Приложение к Образовательной программе СОО ФК
Оценочные и методические материалы
Тест по алгебре и началам анализа для 11 класса.
I вариант.
1.Найти значение выражения.
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2. Вычислите:
Ответ: 1) 1,5;
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3) 0,5

4) 2
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2) 0,5;

3) 0,3;

4) 3.

3. Корень уравнения 3 x+2 – 3 x = 72 принадлежит отрезку:
1) [- 7; 0];

2) [- 5; 3];

3) [4; 7] ;

4. Найдите значение выражения:
Ответ: 1) 4,5;

2) 46,5;

log 7

3) -0,5;

49
b , если log 7 b  2,5
4) -4,5.

tg (-a)  cos a + sin a.

5. Упростить выражение:
Ответ: 1) 2 sin a;

4) [8; 10].

2) sin a;

3) 1;

4) 0.

6. Решите уравнение: 2 sin x  1  0 .


Ответ: 1) 6



 2n, n  z
;

2) (-1)k 6
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7. Указать множество значений функции y  3  12

Ответ: 1) 0;   ;

2)  12; ;

8. Найти производную функции
Ответ: 1) 2 cos 3x

3)  ;   ;
f (x) = 2x  sin 3x

2) 6 cos 3x;

3) 2 sin 3x + 6 cos 3x;

f x  
9. Найти область определения функции
ответ:

1)  ; 4 ;

10. Решите неравенство:
Ответ:

1) [3; 3];

4)  9;

4) 2 sin 3x + 6x cos 3x.

3
log 2 4  x 

2)  ; 3  3;4 ;

3)  ; 4 ;

(0,25) 3 - 0,5 x ≤ 8.
2) (- ∞; -3)  (3; + ∞);

3) (- ∞; 9]; 4) (-3; 9)

4)  ;2   2; .

Тест по алгебре и началам анализа для 11 класса.
вариант II
1. Найти значение выражения.

10
Ответ: 1)0,1;

2) 100;

2. Вычислите:

3

Ответ: 1) 14;

2)

 10

a

2, 5 a

при

3) 0,01;

1
2

4) 10.

56  49
2) 7;

3. Корень уравнения
1) [- 5; 0];

0, 5 a

3) 2;

4) 12.

5 x+1 + 5 x–2 = 630

[- 1; 2];

3) [5; 8];

4. Найдите значение выражения:
Ответ: 1) 1,5;

2) -4,5

4) [- 2; 4].

log 5 125m

3) 123,5;

, если

log 5 m  1,5 .

4) -1,5.

sin a
sin 2a .

5. Упростите выражение

1
Ответ: 1) 2 cos a ;

принадлежит отрезку:

2) 2 cos a;

3)

1
cos a
2
;

2
4) cos a .

6. Решите уравнение: 1  2 cos x  0 .

Ответ: 1) (-1) n
z;

2
3 +  n, n  z;


2) (-1) n 3 +  n, n  z;

2
3)  3 + 2 n, n 


4)  3 + 2 n, n  z.
7. Указать множество значений функции y  7  log 2 x
1)  ;   ;

2)  7; ;

3)  ; 7  ,

f (x )= x  sin 2x.

8. Найти производную функции
Ответ:

1) sin 2x + 2x cos 2x;

2) 2 cos x;

9. Найти область определения функции
ответ:

1)  2;1 ;

4)  7; 7 

3) 2 cos 2x;



f x   lg x 2  x  2

2)  ;  2  1;   ;

 2;1.10.

Решите неравенство:

Ответ:

5
1) (- ∞ ; 12 ];

1
( 9 ) - 3x + 1 

5
2) (- ∞ ; 12 );

4) sin 2x – 2x cos 2x.



3)  ;2  1;   ;

3.
5
3) [ 12 ; + ∞ );

5
4) ( 12 ; + ∞ ).

4)

Русский язык 11 класс
Вариант №1
Часть 1
А1. В каком слове произносится твердый глухой шипящий согласный звук?
1) чугун;

2) щебет;

3) молодежь.

А2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) корЫсть;

2) сОзыв;

3) аргУмент;

4) плодонОсить

А3. В каком положении вместо слова ИНФОРМАТИЗАЦИЯ нужно употребить ИНФОРМАЦИЯ?
1) Чем больше в научной статье ИНФОРМАТИЗАЦИИ, тем больше ценность она
представляет для развития науки.
2) Нужно определить сферы, в которых ИНФОРМАТИЗАЦИЯ требует безотлагательного
обеспечения.
3) Внедрение программы ИНФОРМАТИЗАЦИИ должно быть тщательно продуманно.
4) Крупные города России должны стать опорным пунктами для ускоренной
ИНФОРМАТИЗАЦИИ страны.
А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) в восьмидесяти верстах
2) пара лыжей
3) самых спелых
4) предупрежу тебя
А5. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
Повторяя одни только старые истины,
1) это вряд ли приведет к открытию.
2) логическим путем выводятся новые законы.
3) невозможно открыть новое.
А6. В каком слове нет суффикса –К - ?
1) копейка;
2) батарейка;
3) змейка;
4) семейка.
А7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква
Н?

До наших дней в архивах сохранились счета, предъявле(1)ые художнику за доставле(2)ые ему
масля(3)ые краски.
1) 1;

2) 2;

3) 3;

4)1,3.

А8. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?
1) к…снуться, гр…мадный, предпол…жение;
2) сохр…нять, прод…лжение, ост…новиться;
3) отр…жжение, пор…зительный, водор…сли;
4) к…заться, вообр…жжение, заг…релые.

А9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) расп…рядиться, с…гласие, поз…вчера;
2) чере…чур, бе…болезненный, не…держанный;
3) пр…образовать, пр…неприятный, пр…следовать;
4) без…нициативный, вз…мать, под…скать.
А10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?
1) завиду…шь, забот…вшийся;
2) Негоду…шь, выпячива…мый;
3) Бре…шься, завис…мый;
4) Смотр…шь, наследу…мый.
А11. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква О?
А. обрад…вать;
Б. мех…вой;
В. развед…вать;
Г. поскрип…вать.
1)А, Б;

2) А, В, Г;

3) А, Б, В;

4) Б, Г,

А12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется И?
Как н(1)старался Бим, он н(2)как н(3)мог взять след: н(4)одного знакомого запаха на этой улице он
н(5)учуял.
1) 1, 2, 4;

2) 2, 5;

3) 1, 3, 5;

4) 2, 4.

А13. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
1) (НЕ) СМОТРЯ на то что большинство стихотворений Жуковского является переводными,
в них мы ВСЕ(ТАКИ) видим русский пейзаж.
2) Я хочу поговорить с вами (НА) СЧЕТ квартиры, (В)СВЯЗИ с чем прошу вас уделить мне
немного внимания.

3) В саду музыка была не слышна, (ЗА) ТО пахло сиренью, и это запах казалось, будет
всегда, ЧТО(БЫ) ни произошло.
4) Литература связана с культурой не только своей
страны, но и других стран, а
ТАК(ЖЕ) с древней культурой, (ПО) ЭТОМУ на страницах книг встречаются и герои
разных стран, и мифологические герои.
А14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в предложении:
Поезд мчался в неясную даль () и мне вспоминался зимний день в горах Алтая.
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.
3) Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна.
4) Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая нужна.
А15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые?
Табун стал медленно разбредаться по (1) не вспаханному еще полю (2) покрытому росой и паром
(3) поднимавшимся от реки (4) огибавшей поле.
1) 1, 2, 3;

2) 2, 3, 4;

3) 3, 4;

4) 1, 2, 4.

А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях
должны стоять запятые?
Каждый русский писатель (1) по мнению литературоведов (2) считал для себя счастьем
унаследовать хотя бы одну из особенностей творчества А.С. Пушкина Н.А. Некрасов развивал
народно-песенную стихию, а Л.Н. Толстой (3) например (4) – эпическую мощь и глубину
психологической характеристики человека.
1) 1, 2;

2) 1, 2, 4;

3) 3, 4;

4) 1, 2, 3, 4.

А17. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не
расставлены).
1) Для измерения тех или иных научных объектов или явлений используются единые для
всего мира единицы.
2) Тучи на горизонте то сходились и расходились то выстраивались в причудливые замки.
3) Споры шляпочных грибов очень мелкие и легкие и переносятся потоком воздуха.
4) Видны были только белые стволы ближайших берез да кусочек аллеи.
А18. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?
Имение нельзя смешивать с усадьбой: усадьба – не все землевладение, а лишь помещичий дом с
примыкающими строениями, двором и садом.
1) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие совершения
действия, обозначенного во второй части.
2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена первой части.
3) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о
чем говорится во второй части.

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чем
говорится в первой части.
А19. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые?
В настоящий момент в нашей стране традиция беседы (1) которая складывалась веками (2) и
представляла собой важную часть русской культуры (3) во многом нарушена.
1) 1;

2) 1, 2;

3) 2, 3;

4) 1, 3.

А20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые?
Темнело (1) и (2) когда мы вошли в реденькую березовую рощу (3) белые стволы показались нам
налепленными на лиловый сумрак яркими бумажными полосами.
1) 1, 2, 3;

2) 2;

3) 3;

4)1,2;

Часть 2.
Приумолкшие волны несли изломанные остатки ледяных полей, словно искалеченные
обломки гигантского корабля. Тучи поспешно сбегали с небесного свода, унизанного ярко
мерцавшими звездами, и северная ночь, прозрачная и холодная, как синие льды, раскинулась над
глухо рокотавшим бескрайним морем.
Кругом простирается необъятная белая равнина, над которой низко стелются дымчатосерые облака. Сияя величавой красотой, тихо дремлет над спокойным морем ночь, затканная
морозным туманом.

В1.

Определите стиль и типы речи текста.

В2.

Укажите вид связи:
Дремлет над морем –
Морозным туманом –

В3.

Укажите художественные средства:
Ночь дремлет –
Ярко мерцавшие звезды –
Северная ночь, как синие льды, сковала все вокруг.

Русский язык 11 класс
Вариант №2
Часть 1
А1. В каком слове букв больше, чем звуков?
1) переехать
2) сбросьте
3) поевший
4) предъяви
А2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) нужнО;

2) звонЯт;

3) прИнята;

4) дЕфис.

А3. В каком положении вместо слова УДАЧНЫЙ нужно употребить УДАЧЛИВЫЙ?
1) Этому человеку всегда везло: он был необыкновенно УДАЧНЫМ.
2) Июльское наступление армии имело УДАЧНЫЙ исход.
3) В надежде на УДАЧНЫЙ улов мы снарядили рыболовные снасти и расположились на
берегу реки.
4) Самый УДАЧНЫЙ ответ на этот непростой вопрос я услышал немного позже.
А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) скачи быстрее
2) сетка апельсинов
3) интереснее всего
4) в двух тысяч пятом году
А5. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
Употребляя выражение «ворона с павлиньими перьями»,
1) имеется ввиду человек, который хочет казаться значительнее, чем он есть
2) оно обозначает человека, который старается казаться значительнее, чем он есть.
3) это значит, что человек старается казаться значительнее, чем он есть.
4) хотят обличить человека, который старается казаться значительнее, чем он есть.
А6. В каком слове выделяется только один суффикс?
1) зажигалка
2) горелка
3) побелка
4) сиделка

А7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква
Н?
Точные, подвижные мазки прекрасно передают разреже(1)ость воздуха, тяжесть дорогих
златотка(2)ых одежд, теплого румя(3)ого лица.
1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 2, 3;

А8. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?
1) к…снуться, гр…мадный, предпол…жение;
2) сохр…нять, прод…лжение, ост…новиться;
3) отр…жжение, пор…зительный, водор…сли;
4) к…заться, вообр…жжение, заг…релые.
А9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) п…нести, не…хватный, с…владелец
2) бе…вредный, во…гордиться, не…гибаемость
3) пр…лечь, пр…клееный, пр…дел (терпения)
4) без…скусный, без… мянный, по… грать.
А10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?
1) задерж…шься, излож…нный
2) захоч…шь, выраст…вший
3) испорт…шь, поруч…нный
4) заглян…шь, выдава…мый
А11. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е?
А. Тюл…вый
Б. присва…вать
В. надоедл…вый
Г. недоум…вать
1) А, Г;

2) А, Б, В;

3) В, Г;

4) А, В, Г,

А12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется И?
Как н(1)старался Бим, он н(2)как н(3)мог взять след: н(4)одного знакомого запаха на этой улице он
н(5)учуял.
1) 1, 2, 4;

2) 2, 5;

3) 1, 3, 5;

4) 2, 4.

А13. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
1) Хозяйка вышла (НА) ВСТРЕЧУ гостям и (В) ТЕЧЕНИЕ вечера ни разу не покинула их.
2) Трудно сказать (ПО)ЧЕМУ, но мне приснился ТОТ(ЖЕ) сон, что и вчера.
3) В саду музыка была не слышна, (ЗА) ТО пахло сиренью, и это запах казалось, будет
всегда, ЧТО(БЫ) ни произошло.

4) Литература связана с культурой не только своей
страны, но и других стран, а
ТАК(ЖЕ) с древней культурой, (ПО) ЭТОМУ на страницах книг встречаются и герои
разных стран, и мифологические герои.
А14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в предложении:
Васнецов тщательно изучил древнерусскую иконописную технику () и впоследствии некоторые ее
приемы были им применены в работе над историческими картинами.
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
2) Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна.
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.
4) Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая нужна.
А15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые?
Художники-романтики(1) отвергнув строгие и не опускающие отступлений принципы
классицизма (2) открыли многообразие и неповторимость (3) их окружающего мира.
1) 1, 3;

2) 2, 3;

3) 1, 2;

4) 2, 3, 4.

А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях
должны стоять запятые?
Каждый русский писатель (1) по мнению литературоведов (2) считал для себя счастьем
унаследовать хотя бы одну из особенностей творчества А.С. Пушкина Н.А. Некрасов развивал
народно-песенную стихию, а Л.Н. Толстой (3) например (4) – эпическую мощь и глубину
психологической характеристики человека.
1) 1, 2;

2) 1, 2, 4;

3) 3, 4;

4) 1, 2, 3, 4.

А17. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не
расставлены).
1) Волк меняет шерсть да не повадки.
2) Речной жемчуг можно найти и в реках и в озерах и в ручьях.
3) Малые водохранилища создаются в оврагах или в специально вырытых углублениях.
4) Животные пустыни могут долгое время обходиться без воды и питаться колючками и
молодыми побегами.
А18. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?
Среди всех искусств на первое место Леонардо да Винчи ставит живопись: именно живопись, по
его мнению, является «властелином всякого рода людей и мерой всех вещей».
1)

Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чем
говорится в первой части.

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена первой части.
3) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения.
4) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о
чем говорится во второй части.

А19. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые?
В настоящий момент в нашей стране традиция беседы (1) которая складывалась веками (2) и
представляла собой важную часть русской культуры (3) во многом нарушена.
1) 1;

2) 1, 2;

3) 2, 3;

4) 1, 3.

А20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые?
История создается людьми (1) и (2) когда мы пристально вглядываемся в события (3) то они
предстают перед нами как бесконечный поток пересечений человеческих жизней (4) которые
своим рисунком оживляют ткань исторического полотна.
1) 1, 2, 3, 4;

2) 1, 3, 4;

3) 2, 4;

4) 3, 4.

Часть 2.

Приумолкшие волны несли изломанные остатки ледяных полей, словно искалеченные
обломки гигантского корабля. Тучи поспешно сбегали с небесного свода, унизанного ярко
мерцавшими звездами, и северная ночь, прозрачная и холодная, как синие льды, раскинулась над
глухо рокотавшим бескрайним морем.
Кругом простирается необъятная белая равнина, над которой низко стелются дымчатосерые облака. Сияя величавой красотой, тихо дремлет над спокойным морем ночь, затканная
морозным туманом.
В1.

Определите стиль и типы речи текста.

В2.

Укажите вид связи:
Дремлет над морем –
Морозным туманом –

В3.

Укажите художественные средства:
Ночь дремлет –
Ярко мерцавшие звезды –
Северная ночь, как синие льды, сковала все вокруг.

РУССКИЙ ЯЗЫК. 10 КЛАСС.
Вариант 1
1.

В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

1) красИвее
2.

2) позвОним

3) обеспЕчение

4) сОзданы

Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

1) пара чулок 2) более тёплый приём 3) трёхстам участникам 4) сыплет снежок
Ответ:___________________________________________________________
3. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы).
1) Правильно распорядиться возможностями своей памяти - вот задача, стоящая перед каждым человеком.
2) Те, кто не освоил никакого ремесла и ведёт праздную жизнь, поступают дурно.
3) Учитель литературы спросил ученика о том, какие проблемы возникли у него при написании сочинения.
4) Пишу вам

из

деревни,

куда

заехал

вследствие

печальным обстоятельствам.

4. Укажите цифры, на месте которых пишется НН.
В позднем творчестве Сальвадора Дали выраже(1)ы новые
художестве(2)ые тенденции – интерес к классической ясности,
внутре(3)ей гармонии, совреме(4)ости.
Ответ:___________________________________________________________
5. В словах какого ряда во всех словах на месте пропуска пишется буква О?
1) р..внина, гр..мадный, предпол..жение
2) ум..лять о помощи, стихотв..рение, г..ристый
3) отр..жение, пор..зительный, водор..сли
4) прил..гательное, вообр..жение, заг..релые
6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) бе..звучный, во..дать, ра..бить
2) под..брать, над..рваться, н..илучший
3) от..скать, сверх..дейный, контр..гра
4) пр..следовать, пр..езжать, пр..интересный
7. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?
1) побор..шься, движ..мый
2) присво..шь, незыбл..мый
3) бор..шься, незабыва..мый
4) поразмысл..шь, постел..нный
8. На месте каких цифр в предложениях НЕ со словами пишется слитно?
В Мещёрском крае можно встретить не(1)кошенные луга. Оказалось, что это
не(2)высокие горы, а пологие холмы.
Наша армия не(3)победима. Трава, ещё не(4)успевшая вытянуться, окружала почерневшие пни.
Ответ:_______________________________________________________
9. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
1) Значение слов конкретизируется в тексте, (ПРИ) ЧЁМ некоторые слова только в данном тексте могут
обозначать одно и ТО(ЖЕ) понятие.
\
2) В ТО (ЖЕ) время Ломоносов обращает внимание на сейсмические процессы, предполагая ТАК (ЖЕ)
существование длительных волнообразных движений земной поверхности.
3) Вернер должен был настоять на том, ЧТО (БЫ) дело обошлось как можно секретнее, (ПО)ТОМУ что я не был
расположен испортить навсегда свою репутацию в здешнем мире.
4) (В) ТЕЧЕНИЕ всей ночи шёл густой снег - (НА) УТРО пришлось расчищать сугробы во дворе.
10. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении:
Поезд мчался в неясную даль ( ) и мне вспоминался зимний день в
горах Алатау.
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.
3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна.

4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая.
11. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
Принципы реализма и народности (1) воспринятые Модестом Петровичем Мусоргским в молодые годы (2)
проявились в правдивом отражении жизненных явлений и в глубинной народности музыкального языка (3)
ставшего для композитора (4) главным на всю жизнь.
Ответ:_______________________________________________________
12. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.
Каждый русский писатель (1) по мнению литературоведов (2) считал для себя счастьем унаследовать хотя бы одну
из особенностей творчества А.С. Пушкина. Н.А. Некрасов развивал народно-песенную стихию, а Л.Н. Толстой
(3) например (4) - эпическую мощь и глубину психологической характеристики человека.
Ответ:_______________________________________________________
13. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.)
Волк меняет шерсть да не повадки.
Речной жемчуг можно найти и в реках и в озёрах и в ручьях.
Малые водохранилища создаются в оврагах или в специально вырытых углублениях.
Животные пустыни могут длительное время обходиться без воды и питаться колючками и молодыми
побегами. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
В настоящий момент в нашей стране традиция беседы (1) которая складывалась веками (2) и представляла собой
важную часть русской культуры (3) во многом нарушена.
1)
2)
3)
4)

Ответ:_______________________________________________________
Прочитайте текст и выполните задания 15 – 17
(1)Людей всегда мучают разнообразные сожаления – большие и малые, серьезные и смешные.
(2)Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и ничем не оправданная стремительность времени.
(3) Действительно, не успеешь оглянуться, как уже вянет лето – то «невозвратное» лето, которое почти у всех людей
связано с воспоминаниями детства.
(4)Не успеешь опомниться, как уже блекнет молодость и тускнеют глаза. (5)А между тем ты еще не увидел и сотой
доли того очарования, какое жизнь разбросала вокруг.
(6)Свои сожаления есть у каждого дня, а порой и у каждого часа. (7)Сожаления просыпаются утром, но не всегда
засыпают ночью. (8)Наоборот, по ночам они разгораются. (9)И нет такого снотворного, чтобы их усыпить. (10)Наряду с самым
сильным сожалением о быстротечности времени есть еще одно, липкое, как сосновая смола. (11)Это – сожаление о том, что не
удалось – да, пожалуй, и не удастся – увидеть весь мир в его ошеломляющем и таинственном многообразии.
(12)Да что там – весь мир! (13)На знакомство даже со своей страной не хватает ни времени, ни здоровья.
(14)Я перебираю в памяти места, какие видел, и убеждаюсь, что видел мало. (15)Но это не так уж страшно, если
вспоминать увиденные места не по их количеству, а по их свойствам, по их качеству. (16)Можно, даже сидя всю жизнь на одном
клочке, увидеть необыкновенно много. (17)Всё зависит от пытливости и от остроты глаза. (18)Ведь всем известно, что в самой
малой капле отражается калейдоскоп света и красок – вплоть до множества оттенков совершенно разного зеленого цвета в листьях
бузины или в листьях черемухи, липы или ольхи. (19)Кстати, листья ольхи похожи на детские ладони – с их нежной припухлостью
между тоненьких жилок.
(По К.Г. Паустовскому)
15. Какое высказывание НЕ СООТВЕТСТВУЕТ содержанию текста?
1) Мир бесконечно разнообразен, и люди не в состоянии увидеть всю его красоту.
2) Человек всегда жалеет о быстротечности времени.
3) Люди обычно не сожалеют о том, что не могут увидеть весь мир.
4) Можно увидеть необыкновенно много и не покидая родных мест.
16. Среди предложений 6 – 10 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью личного местоимения. Укажите номер
этого предложения.
Ответ:_______________________________________________________
17. Установите соответствие между предложениями и средствами художественной выразительности. К каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ

ТЕРМИНЫ

А. предложение 1
Б. предложения 4, 7
В. предложение 10
Г. предложение 12

Ответ:

А

1) риторическое восклицание
2) сравнение
3) разговорная лексика
4) антонимы
5) олицетворение
6) парцелляция

Б

В

Г

Вариант 2
1.

В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный

1) катАлог

2) танцОвщица

3) красИвее

звук?

4) экспЕрт

2.
Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово
правильно.
1) более холодный приём
2) в двухтысячном двенадцатом году
3) пара валенок
4) шерстяное кашне
_______________________________________________________
3. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы).
1) Те, кто не доверяет финансовым пирамидам, поступают верно.
2) Человек до конца ещё не раскрыл возможности этого изобретения и не знает степени воздействия его на человека.
3) Сергей считает себя как удачливого человека.
4) Эта книга полезна и интересна, но не свободна от некоторого схематизма.
4. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Я смотрю на темные вершины сосен, потрепа(1)ые студе(2)ыми ветрами, и то они мне кажутся были(3)ыми богатырями, чудом забредшими в наши
дни, то опять начинает казаться, что ты сам попал в заколдова(4) ое царство.
5. В словах какого ряда на месте пропусков пишется И?
1) выч..тать, бл..стательный, подп...рать
2) вн...мание, ум...нать, оп..реться
3) соч..тание, нач..нающий, проб...раться
4) выт..рать, пон...мание, зам...реть
6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) бе..молвный, во..давший, и..сякший
2) об..рвать, над…умить, пред…стеречь
3) пр..небрежение, пр…влекательный, пр…восходный
4) меж..здательский, двух..гольчатый, пред…нфарктный
7. В каком ряду на месте пропусков пишется буква У (Ю)?
1) леч..щий врач, они трепещ...т;
2) пиш...щий стихи; они гон...т врага
3) они бор..тся; держ...щий поводья
4) дремл...щий старик; самолеты рокоч...т
8. На месте каких цифр в предложениях НЕ со словами пишется слитно?
Положение было самое не(1)удобное: не(2)льзя было ни встать, ни сесть. Не(3) нами выдумано, что не(4)правое подозрение вводит
обвиненного во искушение.
9. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно?
1) ЧТО (БЫ) он ни говорил, а я буду ждать его в ТО (ЖЕ) время..
2) Анна Михайловна писала на фронт (ПО) ПРЕЖНЕМУ адресу и (ПО) ПРЕЖНЕМУ ждала письма.
3) Вернер должен был настоять на том, ЧТО (БЫ) дело обошлось как можно секретнее, (ПО) ТОМУ что я не был расположен испортить
навсегда свою репутацию в здешнем мире.
4) (В) ЗАКЛЮЧЕНИЕ старики просили, ЧТО (БЫ) Мироныча не трогали.
10. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении:
Розовые кусты окрепли, подросли ( ) и на них появились большие бутоны.
1)Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая нужна.
3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна.
4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая.
11. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
Горы (1) поросшие деревьями (2) и уродливо изогнутые норд-остом (3) резкимивзмахамиподнялисвоивершинывсинююпустыню,суровыеконтуры
их округлились (4) одетые теплой мглой южной ночи.
12. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.
Замыслы (1) очевидно (2) почти всегда исходят из сердца. Это было для всех (3) очевидно (4) и не подлежало обсуждению.
13. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены).
1) Авдий пытался представить себе былые восточные базары в Индии Афганистане или Турции.
2) Высившиеся там и сям могильные курганы глядели сурово и мертво.
3) Я люблю эти темные ночи эти звезды и клены и пруд.
4) И академику и журналисту и редактору журнала всё уже было ясно.
Ответ:_______________________________________________________

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
Многочисленные врачи (1) среди которых (2) был и известный профессор (3) вряд ли могли предполагать такой исход.
Ответ:_______________________________________________________
Прочитайте текст и выполните задания 15 – 17
(1)Людей всегда мучают разнообразные сожаления – большие и малые, серьезные и смешные.
(2)Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и ничем не оправданная стремительность времени.
(3) Действительно, не успеешь оглянуться, как уже вянет лето – то «невозвратное» лето, которое почти у всех людей
связано с воспоминаниями детства.
(4)Не успеешь опомниться, как уже блекнет молодость и тускнеют глаза. (5)А между тем ты еще не увидел и сотой
доли того очарования, какое жизнь разбросала вокруг.
(6)Свои сожаления есть у каждого дня, а порой и у каждого часа. (7)Сожаления просыпаются утром, но не всегда
засыпают ночью. (8)Наоборот, по ночам они разгораются. (9)И нет такого снотворного, чтобы их усыпить. (10)Наряду с самым
сильным сожалением о быстротечности времени есть еще одно, липкое, как сосновая смола. (11)Это – сожаление о том, что не
удалось – да, пожалуй, и не удастся – увидеть весь мир в его ошеломляющем и таинственном многообразии.
(12)Да что там – весь мир! (13)На знакомство даже со своей страной не хватает ни времени, ни здоровья.
(14)Я перебираю в памяти места, какие видел, и убеждаюсь, что видел мало. (15)Но это не так уж страшно, если
вспоминать увиденные места не по их количеству, а по их свойствам, по их качеству. (16)Можно, даже сидя всю жизнь на одном
клочке, увидеть необыкновенно много. (17)Всё зависит от пытливости и от остроты глаза. (18)Ведь всем известно, что в самой
малой капле отражается калейдоскоп света и красок – вплоть до множества оттенков совершенно разного зеленого цвета в листьях
бузины или в листьях черемухи, липы или ольхи. (19)Кстати, листья ольхи похожи на детские ладони – с их нежной припухлостью
между тоненьких жилок.
(По К.Г. Паустовскому)
15. Какое высказывание НЕ СООТВЕТСТВУЕТ содержанию текста?
1)
Мир бесконечно разнообразен, и люди не в состоянии увидеть всю его красоту.
2)
Человек всегда жалеет о быстротечности времени.
3)
Люди обычно сожалеют о том, что не могут увидеть весь мир.
4)
Много интересного и необыкновенного можно увидеть только в дальних странах.
16. Среди предложений 14 – 17 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью союза и указательного
местоимения. Укажите номер этого предложения.
Ответ:_______________________________________________________
17. Установите соответствие между предложениями и средствами художественной выразительности: к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ТЕРМИНЫ
А. предложение 1
Б. предложения 6, 7, 10, 11
В. предложение 18
Г. предложение 19

Ответ:

А

Б

В

ПРИМЕРЫ
1) лексический повтор
2) сравнение
3) метафора
4) антонимы
5) парцелляция
6) риторический вопрос

Г

ЛИТЕРАТУРА. 11 КЛАСС.
Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по литературе даётся 1 урок (40 минут). Работа включает
17 заданий. К каждому из заданий Части 1 даны 3 – 4 варианта ответа, из которых только
один правильный. Ответы к заданиям Части 2 (В1 – В4) вы должны сформулировать
самостоятельно.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к
следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете
вернуться к пропущенным заданиям.
Правильный ответ оценивается одним баллом, задание В1 – двумя. Баллы,
полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как

можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. Максимальное количество
баллов за всю работу – 18. Желаем успеха!
ВАРИАНТ №1
Часть 1
1. Какие важные исторические события происходили в России на рубеже XIX – XX
веков:
1) три революции
3) восстание декабристов

2) отмена крепостного права
4) крымская война

2. Идея художественного произведения – это
1) Факты и явления жизни, которые писатель изображает, типические характеры и
ситуации, отображенные автором и преображенные в системе данного произведения.
2) Основные эпизоды событийного ряда литературного произведения в их
художественной последовательности, предусмотренной композицией данного
произведения.
3) Главная обобщающая мысль литературного произведения, поставленная в нем
писателем.
4) Столкновение, противоборство персонажей.
3. Кому из русских писателей начала прошлого века была присуждена Нобелевская
премия:
1) М. Горькому

2) А. Куприну

3) А. Чехову

4) И. Бунину

4. Авангардистское течение, сформировавшееся на принципах бунтарства,
анархичности мировоззрения, выражающее массовое настроение толпы,
отрицающее культурные традиции, делающее попытку создания искусства,
устремленного в будущее.
1) символизм

2) футуризм

3) акмеизм

5. Кто из поэтов ХХ века является символистом?
1) Брюсов

2) Маяковский

3) Есенин

4) Гумилёв

6. Укажите название приема, к которому прибегает С. Есенин в создании образа:
Дымом половодье зализало ил,
Желтые поводья месяц уронил…
1) олицетворение

2) сравнение

3) эпитет

4) гипербола

7. Героем какого произведения А.М. Горького является Лойко Зобар?
1) «Старуха Изергиль»

2) «Макар Чудра»

3) «Челкаш»

4) «На дне»

8. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит гордо»?

1) Луке

2) Сатину

3) Актеру

4) Клещу

9. Как назывался пароход, на котором путешествовал главный герой произведения
И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско»?
1) «Чайка»

2) «Паллада»

3) «Атлантида»

4) «Титаник»

10. Укажите, автором какого произведения НЕ является М. А. Шолохов.
1) « Тихий Дон»
3) « Архипелаг ГУЛАГ»

2) « Поднятая целина»
4) « Они сражались за Родину»

11. Портрет какого героя романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" дан в
следующем отрывке?
"...ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не громадного,
а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые
коронки, а с правой - золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет
костюма, туфлях... Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный,
левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом, иностранец".
1) Алоизий Магарыч

2) Коровьев

3) Мастер

4) Воланд

12. Какой проблемы нет в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»?
1) Проблемы положительного героя
3) Проблемы выбора и личной ответственности

2) Проблемы отцов и детей
4) Проблема творчества

13. Укажите жанр произведения А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».
1) новелла

2) рассказ

3) повесть

4) роман

Часть 2
В1. Установите соответствия «произведение - автор»:
1) «Мы»
2) «Котлован»
3) «Собачье сердце» 4) «Прощание с Матёрой»
а) Платонов А.
б) Замятин Е.
в) Булгаков М.
г) Распутин В.
Ответ:

1

2

3

4

Прочитайте отрывок из стихотворения С. Есенина и выполните задания В2 – В4.
Поет зима - аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую
Седые облака.

А по двору метелица
Ковром шелковым стелется,
Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.
Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
В2. Напишите, как называется разновидность лирики, воссоздающая картины
природы.
Ответ:
_____________________________________________________________________________
В3. Напишите, как называется синтаксическое средство выразительности,
основанное на изменении прямого порядка слов в предложении: «Кругом с тоской
глубокою // Плывут в страну далёкую // Седые облака».
Ответ:
_____________________________________________________________________________
В4. Напишите, какой троп используется в предложении: «Воробышки игривые, как
детки сиротливые, прижались у окна».
Ответ:
_____________________________________________________________________________
ЛИТЕРАТУРА. 11 КЛАСС.
Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по литературе даётся 1 урок (40 минут). Работа включает
17 заданий. К каждому из заданий Части 1 даны 3 – 4 варианта ответа, из которых только
один правильный. Ответы к заданиям Части 2 (В1 – В4) вы должны сформулировать
самостоятельно.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к
следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете
вернуться к пропущенным заданиям.
Правильный ответ оценивается одним баллом, задание В1 – двумя. Баллы,
полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как
можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. Максимальное количество
баллов за всю работу – 18. Желаем успеха!
ВАРИАНТ №2

Часть 1
1. Какие важные исторические события происходили в России на рубеже XIX - XX
веков?
1) восстание декабристов
2) отмена крепостного права
3) три революции
4) Бородинское сражение
2. Композиция художественного произведения - это:
1) эпизод литературного произведения;
2) организация отдельных элементов, частей и образов художественного произведения;
3) основной вопрос, поставленный в литературном произведении;
4) столкновение, противоборство персонажей.
3. Кому из русских писателей начала прошлого века была присуждена Нобелевская
премия:
1) А. Куприну

2) М. Горькому

3) И. Бунину

4) А. Чехову

4. Модернистское течение в литературе конца ХIХ - начала ХХ века,
сформировавшееся на принципах отказа от мистической туманности;
характеризуется созданием зримого конкретного образа, отточенностью деталей,
перекличкой с минувшими литературными эпохами.
1) символизм

2) футуризм

3) акмеизм

5. Кто из поэтов ХХ века является футуристом?
1) Брюсов

2) Маяковский

3) Есенин

4) Гумилёв

6. Укажите название приема, к которому прибегает А. Блок в создании образа.
«Ты рванулась движеньем испуганной птицы / Ты прошла, словно сон мой легка…»
1) олицетворение
2) сравнение
3) гипербола
4) антитеза
7. Для какого произведения Горького НЕ характерна композиция «рассказ в
рассказе»?
1) «Старуха Изергиль»

2) «Макар Чудра»

3) «Челкаш»

8. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию?
1) Бубнов

2) Сатин

3) Клещ

4)Лука

9. Какова основная идея рассказа И. Бунина «Господин из Сан-Франциско»?
1) описание путешествия богатого американского туриста через Атлантику в Европу;
2) разоблачение революции в России;
3) философское осмысление человеческого существования в целом;
4) восприятие американцами Советской России.
10. Укажите, автором какого произведения НЕ является М.А. Шолохов.
1) «Судьба человека»
3) «Они сражались за Родину»

2) «Тихий Дон»
4) «Один день Ивана Денисовича»

11. Портрет какого героя романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" дан в
следующем отрывке?
"...с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели...человека лет двадцать
семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его
была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба... Под левым глазом у человека был
большой синяк, в углу рта - ссадина с запекшейся кровью..."
1) Понтий Пилат

2) Марк Крысобой

3) Левий Матвей

4) Иешуа Га-Ноцри

12. Какой проблемы нет в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»?
1) проблема предательства
3) проблемы отцов и детей

2) проблема творчества
4) проблемы выбора и личной ответственности

13. Укажите жанр произведения А.И. Солженицына «Матрёнин двор».
1) новелла

2) рассказ

3) повесть

4) роман

Часть 2
В1. Установите соответствия «произведение - автор»:
1) «Белая гвардия»

2)Донские рассказы» 3)«Уроки французского»

4) «Реквием»

а) Ахматова А.
б) Булгаков М.
в) Шолохов М.
г) Распутин В.
Ответ:

1

2

3

4

Прочитайте стихотворение И. Бунина и выполните задания В2 – В4.
Как в апреле по ночам в аллее,
И все тоньше верхних сучьев дым
И все легче, ближе и виднее
Побледневший небосклон за ним.
Этот верх в созвездьях, в их узорах,
Дымчатый, воздушный и сквозной,
Этот листьев под ногами шорох,
Эта грусть – все то же, что весной.
Снова накануне. И с годами
Сердце не считается. Иду
Молодыми легкими шагами –
И опять, опять чего-то жду.
В2. Напишите, как называется разновидность лирики, передающей осмысление
жизни, вечных ценностей.
Ответ:
___________________________________________________________________________

В3. Напишите, как называется средство выразительности, основанное на изменении
прямого порядка слов в предложении: «Этот листьев под ногами шорох».
Ответ:
_____________________________________________________________________________
В4. Напишите, какой троп используется в строках стихотворения: Этот верх в
созвездьях, в их узорах, // Дымчатый, воздушный и сквозной.
Ответ:
____________________________________________________________________________

Контрольное тестирование по истории 10 класс 1 вариант
1.Крещение Руси относится к периоду:
А) Киевской Руси
Б) Феодальной раздробленности
В) Ордынского владычества
Г) Смутного времени
2.Смутным временем в истории России считается рубеж:
А) 14-15 вв.
Б) 15-16 вв
В) 16-17 вв.
Г) 17-18 вв.
3. Что считается важнейшим последствием события, вошедшего в историю как «стояние
на реке Угре» (1480 г.)
А) Расширение границ Московского государства
Б) Распад Золотой орды
В) Возобновление выплаты Русью дани Орде
Г) Окончание зависимости Руси от Орды
4.Какое из перечисленных событий относится к 1942 году?
А) Создание Государственного Комитета Обороны
Б)

Прорыв блокады Ленинграда

В)

Контрнаступление советских войск под Сталинградом

Г)

Освобождение Белоруссии

5.Расставьте события в порядке хронологии:
А) Северная война
Б) Отмена крепостного права
В) Монгольское нашествие на Русь
Г) Смутное время
Ответ: _____________________________________________
6. Как называлась система мер, предпринятых Иваном грозным в 1565 – 1572 гг. для
укрепления своей самодержавной власти?
А) Местничество
Б) Опричнина
В) Нестяжательство
Г) Семибоярщина
7. Как назывался вооруженный отряд при князе в Древней Руси, участвовавший в войнах,
управлении княжеством и личным хозяйством князя?
А) рекруты
Б) рядовичи
В) стрельцы
Г) дружина
8.В 1930-е гг. появился термин:
А) синдикат
Б) стахановец
В) наркомат
Г) нэпман
9. С царствованием Александра Первого связано появление понятия:
А) аракчеевщина
Б) « кондиции»
В) временнообязанные крестьяне
Г) бироновщина

10. Насильственное вмешательство иностранных государств во внутренние дела другого
государства называется
А) экспроприацией
Б) эскалацией
В) аннексией
Г) интервенцией
11. Первым царем, занявшим российский трон не по праву наследования, а в результате
избрания на царство, был
А) Василий Шуйский
Б) Лжедмитрий I
В) Борис Годунов
Г) Михаил Романов
12. Первым императором на российском троне был
А) Алексей Михайлович
Б) Пётр I
В) Павел I
Г) Александр I
13. С именем какого исторического деятеля связана аграрная реформа 1906 года:
А) Витте
Б) Столыпин
В) Лорис-Меликов
Г) Победоносцев
14. Что произошло в результате проведения реформы 1861 г. в России?
А) отменено крепостное право
Б) отменено временнообязанное положение крестьян
В) ликвидировано помещичье землевладение
Г) отменены выкупные платежи
15.Что из названного было причиной успеха германских войск в первый день Великой
Отечественной войны?

А) Количественное преобладание в танках и авиации у германской армии
Б) Внезапность нападения фашистских войск
В) Численное преобладание германских войск
Г) Предательство и переход на сторону Германии ряда крупных советских
военачальников
16. Кто из названных лиц считается одним из авторов «Повести временных лет»?
А) Владимир Мономах
Б) Ярослав Мудрый
В) Нестор
Г) Илларион
17. Определите российских лауреатов Нобелевской премии по литературе ( назвать 3
варианта).
А) Басов
Б) Шолохов
В) Тамм
Г) Пастернак
Д) Семенов
Е) Солженицын

Задание с повышенным уровнем сложности

18. Прочитайте отрывок из воспоминаний Н. С. Хрущева и определите, о каком
политическом процессе идет в нем речь.
«Всем известна печальная судьба члена Политбюро т. Вознесенского, ставшего
жертвой репрессий Сталина. Характерно отметить, что решение о выводе его из
состава Политбюро нигде не обсуждалось, а было проведено опросом. Также опросом
были проведены решения об освобождении с занимаемых постов тт. Кузнецова и
Родионова ».
Ответ:________________________________________________________________

Контрольное тестирование по истории 10 класс 2 вариант
1. Какое из названных событий произошло в XIV в.?
А) Начало Ливонской войны
Б) Введение урочных лет
В) Созыв Земского собора
Г) Куликовская битва
2. В результате какой войны Россия получила выход к Балтийскому морю?
А) Ливонской (1558 – 1583)
Б) Смоленской (1632 – 1634)
В) Северной (1700 – 1721)
Г)

Семилетней (1756 – 1763)

3. Замена продразверстки продналогом относится к периоду:
А) НЭПа
Б) Военного коммунизма
В) Реформ Столыпина
Г) Коллективизации
4. В каком году произошло сражение, вошедшее в историю под названием «Ледовое
побоище»?
А) 1223 г
Б) 1240 г.
В) 1242 г.
Г) 1380 г.
5. Расположите события в порядке хронологии:
А) Битва на Калке
Б) Куликовская битва
В) Полтавская битва
Г) Бородинская битва
Ответ:______________________________________________________
6. Что в древней Руси называли полюдьем?

А) Сбор князем дани с подвластных ему земель
Б) Собрание княжеской дружины
В) Ополчение, состоявшее из всех мужчин племени
Г) Княжеский суд над общинниками.
7. Свод законов 1649 г. назывался
А)«Русская правда»
Б) «Соборное уложение»
В) «Стоглав»
Г) «Судебник»
8. Понятие « ленд-лиз» связано с:
А) русско-японской войной
Б) первой мировой войной
В) гражданской войной
Г) второй мировой войной
9. Период « оттепели» связан с деятельностью:
А) Хрущева
Б) Ленина
В) Брежнева
Г) Сталина
10. Процесс объединения крестьян в колхозы получил название:
А) Национализация
Б) Индустриализация
В) Коллективизация
Г) Приватизация
11. Командующим русской армией в Бородинском сражении являлся:
А) Александр Первый
Б) Барклай де Толли
В) Багратион

Г) Кутузов
12. Первым Председателем Совета народных комиссаров являлся:
А) Ленин
Б) Сталин
В) Рыков
Г) Троцкий
13. Берлинской операцией Красной армии командовал:
А) Тухачевский
Б) Жуков
В) Рокоссовский
Г) Конев
14. Что из перечисленного относилось к результатам реформ 1860 – 1870-х гг.?
А) безвозмездное наделение крестьян землей
Б) установление равных прав для всех сословий
В) расширение привилегий дворянства
Г) отмена крепостного права
15. Последствием 20 съезда КПСС являлась:
А) политика гласности
Б) окончание холодной войны
В) реабилитация незаконно репрессированных
Г) арест и расстрел Берии
16. Что собой представляла основанная Петром I Кунсткамера
А) Ботанический сад
Б) Картинную галерею
В) Одну из 12 коллегий
Г) Естественно-научный музей
17. Карамзин, Соловьев, Ключевский известны своими исследованиями в области:
А) истории

Б) математики
В) физики
Г) химии
Задание с повышенным уровнем сложности
18. Прочитайте отрывок из воспоминаний советского дипломата и напишите название
международного кризиса времен «холодной войны», о начале которого в нем говорится.
«Напомню, что с первых шагов кубинской революции СССР оказывал кубе помощь, в
том числе и военную. К весне 1962 г. кубинское и советское руководство пришли к
выводу о необходимости принятия мер, которые бы помешали американцам
осуществлять агрессию против Кубы. Тогда и было принято решение использовать как
средство сдерживания размещение советских ракет на Кубе».
Ответ:___________________________________________________________
Контрольное тестирование по истории 11 класс 1 вариант

1. Какое из названных событий произошло в 1921 г.?
А) создание Всероссийской чрезвычайной комиссии
Б) разгром белых войск в Крыму
В) Кронштадтский мятеж
Г) введение продразверстки
2. Прочитайте отрывок из сочинения современных историков и напишите
сокращенное название экономической политики, о которой в нем говорится
« Помимо теоретических проблем, переход к продналогу ставил чисто практический
вопрос: если деревня даст городу безвозмездно в форме продналога лишь часть
необходимых ему продуктов, то как «взять» недостающее? Вставала задача формирования
фонда промышленных товаров и налаживания товарообмена с крестьянством. Концессии,
широкое привлечение иностранного капитала, даже использование золотого фонда страны
для закупок товаров широкого потребления были тогда, по мысли Ленина, единственной
реальной возможностью быстрого создания и увеличения этого фонда
Ответ:_______________________________________________________________________

3. 5-6 декабря 1941 г. началось контрнаступление Красной Армии под
А) Киевом
Б) Москвой

В) Ленинградом
Г) Сталинградом
4.

Какие из названных событий произошли в 1960-е гг.? Укажите 3 верных ответа

А) «дело врачей»
Б) Карибский кризис
В) Отставка Н. С. Хрущева
Г) Корейская война
Д) Выступление рабочих в Новочеркасске
Е) Избрание Ю. В. Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС
5. Какое событие произошло 14 декабря 1825 года?
А) убийство Александра II народовольцами
Б) восстание декабристов
В) первая в России забастовка рабочих
Г) образование РСДРП

6.Расставьте события в порядке хронологии:
А) Кровавое воскресение
Б) Начало царствования Николая Второго
В) Вступление России в Первую мировую войну
Г) Февральская революция

7. В XVIII – XIX вв. подушной податью называлась повинность крестьян в пользу
А) помещика
Б) государства
В) церкви
Г) общины

8. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и напишите название
собрания, о котором в нем говорится.

« Выборы в … собрание, как и было обещано большевиками, прошли в середине ноября.
Никаких особых эксцессов в связи с этим не наблюдалось. Дело в том, что и большевики,
верящие в силу своих декретов, рассчитывали на значительный успех. Они считали, что
очень значительные крестьянские массы пойдут и за левыми эсерами. Этим надеждам
не суждено было оправдаться».
Ответ:________________________________________________________________________
________

9.Как называлось наследственное земельное владение в Киевской Руси:
А) земщиной
Б) вотчиной
В) поместьем
Г) слободой

10. Как называлось должностное лицо в России 16-17 вв., управлявшее делами приказов:
А) тысяцкий
Б) воевода
В) дьяк
Г) наместник
11. Партию социалистов-революционеров возглавлял:
А) Чернов
Б) Мартов
В) Ленин
Г) Милюков

12. Какие из перечисленных ниже событий связаны царствованием Николая II? Укажите 3
верных ответа
А) окончание строительства Сибирской железной дороги
Б) декрет об отделении церкви от государства
В) «Кровавое воскресенье»

Г) создание Дворянского Поземельного банка
Д) восстание на броненосце « Потемкин Таврический»
Е) восстание под руководством А.С. Антонова в Тамбовской губернии
13. Кому из исторических деятелей поставлен памятник в честь освобождения русских
земель от иностранной интервенции начала XVII века?
А) А.В. Суворову
Б)М.И. Кутузову
В) Петру I
Г) К. Минину и Д. Пожарскому

14. 13. С именем какого исторического деятеля связана аграрная реформа 1906 года:
А) Витте
Б) Столыпин
В) Лорис-Меликов
Г) Победоносцев
15. Что из названного было причиной успеха германских войск в первый день Великой
Отечественной войны?
А) Количественное преобладание в танках и авиации у германской армии
Б) Внезапность нападения фашистских войск
В) Численное преобладание германских войск
Г) Предательство и переход на сторону Германии ряда крупных советских
военачальников
16. Одной из причин июльского кризиса Временного правительства был(о)
А) провал наступления на германском фронте
Б) заговор монархистов
В) начало интервенции англо - французских войск на Юге России
Г) выступление генерала Корнилова
17. Политика советского руководства в области культуры в конце 1940 – х гг.
характеризовались
А) Поощрением развития различных направлений в живописи

Б) Резким сокращением числа музеев и библиотек для экономии средств в условиях
восстановления экономики
В) Смягчением литературной цензуры
Г) Борьбой с западными заимствованиями, с «низкопоклонничеством» перед Западом

Задание с повышенным уровнем сложности
18.Прочтите отрывок из документа и напишите название периода, к началу которого этот
документ относится
«Эшелоны, направленные советской властью во Владивосток, по дороге в
Златоуст – Челябинск дерзнули поднять мятеж против Российской советской республики,
против железной дороги и телеграфа. Сообщение республики прервано. Тем самым они
поставили себя в ряды величайших врагов республики, которым не будет пощады, если
они не образумятся. Облеченный рабоче-крестьянским правительством властью в
военных делах, приказываю чехословацким эшелонам, стоящим перед лицом кровавой
кары - массовым расстрелом советскими войсками, немедленно сдать оружие
ближайшему представителю советских войск».
Ответ: _______________________________________________________________________
Контрольное тестирование по истории 11 класс 2 вариант

1.Какое из названных событий произошло в 1928 г.?
А)принятие первой Конституции СССР
Б) введение паспортной системы
В) убийство С.М. Кирова
Г) начало индустриализации
2. Для советской внешней политики конца 1950х – начала 1970-х гг. было характерно:
А) Отказ от поддержки антиколониальных движений
Б) Признание возможности мирного сосуществования двух систем – социалистической и
капиталистической
В) Предоставление максимальной самостоятельности странам Восточной Европы
Г) Отказ от переговоров с США об ограничении вооружений

3. К периоду 1945-1947 гг. относится

А) Корейская война
Б) Испытание СССР первого ядерного устройства
В) Начало «холодной войны»
Г) Карибский кризис

4. Расположите в порядке хронологии:
А) битва за Москву
Б) Курская битва
В) Контронаступление советских войск пол Сталинградом
Г) снятие блокады Ленинграда
______________________________________
5. Двоевластие возникло после:
А) Февральской революции
Б) Октябрьского переворота
В) Мятежа Чехословацкого корпуса
Г) Кровавого Воскресения

6.

Какое из названных событий произошло в 1936 г.?

А) Завершилась первая пятилетка
Б) Был подписан пакт о ненападении с фашисткой Германией
В) СССР был принят в Лигу Наций
г) Была принята вторая Конституция СССР

7. Организация военно-политического сотрудничества социалистических стран, созданная
в 1955г., получила название:
Ответ:____________________________________________________________

8. В 1930-е гг. появился термин:
А) синдикат

Б) стахановец
В) наркомат
Г) нэпман

9. С царствованием Александра Первого связано появление понятия:
А) аракчеевщина
Б) « кондиции»
В) временнообязанные крестьяне
Г) бироновщина

10. Свод законов 1497 г. назывался
А)«Русская правда»
Б) «Соборное уложение»
В) «Стоглав»
Г) «Судебник»

11. Партию меньшевиков возглавлял:
А) Чернов
Б) Мартов
В) Ленин
Г) Милюков

12. Первым Председателем Совета народных комиссаров являлся:
А) Ленин
Б) Сталин
В) Рыков
Г) Троцкий

13 Прочитайте отрывок из воспоминаний Н. С. Хрущева и определите, о каком
политическом процессе идет в нем речь.
«Всем известна печальная судьба члена Политбюро т. Вознесенского, ставшего
жертвой репрессий Сталина. Характерно отметить, что решение о выводе его из
состава Политбюро нигде не обсуждалось, а было проведено опросом. Также опросом
были проведены решения об освобождении с занимаемых постов тт. Кузнецова и
Родионова ».

А) «Шахтинское дело»
Б) процесс Промпартии
В) «дело врачей»
Г) «Ленинградское дело»
14. Первым царем, занявшим российский трон не по праву наследования, а в результате
избрания на царство, был
А) Василий Шуйский
Б) Лжедмитрий I
В) Борис Годунов
Г) Михаил Романов

15. Что из названного стало последствием агрессии СССР против Финляндии в 1939 г.?
А) Ультиматум Керзона и начало войны с Англией
Б) Присоединение всей территории Финляндии к СССР
В) Выявление низкого уровня боеготовности Советской армии
Г) Критика СССР со стороны международного коммунистического движения и роспуск
Коминтерна

16. Окончанием периода «разрядки» в международных отношениях считается:
А) Вторжение советских войск в Венгрию
Б) Вторжение советских войск в Чехословакию
В) Вторжение советских войск в Афганистан
Г) Распад СССР

17. Определите российских лауреатов Нобелевской премии по литературе ( назвать 3
варианта).
А) Басов
Б) Шолохов
В) Тамм
Г) Пастернак
Д) Семенов
Е) Солженицын

Задание с повышенным уровнем сложности
18. Прочитайте отрывок из доклада советского государственного деятеля ( 1946) и
определите, о каких деятелях культуры в нем идет речь.
«Из постановления ЦК ясно, что наиболее грубой ошибкой журнала «Звезда» является
предоставление своих страниц для литературного «творчества» … Они изображают
советских людей бездельниками и уродами, людьми глупыми и примитивными…
Тематика
насквозь индивидуалистическая».
Ответ: __________________________________________________________

Контрольное тестирование по обществознанию 10 - 11 класс
1 вариант
Общество и социальные отношения
1. Направление развития, для которого характерен переход от низшего к высшему,
называется:
А) прогрессом
Б) регрессом
В) реформой
Г) революцией
2. Единичного представителя человеческого рода называют:
А) личностью
Б) творцом

В) индивидом
Г) индивидуальностью

3. Социальной сущностью человека обусловлена его потребность в:
А) жилище
Б) самопознании
В) физической активности
Г) самосохранении
4. Согласны ли вы с утверждением: « Статус пенсионера является предписанным».
А) да
Б) нет
Экономика
5.Невыполнение обязательств по возврату денежных средств это:
А) демпинг
Б) депозит
В) дефолт
Г) диспозиция

6. Закончите фразу:
« Содержанием права собственности являются владение, пользование и ………..».
Ответ:________________________________________

7.Признаком рыночной экономики является:
А) преобладание государственной собственности
Б) директивное планирование
В) централизованное ценообразование
Г) конкуренция товаропроизводителей

8. Согласны ли вы с утверждением: « Экономическое соперничество за право получения
каких- либо ресурсов называется конкуренцией».
А) да
Б) нет
Духовная сфера.
9.Какая из форм религий относится к первобытным:
А) монотеизм
Б) иудаизм
В) тотемизм
Г) политеизм

10. Отличие моральных норм от правовых состоит в том, что они:
А) являются общеобязательными
Б) основаны на общественном мнении
В) поддерживаются силой государства
Г) формально определены.

11. Закончите фразу: « Знание, соответствующее предмету познания,-это…..».
Ответ:______________________________________

12 . Согласны ли вы с утверждением: « Существуют две основные формы познания,чувственное и эмпирическое».
А) да
Б) нет
Политика и право
13. Правительство РФ издает:
А) указы
Б) постановления
В) законы

Г) кодексы

14. С какого возраста гражданину РФ принадлежат основные права и свободы:
А) с 7 лет
Б) с 18 лет
В) с рождения
Г) с 16 лет

15. Назвать две палаты Федерального Собрания РФ (указать 2 варианта).
А) Государственная Дума
Б) Верховный Совет
В) Сенат
Г) Национальное собрание
Д) Совет Федерации

16. Когда была принята действующая Конституция РФ?
А) 1991
Б) 1992
В) 1993
Г) 1994

17. К личным правам относится:
А) право на жилище
Б) право на личную неприкосновенность
В) право на труд
Г) право на участие в управлении государством

18.Государственное устройство РФ:

А) унитарное
Б) федеративное
В) конфедеративное
Г) демократическое
Задания повышенной сложности.
19. Добавьте недостающий элемент политической системы:
А) политические институты
Б) политическая культура
В) политические отношения
Г) ?
20. По мнению П.Сорокина основными каналами вертикальной социальной
мобильности являются:
А) армия
Б) церковь
В) ?
Контрольное тестирование по обществознанию
Вариант 2
Общество и социальные отношения
1. Общечеловеческие проблемы, от решения которых зависит выживание
человечества и судьба цивилизации, называются:
А) научно-технические проблемы
Б) гуманитарные проблемы
В) глобальные проблемы
Г) экономические проблемы

2. Важным отличием человека от животных является
А) самосознание
Б) инстинкты
В) рефлексы

Г) потребности
3. Согласны ли Вы с утверждением, что человек как член общества и участник
общественных отношений – это личность?
А) да
Б) нет
4. Тип мировоззрения, который формируется под влиянием жизненных обстоятельств
и опирается на здравый смысл
А) обыденный
Б) научный
В) религиозный
Г) мифологический
Экономика
5. Что из перечисленного не является фактором производства?
А) земля
Б) угольный карьер
В) акция
Г) озеро
6. Экономику бывшего СССР в наибольшей степени можно отнести к:
А) традиционному типу
Б) рыночному
В) плановому типу
Г) рыночному типу с элементами традиционной системы

7. Экономическая система, основанная на частной собственности, свободном
предпринимательстве, называется………… системой. Вставьте пропущенное
слово.
Ответ: __________________________________________________

8. Что из указанного является доходом государства?
А) налоги

Б) доходы от приватизации
В) экспортно-импортные пошлины
Г) все вышеперечисленное
Духовная сфера
9. Согласны ли Вы с утверждением, что периодическими коренными изменениями в
системе научных знаний называют научные революции?
А) да
Б) нет
10. Этносы, классы, горожане, мигранты, женщины – предметы изучения:
А) истории
Б) социологии
В) экономики
Г) политологии

11. Элементом духовной жизни является:
А) проведение кинофестиваля
Б) принятие закона о рекламе
В) строительство нового здания театра
Г) повышение политической активности населения

12. Вставьте пропущенное слово. Если научное рассуждение строится по формуле
«такое могло бы быть», то используется научная …
Ответ: _________________________________

Политика и право
13. К формам правления относится:
А) федерация
Б) республика
В) унитарное государство

Г) демократия

14. Судьи Верховного Суда РФ назначаются:
А) Президентом
Б) Советом Федерации
В) Советом Безопасности
Г) Государственной Думой

15. Верховенство права является отличительной чертой государства:
А) суверенного
Б) федеративного
В) тоталитарного
Г) правового
16. Перечислите источники Российского права ( укажите 2 варианта):
А) судебный прецедент
Б) приказ директора фирмы
В) указ Президента
Г) закон РФ

17. Заключена сделка. К какой отрасли права относится данное правоотношение:
А) гражданское право
Б) государственное право
В) трудовое право
Г) административное право

18. Полная дееспособность по общему правилу наступает с:
А) рождения
Б) 14 лет

В) 16 лет
Г) 18 лет
Задания повышенной сложности
19. Повышение цен обычно ведет к уменьшению величины спроса, а снижение цен- к
ее увеличению. Это называется….?
Ответ:___________________________________

20. Назвать недостающий метод научного познания:
А) эксперимент
Б) моделирование
В) ?
Контрольный срез по физике.
10 класс
ВАРИАНТ 1
ЧАСТЬ 1
К каждому из заданий 1—10 даны 4 варианта ответа, из которых только один
правильный. Номер этого ответа обведите кружком.
1. На рисунках представлены графики зависимости координаты от времени для четырех
тел, движущихся вдоль оси Ох. Какое из тел движется с наибольшей по модулю
скоростью?

2.
Столкнулись грузовой автомобиль массой 3 тонны и легковой автомобиль массой 1
тонна. Сила удара, которую испытал легковой автомобиль, равна F. При этом грузовой
автомобиль испытал силу удара
1) F/3 2) F/9 3) 3F 4) F
3.
В какой из жидкостей кусок парафина будет плавать так, как показано
на рисунке?
1) Масло машинное;
4.

2) Вода морская;

3) Бензин

4) Спирт

Внутренняя энергия чайной ложки увеличивается, если ее

1) опустить в стакан с водой из холодильника
2) опустить в стакан с горячей водой
3) переложить с нижней на верхнюю полку шкафа
4) подбросить вверх с некоторой скоростью
5. На диаграмме для двух веществ приведены
значения количества теплоты, необходимого для
нагревания 1 кг вещества на 10 °С и для плавления
100 г вещества, нагретого до температуры
плавления. Сравните удельные теплоемкости (с)
двух веществ.
1) с2 = с1

2) с2 = l,5c1

3) с2 = 2c1

4) с2 = 3с1

6. На рисунке изображена схема электрической цепи. Какой
цифрой на схеме обозначен прибор для измерения силы тока?
1)1

2)2

3)3

4)4

7. Сопротивление проводника 5 Ом. Это означает, что
1) при напряжении на концах проводника 5 В сила тока в нем
будет 5 А
2) при напряжении на концах проводника 1 В сила тока в нем будет 5 А
3) при напряжении на концах проводника 5 В сила тока в нем будет
1А
4) при любом напряжении на концах проводника сила тока в нем
будет 5 А
8. На тонких проволоках подвешена катушка, а рядом расположен
постоянный магнит (см. рисунок). По катушке пропускают
постоянный ток, и она притягивается к магниту. Если магнит повернуть к катушке южным
полюсом, то
1) сила тока в катушке увеличится
2) катушка будет отталкиваться от магнита
3) катушка еще сильнее притянется к магниту
4) витки катушки начнут постепенно сжиматься
9.
Собрали цепь из источника тока, лампы и тонкой железной проволоки,
соединенных последовательно. Лампа станет гореть ярче, если
1) проволоку заменить на более тонкую

2) увеличить длину проволоки
3) железную проволоку заменить на медную
4) поменять местами проволоку и лампу
10.

Под действием какой частицы протекает ядерная реакция:

1
1) нейтрона 0 n

4
3) -частицы 2 He

1
2) протона 1 p

4) электрона

0
1

14
7

N  ?137N 201n

e

Прочитайте текст и выполните задания 11—13.
В 1786 г. году итальянский врач и ученый Луиджи Гальвани провел новую серию опытов,
решив изучить действие на мышцы лягушки «спокойного» атмосферного электричества.
Поняв, что лапка лягушки является в некотором смысле чувствительным элементом, он
решил попробовать обнаружить с ее помощью это атмосферное электричество. Повесив
препарат на решетке своего балкона, Гальвани долго ждал результатов, но лапка не
сокращалась ни при какой погоде.
И вот 26 сентября лапка, наконец, сократилась. Но это произошло не тогда, когда
изменилась погода, а при совершенно других обстоятельствах: лапка лягушки была
подвешена к железной решетке балкона при помощи медного крючка и свисающим
концом случайно коснулась решетки. Гальвани проверяет: оказывается всякий раз, как
образуется цепь «железо — медь — лапка», тут же происходит сокращение мышц, то есть
возникает электрический ток. Ученый переносит опыты в помещение, использует разные
пары металлов и регулярно наблюдает сокращение мышц лапки лягушки.
Продолжив опыты Гальвани, Алессандро Вольта, погрузив медную и цинковую пластины
в раствор серной кислоты, создал первый источник тока, который получил название
гальванического элемента.
Вольта выяснил, что нельзя получить гальванический элемент, если составить цепь из
одних только проводников первого рода. Необходимо, чтобы хотя бы одни из участков
цепи был проводником второго рода. Изменение химического состава этого проводника
может быть началом химических превращений, в результате которых внутренняя
(химическая) энергия тел, будет уменьшаться, и за счет этой энергии может
поддерживаться ток в цепи.
_______________________
Все проводники принято делить на две группы:, проводники первого рода, в которых
электрический ток не вызывает химических действий (к ним относятся все металлы и
уголь), и проводники второго рода или электролиты (растворы и расплавы солей, кислот и
т.д.)

11.
Какое предположение пытался проверить Луиджи Гальвани, начиная в 1786 г.
новую серию опытов с лапкой лягушки?
1) Зависит ли степень сокращения лапки лягушки от температуры атмосферного воздуха?
2) Зависит ли степень сокращения лапки лягушки от рода металлов, замыкающих цепь?
3) Можно ли при помощи лапки лягушки обнаруживать атмосферное электричество?
4) Можно ли использовать лапку лягушки для производства атмосферного электричества?
12.

Гальванический элемент можно создать, если использовать

1) угольный порошок, медь и никель
2) медь, раствор серной кислоты и медный крючок
3) раствор соляной кислоты, стекло и железо
4) раствор соляной кислоты, цинк и железо
13.

В гальваническом элементе происходят следующие преобразования энергии:

1) внутренняя энергия тел, составляющих элемент, увеличивается в процессе протекания
электрического тока
2) электрический ток совершает работу за счет уменьшения химической энергии тел,
составляющих элемент
3) работа электрического тока осуществляется за счет уменьшения внутренней энергии
проводников первого рода
4) электрический ток возникает при наличии двух разных металлических проводников и
электролита
ЧАСТЬ 2
14. Установите соответствие между устройствами и физическими явлениями, лежащими в
основе принципа их действия.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Устройства

Физические явления

А) Компас

1) Взаимодействие постоянных магнитов

Б) Электрометр

2) Возникновение электрического тока
под действием переменного магнитного
поля

В) Электродвигатель

3) Электризация тел при ударе
4) Взаимодействие наэлектризованных тел
5) Действие магнитного поля на проводник
с током

А

Б

В

15. Установите соответствие между научными открытиями в области механики и именами
ученых, которым эти открытия принадлежат.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Физические открытия

Имена ученых

A) Закон о передаче давления
жидкостямии газами

1) Б. Паскаль

Б) Закон всемирного тяготения

2) Э. Торричелли

B) Закон упругой деформации

3) Архимед
4) Р. Гук
5) И. Ньютон

А

Б

В

16. Лифт телебашни разгоняется до скорости 7 м/с в течение 15 с. Столько же времени
занимает и остановка лифта. Столько же времени занимает и остановка лифта. Найдите
изменение веса человека массой 80 кг в начале и в конце движения лифта.

Контрольный срез по физике.
10 класс
ВАРИАНТ 2
ЧАСТЬ 1
К каждому из заданий 1—10 даны 4 варианта ответа, из которых только один
правильный. Номер этого ответа обведите кружком.
1. На рисунках представлены графики зависимости координаты от времени для четырех
тел, движущихся вдоль оси Ох. У какого из тел в момент времени t1 скорость движения
равна нулю?

2.
Брусок в форме прямоугольного параллелепипеда скользит по горизонтальной
поверхности. Сила трения скольжения не зависит от
1) материала бруска
2.) массы бруска
3) площади соприкасающихся
поверхностей
4)степени шероховатости соприкасающихся поверхностей
3.
3.
Два одинаковых бруска поставлены друг на друга разными
способами (см. рисунок). Сравните давления (р1 и р2) и силы
давления (F1 и F2), производимые ими на стол.
1) p1 > p2; F1 < F2.
3) p1 > p2; F1 = F2.
2) p1 < p2; F1 < F2.
4) p1 < p2; F1 = F2.
4.
При охлаждении вода превращается в лед. В процессе
кристаллизации
1) поглощается энергия, температура льда не меняется
2) поглощается энергия, температура льда понижается
3) выделяется энергия, температура льда не меняется
4) выделяется энергия, температура льда понижается
5.
На диаграмме для двух веществ приведены
значения количества теплоты, необходимого для
нагревания 1 кг вещества на 10 °С и для плавления
100 г вещества, нагретого до температуры
плавления. Сравните удельную теплоту плавления
() двух веществ.
1) 2 = 1
2) 2 = 1,51
3) 2 =
21
4) 2 = 31.
6.
Эбонитовую палочку потерли о шерсть. Эбонит и шерсть при этом приобрели
1) положительные заряды
3) разноименные заряды
2) отрицательные заряды
4) одноименные заряды
7.
Сопротивление проводника зависит от
1) напряжения на концах проводника
2) силы тока в проводнике

3) плотности вещества проводника
4) рода вещества проводника
8.
Стальную иглу расположили между полюсами магнита.
Через некоторое время игла намагнитилась. Каким полюсам
будут соответствовать точки 1 и 2?
1) 1 северному полюсу, 2 — южному
2) 2 северному полюсу, 1 — южному
3) и 1 и 2 северному полюсу
4) и 1 и 2 южному полюсу
9.
Медная, алюминиевая, железная и нихромовая проволоки, имеющие одинаковые
длины и площади сечения, соединены параллельно и подключены к источнику тока. Какая
из проволок будет выделять при прохождении электрического тока наибольшее
количество теплоты?
1) медная
3) нихромовая
2) алюминиевая
4) железная
10.
При -распаде ядра его массовое число
1) уменьшается на 2 единицы
2) уменьшается на 4 единицы
3) увеличивается на 2 единицы
4) увеличивается на 4 единицы
Прочитайте текст и выполните задания 11—13.
Магнитные мины
Хорошо известно, что любое железное или стальное тело, внесенное в поле магнита, само
становится магнитом. Еще в XVI веке английский физик Гильберт заметил, что все
железные колонны, стоящие вертикально в Ирландии, сами по себе становятся магнитами,
причем нижний их конец всегда является южным полюсом. Стальные корпуса кораблей,
стоящих на стапелях, во время постройки приобретают намагниченность за счет
магнитного поля Земли и становятся гигантскими плавающими магнитами.
Самопроизвольное намагничивание железных предметов в магнитном поле Земли было
использовано в годы Великой Отечественной войны для устройства магнитных мин,
которые устанавливались на некоторой глубине под поверхностью воды и взрывались при
прохождении над ними корабля. Механизм, заставляющий мину всплывать и взрываться,
приходил в действие, когда магнитная стрелка, вращающаяся вокруг горизонтальной оси,
поворачивалась под влиянием магнитного поля проходящего над миной железного
корабля, который всегда оказывается самопроизвольно намагниченным.
Исследовательская группа под руководством Игоря Васильевича Курчатова придумала,
как обезвредить магнитную мину. Применялось два способа: магнитное траление этих
мин и нейтрализация магнитного поля корабля.
Первый способ заключался в том, что самолет, летящий низко над поверхностью моря,
проносил над этим участком подвешенный к нему на тросах сильный магнит. Иногда
вместо этого опускали на поверхность воды на поплавках кабель в виде кольца и
пропускали по этому кольцу ток. Под влиянием поля магнита или тока механизмы всех
мин приходили в действие, и мины взрывались, не причиняя вреда.
Второй способ состоял в том, что на самом корабле укреплялись петли из изолированного

провода и по ним пропускались токи с таким расчетом, чтобы магнитное поле этих токов
было равно и противоположно полю корабля (постоянного магнита). Оба поля,
складываясь, компенсировали друг друга, и корабль свободно проходил над магнитной
миной, не приводя в действие её механизм.
11.
Нейтрализация магнитного поля корабля, применяемая в годы Отечественной
войны, заключалась
1) в использовании постоянных магнитов, подвешенных на тросах на корабле
2) в использовании постоянных магнитов, подвешенных на тросах пролетающего над
морем самолета
3) в пропускании электрического тока в кольцевых проводах, закрепленных на поплавках
на поверхности воды
4) в пропускании электрического тока в кольцевых проводах, закрепленных на самом
корабле
12.
Что будет происходить с магнитной стрелкой при
приближении корабля — постоянного магнита (см. рисунок)?
1) повернется по часовой стрелке на 90°
2) повернется по часовой стрелке на 180°
3) повернется против часовой стрелки на 90°
4) повернется против часовой стрелки на 180°
13. Железные колонны, установленные в Австралии,
1) намагничиваются таким образом, что южный полюс у них всегда наверху
2) намагничиваются таким образом, что южный полюс у них всегда внизу
3) не намагничиваются, так как находятся в южном полушарии
4) перемагничиваются два раза в год с изменением магнитного поля Земли
ЧАСТЬ 2
14. Установите соответствие между техническими устройствами и основными
физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Технические устройства
Физические явления
А) Перископ
1) Отражение света
Б) Проектор
2) Преломление света
В) Фотоаппарат
3) Дисперсия света
4) Интерференция света
5) Дифракция света
А

Б

В

15. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым
эти величины определяются.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Физические величины
Формулы

А) Удельная теплота плавления

1)

Б) Удельная теплоемкость вещества
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16. Два тела массами 1 и 3 кг соединены нитью, перекинутой через невесомый блок.
Определите ускорение при движении тел. Трением в блоке и его массой пренебречь

Контрольный срез по физике
11 класс
ВАРИАНТ № 1
А1. Движение тела описывается уравнением х = 12 + 6,2t – 0,75t2. Определите скорость тела через
2 с после начала движения.
1) 0,4 м/с

2) 3 м/с3) 3,2 м/с

4) 6,2 м/с

А2. Автомобиль движется со скоростью 40 м/с. Коэффициент трения резины об асфальт равен 0,4.
Наименьший радиус поворота автомобиля
1) 10 м 2) 160 м

3) 400 м

4) 40м

А3. Земля и космическая станция, которая обращается вокруг нее по орбите, взаимодействуют
гравитационными силами. Каково соотношение между модулями сил F1 действия Земли на
космическую станцию и F2 действия космической станции на Землю?
1) F1>F2

2) F1>>F2

3)F1 = F2

4) F1<F2

А4. На рисунке дан график зависимости скорости тела от времени.
Определите силу, действующую на тело при его равноускоренном
движении. Масса тела 5 кг.
1) 2Н

2) 3Н

3) 2,5 Н

4)1,4 Н

А5. В вагоне едущего со скоростью 1 м/с слева направо поезда навстречу
движению идет пассажир со скоростью 1,5 м/с. Чему равна по модулю и
куда направлена скорость пассажира для людей, стоящих на платформе?
1) 0,5 м/с; вправо

2) 2,5 м/с; вправо

3) 2,5 м/с; влево

4) 0,5 м/с; влево

А6. Если на точечный заряд, помещенный в электрическое поле напряженностью 150 В/м,
действует сила, модуль которой равен 4,5 • 10–4 Н, то величина заряда равна:

1) 2 • 10–6 Кл;

2) 3 • 10–6 Кл;

3) 1,5 • 10–5 Кл;

4) 3 • 10–2 Кл.

А7. При последовательном соединении n одинаковых источников тока с ЭДС Ε и внутренними
сопротивлениями r полный ток в цепи с внешним сопротивлением R будет равен:
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А8. Если на линейный проводник длиной 50 см с током 2 А, помещенный в однородное магнитное
поле индукцией 0,1 Тл, действует сила 0,05 Н, то угол между проводником и вектором магнитной
индукции равен:
1) 30°;

2) 60°;

3) 45°;

4) 90°.

А9. На тело одновременно действуют две силы, направленные под прямым углом друг к другу.
Величина одной силы равна 3 Н, а другой 4 Н. Какова по модулю величина результирующей силы,
действующей на тело?
1)

1Н

2) 3,5 Н

3) 5 Н

4) 7 Н

А10. Санки массой 12 кг везут по горизонтальной дороге. Коэффициент трения саночных полозьев
о дорогу равен 0,11. Сила трения равна
1) 9,210–3 Н

2) 109 Н

3) 1,32 Н

4) 13,2 Н

А11. Мальчик массой 40 кг стоит в лифте. Лифт стал подниматься с ускорением 1 м/с2. Чему равен
вес мальчика?
1) 400 Н

2) 360 Н

3) 440Н

4) 320 Н

А12. Для того, чтобы уменьшить кинетическую энергию тела в 2 раза, надо скорость тела
уменьшить в
1) 2 раза

2)

2 раз

3) 4 раза

4) ( 2 / 2 ) раз

А13. На рисунке приведен график изменения кинетической энергии пружинного маятника за
время Т/2, равное половине периода его колебаний. Какой из приведенных ниже графиков
наиболее правильно показывает изменение потенциальной энергии маятника за это время?

1) график А

3) график В

2) график Б

4) график Г

А14. Как изменяется внутренняя энергия вещества при его переходе из газообразного состояния в
жидкое при постоянной температуре?
1) у разных тел по-разному
3) уменьшается

2) увеличивается

4) остается постоянной

А15. Температура парафина зависит от времени при нагревании так,
как показано на графике. Чему равна температура плавления
парафина?
1) информации недостаточно для ответа
2) 60°С
3) 50°С
4) 45°С
А16. Какова температура кипения воды по шкале Кельвина (абсолютной шкале
температур)?
1) 100°С

2) 100 К

3) 373К

4) 273 К

А17. На рисунке показаны графики изменения температуры четырех тел одинаковой
массы по мере поглощения ими энергии. Какой из графиков соответствует твердому телу с
наибольшей теплоемкостью?
1) график 1
3) график 3

2) график 2
4) график 4

А18. Средняя кинетическая энергия частиц свинце при
температуре 327° С равна
1) 7,5 кДж 2) 1,210–20Дж
3) 0,610–20Дж

4) 04110–20Дж

А19. При испарении вода охлаждается. Это объясняется тем, что воду покидают частицы
1) самые мелкие

2) самые быстрые

3) самые медленные

4) самые крупные

А20. При повышении температуры идеального газа в запаянном сосуде его давление
увеличивается. Это объясняется тем, что с ростом температуры
1) увеличиваются размеры молекул газа

2) увеличивается энергия движения молекул газа
3) увеличивается потенциальная энергия молекул газа
4) увеличивается хаотичность движения молекул газа

ВАРИАНТ № 2
А1. На поверхность Марса тело падает с высоты 100 м примерно 7 с. С какой скоростью тело
коснется поверхности Марса, падая с такой высоты?
1) 14,3м/с

2) 28,6 м/с

3) 44,7м/с

4) 816м/с

А2. Чему равно ускорение точки на ободе равномерно вращающегося колеса? Линейная скорость
точки обода колеса равна 8 м/с, а радиус колеса 2 м.
1)

2м/с2

2) 4м/с2

3) 16м/с2

4) 32 м/c2

А3. На рисунке изображен график изменения скорости вагона с
течением времени в инерциальной системе отсчета. В какие
промежутки времени суммарная сила действия на вагон других тел
равнялась нулю?
1) от 0 до t1 и от t3 до t4.
2) от t1 до t2 и от t2 до t4.
3) во все промежутки времени
4) ни в один из промежутков времени
А4. Моторная лодка развивает скорость 4 м/с. За какое минимальное время лодка может пересечь
реку шириной 200 м при скорости течения 3 м/с.
1) 50 с 2) 75,6 с
3) 40 с 4) 66,7с
А5. С какой силой надо удерживать ручку лебедки (см. рисунок), чтобы груз
массой m = 15 кг в поле тяжести земли оставался неподвижным? Радиус
лебедки R = 0,5 м, длина ручки l = 1 м. (массами лебедки и ручки, и силой
трения пренебречь).
1) 5 Н 2) 7,5 Н
3) 75 Н 4) 300 Н
А6. Два одинаковых маленьких металлических шарика заряжены
положительными зарядами q и 4q. Центры шариков находятся на расстоянии r друг от друга.
Шарики привели в соприкосновение. На какое расстояние x после этого нужно развести их
центры, чтобы сила взаимодействия осталась прежней?
1) x = 0,80 r; 2) x = 1,80 r; 3) x = 2,00 r; 4) x = 1,25 r.
А7. Сколько энергии израсходовала электрическая лампа накаливания при постоянном
напряжении 12 В, если по ней протекло 600 Кл электричества?
1) 7,2 кДж; 2) 72 кДж; 3) 50 Дж; 4) 72 Дж.

А8. Если два электрона, имеющие скорости v1 и v2, движутся по окружностям в однородном
магнитном поле в плоскости, перпендикулярной линиям магнитной индукции, то отношение
радиусов окружности их обращения r1/r2 равно:

1) 1;

v1
v
2) 2 ;

v2
v
3) 1 ;

4)

v1
v2

А9. Под действием силы 3 Н пружина удлинилась на 4 см, а под действием силы 6 Н пружина
удлинилась на 8 см. Какова величина силы, под действием которой удлинение пружины
составило 6 см?
1) 3,5 Н

2) 4 Н

3) 4,5 Н

4) 5 Н

А10. Тело движется по наклонной плоскости равномерно. Сила его давления на плоскость равна
20 Н, сила трения 5 Н. Коэффициент трения равен
1) 0,8 2) 0,25
3) 0,75 4) 0,2
А11. Шарик скатывали с горки по трем разным желобам из точки А
в точку В. В каком случае скорость шарика в конце пути
наибольшая? Трением пренебречь.
1 ) в первом
2) во втором
3) в третьем
4) во всех случаях скорость одинакова
А12. С какой скоростью нужно выпустить вертикально вверх стрелу для того, чтобы она
поднялась на высоту 20 м? Сопротивление воздуха не учитывайте.
1) 10 м/с

2) 15 м/с

3) 20 м/с

4) 25 м/с

А13. Два пластилиновых шарика массами m1 = 0,1 кг и m2 = 0,2 кг летят навстречу друг другу со
скоростями v1 = 20 м/с и v2 = 10 м/с. Столкнувшись, они слипаются. На сколько изменилась
внутренняя энергия шариков при столкновении?
1) 15 Дж

2)10 Дж

3) 30 Дж

4) 40 Дж

А14. Парашютист спускается с неизменной скоростью, а энергия его взаимодействия с Землей
постепенно уменьшается. При спуске парашютиста
1) его потенциальная энергия преобразуется полностью в кинетическую энергию
2) его полная механическая энергия не меняется
3) его потенциальная энергия преобразуется во внутреннюю энергию парашютиста и воздуха

4) его кинетическая энергия преобразуется в потенциальную энергию
А15. Тело массой 0,5 кг колеблется на пружине, жесткость которой
равна 128 Н/м. Зависимость координаты тела от времени задана
уравнением х = 0,1 sin (16t + 4). Чему равна максимальная
потенциальная энергия системы?
1) 4,02 Дж

2) 1 Дж

3) 0,64 Дж

4) 0,5 Дж

А16. На рисунках представлены графики колебания двух маятниковгрузов на нити. Судя по этим графикам, маятники имеют
1) одинаковые амплитуды колебаний и равные массы
2) различную частоту колебаний и одинаковую длину нити
3) одинаковую частоту колебаний и одинаковую массу
4) одинаковые амплитуды колебаний и различную длину нити.
А17. Велосипедист массой 80 кг едет по дорожке к финишу.
Его координата относительно финиша меняется со временем
согласно графику. Чему равен импульс велосипедиста в момент
пересечения финишной черты?
1) 800 кг м/с 2) 1067 кг м/с
3) 3200 кг м/с

4) 0 кг м/с

А18. На рисунке приведены графики изменения со временем
температуры четырех веществ. В
начале охлаждения эти
состоянии. Какое из
вещества находились в жидком
веществ имеет наибольшую
кристаллизации?

температуру
вещество 1 2) вещество 2
вещество 3
4) вещество

1)
3)
4

А19. На рисунке показан график изменения импульса тележки с
течением времени в инерциальной системе отсчета. Какой из
приведенных ниже графиков показывает изменение с течением
времени суммарной силы, действующей на эту тележку?
1) график А

2) график Б

3) график В

4) график Г

А 20. При температурах, далеких от температуры плавления кристаллического тела, в процессе
его нагревания почти вся поступающая энергия идет на
1) постепенное разрушение кристаллической решетки
2) постепенное расширение вещества
3) увеличение энергии движения атомов в узлах решетки
4) расширение атомов вещества.

Срез знаний по химии в 10-х классах
Вариант 1.
Часть 1. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа.

1. Заряд ядра атома равен числу
1) протонов

2) электронов во внешнем электронном слое

3) нейтронов

4) энергетических уровней

2. В каком ряду химические элементы расположены в порядке усиления неметаллических
свойств?
1) N → P → As

2) Al → Si → P

3) O → S → Se

4) Cl → S → P

3. В соединении калия с кислородом химическая связь
1) ковалентная полярная 2) ковалентная неполярная 3) ионная 4) металлическая
4. Значение высшей степени окисления углерода равно
1) +5

2) +4

3) +6

4) +2

5. Какое из перечисленных веществ является простым?
1) оксид алюминия

2) аммиак

3) медь

4) сероводород

6. Гидроксиду меди (II) соответствует формула
1) CuOH

2) CuO

3) Cu(OH)2

4) Cu2O

7. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между алюминием и кислородом равна
1) 5

2) 7

3) 9

4) 10

8. Взаимодействие цинка с серной кислотой относится к реакциям
1) соединения

2) разложения

3) обмена

4) замещения

9. С раствором гидроксида бария реагирует
1) Cu

2) CаO

3) Н2

4) SО2

10. Сульфат натрия (II) вступает в реакцию ионного обмена с
1) железом

2) серебром

3) нитратом натрия 4) хлоридом бария

11. С водой при комнатной температуре реагирует
1) Cu

2) Ag

3) Ca

4) Hg

12. В реакцию с раствором серной кислоты вступает
1) ртуть

2) вода

3) хлорид натрия

4) оксид меди (II)

13. Верны ли следующие суждения о чистых веществах и смесях?
А. Дистиллированная вода является смесью веществ.
Б. Молоко является чистым веществом.
1) верно только А

2) верно только Б

3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны

14. В растворе какого вещества лакмус изменит окраску на красную?
1) Ва(OH)2

2) HNO3

3) NaNO3 4) KNO3

15. Массовая доля кислорода в карбонате натрия равна
1) 11,7 %

2) 24,5 %

3) 43,9 %

4) 45,3 %

Часть 2. Задания с кратким ответом.

1. В ряду химических элементов Al – Mg – Na
1) уменьшается радиус атомов
2) усиливаются металлические свойства
3) уменьшаются заряды ядер атомов
4) увеличивается число электронов на внешнем электронном слое
5) увеличивается число электронных слоёв

2. С раствором гидроксида натрия реагируют
1) углекислый газ

2) водород

3) медь

4) соляная кислота

5) оксид магния

Вариант 2.
Часть 1. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа.
1. Число протонов в атоме равно
1) относительной атомной массе

2) числу нейтронов

3) числу электронов

4) числу энергетических уровней

2. В каком ряду химические элементы расположены в порядке усиления металлических
свойств?
1) Nа → K → Rb

2) Al → Si → P

3) Li → Be → B

4) K → Ca → Sc

3. Какой вид химической связи в молекуле аммиака?
2) ковалентная полярная 2) ковалентная неполярная 3) ионная 4) металлическая

4. Значение высшей степени окисления серы равно
1) +6

2) +5 3) +4

4) +2

5. К сложным веществам относится
1) графит

2) медь

3) сероводород

4) водород

6. В уравнении реакции между оксидом натрия и оксидом серы (VI) сумма коэффициентов
равна
1) 4

2) 5

3) 3

4) 6

7. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между алюминием и соляной кислотой равна
1) 15

2) 13

3) 10

4) 12

8. Взаимодействие оксида бария с водой относится к реакциям
1) соединения

2) разложения

3) обмена

4) замещения

9. В реакцию с гидроксидом меди (II) вступает:
1) серная кислота

2) оксид натрия

3) водород 4) карбонат кальция

10. При добавлении раствора карбоната натрия к раствору хлорида кальция
1) выпадает осадок

2) выделяется газ

3) выпадает осадок и выделяется газ

4) видимых изменений не происходит

11. С водой при комнатной температуре не реагирует
1) Na

2) Au

3) Ca 4) Li

12. С соляной кислотой реагирует
1) медь

2) оксид углерода (IV)

3) сульфат натрия

4) карбонат кальция

13. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической лаборатории?
А. При нагревании жидкости необходимо закрыть пробирку пробкой.
Б. При приготовлении раствора серной кислоты концентрированную кислоту необходимо
добавлять в воду.
1) верно только А

2) верно только Б

3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны

14. В растворе какого вещества лакмус изменит окраску на синию?
1) KOH

2) HNO3

3) NaNO3

4) KNO3

15. Массовая доля углерода в карбонате натрия равна
1) 11,3 %

2) 24,6 %

3) 33,8 %

4) 45,1 %

Часть 2. Задания с кратким ответом.

1.В ряду химических элементов Ge – Si – C
1) уменьшается радиус атомов

2) возрастает способность атомов отдавать электроны
3) увеличиваются заряды ядер атомов
4) уменьшается относительная атомная масса
5) увеличивается степень окисления в высших оксидах

2.С раствором гидроксида кальция реагируют
1) азот

2) оксид серы (VI)

3) железо

4) азотная кислота 5) оксид бария

