*'$0(-$,*$() 

4. !"#$→(+ -$,*1$(23$*+4⋅3$(64 
5. !"#$→. -$7*$8(+$,*)$0*-$()  

6. !"#$→1 √)*-$(+√$(-  

7. !"#$→: ; ⋅ <=>; 

8. !"#$→. ?1 − -$@+$
 

2.Доказать, что: 
 !"#$→+34; + 24 = 14 
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Вариант 11 
1.Вычислить: 

1. !"#$→- 1$*)$*-  

2. !"#$→1 -$,(6$$,()2  

3. !"#$→. -$8*$/*6$*-+$H*$0*-$  

4. !"#$→(6 3$*643$*&4-$,*)&$(-1 

5. !"#$→. +$,*-$()&$0(&$H*) 

6. !"#$→A √$(&(-√$(+  

7. !"#$→: )(EIB-$$,  

8. !"#$→. ?1 + 2$@&$
 

2.Доказать, что: 
 !"#$→)35; − 144 = −9 

 
Вариант 12 
1.Вычислить: 

1. !"#$→- 1$*)$*-  

2. !"#$→1 -$,(6$$,()2  

3. !"#$→. -$8*$/*6$*-+$H*$0*-$  

4. !"#$→(6 3$*643$*&4-$,*)&$(-1 

5. !"#$→. +$,*-$()&$0(&$H*) 

6. !"#$→A √$(&(-√$(+  

7. !"#$→: )(EIB-$$,  

8. !"#$→. ?1 + -&$@$
 

2.Доказать, что: 
 !"#$→)35; − 144 = −9 

 
Вариант 13 
1.Вычислить: 

1. !"#$→- 1$*)$*-  

2. !"#$→1 -$,(6$$,()2  

3. !"#$→. -$8*$/*6$*-+$H*$0*-$  

4. !"#$→(6 3$*643$*&4-$,*)&$(-1 

5. !"#$→. +$,*-$()&$0(&$H*) 

6. !"#$→A √$(&(-√$(+  

7. !"#$→: )(EIB-$$,  

8. !"#$→. ?1 + 1$@2$
 

2.Доказать, что: 
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 !"#$→)35; − 144 = −9 

 
Проверочная работа по теме «Производные» 

Вариант 1 
Найти производные: 

1) J3;4 = 9;+ + 5;2 − 7;1 + 4;+ − 6; + 8; 
2) J3;4 = ln ; ∙ √;; 
3) J3;4 = 14 cos ; ; 
4) J3;4 = 1('$A$*& ; 
5) J3;4 = 7 ∙ P&$; 

6) J3;4 = 37; − 542; 
7) J3;4 = log635 − 6;4; 
8) J3;4 = √3; − 8; 
9) J3;4 = 6 ∙ ln37; + 104 ; 
10) J3;4 = 4 cos35;- − ;4. 

Вариант 2 
Найти производные: 

a) J3;4 = −7;& + 6;1 − 9;+ + 7;- − 27; − +6 ; 
b) J3;4 = )$ ∙ log- ; ; 
c) J3;4 = 6 ∙ tan ;; 
d) J3;4 = 1(2$'$*+ ; 
e) J3;4 = PA$('; 
f) J3;4 = ln37; − 54; 
g) J3;4 = cot34; − 74; 
h) J3;4 = 7 ∙ 8$(A; 
i) J3;4 = 2 tan35;- − 4;4. 

Вариант 3 
Найти производные: 

a) J3;4 = 7;2 − 8;1 + 4;+ + 11;- − 6; + 4; 
b) J3;4 = 5$ ∙ cos ; ; 
c) J3;4 = 23 ln ; ; 
d) J3;4 = '$*-+(&$ ; 
e) J3;4 = 6 ∙ sin 3; ; 
f) J3;4 = √8; − 2; 
g) J3;4 = 37; + 241; 
h) J3;4 = tan38; − 34; 

i) J3;4 = 5PA$(+; 
j) J3;4 = 6 log133;- − 8;4. 

Проверочная работа по теме «Интегралы» 
1 Вариант 
1. Вычислить интегралы. 

а) dxxx )8
2

3

3

4
( 23   

б) dxxx  cossin
2
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в) dx
ex

x
  

г)   869 2 xx

dx
 

д) dx
xx

x
 



32

13
2

 

2. Вычислить определенные интегралы. 

а) dxxx )334( 3

19

0

3   

б) dx
e

e
x

x

 

1

0 5
 

3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями  1682  xxy ;  xy  6 . 
4. Найти объем тела, образованного вращением фигуры, ограниченной линиями  

3xy  ; 1x ; 0y  вокруг оси ОХ. 
 
2 Вариант 
2. Вычислить интегралы. 
а) dxxxx )48( 34   

б) dxxx  sincos 2  

в) dxex x23

  

г)   1362 xx

dx
 

д) dx
xx

x
 



56

23
2

 

2. Вычислить определенные интегралы. 

а) dxxx )238( 2

18

0

3   

б) dx
x

2
cos

2






 

3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями 672  xxy ; 2 xy . 

4. Найти длину дуги кривой    
3

2

3

x
y   от 2x  до 2x . 

3 Вариант 
1. Вычислить интегралы. 
а) dxxxxx )( 23   

б) dx
x

x
  cos3

sin
 

в) dxxx )15(ln   

г)   2084 2 xx

dx
 

д) dx
xx

x
 



102

25
2
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2. Вычислить определенные интегралы. 

а) dxx
x

)cos2
sin

1
(

2

4

2






 

б) dx
x

dx
 

2
3

2
1

243
 

3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями   962  xxy ; 93  xy . 
4. Найти площадь поверхности тела, образованного вращением фигуры, ограниченной 
линиями xy  4 ; 4x ; 2x  вокруг оси ОХ. 
 
4 Вариант 
1. Вычислить интегралы. 

а) dxxxx )3 2   

б) 
 491 x

xdx
 

в)   arcctgxdxx  

г)   xx

dx

22
 

д) dx
xx

x
 



344

1
2

 

2. Вычислить определенные интегралы. 

а) dxx
x

)sin
cos

1
(

4

4

2








 

б)  


5

0 4 x

xdx
 

3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями  542  xxy ; 1 xy . 

4. Найти объем тела, образованного вращением вокруг оси ОХ гиперболы 
x

y
6

, и 

ограниченной прямыми 2x ; 6x . 
 
5 Вариант 
1. Вычислить интегралы. 

а) dxxx )8
2

3

3

4
( 23   

б) xdxx cossin 2   

в) dx
e

x
x  

г)   869 2 xx

dx
 

д) dx
xx

x
 



32

13
2

 

2. Вычислить определенные интегралы. 
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а) dxxx )334( 3

19

0

3    

б)  

1

0 5
dx

e

e
x

x

 

3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями  1682  xxy ; xy  6 . 
4. Найти площадь поверхности тела, образованного вращением фигуры, ограниченной 
линиями  3xy  ; 1y ; 0x  вокруг оси  ОХ. 
 
6 Вариант 
1. Вычислить интегралы. 
а)    dxxxx )48( 34  

б)  xdxx sincos 2  

в) dxex x


23  

г)   1362 xx

dx
 

д) dx
xx

x
 



56

23
2

 

2. Вычислить определенные интегралы. 

а) dxxx )238( 2

18

0

3   

б) dx
x

2
cos

2






 

3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями   672  xxy ; 2 xy . 

4. Найти длину дуги кривой  
3

2

3

x
y   от 2x  до 2x . 

 
7 Вариант 
1. Вычислить интегралы. 
а) dxxxxx )( 23   

б) dx
x

x
  cos3

sin
 

в) dxxx )15(ln   

г)   2084 2 xx

dx
 

д) dx
xx

x
 



102

25
2

 

2. Вычислить определенные интегралы. 

а) dxx
x

)cos2
sin

1
(

2

4

2
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б) dx
x

dx
 

2
3

2
1

243
 

3. Найти площадь фигур, ограниченной линиями 
962  xxy ; 93  xy  

4. Найти площадь поверхности тела, образованного вращением фигуры, ограниченной 
линиями xy  4 ; 4x ; 2x  вокруг оси ОХ. 
 
8 Вариант 
1. Вычислить интегралы. 

а) dxxxx )3 2   

б) 
 491 x

xdx
 

в)   arcctgxdxx  

г)   xx

dx

22
 

д) dx
xx

x
 



344

1
2

 

2. Вычислить определенные интегралы. 

а) dxx
x

)sin
cos

1
(

4

4

2








 

б)  


5

0 4 x

xdx
 

3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями 
542  xxy ; 1 xy  

4. Найти объем тела, образованного вращением вокруг оси ox  гиперболы 
x

y
6

 , 

ограниченной прямыми 2x ; 6x . 
 
9 Вариант 
1. Вычислить интегралы. 

а) dxxx )8
2

3

3

4
( 23   

б) xdxx cossin 2   

в) dx
e

x
x  

г)   869 2 xx

dx
 

д) dx
xx

x
 



32

13
2

 

2. Вычислить определенные интегралы. 

а) dxxx )334( 3

19

0

3    
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б)  

1

0 5
dx

e

e
x

x

 

3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями 
1682  xxy ; xy  6  

4. Найти площадь поверхности тела, образованного вращением фигуры, ограниченной 
линиями 3xy  ; 1y ; 0x  вокруг оси ОХ. 
 
10 Вариант 
1. Вычислить интегралы. 
а)    dxxxx )48( 34  

б)  xdxx sincos 2  

в) dxex x


23  

г)   1362 xx

dx
 

д) dx
xx

x
 



56

23
2

 

2. Вычислить определенные интегралы. 

а) dxxx )238( 2

18

0

3   

б) dx
x

2
cos

2






 

3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями 672  xxy ; 2 xy . 

4. Найти длину дуги кривой  
3

2

3

x
y   от 2x  до 2x . 

 
11 Вариант 
1. Вычислить: 
а) dxxx )583( 2   

б) dxx x )33(   

в)   dxx )25sin(  

г) dxxe x


4  

2. Найти S фигуры, ограниченной линиями: 542  xxy ; 5 xy . 
 
13 Вариант 
1. Вычислить интегралы. 

а) dxxx )8
2

3

3

4
( 23   

б) xdxx cossin 2   

в) dx
e

x
x  
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г)   869 2 xx

dx
 

д) dx
xx

x
 



32

13
2

 

2. Вычислить определенные интегралы. 

а) dxxx )334( 3

19

0

3    

б)  

1

0 5
dx

e

e
x

x

 

3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями 
1682  xxy ; xy  6  

4. Найти площадь поверхности тела, образованного вращением фигуры, ограниченной 
линиями 3xy  ; 1y ; 0x  вокруг оси ОХ.. 
 
18 Вариант 
1. Вычислить интегралы. 
а)    dxxxx )48( 34  

б)  xdxx sincos 2  

в) dxex x


23  

г)   1362 xx

dx
 

д) dx
xx

x
 



56

23
2

 

2. Вычислить определенные интегралы. 

а) dxxx )238( 2

18

0

3   

б) dx
x

2
cos

2






 

3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями  672  xxy ; 2 xy . 

4. Найти длину дуги кривой  
3

2

3

x
y   от 2x  до 2x . 

 
27 Вариант 
1. Вычислить интегралы. 
а) dxxxxx )( 23   

б) dx
x

x
  cos3

sin
 

в) dxxx )15(ln   

г)   2084 2 xx

dx
 

д) dx
xx

x
 



102

25
2

 



192 

2. Вычислить определенные интегралы. 

а) dxx
x

)cos2
sin

1
(

2

4

2






 

б) dx
x

dx
 

2
3

2
1

243
 

3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями 962  xxy ; 93  xy . 
4. Найти площадь поверхности тела, образованного вращением фигуры, ограниченной 
линиями xy  4 ; 4x ; 2x  вокруг оси ОХ. 

 
Вариант 28 
1.Вычислите интегралы  

a) UV√;-0 + √; − ;W X; 

b) U $∙Y$√)(A$/ 

c) U ; ∙ Z[<<=>; ∙ X; 

d) U Y$$,*-$ 

e) U $()1$,(1$(+ X; 

2.Вычислить определенные интегралы: 

a) U ? )EIB,$ + sin ;@ X;\/(\/  

b) U $∙Y$√1*$&:  

3.Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: ] = ;- − 4; + 5; ] = ; + 1 

4.Найти объём тела, образованного вращением вокруг оси ^; гиперболы ] = 2$, 

ограниченной прямыми ; = 2; ; = 6. 
 
Вариант 29 
1.Вычислить интегралы  

a) U3;1 − 8;+ + 4;4 X; 

b) U <^_-; ∙ sin ; ∙ X; 

c) U ;+ ∙ P$, ∙ X; 

d) U Y$$,*2$*)+ X; 

e) U +$(-$,*2$*& X; 

2.Вычислить определенные интегралы 

a) U ?8√;0 − 3√2 ∙ ; ,̀@ X;6:  

b) U cos $- ∙ X;a\,  

3.Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: ] = −;- + 7; − 6; ] = ; + 2 

4.Найти длину дуг кривой ] = $0,+   от ; = −2 до ; = 2. 
 

Итоговая проверочная работа 
Вариант 1 
1.Найдите произведение матриц 
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⎝
⎜⎛

7 −4 1
8 2 −5

−3 1 4 ⎠
⎟⎞  ×  

⎝
⎜⎛

2 −5
1 3

−4 6 ⎠
⎟⎞ 

2.Найти  �()  и сделать проверку: 

A=

⎝
⎜⎛

2 4 −3
4 1 2
3 −2 1 ⎠

⎟⎞ 

3.Решить систему: 

c 2; + 4] − d = 0; − 5] + d = 34; − ] − 3d = −2 

4.Даны точки A (4; 0; 4); B (-1; -1; 4); C (2; 4; 8); D (-1; 3; 10). Найти: 
a) Координаты векторов   ��, ��, �e и их модули; 

b) Угол между векторами  �� и  ��; 

c) Площадь   ∆���; 

d) Объём пирамиды   ���e. 

5.Даны точки  �3−7;  24, �35;  114, �33; −34. 
Найти уравнения прямых  ��  и ��  и их угловые коэффициенты, уравнение высоты �e 
треугольника ∆���, уравнение окружности с диаметром ��. 

6.Написать уравнение Эллипса, если его большая полуось  Z = 3 , а эксцентриситет g = )+. 

7.Вычислите пределы: 

a) lim$→() +$,*-$()-$,*+$*) 

 

b) lim$→: )(ijk -$$,  

 
Вариант 2 
1. Найдите произведение матриц 

⎝
⎜⎛

8 −4 9
3 −5 2

−1    1 6⎠
⎟⎞ ×

⎝
⎜⎛

1 −7
4 −2
3    7⎠

⎟⎞ 

2. Найти  �() и сделать проверку: 

� =
⎝
⎜⎛

3 −3 2
2 1 −3
1 −2 5 ⎠

⎟⎞ 

3. Решить систему: 

c; + 2] − 3d = −52; − ] + d = 43; − ] + 2d = 7  

4. Даны точки  �31; 1; 34, �3−4; 0; 34, �3−1; 5; 74, e3−2; −2;  94. Найти: 
a) Координаты и модули векторов  ��, ��, �e; 

b) Угол между векторами  �� и  ��; 

c) Площадь ∆��� 
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d) Объём пирамиды ���e 

5. Даны точки �3−6; −24, �36; 74; �34; −74. 
Найти уравнение прямых  �� и �� , и их угловые коэффициенты; уравнение высоты �e 
треугольника ���; уравнение окружности с диаметром ��. 
6. Написать уравнение гиперболы, проходящей через m �′35; 6m24, если её действительная 
ось Z = 1. 
7. Вычислить пределы: 

a) lim$→(1 -$,*2$(6$,()2  

b) lim$→:3sin 2; cot 3;4 

 

Вариант 3 

1.Найдите произведение матриц: 

⎝
⎜⎛

4 −1 9
−3 5 7
10 8 2⎠

⎟⎞ ×
⎝
⎜⎛

−2 3 1
5 4 −6
8 −3 7 ⎠

⎟⎞ 

2. Найти  �() и сделать проверку: 

� =
⎝
⎜⎛

4 −1 3
3 2 4
2 −2 4⎠

⎟⎞ 

3. Решить систему: 

c4; − 3] + 2d = 8; + ] + 3d = 72d + 4] − d = 0  

4. Даны точки �3−4; 1; 04; �3−9; 0; 04; �3−6; 5; 44; e3−7; −2; 64.  Найти: 
a) Координаты и модули векторов ��, ��, �e; 
b) Угол между векторами  �� и  ��; 

c) Площадь треугольника  ���; 

d) Объём пирамиды  ���e. 

5. Даны точки �3−4; 14, �38; −84; �36; 64. 
Найти уравнение прямых ��  и �� , и их угловые коэффициенты; уравнение высоты �e 
треугольника ���; уравнение окружности с диаметром ��. 
6. Написать уравнение Эллипса, проходящего через m �V3; 2√6W, если его большая полуось Z = 6. 
7. Вычислить пределы: 

a) lim$→) &$,(1$()$,(2$*&  

b) lim$→.3; − √;- + 3;4 

 
Вариант 4 

1. Найдите произведение матриц: 

⎝
⎜⎛

3 −2 5
4 7 −3
5 8 −6⎠

⎟⎞ ×
⎝
⎜⎛

4 −1 2
3 −5 1
2 7 6⎠

⎟⎞ 

2.Найти  �() и сделать проверку: 



195 

� =
⎝
⎜⎛

3 −2 −1
1 3 2
5 −2 4 ⎠

⎟⎞ 

3. Решите систему уравнений: 

c 3; − 2] + d = −2; + 4] + 9d = 02; − 2] + 3d = −5 

4. Даны точки �30; 2; 54; �3−5; 2; 54; �3−2; 6; 94; e3−3; −1; 114.  Найти: 
a) Координаты и модули векторов ��, ��, �e; 
b) Угол между векторами  �� и  ��; 

c) Площадь треугольника  ���; 

d) Объём пирамиды ���e. 

5. Даны точки �3−2; −44, �310; 54; �38; −94. 
Найти уравнение прямых ��  и �� , и их угловые коэффициенты; уравнение высоты �e 
треугольника ���; уравнение окружности с диаметром ��. 

6.Написать уравнение Эллипса, если его  g = )- , а точки n)33; 04  и n-3−3; 04  являются 

фокусами. 
7. Вычислить пределы: 

a) lim$→(- -$,*+$(-+$,*'$*- 

b) lim$→. ?-$*)-$(+@1$
 

 
Вариант 5 

1.Найдите произведение матриц: 

⎝
⎜⎛

3 −1 5
4 −2 6
0 1 3⎠

⎟⎞   ×   
⎝
⎜⎛

2 −4
3 5
7 1 ⎠

⎟⎞ 

2.Найти  �() и сделать проверку: 

� =
⎝
⎜⎛

1 2 3
0 −1 2
3 0 7⎠

⎟⎞ 

3.Решить систему: 

c2; − 3] + d = −7; + 4] + 2d = −1; − 4] = −5  

4. Даны точки  �3−4; 14, �38; −84; �36; 64. Найти: 
a) Уравнение прямой  �� и её угловой коэффициент; 

b) Уравнение медианы  �e; 

c) Уравнение окружности с диаметром  ��; 

5. Даны точки �33; 4; 64; �33; −2; −34; �36; 3; 24; e35; 2; 24.  Найти: 
a) Координаты и модули векторов ��, ��, �e; 
b) Угол между векторами  �� и  �e; 

c) Площадь треугольника  ���; 

d) Объём пирамиды ���e. 
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6.Составьте уравнение Эллипса, фокусы которого имеют координаты  V0; −4√2W; 30; 4√24, а 
малая ось равна 14. 
7.Вычислить: 

a) lim$→- $,($*-$,(1  

b) lim$→. ?1 + -$@+$
 

 
Практические занятия 

 
«Практическое занятие. Решение задач с комплексными числами. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа». 
1. Решите задачи 

1.Изобразите комплексные числа 3+2i; -3+2i;-3-2i;3-2i геометрически. 
2.Даны два комплексных числа z1= 3 +2 i; z2= 5 -4 i. Найти z1+z2, z1z2, z1

2,  
3.Решить уравнения: а)5х2+2х+2=0, b) х2+16=0 
 
2. Выполнить указанные действия с комплексными числами: 

1) z1+2z2 ;  2) z1-z2 ; 3) z1z2 ; 4) z1/z2 

 если z1 = 1 + i, z2 = 3 – 2i. 

 

 3. Представьте следующие комплексные числа в тригонометрической форме: 

а) z = 1 + i 

б) z = 1 + i √3  

в) z = 1 - i 

г) z = -1 – i √3  

д) z = -1 

е) z = i 

ж) z = -i 

з) z = 1 – 1/√2 + i/√2. 

 
«Практическое занятие. Действия над матрицами». 

1) Найдите сумму А+В данных матиц 

А =




















756

138

145

, В = 




















013

540

213

, 

2) Найдите разность А‒В данных матиц 

А = 




















756

138

145

, В = 




















013

540

213

, 

3) Найдите сумму А+В данных матиц 

А = 








 415

397
, В = 













186

294
, 

4) Найдите матрицу С =3А+В, если  

А = 












74

62
, В = 









 81

43
, 
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5) Найдите матрицу С =А‒2В, если  

А = 








 415

397
, В = 













186

294
. 

 
Найдите произведение АВ следующих матриц 

1) А = 








 83

12
, В = 













752

314
, 

2) А = 












17

54
, В = 









 43

12
, 

3) А = 




















756

138

145

, В = 






















03

12

24

, 

4) А = 




















756

138

145

, В = 




















013

540

213

, 

 
1) Найдите матрицу, обратную данной 










25

13
, 









25

13
, 









32

43
 

2) Найдите матрицу, обратную данной 





















013

540

213

, 
















367

578

045

, 
















156

145

056

 

3) Найдите матрицу, обратную данной 



















 2234

6589

981011

2156

 

 

«Практическое занятие. Определители второго и третьего порядков». 
Вычислите определитель следующих матриц: 

1) 








25

13
,  









32

43
 

2) 




















013

540

213

, 
















367

578

045

, 
















156

145

056

 

 
Найдите определители матриц 










25

13
, 









25

13
, 









32

43
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1) 




















013

540

213

, 
















367

578

045

, 
















156

145

056

 

3)



















 2234

6589

981011

2156

 

«Практическое занятие. Метод Гаусса (метод исключения неизвестных)». 
1. Найдите общее решение однородных систем уравнений 

1) 








032

03

0







zyx

zyx

zух

 , 

2)  








043

032

0







zyx

zyx

zух

 , 

3) 








0

0

uzyx

uzух
 , 

4) 








02222

0

uzyx

uzух
 . 

«Практическое занятие. Формулы Крамера (для систем линейных уравнений с 
тремя неизвестными)». 

Решите систему линейных алгебраических уравнений методом Крамера 

 1) 








3337

17245

59810







zyx

zyx

zух

 , 

2) 








43467

25243

14632







zyx

zyx

zух

 , 

 
«Практическое занятие. Решение матричных уравнений». 

1)  

 

2)  

3)  
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4)  

5)  

6)  

 
«Практическое занятие. Метод Гаусса (метод исключения неизвестных)». 
Найдите общее решение неоднородных систем уравнений 

1) 








154

343

532







zyx

zyx

zух

 , 

2)  








7143

21022

443







zyx

zyx

zух

 , 

3) 








424

26543

16432







zyx

zyx

zух

 , 

 








12963

8642

432







zyx

zyx

zух

 

 
«Практическое занятие. Графический метод решения задачи линейного 

программирования». 
1) Найдите точку пересечения прямых 3x-y+2=0 и 5x-2y+6=0. 
2) Найдите угол между прямыми 3x+2y+1=0 и 2x-3y+6=0. 
3) Написать уравнение прямой, если известно, что она проходит через точки А (1, -3) 

и В (6,-1). 
4) Определите угловой коэффициент прямых:  

а) 2x-y+3=0, б) 5x-2y+6=0, в) 3x-2y+2=0, г) 5x+3y-12=0. 

 
«Практическое занятие. Экстремум функции нескольких переменных». 

Найти интервалы монотонности и точки экстремума функции: 
1. y=;+−3;- + 4 
2. y=&(-$$ ,(1 

1. y=)+ ;+−;- − 3; + )+ 

2. y= $$ ,() 

 
«Практическое занятие. Нахождение неопределённого интеграла с помощью таблиц, 

а также используя его свойства». 
Найти неопределенный интеграл: 
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1. U √EFG$8 Y$BCD,$  

2. U33,8_"o; − 5<^_;4X; 

3. U _"o $6 X; 

 

4. U <^_ $6 X; 

5. U Y$$pD,$ 

9. U 7$X; 
10. U3; + 44<^_;X; 

 

11. U _"o5; X; 

12. U $qr*-$,()&$ X; 

 

1. U ijk $*kst $kst $(ijk $ X; 

2. U Y$√$*) 

3. U cosV√;W X; 

4. U $, Y$$*)  

5. U ut $ Y$√$  

6. U 3$*&4 Y$$,*2$*6 

7. U 3$*)4 Y$qr  

8. U 3-$*+4 Y$$*)  

9. U P√$ X; 

10. U √$,()(√$,*)√$/() X; 

11. U v$*)$() X; 

 
«Практическое занятие. Методы замены переменной и интегрирования по частям». 

1) U38; + 54): X; 
2) U35; + 124& X; 
3) U ;3;- + 54)& X; 

4) U 4_"o- ; <^_;dx 

 
«Практическое занятие. Интегрирование простейших рациональных дробей». 

1) U 3$*&4 Y$$,(-$*1; 2)U 3-$*+4 Y$$*)  ; 3)U 3$*+4,3$,*A4 X;;  4) U 3$*-4,$3$,*14 X;;  4) U $0 Y$$*)  

 
«Практическое занятие. Правила замены переменной и интегрирования по частям». 

1) U ;P+$ X;;  2) U ;P+$ X;; 3) U Z[<=>V√;W X;; 4) U wxEBCD∙$ Y$√$*)  

 
«Семинарское занятие. Правила замены переменной и интегрирования по частям». 

1. Вычислить интегралы. 
а) dxxx  sincos 2  

в) dxex x23
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д) dx
xx

x
 



56

23
2

 

2. Вычислить определенные интегралы. 

а) dxxx )238( 2

18

0

3   

б) dx
x

2
cos

2






 

 
«Практическое занятие. Вычисление несобственных интегралов. Исследование 

сходимости (расходимости) интегралов». 

Пример 1.  Интеграл  сходится, поскольку существует конечный предел 
соответствующего определенного интеграла: 

 

 

 

Пример 2.  Интеграл  сходится, поскольку существует конечный предел 
соответствующего определенного интеграла: 

 

 

 

Пример 3.  Интеграл  сходится, поскольку существует конечный предел 
соответствующего определенного интеграла при : 

 

 
при  
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Пример 4.  Несобственный интеграл  является расходящимся, поскольку предел 
соответствующего определенного интеграла равен бесконечности: 

 

 

 

Пример 5.  Несобственный интеграл  расходится, поскольку предел 
соответствующего определенного интеграла не существует: 

 

 
«Практическое занятие. Приложения интегрального исчисления». 

1. Вычислить определенный интеграл. 
2. U 33;- + 4; − 14 X;-()  

2. y ;-X;2 + ;+
)

:  

 

3. U -rY$)(-r-)  

 
4. U P($ X;:()  

1. U 33;- + 4; − 14 X;-()  
 

2. U -rY$)*1r-)  

 

3. U $,)(1$0:() X; 

 

4. U 2\H(\H sin 3; X; 

2. Используйте формулу Ньютона-Лейбница, а также правила замены переменной или 

интегрирования по частям, вычислите определённые интегралы: 

1. U $ Y$+*-$($,-)  

2. U $ Y$√+*-$($,-)  

3. U Z[<<=> ∙ ; X;):  

4. U qr Y$√q,r*qr*-ut -:  

5. U <^_-;\/:  

6. U Y$$*√$A)  

7. U ;P)*-$ X;:(,̀  

8. U kst $ Y$)*EIB,$
\,:  

9. U $, Y$$,(2$*):+:  
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10. U ; _ℎ 3; X;:(+  

11. U ; √;- + 4 X;0-:  

12. U !o- ∙ ; X;q)  

13. U <^_+ ∙ ; X;\,:  

14. U <=ℎ ∙ ; X;&)  

15. U Y$$√1$,*A-)  

16. U ut $ Y$√$1)  

17. U cos 5; ∙ sin 3; X;\,:  

3. Применение определённого интеграла к решению прикладных задач 

1.Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями у = 4 – х2 и у = - 5. Сделать чертёж. 
2.Скорость движения точки v = 18t – 3t2 м/с. Найдите путь, пройденный точкой от начала 
движения до её остановки. 
3.Пружина в спокойном состоянии имеет длину 0,1 м. Сила в 20 Н растягивает её на 0,01 
м. Какую работу надо совершить, чтобы растянуть её от 0,12 до 0,14 м? 
4.Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями у = х2 - 4х и у = 0. Сделать чертёж. 
5.Тело брошено с поверхности земли вертикально вверх со скоростью v = 29,4 – 9,8t м/с. 
Найдите наибольшую высоту подъёма тела. 
6.При сжатии пружины на 0,05 м совершается работа 30 Дж. Какую работу необходимо 
совершить, чтобы сжать пружину на 0,08 м? 

  
«Практическое занятие. Дифференциальные уравнения первого порядка и первой 

степени». 
1.  Найдите общее решение следующих дифференциальных уравнений 

1) 21 xy  , 2) xey 4 ,  3) xy 3sin  , 4) xy ln . 
2.Для данных уравнений решите задачу Коши 

1) 21 xy  , y(0)=0;   

2) xey 4 ,  y(0)=1;  
3)  xy 3sin ,  y(0)=0;  
4) xy ln ,  y(0)=1. 
3.Найти решение линейного дифференциального уравнения первого порядка  

5)
 xxy

dx

dy


,   
 Y{Y$ − 4;] = −4;+ 

4.Найти частное решение линейного дифференциального уравнения 

6) ]| + { $ = )$,, если у(1) = 3, 

7)  у′ + -$ ] = ;-]-, если у(1) = 1. 

 

«Практическое занятие. Уравнения с разделяющимися переменными». 
Найти общее решение дифференциального уравнения с разделяющимися переменными 

1) 0)()( 2222  dxxyydyyxx , 

2) 0)32(2  dxyxydyx . 
Найти частное решение дифференциального уравнения с разделяющимися переменными 
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1) 
Y{$() = Y${(-; у(4) = 0; 

2) (1 + y)dx = (1 – x)dy; у(3) = - 2. 

 
«Практическое занятие. Однородное дифференциальное уравнение». 

Найти общее решение дифференциальных уравнений 
1)y”+ y’= 0 1)y”- 2y’= 0 
2)y”- 5y’+ 6y = 0 2)y”- y’- 6y = 0 

3)y”- 8y’+ 15y = 0 3)y”- 5y’- 24y = 0 
 
Найти частное решение дифференциального уравнения 
y”+ 2y’ =0, у(0) = 1, y’(0) = 2 y”+ 7y’ =0, y(0) = 0, y’(0) = 0 

 
 

Тематика рефератов 
1. Особые решения дифференциальных уравнений. 
2. Ряд Фибоначчи и его приложения. 
3. Золотое сечение. 
4. Ряд и интеграл Фурье. 
5. Математика и жизнь. 
6. Дифференциальные уравнения и их приложения. 
7. Кратные интегралы и их приложения. 
8. Математика и музыка. 
9. Интуиция и математика. 
10. Приложения рядов к приближенным вычислениям. 
11. Причины введения в математику элементов математического анализа. 
12. Комплексные числа и жизнь. 
13. История введения комплексных чисел. 
14. Нужна ли нам теория вероятностей? 
15. Статистика как раздел математики. 
16. Теория игр. 
17. Фракталы и их приложения. 
18. Бифуркации и их значения. 
19. Несобственные кратные интегралы. 
20. Интегралы Коши, Римана, Лебега. 
21. Параметрические интегралы. 
22. Диофантов язык и десятая проблема Гильберта. 
23. Продуктивность и креативность в математике. 
24. Конструктивная математика. 
25. Топологические пространства. 

 

Критерии оценки рефератов 
Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 
Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 
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имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 
Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 
защиты отсутствует вывод. 
Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

 

Тематика групповых работ  
1.   Практический смысл интеграла. 
2. Прикладное значение теории графов. 
3. Приложения определенного интеграла в экономике. 
4. Применение показательной и логарифмической функций в экономике. 
5. Применение тригонометрии в физике.  
6. Области применения тригонометрии. 
7. Природа и история мнимых чисел. 
8. Производная и первообразная в исследовании функции. 
9. Разработка программных продуктов расчета физических задач. 
10. Рациональные алгебраические системы с несколькими переменными. 
11. Решение уравнений n-й степени, где n>2.  
12. Теорема Виета и комбинаторика. 
13. Формула Ньютона - Лейбница в примерах вычисления интегралов. 
14. Функциональный метод решения уравнений. 
15. Циклоида - загадка математики и природы. 
16. Число «е» и его тайны. 
17. Что показывает показательная функция.  
18. Эти замечательные логарифмы. 

 

КОМПЬТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ЗНАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ 

1 - вариант 
Обведите кружком номер правильного ответа. 
1. Система mn чисел, расположенных в прямоугольной таблице, состоящей из m 
строк и n столбцов, называется 
        1) матрица                   4) вектор                         5) скаляр 
        2) ряд                           5) уравнение                   6) определитель 

2. В матрице А = 

102

232

121

  главную диагональ образуют числа 

1) 2 3 1                        4) 2 3 2 
2) 2 3 0                        5) 1 2 1  
3) 1 3 1                        6) 1 2 2  
3. Произвольную невырожденную матрицу с помощью элементарных 
преобразований можно привести к матрице 

1. нулевой    4. диагональной 
2. единичной    5. треугольной  
3. трапецевидной   6. ступенчатой 

Обвести кружком номера всех правильных ответов: 
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4. Свойства определителя матрицы 
1) определитель не изменяется при замене всех его строк соответствующими столбцами 
2) определитель равен сумме произведений элементов любой строки (столбца) на их 
алгебраические дополнения  
3) при перестановке двух соседних строк (столбцов) определитель не изменится 
4) определитель равен единице, если все элементы некоторой строки (столбца равны 
единице 
5) определитель равен алгебраическому дополнению, если ранг матрицы отличен от нуля 
6) определитель равен разнице произведений элементов любой строки (столбца)  
7) определитель равен нулю, если все элементы некоторой строки (столбца) равны нулю 
8) множитель общий для элементов некоторой строки (столбца), можно вывести за знак 
определителя 
9) определитель с двумя одинаковыми строками (столбцами) равен нулю  
10) определитель не изменится, если к элементам некоторой строки (столбца) прибавить 
соответствующие элементы другой строки (столбца). 
Дополнить: 
5.  Векторы называются коллинеарными, если они …  
 
6. Условие коллинеарности двух векторов: … 

 
7. Вычислите определитель четвертого порядка по строке или столбцу: 
 

14141014

159129

1404

7757









 

8. Функция у=f(х) задана различными аналитическими выражениями в различных областях 
изменения независимой переменной. Найти точки разрыва функции, если они существуют, 
построить график функции. 

















.2,23

,20,

;0,1

)( 2

f

p

хх

хх

хх

хf  

9. Решите систему уравнений любым из способов: по правилу Крамера, методом Гаусса, 
матричным способом. Проверьте решение, используя любой вычислительный пакет (Excel)  
 















.5223

;432

;72

 

 
2 - вариант 

Обведите кружком номер правильного ответа. 
1. Две матрицы называются равными, если  
    1. они одинаковых размеров     
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    2. их ранги равны 
    3. их элементы равны  
    4. их произведение равно нулю 
    5. они одинаковых размеров и их элементы равны  
    6. число строк одной матрицы равно числу столбцов второй  
 

2. В матрице А=

401

532

464

главную диагональ образуют числа 

1) 4 6 4                        4) 2 3 5 
2) 4 3 4                        5) 1 0 4  
3) 1 3 4                        6) 4 2 1  
 
3. Действия сложения и вычитания определяются для матриц 
1) любых                                                   4) одного размера 
2) строчных и квадратных                      5) квазитреугольных 
3) квадратных и треугольных                 6) квадратных, разного порядка 
 
4. Квадратная матрица, если её определитель отличен от нуля. Считается 
1. особенной   4. невырожденной 
2. вырожденной   5. вырожденная 
3. обратной    6. минором 
 
Дополнить: 
5.  Два вектора называются равными, если они …  
 
6. Условие перпендикулярности двух векторов: … 
 
7. Вычислите определитель четвертого порядка по строке или столбцу: 
 

2464

110130

1232

6343







 

8. Функция у=f(х) задана различными аналитическими выражениями в различных областях 
изменения независимой переменной. Найти точки разрыва функции, если они существуют, 
построить график функции. 















.2,1

,20,

;0,

)(

2

f

p

х

хх

хх

хf  

9. Решите систему уравнений любым из способов: по правилу Крамера, методом Гаусса, 
матричным способом. Проверьте решение, используя любой вычислительный пакет (Excel)  
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.1325

;1242

;1123
 

 
3 - вариант 

Обвести кружком номер правильного ответа. 
1. Порядком квадратной матрицы называется  
    1. количество элементов матрицы  
    2. количество строк матрицы  
    3. количество столбцов матрицы 
    4. количество нулей в матрице  
    5. наибольший из порядков миноров матрицы отличных от нуля 
    6. наименьший из порядков минор матрицы отличных от нуля 
 

2. В матрице А=

102

752

921

главную диагональ образуют числа 

1) 2 5 0                        4) 2 5 2 
2) 2 5 9                        5) 1 2 9  
3) 1 5 1                        6) 2 5 7  
 
3. Матрица А образованная от матрицы А умножением на -1, называется  
1) обратная                                     4) транспонированная 
2) противоположная                        5) квазитреугольных 
3) невырожденная                            6) вырожденная 
 

4. Квадратная матрица 1A , удовлетворяющая равенству  A1 , где Е – единичная 
матрица, называется 

1. столбовая    4. обратная 
2. квазитреугольная   5. вырожденная 
3. строчная    6. невырожденная 

 
Дополнить: 
5.  Векторы называются компланарными, если они…  
 
6. Угол между векторами вычисляется по формуле … 

 
7. Вычислите определитель четвертого порядка по строке или столбцу: 
 

1261512

1281

68146

3473
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8. Функция у=f(х) задана различными аналитическими выражениями в различных областях 
изменения независимой переменной. Найти точки разрыва функции, если они существуют, 
построить график функции. 

















.1,1

,10,1

;0,1

)( 2

х

хх

хх

хf p

p

 

 
9. Решите систему уравнений любым из способов: по правилу Крамера, методом Гаусса, 
матричным способом. Проверьте решение, используя любой вычислительный пакет (Excel)  
 















.24332

;1324

;1622
 

 
4 - вариант 

Обвести кружком номер правильного ответа. 
1. Две матрицы называются равными, если  
    1. они одинаковых размеров     
    2. их ранги равны 
    3. их элементы равны  
    4. их произведение равно нулю 
    5. они одинаковых размеров и их элементы равны  
    6. число строк одной матрицы равно числу столбцов второй  
 

2. В матрице А=

102

235

127

главную диагональ образуют числа 

1) 7 3 1                        4) 5 3 2 
2) 2 3 0                        5) 1 2 1  
3) 1 3 2                        6) 2 3 1  
 
3. Произведение определяется для матриц 
1) квадратных, разного порядка 
2) строчных 
3) треугольных, разного порядка  
4) квадратных, одинакового порядка 
5) вырожденных, разного порядка 
6) столбцовых 
 

4.  Квадратная матрица, если её определитель отличен от нуля. Считается 
5. особенной   4. невырожденной 
6. вырожденной   5. вырожденная 
7. обратной    6. минором 
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Дополнить: 
5. Линейными операциями над векторами называют…  
 
6. Расстояние между точками А (х1, у1, z1) и В (х2, y2, z2) вычисляется по формуле: … 
 
7. Вычислите определитель четвертого порядка по строке или столбцу: … 
 

88108

4454

1382

4454









 

8.  Функция у=f(х) задана различными аналитическими выражениями в различных 
областях изменения независимой переменной. Найти точки разрыва функции, если они 
существуют, построить график функции. 

















.3,5
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9. Решите систему уравнений любым из способов: по правилу Крамера, методом Гаусса, 
матричным способом. Проверьте решение, используя любой вычислительный пакет (Excel)  
 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. 
— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02325-1. - https://www.biblio-
online.ru/book/D4B1DE57-5DCA-464F-9D73-2B57AACBD299   
2. Богомолов Николай Васильевич. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 
[Электронный ресурс] : Учебное пособие для СПО / Богомолов Николай Васильевич. - 
11-е изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 285с. - (Профессиональное образование). 
- ISBN 978-5-534-01899-8. - ISBN 978-5-534-01900-1. //   https://biblio-
online.ru/book/B07366AD-07E3-4D69-BC1F-0F55B6C1A25F   
3. Богомолов Николай Васильевич. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 
[Электронный ресурс] : Учебное пособие для СПО / Богомолов Николай Васильевич. - 
11-е изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 217с. - (Профессиональное образование). 
- ISBN 978-5-534-01901-8. - ISBN 978-5-534-01900-1. //  https://biblio-
online.ru/book/A5018513-898C-467C-8AA8-B6A7FF2F5548   
Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
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8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
 
Фонд тестовых заданий 
 

 

Типовые задания для оценки освоения Раздела 1. Особенности взаимодействия 
природы и общества 

 
Теоретические задания. 

1. Понятие экологии. Экологическое состояние России. 
2. Экологическое состояние региона. 
3. Биосфера и её роль в жизни человечества. 
4. Природа и общество. Общие и специфические черты. 
5. Экосистема - состав и общая характеристика. 

    6. Естественные экосистемы России, их продуктивность. 
    7.  Сельскохозяйственные экосистемы. 
    8. Промышленные экосистемы. 
 9. Техносфера, ноосфера как среда жизни человека.  
10.Взаимосвязь промышленных экосистем с окружающей средой. 
 
Тест по разделу 1 
 
1.Экология – наука, изучающая: 
   А) влияние загрязнений на окружающую среду 
   Б) влияние загрязнений на здоровье человека 
   В) влияние деятельности человека на окружающую среду 
Г) взаимоотношения организмов с окружающей их средой обитания 

(в том   числе многообразие взаимосвязей их с другими организмами и сообществами) 
 
 2. Термин «экология» предложил: 
А) Аристотель 
Б) Э.Геккель 
В) Ч.Дарвин 
Г) В.И.Вернадский 
 
3. Стадия развития биосферы, когда разумная человеческая деятельность становится 
главным (определяющим) фактором развития на нашей планете, называется: 
    А) техносферой 
Б) антропосферой 
В) ноосферой 
Г) социосферой 
 
4.Популяция – это: 
А) группа организмов одного вида, занимающая определенное пространство и 
функционирующая как часть биотического сообщества 
Б) группа организмов разных видов, занимающая определенное пространство 
ифункционирующая как часть биотического сообщества 
В) совокупность особей, функционирующих как часть биотического сообщества 
Г) совокупность особей одной семьи, контролирующих определенное пространство и 
функционирующих как часть биотического сообщества 
 



213 

5.Сложная природная система, образованная совместно живущими и связанными друг с 
другом видами, называется: 
А) экосистемой 
Б) биотопом 
В) биоценозом 
Г) биосферой 
 
6.Оболочка Земли, населенная живыми организмами, называется: 
А) биосферой 
Б) тропосферой 
В) биогеоценозом 
Г) экзосферой 
 
7. Природное  жизненное пространство, занимаемое сообществом, называется: 
А) экосистемой 
Б) биоценозом 
В) биотопом 
Г) ареалом 
 
8.Сообщество живых организмов и среды их обитания, составляющее единое целое на 
основе устойчивого взаимодействия между элементами живой и неживой природы, 
называется: 
А) популяцией 
Б) экосистемой 
В) биосферой 
Г) биоценозом 
 
9.Какие из абиотических факторов (1 – минералы; 2 – свет; 3 – азот; 4 – кислород) 
лимитируют распространение жизни в океане, но обычно не лимитируют распространение 
жизни на суше? 
А) 1,2 
Б) 1,4 
В) 2,3 
Г) 2,4 
 
10.Экологические факторы, оказывающие наибольшее влияние на численность 
современных пресмыкающихся: 
А) абиотические 
Б) биотические 
В) антропогенные 
Г) абиотические и биотические 
 
11.Строительство плотины можно рассматривать как пример фактора: 
А) абиотического 
Б) биотического 
В) антропогенного 
Г) вообще не экологического 
 
12.Толерантность – это способность организмов: 
А) выдерживать изменения условий жизни 
Б) приспосабливаться к новым условиям 
В) образовывать локальные формы 
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Г) приспосабливаться к строго определенным условиям жизни 
 
13.Соотношения между энергией, полученной организмом извне, и ее расходом на 
построение тела и процессы жизнедеятельности называют: 
А) энергетическим бюджетом 
Б) энергетической стоимостью 
В) энергетическим ресурсом 
Г) тепловым балансом 
 
14.Внешнее сходство, возникающее у представителей разных неродственных видов в 
результате сходного образа жизни, называют: 
А) конвергенцией 
Б) параллельной эволюцией 
В) жизненной формой 
Г) морфологической адаптацией 
 
15.Популяция, которая занимает в составе биоценоза определенное положение, называется: 
А) жизненной формой 
Б) экологической нишей 
В) экотипом 
Г) ареалом  

 
Критерии оценки: 
«5» (отлично) 
 Обучающийся в полном объеме ответил на все вопросы и дополнительные вопросы, 
поставленные преподавателем, умеет работать со всеми видами источников, проявив 
самостоятельность и знания межпредметного характера, применять принципы учебной 
дисциплины в жизни. 
«4» (хорошо)   
Обучающийся раскрыл содержание вопросов, но в его ответе содержатся недочеты или 
одна не грубая ошибка; при ответе на поставленные вопросы имеются незначительные 
замечания и поправки со стороны преподавателя. Обучающийся может самостоятельно 
добывать знания, пользуясь различными источниками, имеет развитые практические 
умения, но необязательно их применять. 
«3» (удовлетворительно)  
Обучающийся раскрыл более, чем на 50% содержание вопросов, но его ответ содержит 
недочеты или 2-3 негрубые ошибки, при ответе на поставленные вопросы преподаватель 
оказывал ему значительную помощь в виде наводящих вопросов. Обучающийся знает 

 
Эталон ответов на тест  

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

Ответ г б в а в а в б г в в а а 

 
 

а 
 
 

 
б 
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только основные принципы, умеет добывать знания лишь из основных источников, 
частично сформированы знания и умения.  
«2» (неудовлетворительно)  
Обучающийся раскрыл менее, чем на 50% содержание вопросов, его ответ содержит более 
двух грубых ошибок, при ответе на поставленные вопросы преподаватель оказывал ему 
постоянную помощь. Обучающийся не умеет самостоятельно работать с источниками, не 
знает принципов учебной дисциплины, у него не сформированы знания и умения. 

 

«Практическое занятие. Изучение методики подсчета срока исчерпания 
невозобновимых ресурсов». 

Цель: Ознакомиться с методикой подсчета времени исчерпания природного ресурса. 

Материалы и оборудование: калькулятор, ручка, тетрадь. 

Теоретическое введение 

Ресурсы могут быть классифицированы как вечные, возобновимые и невозобновимые. 

Вечные ресурсы, такие как солнечная энергия, действительно неисчерпаемы с точки зрения 
истории человечества. 

Возобновимые ресурсы в нормальных условиях восстанавливаются в результате 
природных процессов. Примерами могут служить деревья в лесах, дикие животные, 
пресные воды поверхностных водотоков и озер, плодородные почвы и др. 

Невозобновимые, или исчерпаемые ресурсы существуют в ограниченных количествах 
(запасах) в различных частях земной коры. Примерами являются нефть, уголь, медь, 
алюминий и др. Они могут быть истощены как потому, что не восполняются в результате 
природных процессов (медь и алюминий), так и потому, что их запасы восполняются 
медленнее, чем происходит их потребление (нефть, уголь). Невозобновимые ресурсы 
считаются экономически истощенными когда выработаны 80 % их оцененных запасов. По 
достижении этого предела разведка, добыча и переработка остающихся запасов обходится 
дороже рыночной цены. 

Практическая часть 

Оцените срок исчерпания природного ресурса, если известен уровень добычи ресурса в 
текущем году, а потребление ресурса в последующие годы будет возрастать с заданной 
скоростью прироста ежегодного потребления. Исходные данные для выполнения работы 
представлены в таблице 2-1. 

Таблица 2-1 

Данные для расчета срока исчерпания ресурса 

Исходные 
данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Ресурс Камен- 
ный 

уголь 

При- 
род- 
ный 
газ 

Не-
фть 

Fe P Cu Zn Pb Al U 

Запас 
ресурса, 
Q, млрд.т. 

6800 280 250 12 
тыс. 

40 0,6 0,24 0,15 12 300 

Добыча 
ресурса,q, 
млрд.т./год 

3,9 1,7 3,5 0,79 0,023 0,008 0,006 0,004 0,016 0,2 

Прирост 
объема 
потребления 
ресурса, ТР, 
% в год 

2 1,5 2 2,5 1,8 1,7 1,3 2,2 1,6 2 

Для расчета воспользуйтесь формулой суммы членов ряда геометрической прогрессии: 

(( 1 + ТР/100)t – 1) * q 

Q = --------------------------------, где 

TP/100 

Q – запас ресурсов; q – годовая добыча ресурса; ТР – прирост потребления ресурса; t – число 
лет. 

Логарифмирование выражения для Q дает следующую формулу для расчета срока 
исчерпания ресурса: 

ln ((Q*TP)/(q*100) + 1) 

t = ------------------------------------- 

ln (1 + TP/100) 

Рассчитайте время исчерпания приведенных в таблице ресурсов, вставьте данные в виде 
добавочной строки в таблицу. Сделайте вывод о последовательности прекращения добычи 
ресурсов. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте общую характеристику природным ресурсам. 
2. Какое значение для развития цивилизации имеют запасы полезных ископаемых? 
3. В чем опасность исчерпаемости природных ресурсов? 
4. Каковы пути сокращения потерь сырья при добыче, обогащении, обработке, 

транспортировке? Приведите конкретный пример. 
5. Рассмотрите карту вашего района. Установите, какие полезные ископаемые здесь 

добываются, в чем состоят основные меры по их охране. 
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«Практическое занятие. Определение количества антропогенных загрязнений, 

попадающих в окружающую среду в результате работы автотранспорта». 
 

Цель: Изучить экспресс-методику определения степени загрязнения атмосферного воздуха 
токсическими веществами, содержащимися в выхлопных газах городского автотранспорта. 
Материалы и оборудование: часы, ручки, тетрадь, калькулятор. 
 
Теоретическое введение 

Двигатели внутреннего сгорания автомобилей являются основным источником загрязнения 
атмосферы в городах и густонаселённых регионах. В частности, в масштабах нашей страны 
доля транспорта в суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от всех 
источников достигает 45%, в выбросах парниковых газов - примерно 10%, в сбросах 
вредных веществ со сточными водами - около 3%. 
Основными вредными примесями, содержащимися в выхлопных газах двигателей, 
являются: оксид углерода, оксиды азота, различные углеводороды, включая и 
канцерогенный 3,4-бенз(а)пирен, альдегиды, сернистые газы. Бензиновые двигатели, кроме 
того, выделяют продукты, содержащие свинец, хлор, бром, а иногда и фосфор, а дизельные 
-значительные количества сажи и частичек копоти ультрамикроскопических размеров. 
Каждая машина с бензиновым двигателем, прошедшая 15 тыс. км, потребляет 4350 кг 
кислорода и выбрасывает 530 кг СО, 93 кг углеводородов, 27 кг оксида азота. 75% свинца, 
содержащегося в высокооктановом бензине, переходит в атмосферу, то есть каждый 
автомобиль ежегодно выбрасывает в воздух до 1 кг свинца. В целом, отработанные газы 
двигателей внутреннего сгорания содержат более 200 вредных веществ и наименований. 

 
Задание 
1. Выберите несколько различных участков автотрассы длиной около 100 м. 

Определите число единиц автотранспорта проходящих по выбранному участку в течение 
30 или 60 мин. При этом учитывайте, сколько автомобилей определенного типа 
(легковые, грузовые, автобусы, дизельные грузовые автомобили) проехало по 
выбранному участку. В том случае если наблюдение заняло 30 мин, полученный 
результат умножьте на 2.  

2. Рассчитайте среднее число учтенных автомобилей для каждого типа 
автотранспорта в зависимости от количества выбранных участков трассы, после чего 
заполните следующую таблицу 1а: 

Таблица 1а 

Среднее число учтенных автомобилей 
 

Тип автотранспорта Всего за 30 мин Всего за 1 час,  (Na) 
Легковые автомобили   
Грузовые автомобили   

   Автобусы   
Дизельные грузовые автомобили   

 
3. Рассчитайте общий путь, пройденный установленным числом автомобилей каждого 

типа за 1 час (La, км) по формуле: 
 
La= NaxL,  
Где  Na– число автомобилей каждого типа;  
        L – длина участка, км;  
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        а - обозначение типа автомобиля.  
 
Lл/а = 
Lг/а = 

Lавт =  
Lдг/а =  

 
4. Рассчитаем количество топлива разного вида (Qa), сжигаемого при этом  
              двигателями автомашин 

Qa = YaxLа л. 
   Где: Y – удельный расход топлива – берём из методических рекомендаций в таблице 
2 (Удельный расход топлива Ya (л на 1 км));  

         L – длина участка, км; значение берём из предыдущего расчёта.  
         а - обозначение типа автомобиля.  

Qл/а=  
 
Qг/а=  
 
Qaвт=  
 
Qдг/а=  

   5. Рассчитаем общее количество сожженного топлива (ΣQ) по виду топлива 
   ΣQ = Qл/а+ Qaвт  
 
ΣQбензин = 
 
ΣQ = Qг/а+ Qдг/а 
 
ΣQдиз.топливо = 
Результаты вычислений заносим в таблицу1б 

                                                                                            Таблица 1б 

Общее количество сожженного топлива 
 

Тип автотранспорта 
Qa 

Бензин Дизельное топливо 
Легковые автомобили  - 

грузовые автомобили -  

автобусы  - 

дизельные грузовые 
автомобили 

-  

Всего (ΣQ)   
 

6. Рассчитаем объем выделившихся загрязняющих веществ в литрах по каждому 
виду топлива:                 

  Т  = К х ΣQ, л 

           К - значение эмпирического коэффициента берём из таблицы 3 для каждого  
      загрязняющего вещества 

   ΣQ - общее количество сожженного топлива, л. 
Расчёт заносим в таблицу1в 
                                                                                            Таблица 1в 
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Объем выделившихся загрязняющих веществ 
 

Виды топлива 
 

Количество вредных веществ, л 

угарный газ Углеводороды Диоксид азота 
Бензин  

 
  

Дизельное топливо  
 

  

Всего (V)  
 

  

 
7. Рассчитаем массу выделившихся вредных веществ 

m = VxM/22,4 , г 
   М – молекулярная масса (для СО – 28, для NO2 – 46, средняя молекулярная   
          масса для углеводородов  - 43).  

 
           Угарный газ     m =  
 
            Углеводороды  m =  
 
            Диоксид азота   m =  
 

8. Определяем среднесуточную концентрацию вредных веществ в атмосферном 
воздухе с учетом того, что объем используемого воздуха вблизи участка дороги длиной 
100 метров составляет примерно 20 000 м3. 

 
Угарного газа      Ссс =  
 
Углеводородов    Ссс =  
 
Диоксида азота    Ссс =  

 

Сопоставив полученные результаты с ПДКСС для каждого из вредных веществ, 
сделать соответствующий вывод 

Вывод: 
Контрольные вопросы 

1. Какие вещества относятся к загрязнителям воздуха? 
2. Какой вклад вносит автотранспорт в загрязнение объектов окружающей среды в городах? 
3. Сравните загрязняющие вещества, выделяемые бензиновыми и дизельными двигателями. 

Какой тип топлива наносит больший вред окружающей среде? 
4. Какие прямые критерии оценки состояния атмосферы вы знаете? 

Что такое ПДКcc? Назовите значение ПДКcc основных загрязнителей атмосферы. 
 

 
«Практическое занятие. Определение качества воды».  

 
Цель работы: определить качество воды простыми и эффективными способами, не 
требующих проведения сложных лабораторных исследований. 
Оборудование: спиртовка, спички, держатель, пробирки, воронка, фильтр, лабораторный 
штатив с кольцом, стакан, предметное стекло. 
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Реактивы: вода из источника, универсальный индикатор, раствор КМпО4, мыльный 
раствор. 
 
ХОД РАБОТЫ: 
Задание для первой группы. Определите наличие солей и примесей в исследуемой воде. 
Для этого на предметное стекло капните несколько капель воды и нагрейте на пламени 
спиртовки. Если поверхность стекла после выпаривания капли останется идеально чистой, 
поздравляем – вы пьете качественную и полезную воду. Сделайте вывод. 
Задание для второй группы. Определите имеет ли вода твердые примеси. Приготовьте 
бумажный фильтр и отфильтруйте. Осадок на фильтре засвидетельствует присутствие в 
жидкости посторонних твердых веществ. Сделайте вывод. 
Задание для третей группы. Определите какую среду (кислую или щелочную) имеет вода. 
Возьмите небольшое количество воды и капните несколько капель универсального 
индикатора. Что наблюдаете? Сделайте вывод. 
Задание для четвертой группы. Для определения содержания примесей органического 
происхождения используйте свежеприготовленный слабый раствор перманганата 
калия. Наполните наполовину стакан водой, затем влейте в него приготовленный раствор 
марганцовокислого калия. В случае, когда жидкость в стакане приобретет желтоватый 
оттенок, употреблять такую воду для питья не рекомендуется. На основании полученных 
результатов сделайте вывод. 
Задание для пятой группы. Для определения жесткости воды используйте мыльный 
раствор. В стакан с тестируемой водой прилейте мыльный раствор, встряхните. Выпадение 
хлопьев свидетельствует о жесткости воды. 
Анализируя результаты данной работы, сделайте вывод, можно ли использовать данную 
воду для питья. 
 

«Практическое занятие. Нормирование качества окружающей среды». 
 
Цели занятия: 
А) Дидактическая 
- повторение основных понятий, 
- закрепление знаний полученных на лекции и в ходе внеаудиторнойсамостоятельной 
работы студентов. 
Б) Развивающая 
- развитие у студентов познавательного интереса к предмету, 
- развитие внимания, памяти и логического мышления, 
- развитие самостоятельности. 
В) Воспитательная 
- воспитание стремления к самообразованию, 
- формирование научного мировоззрения и уверенности в собственных силах. 
Тип занятия: закрепление знаний и формирование умений и навыков по использованию 
полученных знаний на практике. 
Вид занятия: практическое занятие. 
Метод обучения: практический, проблемный, метод самостоятельной работы. 
Форма обучения: 
а) коллективная, 
б) индивидуальная. 
Материальное обеспечение: 
- задания практической работы; 



221 

- листы бумаги формат А; 
- калькуляторы; 
-справочная литература «Таблицы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в 
воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения » 
Методические рекомендации: для выполнения практических заданий студентам 
необходимо повторить следующие темы: 
- «Введение. Значение экологических знаний». 
- «Взаимодействие человека и природы». 
Ключевые понятия: 
Качество окружающей среды –степень соответствия среды жизни человека его 
потребностям. 
Нормирование качества окружающей среды – установление показателей и пределов, в 
которых допускается изменение этих показателей (для воздуха, воды, почвы и т.д.). 
Цель нормирования – установление предельно допустимых норм (экологических 
нормативов) воздействия человека на окружающую среду. 
Основные экологические нормативы качества окружающей среды и воздействия на нее 
следующие: 
Нормативы качества (санитарно-гигиенические): 

 предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ; 
 предельно допустимый уровень (ПДУ) вредных физических воздействий: радиации, шума, 

вибрации, магнитных полей и др. 
Нормативы воздействия (производственно-хозяйственные): 

 предельно допустимый выброс (ПДВ) вредных веществ; 
Комплексные нормативы: 

 предельно допустимая экологическая (антропогенная) нагрузка на окружающую среду. 
Предельно допустимая концентрация (количество) (ПДК) - количество загрязняющего 
вещества в окружающей среде (почве, воздухе, воде, продуктах питания), которое при 
постоянном или временном воздействии на человека не влияет на его здоровье и не 
вызывает неблагоприятных последствий у его потомства. ПДК рассчитывают на единицу 
объема (для воздуха, воды), массы (для почвы, пищевых продуктов) или поверхности (для 
кожи работающих). ПДК устанавливают на основании комплексных исследований. В 
настоящее время в нашей стране действуют более 1900 ПДК вредных химических веществ 
для водоемов, более 500 для атмосферного воздуха и более 130 для почв. 
Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны 
(ПДКрз) – это максимальная концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных 
дней) работе в течение 8 часов или при другой продолжительности, но не более 41 часа в 
неделю, на протяжении всего рабочего стажа не должна вызывать заболевания или 
отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами 
исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 
последующего поколений. Рабочей зоной следует считать пространство высотой до 2 
метров над уровнем пола или площади на которой находятся места постоянного или 
временного пребывания рабочих. 
Предельно допустимая концентрация максимально разовая (ПДКмр) – это 
максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, не 
вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных (в том числе субсенсорных) 
реакций в организме человека (ощущение запаха, изменение световой чувствительности 
глаз и др.). 
Предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДКсс) – это максимальная 
концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не должна оказывать 
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на человека прямого или косвенного воздействия при неограниченно долгом (годы) 
вдыхании. При нормировании качества водыиспользуют такие показатели, как ПДК 
вредных веществ для питьевых вод и рыбохозяйственных водоемов. Также нормируют 
запах, вкус, цветность, мутность, температуру, жесткость, и другие показатели качества 
воды. 

Российские государственные гигиенические нормативы (ПДК) 
 

Наименование химического фактора 
ПДК 

атмосферный воздух (мг/м3) 
вода (мг/л) 

почва (мг/кг, с учетом кларка) 
максимально разовая 

средне суточная 
Аммиак 

0.2 
0.04 
0.39 

 
Анилин 

 
 

0.1 
 

Ацетон 
0.35 
0.35 

 
 

Бензин 
5.0 
1.5 
0.1 

 
Бенз(а)пирен 

 
0.1* 

0.000005 
0.02 

Гексахлорциклогек-сан 
0.03 
0.03 

0.004 
0.1 

ДДТ 
 
 

0.1 
0.1 

Диоксид азота 
0.085 
0.04 



223 

 
 

Диоксин 
0.5 пг/м3 

 
20пг/м3 
10 пг/м3 

Мышьяк и его неорганические соединения 
 

0.03 
0.05 
2.0 

Озон 
0.16 
0.03 

 
 

Оксид азота 
0.2 
0.4 

0.02 
 

Ртуть (металлическая) 
0.2 

0.0003 
0.0005 

2.1 
Свинец (неорганические соединения) 

0.01 
0.0003 

0.03 
32.0 

Сероводород 
0.008 

 
 

0.4 
СПАВ 

 
 

0.5 
 

Твердые частицы (пыль) 
0.5 

0.15 
 
 

Угарный газ 
5.0 
3.0 
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Фенол 
0.01 

0.003 
0.001 

 
Формальдегид 

0.035 
0.003 
0.001 

 
Хлор 
0.1 

0.03 
 
 

Четыреххлористый углерод 
4.0 
0.7 

0.006 
 

 
При содержании в природном объекте нескольких загрязняющих веществ учитывают их 
совместное воздействие. Сумма их концентраций не должна превышать при расчете 
единицы: 
 
С1/ПДК1+С2/ПДК2+…..Сn/ПДКn< 1, 
 
где С1, С2,…. Сn – фактические концентрации вредных веществ в воздухе, воде, почва, 
продуктах питания; 
 
ПДК1, ПДК2,….. ПДКn – предельно допустимые концентрации вредных веществ, которые 
установлены для из изолированного присутствия. 
 
Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны 
(ПДКрз) – это максимальная концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных 
дней) работе в течение 8 часов или при другой продолжительности, но не более 41 часа в 
неделю, на протяжении всего рабочего стажа не должна вызывать заболевания или 
отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами 
исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 
последующего поколений. Рабочей зоной следует считать пространство высотой до 2 
метров над уровнем пола или площади на которой находятся места постоянного или 
временного пребывания рабочих. 
Предельно допустимая концентрация максимально разовая (ПДКмр) – это 
максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, не 
вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных (в том числе субсенсорных) 
реакций в организме человека (ощущение запаха, изменение световой чувствительности 
глаз и др.). 
Предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДКсс) – это максимальная 
концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не должна оказывать 
на человека прямого или косвенного воздействия при неограниченно долгом (годы) 
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вдыхании. При нормировании качества водыиспользуют такие показатели, как ПДК 
вредных веществ для питьевых вод и рыбохозяйственных водоемов. Также нормируют 
запах, вкус, цветность, мутность, температуру, жесткость, и другие показатели качества 
воды. 
Предельно допустимая концентрация в воде водоемов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования (ПДКв) – это максимальная концентрация 
вредного вещества в воде, которая не должна оказывать прямого или косвенного влияния 
на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений и не 
должна ухудшать гигиенические условия водопользования. 
Предельно допустимая концентрация в воде водоема, используемого для 
рыбохозяйственных целей (ПДКвр) – это максимальная концентрация вредного вещества 
в воде, которая не должна оказывать вредного влияния на популяции рыб, в первую очередь 
промысловых. 
При нормировании качества почвы используют такой показатель как ПДК вредного 
вещества в пахотном слое почвы. 
Предельно допустимая концентрация в пахотном слое почвы (ПДКп) – это 
максимальная концентрация вредного вещества в верхнем слое почвы, которая не должна 
оказывать прямого или косвенного отрицательного влияния на здоровье человека, 
плодородие почвы, ее самоочищающую способность, соприкасающиеся с ней среды и не 
приводящая к накоплению вредных веществ в сельскохозяйственных культурах. 
При нормировании качества продуктов питания используют такой показатель, как ПДК 
вредного вещества в продуктах питания. 
Предельно допустимая концентрация (допустимое остаточное количество) вредного 
вещества в продуктах питания (ПДКпр) – это максимальная концентрация вредного 
вещества в продуктах питания, которая в течение неограниченно продолжительного 
времени (при ежедневном воздействии) не вызывает заболеваний или отклонений в 
состоянии здоровья человека. 
Предельно допустимый уровень (ПДУ) – это максимальный уровень воздействия 
радиации, шума, вибрации, магнитных полей или иных вредных физических воздействий, 
который не представляет опасности для здоровья человека, состояния животных, растений, 
их генетического фонда. ПДУ – это то же, что ПДК но для физических воздействий. 
Предельно допустимый выброс (ПДВ) или сброс (ПДС) – это максимальное количество 
загрязняющих веществ, которое в единицу времени разрешается данному конкретному 
предприятию выбрасывать в атмосферу или сбрасывать в водоем, не вызывая при этом 
превышения в них предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и 
неблагоприятных экологических последствий. 
Комплексным показателем качества окружающей среды является предельно допустимая 
экологическая нагрузка. 
Предельно допустимая экологическая (антропогенная) нагрузка на окружающую 
среду – это максимальная интенсивность антропогенного воздействия на окружающую 
среду, не приводящая к нарушению устойчивости экологических систем (или, иными 
словами, к выходу экосистемы за пределы экологической емкости). 
 
Вопросы для предварительного контроля: 
 
1. Определение ПДКсс? 
2. Определение ПДКрз? 
3. Определение ПДКмр? 
4. Цель нормирования качества окружающей природной среды? 
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5. Найти по справочной таблице ПДКмр загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, 
для следующих соединений: 
- Диоксин 
- Озон 
- Ртуть (металлическая) 
6. Найти по справочной таблице ПДК загрязняющего вещества в воде водоемов, для 
следующих соединений: 
- Бензин 
- Мышьяк и его неорганические соединения 
- Фенол 
7. Найти по справочной таблице ПДК загрязняющего вещества в почве, для следующих 
соединений: 
- ДДТ 
- Ртуть (металлическая) 
- Сероводород 
8. Размерность ПДК загрязняющих веществ: 
- в почве 
- в воде 
- в атмосферном воздухе 
9. Определение ПДУ? 
10. Определение ПДВ (ПДС)? 
Вариант 1 
По справочным таблицам дать характеристику по ПДК (мг/л) для водных объектов 
следующим веществам: фенол, дихлорэтан, метанол, пропиловый спирт. 

1. Какое из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию? 
2. Какое из приведенных веществ имеет наименьшую концентрацию? 

Вариант 2 
По справочным данным дать характеристику по ПДК (мг/м3) для вредных веществ в 
воздухе следующим веществам: диоксид серы, оксид меди, сажа, бензол. 

1. Какое из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию? 
2. Какое из приведенных веществ имеет наименьшую концентрацию? 

Вариант 3 
По справочным таблицам дать характеристику по ПДК (мг/л) для водных объектов 
следующим веществам: ацетон, сероуглерод, цинк, нефть. 

1. Какое из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию? 
2. Какое из приведенных веществ имеет наименьшую концентрацию? 

Вариант 4 
По справочным данным дать характеристику по ПДК (мг/м3) для вредных веществ в 
воздухе следующим веществам: бензол, гексахлоран, цемент-20, тетраэтилсвинец 

1. Какое из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию? 
2. Какое из приведенных веществ имеет наименьшую концентрацию? 

Вариант 5 
По справочным таблицам дать характеристику по ПДК (мг/л) для водных объектов 
следующим веществам: аммиак (по азоту), хлорофос, скипидар, ртуть. 

1. Какое из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию? 
2. Какое из приведенных веществ имеет наименьшую концентрацию? 

Вариант 6 
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По справочным данным дать характеристику по ПДК (мг/м3) для вредных веществ в 
воздухе следующим веществам: ацетон, углерод четыреххлористый, кобальт 
металлический, гидразин. 

1. Какое из приведенных веществ имеет наибольшую концентрацию? 
2. Какое из приведенных веществ имеет наименьшую концентрацию? 

 

«Практическое занятие. Охрана атмосферного воздуха». 

Учебная цель:  Изучить статью, посвященную охране атмосферного воздуха 

Учебные задачи:  
1. Иметь представление системе охраны атмосферного воздуха. 
2.Иметь представление о системе очистки выбросов в атмосферу  
3. Ориентироваться в вопросах законодательства, направленных на контроль окружающей 
среды. 
4. Иметь представление о  защите атмосферы от антропогенного воздействия. 
1. Актуальность защиты атмосферы 

2. Система охраны атмосферного воздуха от загрязнения 

3. Очистка выбросов в атмосферу 

4. Планирование санитарно-защитные зон 

5. Защита атмосферы от иных видов антропогенного воздействия 

Актуальность защиты атмосферы  

Атмосфера является наиболее подвижной и динамичной геосферной оболочкой Земли. Она 
легко воспринимает в себя различные виды загрязнений, но обычно удерживает их 
относительно недолго. Даже при наиболее масштабных извержениях вулканов, 
выбрасывающих сразу огромные массы пылевых частиц, атмосфера полностью очищается 
от них уже за несколько месяцев.  

Однако, будучи высокодинамичной системой, даже при высокой скорости обмена веществ, 
атмосфера способна переносить загрязняющие вещества на огромные расстояния. Поэтому 
защита атмосферного воздуха от загрязнения имеет особое, общепланетарное значение. 
Конечно, было бы лучше полностью прекратить загрязнять атмосферу, но при наличном 
уровне технологии это пока невозможно.  

Замечание 1 Воздействие человека на атмосферу отнюдь не исчерпывается только ее 
химическим загрязнением. Сюда относится и группа факторов, связанных с воздействием 
на климат, а также различные физические свойства атмосферы. Все они, как правило, 
являются вредными для человека, а в большинстве своем – и для природной среды. 

Система охраны атмосферного воздуха от загрязнения  

Включает целый комплекс взаимосвязанных методов, направленных на охрану воздушного 
бассейна от антропогенного воздействия.  
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Одним из важнейших элементов этой системы является санитарный надзор за чистотой 
воздуха. Одним из основных подходов к охране атмосферного воздуха является 
нормирование загрязнений. Оно может касаться содержания в воздухе различных веществ, 
или объемов их выбросов при хозяйственной деятельности. Гигиенические нормативы – 
это государственное требование к предприятиям. За их выполнением следят специально 
уполномоченные органы. Важным аспектом контроля выбросов является инвентаризация 
источников выбросов вредных веществ а атмосферу. Ее результаты служат основой для 
разработки норм предельно допустимых выбросов на каждом хозяйственном объекте. ПДК 
устанавливаются обязательно с учетом предельно допустимых концентраций каждого из 
загрязнителей.  

Замечание 2 Важную роль в санитарной охране атмосферного воздуха имеют выявление и 
учет новых источников загрязнения атмосферы, экспертиза проектов и планов развития 
населенных мест, особенно в плане размещения промышленных предприятий и санитарно-
защитных зон. 

Юридический компонент системы охраны атмосферного воздуха включает специфическое 
для данной предметной области законодательство. Оно систематизирует выдержавшие 
проверку временем юридические нормы, выражает требования, выработанные наукой и 
практикой в предшествующие годы, определяет меры ответственности за их нарушение. В 
соответствии с законодательством, все источники загрязнения подразделяют 
настационарные и передвижные, для каждого из них предусмотрены предельные 
количества выбросов в единицу времени. При превышении этой нормы деятельность 
данного источника загрязнения рассматривается как правонарушение. 

Очистка выбросов в атмосферу  

Как известно, технически намного проще снизить уровень выбросов в атмосферу 
непосредственно на предприятиях, чем предпринимать попытки очистить уже 
загрязненную атмосферу. Поэтому разработано множество методов и аппаратов удаления 
из воздуха пыли и вредных газов. Выбор в их многообразии определяется в основном 
химическими и физико-химическими свойствами выбросов, характером производства, 
возможностью рекуперации или утилизации уловленных продуктов.  

Планирование санитарно-защитные зон  

Хозяйственные объекты, технологические процессы которых служат источниками 
выделения в атмосферу вредных веществ, должны отделяться от жилой застройки 
специальными санитарно-защитными зонами. Размер таких зон должен быть достаточным 
для рассеивания выбросов и снижения их концентраций до безопасного для здоровья 
уровня. Кроме того, при их планировании необходимо учитывать особенности местной 
циркуляции атмосферы. Санитарно-защитные зоны должны быть специально обустроены 
и озеленены по особой схеме, что повышает их эффективность в защите атмосферного 
воздуха.  

Защита атмосферы от иных видов антропогенного воздействия  
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Долгое время законодательство исходило из необходимости охраны атмосферного воздуха 
в основном от загрязнений, в основном на предприятиях и в пределах населенных пунктов. 
Однако в нынешних условиях атмосферу необходимо охранять не только от загрязнений, 
хотя это все еще оставается главной проблемой, но и от прочих видов отрицательного 
воздействия общества. В частности, относительно статьи закона, касающиеся 
регулирования воздействия на погоду и климат, о регулирования потребления 
атмосферного воздуха для промышленных и иных хозяйственных нужд, предупреждения, 
снижения и устранения вредного воздействия на атмосферу физических факторов и др. 

Контрольные вопросы: 

1. Какое значение имеет атмосферный воздух для жизни на планете Земля? 
2. Как осуществляется контроль за состоянием атмосферного воздуха? 
3. Что такое санитарно-защитные зоны? 
4. Назовите способы очистки атмосферного воздуха. 

Типовые задания для оценки освоения Раздела 2. Правовые и социальные вопросы 
природопользования. 

Теоретические задания 
1.Виды загрязнения биосферы: антропогенное и естественное загрязнение. 
2.Основные задачи мониторинга: наблюдение за факторами, воздействующими на 
окружающую среду: оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. 3.История 
Российского природоохранного законодательства.  
4.3акон «Об охране окружающей природной среды» 1991 года. 
5.Участие России в деятельности международных природоохранных организаций; 
международные соглашения, конвенции, договора.  
6.Экономика природопользования: понятия, проблемы - пути решения.    
7. Природные ресурсы  - компоненты окружающей среды; объект экономики   
природопользования и материальная основа производства. 
8.0рганы управлении надзора по охране природы. Их цели и задачи. Природоохранное  
просвещение.  
9.  Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих 
окружающую среду. 
10. Ответственность за экологические правонарушении. Возмещение вреда, причиненного 
экологическим правонарушением. 
 
Критерии оценки: 
«5» (отлично) 
 Обучающийся в полном объеме ответил на все вопросы и дополнительные вопросы, 
поставленные преподавателем, умеет работать со всеми видами источников, проявив 
самостоятельность и знания межпредметного характера, применять принципы учебной 
дисциплины в жизни. 
«4» (хорошо)   
Обучающийся раскрыл содержание вопросов, но в его ответе содержатся недочеты или 
одна не грубая ошибка; при ответе на поставленные вопросы имеются незначительные 
замечания и поправки со стороны преподавателя. Обучающийся может самостоятельно 
добывать знания, пользуясь различными источниками, имеет развитые практические 
умения, но необязательно их применять. 
«3» (удовлетворительно)  
Обучающийся раскрыл более, чем на 50% содержание вопросов, но его ответ содержит 
недочеты или 2-3 негрубые ошибки, при ответе на поставленные вопросы преподаватель 
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оказывал ему значительную помощь в виде наводящих вопросов. Обучающийся знает 
только основные принципы, умеет добывать знания лишь из основных источников, 
частично сформированы знания и умения.  
«2» (неудовлетворительно)  
Обучающийся раскрыл менее, чем на 50% содержание вопросов, его ответ содержит более 
двух грубых ошибок, при ответе на поставленные вопросы преподаватель оказывал ему 
постоянную помощь. Обучающийся не умеет самостоятельно работать с источниками, не 
знает принципов учебной дисциплины, у него не сформированы знания и умения. 

 
«Практическое занятие. Международное сотрудничество в решении проблем 

природопользования».  
 
Цель: обсуждение проблемы значимости международного сотрудничества в решении 
проблем природопользования; умения ориентироваться в принципах, формах и 
направлениях сотрудничества.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Основной смысл создания международных организаций, занимающихся изучение 
окружающей среды и восстановлением природных ресурсов  

 2. Приведите аргументы в защиту тезиса: «Меры предосторожности, предпринимаемые в 
целях защиты окружающей среды от вредных последствий интенсивного освоения 
природы, недостаточны, а для их эффективности часто требуется сотрудничество 
нескольких государств. 

  3. По каким принципам осуществляется международное сотрудничество по проблемам 
природопользования?  

 4. Какие из регионов мира, на ваш взгляд нуждаются в совместной работе различных стран 
для решения экологических проблем и почему?  

 5. Дать характеристику направлений международного сотрудничества по проблемам 
природопользования, в которых принимает участие Россия.   

6. Почему сегодня так актуален девиз: «Мыслить глобально, действовать локально»?   

Дискуссия: Эколог Данило Ж. Маркович пишет: «Международное сотрудничество в 
области охраны окружающей среды должно строиться с учетом идеи единства 
человечества, которое, существуя, должно помнить, что оно плывет во Вселенной на одном 
маленьком островке (наша Земля и все его потребности можно удовлетворить из 
материальных запасов, находящихся на этом островке. Поэтому сегодня люди, невзирая на 
страну и характер социально-экономических отношений, должны знать, какую опасность 
представляют неконтролируемые поступки для сохранения экологического равновесия как 
условия существования человека».            

Почему при всей очевидности этого тезиса на нашей планете существуют международные 
экологические проблемы? Как их решить. 
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«Практическое занятие. Изучение нормативных документов по 
рациональному природопользованию окружающей среды (ФЗ и Кодексы РФ по 

охране природной среды)». 
 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 
работы 

  Следует отметить Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 19 декабря 1991года. 
В нём заложены принципы обеспечения экологических и экономических интересов 
населения и хозяйствующих субъектов, их заинтересованность в охране окружающей 
среды. В Законе также предусмотрен механизм контроля за соблюдением 
природоохранного законодательства, административные и экономические меры 
воздействия на нарушителей.  

В Конституции РФ (ст.9) записано: «Земля и другие природные ресурсы используются 
и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории». 

Природоохранное законодательство должно обеспечивать права человека на 
здоровую среду обитания, чистые продукты питания и жильё, свободный доступ 
информации о состоянии окружающей среды и здоровья населения, рациональное 
использование природных ресурсов, а также гарантировать права будущих поколений. 

 Экологический мониторинг – это систематические наблюдения за компонентами 
окружающей среды, природными ресурсами, растительным и животным миром, 
позволяющие выявить их состояния и изменения под антропогенным влиянием.     

Основные задачи экологического мониторинга: 
- наблюдения за источниками антропогенного воздействия; 
- наблюдения за факторами антропогенного воздействия; 
- наблюдения за состоянием природной среды; 
- оценка состояния окружающей среды; 
- сбор и систематизация информации о состоянии окружающей среды.  

В Российской Федерации функционирует несколько ведомственных систем 
мониторинга: 

- служба наблюдений за загрязнением окружающей среды Росгидромета; 
- служба мониторинга лесного фонда Рослесхоза; 
- служба мониторинга водных ресурсов Роскомвода; 
- служба агрохимических наблюдений и мониторинга загрязнения 

сельскохозяйственных земель Роскомзема; 
- служба санитарно-гигиенического контроля среды обитания человека и его 

здоровья Госкомсанэпидемнадзор России; 
- контрольно-инспекционная служба Госкомэкология России и др.  

Необходимо отметить, что и предприятия, и человек платят за использование 
природных ресурсов. За сбросы сточных вод и выбросы в атмосферу   в пределах норм 
предприятия платят по лимитным ставкам. В противном случае существуют 
сверхлимитные ставки. Нужно обратить внимание на экологическое страхование.  

Платежи за загрязнение представляют собой форму возмещения экономического 
ущерба от выбросов и сброс загрязняющих веществ в окружающую природную среду, а 
также за размещение отходов на территории Российской Федерации. Эти платежи 
возмещают затраты на компенсацию воздействий загрязняющих веществ и стимулируют 
снижение выбросов и сбросов в пределах нормативов.  Для определения величины 
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платежей за вредные выбросы и сбросы в 1993 году были установлены «Базовые нормативы 
платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду и 
размещение отходов». В связи с инфляцией и ростом цен эти нормативы были 
пересмотрены.  

Устанавливаются два вида базовых нормативов платы: 
- за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, другие виды вредного воздействия в 

пределах допустимых нормативов; 
-  за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, другие виды вредного воздействия в 

пределах установленных лимитов (временно согласованные нормативы). 
Базовые нормативы платы за загрязнения рассчитаны для наиболее распространенных 

загрязняющих веществ.  
 Внесение платы за загрязнения не освобождают природопользователей от 

выполнения мероприятий по охране окружающей среды, а также уплаты штрафных 
санкций за экологические правонарушения. При аварийном загрязнении природной среды 
устанавливаются штрафы к нормативам платы за выбросы загрязняющих веществ. Данная 
система платежей должна совершенствоваться.  

Государственный контроль за охраной природы и использование природных ресурсов 
осуществляется местными органами управления и специально созданными 
государственными организациями.  К важнейшим государственным методам управления 
относятся государственная экологическая экспертиза и государственный инспекционный 
контроль.  

Государственный инспекционный контроль должен включать, прежде всего, 
контроль за: 

- состоянием и оздоровлением природной среды, охраной и рациональным 
использовании природных ресурсов; 

- соблюдением законодательно установленного режима особо охраняемых 
территорий;  

- выполнением предприятиями экологических программ; 
- соблюдением экологических нормативов предельно допустимых и временно 

согласованных выбросов и сбросов загрязняющих веществ; 
- выполнением требований по охране окружающей среды и природопользованию; 
- образованием, использованием, переработкой и захоронением токсичных и 

радиоактивных отходов и т.п.      
Экологическая экспертиза - это установление соответствия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение 
допустимости реализации объекта. Экологическая экспертиза проводится в целях 
предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на 
окружающую природную среду.  Экологическая экспертиза проводится на строительство 
новых, реконструкцию действующих заводов, фабрик, машин, оборудования, материалов, 
приборов, оказание услуг и т.п., использование которых ведёт к загрязнению окружающей 
среды.      

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. регулирует 
отношения в области экологической экспертизы. Он направлен на реализацию 
конституционного права граждан РФ на благоприятную окружающую среду посредством 
предупреждения негативных воздействий хозяйственной или иной деятельности.  

Экологическая экспертиза основывается на принципах: 
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- обязательности проведения государственной экологической экспертизы до 
принятия решений о реализации объекта;  

- комплексность оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной 
деятельности; 

- достоверности и полноты информации, представляемой на экспертизу; 
- независимости экспертов при осуществлении экспертизы; 
- обязанности учета требований экологической безопасности припроведении 

экспертизы; 
- гласности, участия общественных организаций, учета общественного мнения.   

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» предусматривает проведение 
двух видов экспертиз: государственной и общественной.  

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 
1. Что такое: экологические правонарушения?  
2.  Какие виды ответственности бывают за экологические правонарушения? 
3. Какова структура природоохранного законодательства.  
4. Что такое экологический мониторинг? 
5. Что такое экологический ущерб и как он оценивается? 
6. Какие организации контролируют состояние окружающей среды? 
7. Что такое экологическая экспертиза? 
8. Задачи экологической экспертизы. 
9. Какие предприятия подвергаются экспертизе? 

 
Задания для практического занятия: 

 
Задача 1. В Борский райотдел внутренних дел поступил материал в отношении Григорьева 
и Фролова, которые на автомашине «Москвич 407», принадлежащей Григорьеву, приехали 
в лес и, не имея разрешения, из охотничьего ружья убили лося. Мясо они поделили между 
собой. Решите дело. Определите стоимость незаконно добытой продукции и порядок 
реализации. В каких случаях применяется конфискация при совершении незаконной охоты. 
 
Задача 2. Пушкарев во время отпуска приехал к своему знакомому Каменеву с целью ловли 
рыбы. В ночное время он выезжал на водоем и ловил рыбу сетями. Затем он стал 
использовать моторную лодку, а пойманную рыбу перевозил на мотоцикле в дом Каменева, 
где засаливал ее в бочках, представленных Каменевым (моторная лодка и мотоцикл также 
принадлежали Каменеву). Всего было поймано и засолено 440 кг рыбы ценных пород. 
Решите дело. 
 
Задача 3. В районный отдел внутренних дел поступило письмо жителей одного из 
микрорайонов следующего содержания: Наш дом стоит недалеко от турбазы, в двадцати 
метрах от него установлен огромный радиорепродуктор, не умолкающий с утра до позднего 
вечера. Когда мы обратились к директору турбазы с просьбой о принятии мер к устранению 
или снижению шума, он сказал «вы пойдете в парк, там еще не так грохочет». Какие меры 
нужно принять по данному письму? 
 
Задача 4. На приусадебном участке Ковалева имелись запасы песка. Он добывал его и 
использовал для своих нужд. Сосед Ковалева обратился к нему с просьбой о продаже песка, 
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необходимого для строительства гаража. Ковалев разрешил соседу добывать песок на его 
участке, взимая с него плату по 100 рублей за каждые 4 носилки. Об этом факте стало 
известно в местных органах самоуправления. Какое решение должен вынести 
муниципалитет? 
 
Задача 5. По вине главного инженера Чернова, ответственного за выполнение мероприятий 
по охране природы, с завода «Керамик» было взыскано 500 тыс. рублей за нарушение 
установленных нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу. Завод обратился в суд 
с иском о взыскании указанной суммы с Чернова. Решите дело. Какой вид (виды) 
ответственности может быть возложен на Чернова? 
 
Форма контроля выполнения практических работ: выполненная работа представляется 
преподавателю в тетради для практических работ. 

Приложение к «Практическое занятие.  Изучение нормативных документов по 
рациональному природопользованию окружающей среды (ФЗ и Кодексы РФ по 

охране природной среды)». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценивание качества выполнения практических занятий: 
Отметка «5» 
 

Объекты экологического права – окружающая среда и ее отдельные элементы, т. е. 
природные, естественные феномены, реально существующие и внешне противостоящие 

законодателю и субъектам экологического права 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

компоненты окружающей среды, 
не подвергшиеся антропогенному 
воздействию, т. е. естественные 

экосистемы, природные 
ландшафты и природные 

комплексы 

объекты особой охраны, к которым отнесены 
государственные природные заповедники, в том числе 
биосферные государственные природные заказники, 

памятники природы, национальные, природные и 
дендрологические парки, ботанические сады, лечебно-

оздоровительные местности и курорты, иные природные 
комплексы, исконная среда обитания, места 

традиционного проживания и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов РФ 

объекты, имеющие особое 
природоохранное, научное, 

историко-культурное, 
эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное 
значение, континентальный 

шельф и исключительная 
экономическая зона РФ, а 

также редкие или 
находящиеся под угрозой 

исчезновения почвы, леса и 
иная растительность, 
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Самостоятельная работа 

Примерные темы рефератов (докладов). 
1. Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устойчивого 
развития.  
2. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы 
исчерпаемости.  
3. Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов. 
4. История и развитие концепции устойчивого развития. 
5. Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 
проблему.  
6. Основные экологические приоритеты современного мира. 
7. Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: 
возможные способы решения проблем.  
8. Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы. 
9. Популяция как экологическая единица. 
10. Причины возникновения экологических проблем в городе. 
11. Причины возникновения экологических проблем в сельской местности. 
12. Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 
13. Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России. 
14. Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 
15. Система контроля за экологической безопасностью в России. 
16. Современные требования к экологической безопасности продуктов питания. 
17. Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 
18. Структура экологической системы. 
19. Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 
20. Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 
21. Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости 
23.      Источники энергии 
24.  Растительные ресурсы. Факторы воздействия человека на растительность 
25.  Ресурсы животного мира России 
26. Современное состояние окружающей природной среды России. 
 

Критерии оценивания:  
Отметка «5» 
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 
подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 
необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 
знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 
фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена 
учителем или выбрана самими учащимися. 
Отметка «4» 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 
самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 
выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 
типового плана) и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний. Работа 
показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 
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необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы. 
Отметка «3» 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 
подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 
выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 
дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 
при самостоятельной работе с источниками информации. 
Отметка «2» 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 
этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 
и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Корытный, Л. М.  Экологические основы природопользования : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10303-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442487 

Дополнительные источники  
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 
8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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и гражданин (ка)________________________________________________, именуемая в 
дальнейшем «Работник», действующий от своего имени, с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации настоящий Трудовой договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

1.1. Работник принимается к Работодателю для выполнения работы в должности 
________________________ в ________________________. 

1.2. Работник обязан приступить к работе с «___» _____________ 2014 г. 

1.3. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания его обеими 
сторонами и заключен на неопределенный срок. 

1.4. Работа по настоящему договору является для Работника основной. 

1.5. Местом работы Работника является ________________________ по адресу: 
________________________________________________. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Работник подчиняется непосредственно Генеральному директору. 

2.2. Работник обязан: 

2.2.1. Выполнять следующие должностные обязанности: 
________________________________________________. 

2.2.2. Соблюдать установленные Работодателем Правила внутреннего трудового 
распорядка, производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться к 
исполнению своих должностных обязанностей, указанных в п.2.2.1. настоящего трудового 
договора. 

2.2.3. Беречь имущество Работодателя, соблюдать конфиденциальность, не разглашать 
информацию и сведения, являющиеся коммерческой тайной Работодателя. 

2.2.4. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности 
Работодателя, без разрешения его руководства. 

2.2.5. Соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и производственной 
санитарии. 

2.2.6. Способствовать созданию на работе благоприятного делового и морального климата. 

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. Предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего трудового 
договора. Работодатель вправе требовать от Работника выполнения обязанностей (работ), 
не обусловленных настоящим трудовым договором, только в случаях, предусмотренных 
законодательством о труде РФ. 
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2.3.2. Обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями Правил 
техники безопасности и законодательства о труде РФ. 

2.3.3. Оплачивать труд Работника в размере, установленном в п.3.1. настоящего трудового 
договора. 

2.3.4. Выплачивать премии, вознаграждения в порядке и на условиях, установленных 
Работодателем, оказывать материальную помощь с учетом оценки личного трудового 
участия Работника в работе Работодателя в порядке, установленном Положением об оплате 
труда и иными локальными актами Работодателя. 

2.3.5. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

2.3.6. Оплачивать в случае производственной необходимости в целях повышения 
квалификации Работника его обучение. 

2.3.7. Ознакомить Работника с требованиями охраны труда и Правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

2.4. Работник имеет следующие права: 

право на предоставление ему работы, указанной в п.1.1. настоящего трудового 
договора; 

право на своевременную и в полном размере выплату заработной платы; 

право на отдых в соответствии с условиями настоящего трудового договора и 
требованиями законодательства; 

иные права, предоставленные работникам Трудовым кодексом РФ. 

2.5. Работодатель имеет право: 

поощрять Работника в порядке и размерах, предусмотренных настоящим трудовым 
договором, коллективным договором, а также условиями законодательства РФ; 

привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ; 

осуществлять иные права, предоставленные ему Трудовым кодексом РФ. 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА 

3.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается должностной оклад 
в размере ________ рублей в месяц. 

3.2. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, работы за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни и др. Работнику производятся соответствующие доплаты: 

3.2.1. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. 
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3.2.2. Работнику, выполняющему у одного и того же работодателя наряду со своей 
основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего 
работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за 
совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника в размере, определяемом дополнительным соглашением к 
настоящему договору. 

3.2.3. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. По желанию 
Работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно. 

3.3. Время простоя по вине работодателя, если Работник в письменной форме предупредил 
работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей средней 
заработной платы Работника. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 
Работника, если Работник в письменной форме предупредил работодателя о начале 
простоя, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада). Время 
простоя по вине Работника не оплачивается. 

3.4. Условия и размеры выплаты Обществом Работнику поощрений устанавливаются в 
коллективном трудовом договоре. 

3.5. Работодатель выплачивает заработную плату Работнику в соответствии с «Положением 
об оплате труда» в следующем порядке: 
________________________________________________. 

3.6. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ. 

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 
(сорок) часов. Выходными днями являются суббота и воскресенье. 

4.2. В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и питания с 
________ ч. до ________ ч., который в рабочее время не включается. 

4.3. Труд Работника по должности, указанной п.1.1. договора, осуществляется в 
нормальных условиях. 

4.4. Работнику ежегодно предоставляется отпуск продолжительностью 28 календарных 
дней. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев 
непрерывной работы в Обществе. В случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством, по просьбе Работника отпуск может быть предоставлен до истечения 
шести месяцев непрерывной работы в Обществе.Отпуск за второй и последующие годы 
работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в данном Обществе. 
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4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 
заявлению может быть предоставлен кратковременный отпуск без сохранения заработной 
платы. 

5. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА 

5.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных 
действующим законодательством РФ. 

6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

6.1. На период действия настоящего договора на Работника распространяются все гарантии 
и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством РФ, локальными актами 
Работодателя и настоящим договором. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих 
обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, 
Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных 
актов Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет 
дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно трудовому 
законодательству РФ. 

7.2. Работодатель несет перед Работником материальную и иную ответственность согласно 
действующему законодательству РФ. 

7.3. В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать Работнику 
моральный вред, причиненный неправомерными действиями и(или) бездействием 
Работодателя. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 
действующим трудовым законодательством РФ. 

8.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за 
ним сохранялось место работы (должность). 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и 
разглашению не подлежат. 

9.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для 
сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему 
трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением. 

9.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, 
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
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9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны 
руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения. 

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Работодатель 

Юр. адрес: 

Почтовый адрес: 

ИНН: 

КПП: 

Банк: 

Рас./счёт: 

Корр./счёт: 

БИК: 

Работник 

Регистрация: 

Почтовый адрес: 

Паспорт серия: 

Номер: 

Выдан: 

Кем: 

Телефон: 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Работодатель _______________ Работник _______________ 

 

«Практическое занятие. Оформление договора купли-продажи» 

Цель работы: Изучить правила оформления договоров купли-продажи. Приобрести 
навыки в составлении и оформлении договоров купли-продажи. 

Материально-техническое оснащение практической работы: 

-компьютер, ГОСТ Р 6. 30 – 2003. Требования к оформлению документов. 

-образцы документов. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 Изучить правила оформления договоров купли-продажи. 

 Составить договор купли-продажи согласно заданию (используя как образец 
примерный договор купли-продажи товара). 
 
Задание. 
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Составить договор купли-продажи партии газированной воды «Байкал»в 
количестве 22 ящиков (4000 бутылок) по цене 10 руб. за бутылку сроком на 14 дней, в 
котором продавец обязуется обеспечить товар сертификатом качества и доставить его на 
склад покупателя в течение двух дней после предоплаты. Покупатель обязуется обеспечить 
предоплату в размере 75% от общей суммы до 01.03.2018 г. и 25% – в течение десяти дней 
после получения товара, плюс 1% от суммы за каждый день просрочки платежа. За 
нарушение условий договора сторонами предусмотрен штраф в размере 30% от всей суммы 
договора, плюс 3% от суммы за каждый день просрочки доставки товара. При условии форс 
мажорных обстоятельств стороны претензий друг к другу не имеют. Споры 
рассматриваются в существующем порядке: продавец ЗАО «Лира»; покупатель АО «Русь». 

ПРИМЕРНЫЙ  

ДОГОВОР № _   

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА 

г. ________________                          "___"________ 20_ г. 
_____________________________________________________________________________,  

(наименование Продавца) 

именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице 
____________________________________________, 

                                                                                                                                         (должность, Ф.И.О.)  

действующего на основании 
___________________________________________________________, 
   (Устава, положения) 

с одной стороны, и 
___________________________________________________________________, 
   (наименование Покупателя) 

именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице 
___________________________________________, 
   (должность, Ф.И.О.) 

действующ___ на основании____________________________________________________, 
   (Устава, положения) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
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1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 
______________ (далее - "Товар") в количестве и в сроки, предусмотренные в договоре, а 
Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену, предусмотренную в договоре. 
1.2. Количество Товара ______________________ 
1.3. Товар передается одной партией. 
1.4. Товар должен соответствовать образцу под № ____ в каталоге Продавца. 
1.5. На Товар устанавливается гарантийный срок _________________. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Продавец обязан: 
2.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в 
течение  ___________ после заключения настоящего договора путем 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________.  
(доставки, предоставления Покупателю или указанному им лицу в месте нахождения Товара, через транспортную организацию, 

организацию связи)  

2.1.2.  Одновременно  с  передачей  Товара  передать Покупателю 
 
_____________________________________________________________________________
_____  

(технический паспорт, инструкцию по эксплуатации Товара, сертификаты качества на Товар) 

2.1.3. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.2.1. В течение ________ после подписания настоящего договора обеспечить приемку и 
транспортировку Товара. 

2.2.2. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена Товара: ______________ за _______________. 

3.2. Стоимость партии Товара составляет _______________. 

3.3. В течение _____________ после подписания настоящего договора Покупатель обязан  

перечислить ____% от стоимости партии Товара, указанной в п. 3.2, в качестве аванса. 

3.4. В течение _____ после принятия Товара Покупатель обязан перечислить оставшуюся 
часть стоимости Продавцу. 

 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
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4.1. В случае передачи Товара, не соответствующего образцу или с иными недостатками,  

Покупатель вправе по своему выбору потребовать: 

 4.1.1. Соразмерного уменьшения цены. 

4.1.2. Безвозмездного устранения недостатков _____________ (в течение _____, в разумный 
срок) после извещения Продавца Покупателем. 

4.1.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара. 

4.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения 
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, проявляются 
вновь после их устранения и других подобных недостатков). 

Покупатель вправе по своему выбору: 

4.2.1. Отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной цены. 

4.2.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим 
договору. 

4.3. Продавец отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара 
возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем инструкции 
по эксплуатации и хранению Товара либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. 

4.4. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, 
если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинает 
течь с момента _______________________________________________________.  (принятия 
Товара Покупателем, вручения Товара Покупателю или указанному им лицу, 
предоставления Товара в распоряжение Покупателя, сдачи Товара Продавцом перевозчику 
для доставки Покупателю, в организацию связи для пересылки Покупателю, подписания 
акта приема-передачи Товара и упаковки) 

5. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 

5.1. В случае передачи Товара Покупателю в меньшем количестве, чем предусмотрено п. 1. 

2 договора, Покупатель вправе по своему выбору: 

5.1.1. Потребовать передать недостающее количество Товара. 

5.1.2. Отказаться от переданного Товара и от его оплаты и потребовать возврата уплаченной 
денежной суммы. 

5.2. В случае передачи Товара в количестве, превышающем указанное в п. 1.2 договора и 
спецификации, Покупатель обязан известить об этом Продавца в порядке, определенном п. 
8.4 договора. Если в течение ____ после получения сообщения Покупателя Продавец не 
распорядится соответствующей частью Товара, Покупатель вправе принять весь Товар. 
Дополнительно принятый Товар оплачивается по цене, указанной в п. 3.1 договора. 
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6. ТАРА И УПАКОВКА 

6.1. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), отвечающую требованиям ТУ 
____________, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. 

6.2. В случае передачи Товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель 
вправе потребовать от Продавца либо затарить (упаковать) Товар, либо заменить 
ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить расходы по затариванию (упаковке) 
Товара Покупателем. 

7. ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

7.1. При передаче Товара, обремененного правами третьих лиц, Покупатель имеет право 
потребовать уменьшения цены Товара либо расторжения настоящего договора, если не 
будет доказано, что Покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на Товар. 

 7.2. При изъятии Товара у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до 
передачи Товара, Продавец обязан возместить Покупателю понесенные последним убытки, 
в том числе возвратить уплаченную цену, возместить расходы на приобретение Товара у 
другого  

продавца, возместить упущенную выгоду и т.д. 

 Продавец освобождается от этой обязанности, если докажет, что Покупатель знал или 
должен был знать о наличии оснований для изъятия Товара. 

8. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА 

 8.1. Продавец обязан доставить Товар Покупателю за свой счет. 

Варианты: 

Товар должен быть передан Покупателю или указанному им лицу в месте нахождения 
Товара: ________________________. 

Товар должен быть доставлен за счет Покупателя. Продавец самостоятельно передает 
Товар перевозчику (в организацию связи) для доставки Покупателю. Расходы по доставке 
Товара возмещаются Продавцу Покупателем в течение ____ с момента извещения 
Продавцом Покупателя  

о сдаче Товара для доставки и не могут превышать ________. 

8.2. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю с 
момента 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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(принятия Товара Покупателем, вручения Товара Покупателю или указанному им лицу, предоставления Товара в распоряжение 

Покупателя, сдачи Товара Продавцом перевозчику для доставки Покупателю, в организацию связи для пересылки Покупателю, 

подписания акта приема-передачи Товара и упаковки) 

С указанного момента Продавец считается выполнившим свою обязанность по передаче 
Товара. 

8.3. Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он 
вправе потребовать замены Товара или возврата Товара и потребовать возврата 
уплаченного вознаграждения. Товар считается принятым с момента 
_____________________________________________________________________________. 

(подписания акта приема-передачи Товара и упаковки, неизвещения Продавца об отказе в принятии Товара в сроки, предусмотренные п. 

8.4 договора) 

8.4. Покупатель обязан известить Продавца о нарушении условий договора о количестве,  

качестве, таре и (или) упаковке Товара в срок _____ после того, как нарушение было или 
должно было быть обнаружено, исходя из характера и назначения Товара. 

8.5. В случае невыполнения правила, предусмотренного п. 8.4, Продавец вправе отказаться 
полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему 
недостающего количества Товара, замене Товара, о затаривании и (или) об упаковке 
Товара, если докажет, что невыполнение этого правила Покупателем повлекло 
невозможность удовлетворить его требования или влечет для Продавца несоизмеримые 
расходы по сравнению с теми, которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о 
нарушении договора. 

8.6. Если Продавец знал или должен был знать о том, что переданный Товар не 
соответствует условиям договора, он не вправе ссылаться на обстоятельства, 
предусмотренные п.п. 8.4, 8.5. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким 
неисполнением убытки. 

9.2. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу проценты за 
пользование чужими денежными средствами в размере ____% от неоплаченной стоимости 
Товара за каждый день просрочки. 

9.3. В случае непередачи Товара полностью или частично в срок, предусмотренный подп. 
2. 

1.1 настоящего договора, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере ___% от 
стоимости непереданного Товара за каждый день просрочки. 
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 9.4. В случае несвоевременного возмещения расходов Продавца по доставке Товара 
Покупатель уплачивает Продавцу проценты за пользование чужими денежными 
средствами в размере _____% от суммы расходов. 

 9.5. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую договор, от 
исполнения обязательств в натуре. 

9.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная 
ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует 
чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая 
сила). 

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить 
другую сторону не позднее _______ с момента возникновения таких обстоятельств, при 
этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно 
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
до полного исполнения ими обязательств по настоящему договору или до расторжения 
настоящего договора. 

11.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, 
совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон. 

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

12.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная 
информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не 
подлежат разглашению. 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 
не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства. 

13.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Дополнительные условия по настоящему договору: ___________. 
14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 
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если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще 
уполномоченными на то представителями сторон.   14.3. Все уведомления и сообщения 
должны направляться в письменной форме. 

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством. 

14.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Продавца, второй 
- у Покупателя. 

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Продавец: 

_____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

_____________________________ 

 Покупатель: 

_____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

_____________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

       Продавец: __________________   Покупатель: ___________________ 
       _________________/__________   ______________/________________ 
 
             М.П.                                                                 М.П. 

 

 
«Практическое занятие. Составление и оформление претензионно-исковой 

документации» 

Цель работы: Изучить правила оформления претензионно-исковой документации. 
Приобрести навыки в составлении и оформлении претензионно-исковой документации. 

Материально-техническое оснащение практической работы: 

-компьютер, ГОСТ Р 6. 30 – 2003. Требования к оформлению документов. 

- образцы документов. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 Изучить правила оформления претензионно-исковой документации. 

 Составить документы согласно задания. 
 

Задание №1 
На основании Приложения 1 составьте претензионное письмо поставщику об уплате 

неустойки в размере 8% от стоимости недопоставленной продукции. По договору № 
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28/12 от 30.04.20__ должно поступить продукции (шифера) в кол-ве 5000 кв.м. на сумму 
250000 руб., фактически поступило продукции в кол-ве 4800 кв.м. на 240000 руб., что 
подтверждено накладной железнодорожной станции № 566 от 02.05.20__. В связи с 
недопоставкой возникли убытки от простоя и на мероприятия по ликвидации этих 
убытков было израсходовано дополнительно 4000руб. Поставщик: фирма «БАН» адрес: 
г.Москва ул. Кутузовская д.125 тел.158- 59-63. Директор: Ф.Н.Буркеев.Покупатель 
(составитель претензионного письма): фирма «Маша» г.Лениногорск РТ, ул.Горького 
56 тел./факс 5-89-65,р/с №12345678910121415002 в банке «Ак-Барс» г.Лениногорска 
Директор: М.С. Светикова, гл. бухгалтер П.О.Каргина. 

 
Задание №2 
На основании данных задания № 1 оформите ответ на претензию. Используя 

приложение 2 оформите ответ на претензию содержащий ее полное отклонение по 
причине отправки полного объема продукции, что подтверждаю Накладной № 589 от 
01.05.20__. 

Приложение 1  

Претензия по договору оказания услуг (образец) 

Генеральному директору НП «Образовательный центр «__________» 

__________________________________,  
адрес: ______________________________ 

 
 

Претензия по договору оказания услуг и возврату  
денежных средств 

__________ года между НП «Образовательный центр «___________» и мной, 
_____________________ был заключен договор об оказании образовательных услуг № 
____________, в соответствии с п.__ которого Вы, НП «Образовательный центр 
«_____________» взяли на себя обязательство по предоставлению услуг __ занятий – 
обучение английскому языку, начиная с _____________ года каждый _______ и _______ с 
_____ часов. В соответствии с п.___ я, «Заказчик» обязан оплатить указанные выше 
образовательные услуги в размере __________ (_______________) рублей. Со своей 
стороны обязательства по оплате указанных услуг я выполнил в объеме, что 
подтверждается приходно-кассовыми ордерами от _______________ года. Однако, не 
смотря на заключенный договор, с Вашей стороны услуга по договору не предоставлена. Я 
неоднократно обращался в НП «Образовательный центр «_____________» с требованием 
возвратить деньги, однако мои требования игнорированы, деньги мне не возвращены, 
услуга не предоставлена. ________ года в Ваш адрес мною направлено заявление о возврате 
денежной суммы, однако ответа я не получил по «сей день».  

В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной 
услуги) вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков 
выполненной работы (оказанной услуги); соответствующего уменьшения цены 
выполненной работы (оказанной услуги); безвозмездного изготовления другой вещи из 
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однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом 
потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; возмещения 
понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной 
услуги) своими силами или третьими лицами. Удовлетворение требований потребителя о 
безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном 
выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в 
форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги). 
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании 
услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным 
договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены 
исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении 
работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной 
работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.  

В связи с изложенным, в соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и ст.ст. 23, 29 ФЗ «О защите прав потребителей» 

ПРОШУ: 

 
Выплатить мне, _____________________________, в счет возмещения ущерба, 
причиненного оказанием (некачественных) не предоставленных услуг, денежные средства 
в размере ____________ рублей (___________________________) в десятидневный срок с 
момента получения данной претензии. В случае отказа в удовлетворении данной Претензии 
или отсутствия ответа в течение 10 (Десяти) дней на нее я вынужден буду обратиться в 
соответствии со ст. 17 Закона «О защите прав потребителей» и со ст.ст. 11, 12 ГК РФ с 
исковым заявлением в суд с требованиями: 

- взыскания денежной суммы в размере ___________ рублей (____________________); 

- уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 
395 ГК РФ с суммы, подлежащей мне возврату по факту оказания некачественных услуг; 

- возмещения морального вреда в соответствии со ст. 151 ГК РФ и ст. 15 Закона «О защите 
прав потребителей»; 

- возмещения мне всех судебных и иных расходов, в том числе расходов по оценке ущерба, 
расходов по оплате телеграмм, госпошлины, юридических услуг моего представителя 
(адвоката) по составлению претензии и дальнейшей защите моих интересов в суде, в 
соответствии со ст.ст. 88, 100 ГПК РФ; 

Также хочу обратить Ваше внимание на то, что в соответствии со ст. 13 ФЗ «О 
защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, 
продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 
предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом. Более 
того, при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд 
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взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в 
добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят 
процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя (ч.6 ст.13 ФЗ «О защите 
прав потребителей»). 

Надеюсь на разрешение данной ситуации по взаимному согласию сторон. 

«         » _____________ 201_ г. ___________________ _________________ 

Приложение 2  

Ответ на претензию(образец) 

г. ________ «       »____________ г. 

 
Уважаемая ______________! 

Ваше заявление, поступившее ________ г., было рассмотрено, в связи с чем, 
сообщаем вам следующее. __________ года был заключен Договор возмездного оказания 
юридических услуг № ___. В соответствии с п. 1.1. указанного договора Исполнитель 
обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в приложении, а Заказчик обязуется 
оплатить данные услуги. В соответствии с приложением, вам была оказана услуга, в том 
числе, по написанию жалобы в Прокуратуру. Так, в соответствии со ст. 2.1. Договора по 
факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт сдачи-
приемки оказанных услуг. 

Так, _________ г. Вами был получен и подписан указанный акт, в п. 4 которого 
указывается, что Заказчик не имеет каких-либо претензий к Исполнителю по объему, 
срокам, количеству и качеству исполненных документов. 

Исполнитель свои обязательства по Договору исполнил качественно и в полном 
объеме, в связи с чем, Ваше заявление от __________ г. удовлетворению не подлежит. 

Исполнитель ____________________ 

«Практическое занятие. Регистрация входящих, исходящих и внутренних 
документов в журналах» 

Цель работы: заключается в обучении через практику, моделирующую реальные 
процессы документооборота предприятия (организации), а также приобрести навыки в 
организации работы с документами. 

Материально-техническое оснащение практической работы: 

-образцы журналов регистрации, образцы документов, ГОСТ Р 6. 30 – 2003. 
Требования к регистрации документов. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 Повторить порядок организационной работы с документооборотом. 

 Выполнить регистрацию документов в соответствии с заданием. 
 
Задание.  
Оформите предложенные документы как на входящую, так и на исходящую 

документацию:  
1. Акт проверки санэпидемстанции № 316 от 04.06.2015 г. 
2. Приглашение на торжественное собрание, посвященное 70-летию освобождения 

Брянской области  
3. Ведомость учета рабочего времени сотрудников за сентябрь 2016 г.  
4. График дежурства сотрудников в праздничные дни.  
5. Приказ о переводе водителя дворником в связи с утерей водительского 

удостоверения № 132 от 26.08.2016 г. 
6. Приказ о приеме на работу слесаря 5 разряда № 147 от 09.10.2017 г. 
7. Распоряжение о борьбе с курением № 29 от 15 сентября 2016 г.  
8. Факс статистического управления о предоставлении отчета за № 368 от 

11.11.2015г. 
9. Письмо № 1459-НР от 11.07.2015г. ООО "Банк - МКБ" о направлении документов 

об оплате поставок. 
 

Образец оформления журнала регистрации входящей документации 

 
 

 

Образец оформления журнала регистрации исходящей документации 
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«Практическое занятие. Подготовка документов на компьютере. Создание 
документов в MicrosoftWord» 

Цель работы: приобретение практических навыков по составлению документов 
вMicrosoftWord. 

Материально-техническое оснащение практической работы: 

-компьютер, ГОСТ Р 6. 30 – 2003. Требования к оформлению документов. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 Повторить правила создания и оформления документов согласно ГОСТ Р 6.30-2003 

 Создать документы согласно заданию. 
 

Задание. 
С помощью текстового редактора MicrosoftWord создать следующие документы: 

 Составить письмо-запрос с угловым вариантом расположения реквизитов на 
бумаге формата А4; 

 Составить внутреннюю докладную записку с продольным вариантом 
расположения реквизитов  на бумаге формата А4; 

 Составить макет общего бланка организации с угловым вариантом расположения 
реквизитов на бумаге формата А4; 

 Составить макет бланка протокола с продольным вариантом расположения 
реквизитов на бумаге формата А4; 

 Составить приказ по основной деятельности с угловым и продольным 
вариантами расположения реквизитов на бумаге формата А4. 

 

«Практическое занятие. Составление номенклатуры дел. Составление акта на 
уничтожение документов» 

Цель работы: приобретение практических навыков по составлению номенклатуры 
дел, актов на уничтожение документов. 

Материально-техническое оснащение практической работы: 

-компьютер, ГОСТ Р 6. 30 – 2003. Требования к оформлению документов. 

- образцы организационных документов. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 Повторить правила и порядок составления номенклатуры дел в организациях актов, 
на уничтожение документов. 

 Составить номенклатуру дел и акт на уничтожение документов в соответствии с 
заданием. 

Задание №1 

 на основании образцов организационных документов предприятия (организации) 
разработать классификационную схему номенклатуры дел 

 составить заголовки дел отдела кадров 
 систематизировать заголовки по степени значимости 
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 оформить номенклатуру дел отдела кадров 
 оформить итоговую запись номенклатуры дел 

 

Образец номенклатуры дел организации 

 

 

Образец номенклатуры дел отдела кадров 
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Задание №2 

Используя составленную номенклатуру дел из Задания №1, оформите акт на 
уничтожение документов (используя образец). 

 

Образец акта на уничтожение документов 
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«Практическое занятие. Составление описи документов для сдачи дел в 

ведомственный архив. Оформление дела для сдачи в архив» 

Цель работы: приобретение практических навыков по составлению описи 
документов в архив, оформлению дел для сдачи в архив. 

Материально-техническое оснащение практической работы: 

-компьютер, ГОСТ Р 6. 30 – 2003. Требования к оформлению документов. 

- образцы документов. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 Повторить правила и порядок составления и оформления дел/описей для сдачи в 
архив. 
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 Оформить дело для сдачи в архив, составить опись документов для сдачи в архив 
согласно заданию. 

Задание №1.  

Оформить дело для сдачи в архив организации: 

 Провести нумерацию листов; 
 Составить внутреннюю опись документов дела; 
 Провести подшивку дела; 
 Составить заверительную надпись 
 Оформить реквизиты обложки дела. 
Исходные данные: 

Вы работаете секретарем руководителя в коммерческой организации 
ООО «Олимпус». Ваша организация относится к организациям с небольшим объемом 
документооборота, количество персонала - 25 человек. Профиль деятельности - торговля 
спортивным инвентарем и аксессуарами. Срок существования на рынке – 8 лет. 

Образец титульного листа дела для сдачи в архив 
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Образец внутренней описи дела для сдачи в архив 

 

 

Образец заверительной надписи на деле 
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Задание №2: на основании оформленных для передачи в архив дел составить опись 
для передачи данных дел в архив (используя образец). 

Образец архивной описи 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

Подготовка сообщений по истории делопроизводства по темам: 

1.Столбцовое (приказное) делопроизводство 

2.Коллежское делопроизводство 

3.Исполнительное делопроизводство 

4.Делопроизводство в России в XX в 
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Методические рекомендации к написанию сообщений 

Написание сообщения, является важным этапом самостоятельной работы студента. Работая 
над сообщением, он приобретает навыки исследования нормативных источников, 
критического отношения к прочитанной литературе, учится литературному изложению 
материала. 

Для фиксации результатов работы создайте файл в текстовом редакторе Word. 

Озаглавьте документ следующим образом: Сообщение на тему: « ____» 

Записи оформляйте шрифтом Times New Roman, размер 12, междустрочный интервал 1,15, 
абзацный отступ 1,25, выравнивание абзаца по ширине. Общий объем сообщений не более 
5 печатных страниц А4. 

 

Критерии оценивания сообщения: 

 Критерии Показатели 

1.Новизна текста 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 
сущности проблемы 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий в теме; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 
положения и выводы. 

3. Обоснованность 
выбора источников 

- круг, полнота использования нормативных  источников по теме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 
требований к 
оформлению 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- соблюдение требований к объему сообщений; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

 

Работа с шаблонами MicrosoftOffice. 

Работа приложения Microsoft Word с настройками по умолчанию начинается с чистого 
листа – как в прямом, так и в переносном смысле. Начать работу с текстовым редактором 
не с чистого листа при желании можно, взяв за основу шаблон Word – готовый документ с 
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примененным форматированием, определенными параметрами листа и содержимым. Для 
приложений пакета Microsoft Office предусмотрен огромнейший перечень шаблонов из 
различных сфер: производственные бланки, образцы деловой переписки, объявления, 
резюме, календари, буклеты, брошюры, плакаты, листовки и т.п. Шаблоны призваны 
облегчить работу пользователей, сориентировать или вдохновить их, а также наглядно 
продемонстрировать возможности самого текстового редактора. 

Наиболее удобным местом презентации и получения шаблонов является само приложение 
Microsoft Word, в него интегрирован доступ к базе шаблонов в Интернете. Открыв меню 
«Файл» - «Создать», можем просмотреть шаблоны в имеющихся тематических подборках 
или поискать образцы на другие тематики при помощи внутрибазового поисковика. 

Шаблон, запускаемый вместе с Microsoft Word – это файл Normal.dotm. С настройками по 
умолчанию он являет собой обычный чистый лист А4 с определенным шрифтом, 
интервалом и предустановленной коллекцией стилей форматирования. Любые изменения, 
проделанные с документом на базе шаблона по умолчанию, будут сохранены только для 
конкретного документа – файла с расширением «.docx» (или «.doc»). Чтобы каждый раз 
при запуске Microsoft Word появлялся не чистый лист, а лист с данными (например, бланк 
предприятия) или тот же чистый лист, но с другими предустановками инструментов 
документа, необходимо изменить содержимое шаблона Normal.dotm. В версиях Microsoft 
Word 2007, 2010, 2013 и 2016 это делается следующим образом. 

В первую очередь подготавливаем шаблон: берем любой из имеющихся документов Word 
или создаем новый. Настраиваем его под себя – выбираем макет листа, шрифт, интервал, 
добавляем подложку, колонтитулы, текст или таблицу, формируем свою коллекцию 
стилей и т.п. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Шувалова, Н. Н.  Документационное обеспечение управления : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. Н. Шувалова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-00088-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/433679 

2. Абуладзе, Д. Г.  Документационное обеспечение управления персоналом : 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. Г. Абуладзе, 
И. Б. Выпряжкина, В. М. Маслова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01543-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452443 

3. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. Документооборот и 
делопроизводство : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 
И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
461 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04275-7. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431759 

Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
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4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
6. Электронная база данных периодических изданий EastView - 

https://dlib.eastview.com 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 
8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
 


