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ОД.02.01.  История мировой культуры 

Тест по теме «Языческие религии» 

1. Назовите форму религии, связанную с поклонением какому-либо животному или 

с верой в происхождение от животного 

    А) фетишизм 

    Б) тотемизм 

     В) анимизм 

2. Как называется культу неодушевленных предметов, наделенных 

сверъестественными свойствами? 

     А) тотемизм 

     Б) анимизм 

     В) фетишизм 

3. Какая особенность характерна для первобытного мировоззрения?  

    А) мифологичность 

     Б) религиозность 

     В) философичность 

4. Как называется вера в способность человека нанести особым, таинственным 

путем вред другому человеку? 

      А) фетишизм 

      Б) магия 

      В) тотемизм 

5. Как называется вера в существование духов, одушевленность всех предметов и 

явлений? 

     А) тотемизм 

     Б) фетишизм 

     В) анимизм 

6. Проявлением какой первобытной религии является каннибализм?  

     А) тотемизм 

     Б) магия 

     В) фетишизм 

7. Что такое политеизм? 

     А) многобожие 

     Б) вера в колдовство 

     В) разновидность фетишизма 

8. Что является высшей формой анимизма? 

     А) магия 

     Б) шаманство 

     В) каннибализм 

9. С чем связано появление древнейшего в истории человечества табу? 

     А) с магией 

     Б) с жертвоприношением 

     В) с каннибализмом 

10. Что лежит в основе мифов? 

      А) религия 

      Б) магия 

      В) анимизм 

11. Как называется предмет, в который вселяются высшие духи и оберегают его 

владельца от бед? 

      А) сувенир 

      Б) тотем 

      В) амулет 
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12. Название какой первобытной религии происходит от индейского слова, в 

переводе означающего «его род»? 

        А) фетишизм 

        Б) тотемизм 

        В) каннибализм. 

Критерии оценки. 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов. 

«Хорошо» - 75-89% правильных ответов. 

«Удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов. 

«Неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов. 

 

Примерный список терминов для проверочной работы  по теме «Религии 

востока» 

Будда. Сансара. Дхарма. Карма. Гаутама. Дао. Дэ. Лао-Цзы. Кун-фу-цзы. Сяо. 

Благородный муж.  

Критерии оценки: 
«Отлично» - точно обозначено основное понятие и его характеристика. 

«Хорошо» - нет полного описания всех необходимых элементов. 

«Удовлетворительно» - присутствуют грубые ошибки, однако есть некоторое 

понимание раскрываемого понятия. 

«Неудовлетворительно» - ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен. 

 

 

Тест по теме «Мировые религии» 
1. Мировые религии – это 

     А) религии, в которых верующие живут в разных странах и принадлежат к 

разным народам 

      Б) все религии мира вместе 

      В) любая религия мира 

2. Иудаизм – это верование 

     А) евреев 

      Б) индусов 

      В) русских 

3. Со временем евреи оказались на положении рабов, подвергались жестокому 

обращению. В это время в одной еврейской семье родился мальчик, которого назвали 

      А) Моисей 

       Б) Авраам 

       В) Иисус 

4. Что повелел ему сделать Бог? 

А) всех спасти от голода 

       Б) вызволить из рабства народ 

       В) всем дать достойную работу 

5. Почему иудеи последовали за проповедником Иисусом? 

       А) считали, что это и есть обещанный Мессия – Христос 

       Б) считали, что он проповедует правильные идеи 

       В) считали, что он избавит их от всех бед и несчастий. 

6. Что проповедовал Иисус? 

      А) не давать себя в обиду и всегда учить тех, кто обижает тебя и других 

      Б) что люди должны любить Бога и своих ближних 

      В) что надо правильно пользоваться дарами природы во благо своего здоровья 

7. Как в современной религии называется Священное писание и иудеев, и 

христиан? 
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      А) Библия 

      Б) Новый Завет 

      В) Коран 

8. Пятикнижие (Тора) – это 

      А) первая часть Библии 

      Б) пятая часть Библии 

      В) все части Библии 

9. Какой город для мусульман считается священным? Почему? 

10. Какое слово переводится как «Благая весть»? 

11. Как называли ближайших учеников Христа? 

12. Как называется главная книга мусульман? 

13. В какой вере соблюдается шаббат? 

      А) в христианстве 

      Б) в иудаизме 

      В) в исламе 

14. Шаббат – это соблюдение 

      А) воскресенья 

      Б) молитвы каждый день 

      В) субботы 

15. Католики – это христиане? 

      А) да 

      Б) нет 

16.  В какой город совершают паломничество мусульмане? 

17. В какой праздник верующие вспоминают об освобождении народа из 

египетского рабства и бегство в Землю Обетованную? 

       А) Пасха 

       Б) Песах 

       В) Рождество 

18. Как называется ритуал, согласно которому верующие отказываются от 

некоторой пищи и ведут духовный образ жизни, воздерживаясь от развлечений? 

Критерии оценки. 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов. 

«Хорошо» - 75-89% правильных ответов. 

«Удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов. 

«Неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов 

Список примерных тем для сообщений по разделу «Культура средневековья в 

Западной Европе» 

1. История рыцарства 

2. Рыцарские ордена 

3. Феодальный замок 

4. Мода средневековья 

5. Кухня средневековья 

6. Гигиена в средние века 

7. Образ и роль женщины в средневековой Европе 

Критерии оценки. 
«Отлично» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения 

материала, представил аргументацию, ответил на вопросы участников дискуссии. 

«Хорошо» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения 

материала, но рассказ был неполным, неверно ответил на вопросы участников дискуссии. 

«Удовлетворительно» - студент изложил суть темы, но не проявил достаточную 

логику изложения материала, неверно ответил на вопросы участников дискуссии, рассказ 

был неполным. 
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«Неудовлетворительно» - студент плохо понял суть темы, не смог логично и 

аргументировано раскрыть вопрос. 

 

Тест по теме «Культура средневековья» 

 

1 Назовите первые учебные 

заведения в средневековой Европе 

А) городские частные школы 

Б) церковные школы 

В) гильдейские школы. 

2. Как переводится слово «университет»? 

    А) высшая школа 

    Б) учебное заведение 

    В) община, корпорация. 

3. Как называлось объединение 

средневековых учителей? 

    А) гильдия 

    Б) цех 

    В) орден 

4. Как переводится слово «студент»? 

    А) усердно занимающийся 

    Б) ученик 

    В) учащийся университета 

5. Что такое инквизиция?  

    А) высший орган католической церкви 

в средневековой Европе 

    Б) трибунал католической церкви в 

средневековой Европе 

    В) судебная инстанция в 

средневековой Европе 

6. Чей символ – красный 

восьмиконечный крест  - был помещен на 

флаге Колумба? 

    А) тевтонцев 

    Б) тамплиеров 

    В) францисканцев 

7. Назовите рыцарский орден, чьим 

Великим магистром был российский 

император Павел I 

    А) госпитальеры 

    Б) тамплиеры 

    В) бенедиктинцы 

8. Какое качество в средние века 

составляло высшую ценность в 

моральном кодексе рыцаря? 

    А) религиозность 

    Б) отвага 

  В) рыцарская честь 

9. Символику какого рыцарского ордена 

позаимствовали немецкие фашисты? 

    А) госпитальеры 

    Б) тевтонцы 

    В) тамплиеры 

10. Как называлось долгосрочное 

объединение купцов в средневековой 

Европе? 

    А) гильдия 

    Б) торговая компания 

    В) корпорация 

11. Что называлось шедевром в 

средневековой городской культуре? 

    А) античное произведение искусства 

    Б) объединение мастеров-художников 

    В) образцовое ремесленное изделие 

12. Чем занимались средневековые 

алхимики? 

    А) трансмутацией неблагородных 

металлов 

    Б) изучением химических элементов 

    В) практической магией. 

13. Что такое инкунабула? 

    А) рукописная книга раннего 

средневековья 

    Б) первая, особо украшенная страница 

в рукописной книге 

    В) первопечатная книга, имитирующая 

рукописную 

14. Что такое «донжон»? 

   А) высокая башня в феодальном жилом 

комплексе 

   Б) название градоначальника в 

некоторых европейских городах 

   В) зажиточный горожанин 

15. Назовите характерные особенности 

средневековой культуры 

    А) воспевание человека 

    Б) символизм и условность 

    В) светское содержание 

16. Как называлось укрепленное жилище 

феодала? 

    А) крепость 

    Б) замок 

    В) кремль 
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Критерии оценки. 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов. 

«Хорошо» - 75-89% правильных ответов. 

«Удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов. 

«Неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов. 

 

Тест по теме «Культура Древней Руси» 

 

1. В основе древнерусской культуры лежит переплетение 

А) православных и мусульманских традиций 

Б) языческих и католических традиций 

В) православных и языческих традиций 

2. Софийский собор в Киеве был поострен при 

     А) Святополке 

     Б) Святославе 

     В) Владимире 

     Г) Ярославе Мудром 

3. «Повесть временных лет» - это 

    А) летописный свод 

    Б) первый письменный свод законов на Руси 

    В) сборник житий святых 

    Г) былина 

4. Верны ли следующие суждения? 

    1) Письменность у восточных славян зародилась после принятия Русью 

христианства 

    2) Создателями славянской азбуки считают византийских монахов Кирилла и 

Мефодия. 

   А) оба суждения неверны 

   Б) верны оба суждения 

   В) верно только первое 

   Г) верно только второе 

5. Каменные храмы в Древней Руси строились по образцу 

   А) византийских 

   Б) римских 

   В) хазарских 

   Г) скандинавских 

6. Берестяными грамотами называют 

    А) записанные на бересте былины 

    Б) любые письменные документы, написанные на бересте 

    В) летописи, написанные на бересте 

    Г) грамоты, данные князьями горожанам 

7. Кто создал «Повесть временных лет»? 

    А) историк Геродот 

    Б) митрополит Илларион 

    В) монахи Кирилл и Мефодий 

    Г) монах Нестор 

8. О чем свидетельствовало создание на Руси купольных храмов? 

    А) о влиянии Византии 

    Б) о преобладании языческих традиций 

    В) об отсутствии строительного камня 

    Г) об отсутствии мастерства у древнерусских строителей. 

9. Древнерусская культура 
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   А) дошла до нас только в произведениях устного народного творчества 

   Б) унаследовала культуру восточнославянских племен и их соседей 

   В) стала медленнее развиваться после принятия христианства 

   Г) возникла по указу Ярослава Мудрого 

10. Что способствовало развитию древнерусской культуры? 

   А) нашествие гуннов 

   Б) зарождение земледелия и скотоводства 

   В) возникновение неравенства 

   Г) принятие христианства 

Критерии оценки. 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов. 

«Хорошо» - 75-89% правильных ответов. 

«Удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов. 

«Неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов. 

Тест по теме «Культура Доколумбовой Америки» 

 

1. Перечислите народы, населявшие территорию доколумбовой Америки 

А. инки  

Б. индусы 

В. Ацтеки 

Г. Греки 

Д. Майя 

Е. Ольмеки 

Ж.Тольтеки 

З. Шумеры 

2. Как называли территорию доколумбовой Америки? 

А. Малая земля 

Б. Земля Санникова 

В. Новый Свет 

Г. Старый свет 

3. Почему территорию Америки называли доколумбовой? 

А.Там жил Колумб 

Б. Там был с экскурсией Колумбийский университет 

В. Её нарисовал Колумб 

Г. Её открыл Колумб 

4. Какие племена населяли данную территорию до начала XV века ? 

А. Греческие 

Б. Индейские 

В. Египетские 

Г. Китайские 

5. Большинство жителей  были охотниками, рыболовами, собирателями или 

примитивными земледельцами, лишь в двух сравнительно небольших областях западного 

полушария—и Андах  и ……….— испанцы встретили высокоразвитые индейские 

цивилизации. Укажи вторую область западного полушария Америки 

А. в Бразилии 

Б. в Мезоамерике  

В. в Перу 

Г.  в Аргентине 

6. В каком году была открыта Америка? 

А. в 1392 году 

Б. в 1492 году 

В. в 1369 году 
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Г. в 1429 году 

7. Как можно  назвать культуру ольмеков? 

А. традиционной 

Б. классической 

В. современной 

Г. Основополагающей 

8. Для какого племени Америки  была характерна резьба по базальту и нефриту? 

А. для ольмеков              Б. для ацтеков 

В. для тольтеков             Г. для инков 

9. К искусству какого племени относится пирамида Солнца? 

А. ольмеков              Б. ацтеков 

В. тольтеков             Г. инков 

Д. майя 

10. Тенотчитлан – город  какого племени? 

А. ольмеков 

Б. ацтеков 

В. тольтеков 

Г. инков 

Д. майя 

11.Про это племя Америки говорили: «Всё золото……» Укажите это племя. 

А. ольмеки             Б. ацтеки 

В. тольтеки            Г. инки 

Д. майя 

Критерии оценки. 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов. 

«Хорошо» - 75-89% правильных ответов. 

«Удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов. 

«Неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов. 

 

     

Список примерных тем для сообщений по разделу «Культуры Юго-Восточной 

Азии в средние века» 

1. Великие изобретения Китая 

2. Шаолинь 

3. Китайская чайная церемония 

4. Китайская кухня 

5. Китайские иероглифы 

6. Китайский фарфор 

7. Китайская национальная одежда 

8. Китайский национальный театр 

9. Японская национальная одежда 

10. Японская чайная церемония 

11. Японские гейши 

12. Японский театр Кабуки 

13. Японские самураи 

14. Японские ниндзя 

15. Японские трехстишия хокку 

16. Японский традиционный сад 

17. Искусство икебаны 

18. Искусство бонсая. 

Критерии оценки. 
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«Отлично» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения 

материала, представил аргументацию, ответил на вопросы участников дискуссии. 

«Хорошо» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения 

материала, но рассказ был неполным, неверно ответил на вопросы участников дискуссии. 

«Удовлетворительно» - студент изложил суть темы, но не проявил достаточную 

логику изложения материала, неверно ответил на вопросы участников дискуссии, рассказ 

был неполным. 

«Неудовлетворительно» - студент плохо понял суть темы, не смог логично и 

аргументировано раскрыть вопрос. 

 

 

Тест по теме «Культуры Юго-Восточной Азии». 

1. Назовите древнейшую религию 

Индии. 

А) синтоизм 

Б) индуизм 

В) ведизм 

2. Создателем танца в индуизме 

считается  

А) Брахма 

Б) Будда 

В) Шива 

3. Как в древности называли Индию? 

    А) страна героев 

    Б) страна мудрецов 

    В) страна богов. 

4. Назовите важнейшую черту 

культуры средневекового Китая. 

   А) пристальное внимание к 

природе 

   Б) многообразие культурных 

традиций 

   В) непрерывность культурных 

традиций. 

5. Назовите национальную религию 

Японии 

   А) Буддизм 

   Б) Конфуцианство 

   В) даосизм 

6. Какой праздник отмечают в 

Японии осенью? 

   А) праздник Танабата 

   Б) праздник цветения умэ 

   В) праздник любования луной 

7. В какой стране находится 

знаменитый «Сад 13 камней»? 

   А) в Индии 

   Б) в Японии 

   В) в Китае 

8. Назовите важнейшие качества для 

японца 

   А) вежливость и учтивость 

   Б) стойкость и мужество 

   В) и то, и другое 

9. Брахманы – это 

   А) высшая каста в Древней индии 

   Б) аристократия Древнего Китая 

   В) специальная обувь в Японии 

10. Как  вы думаете, почему в средневековой Японии получили особое развитие такие 

виды искусства, как икебана и бонсай? 

Критерии оценки. 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов. 

«Хорошо» - 75-89% правильных ответов. 

«Удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов. 

«Неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов. 

 

 

Список  примерных тем для сообщений и презентаций по разделу «Русская 

культура XVII-XVIII века» 

1. Петровские ассамблеи 

2. Петровская Кунсткамера 

3. Российская мода в XVIII веке 

4. Смольный институт благородных девиц. 

Критерии оценки. 
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«Отлично» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения 

материала, представил аргументацию, ответил на вопросы участников дискуссии. 

«Хорошо» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения 

материала, но рассказ был неполным, неверно ответил на вопросы участников дискуссии. 

«Удовлетворительно» - студент изложил суть темы, но не проявил достаточную 

логику изложения материала, неверно ответил на вопросы участников дискуссии, рассказ 

был неполным. 

«Неудовлетворительно» - студент плохо понял суть темы, не смог логично и 

аргументировано раскрыть вопрос. 

 

 

Список  примерных тем для сообщений и презентаций по разделу 

«Европейская культура XIX века» 

1. Развитие фотографии в XIX веке 

2. Первые шаги европейского кинематографа 

3. Развитие моды в XIX веке 

4. Эволюция корсета 

5. Развлечения XIX века: кабаре и кафе-шантан 

6.Образ джентльмена в европейской культуре XIX века 

7. Технические новинки XIX века. 

Критерии оценки. 
«Отлично» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения 

материала, представил аргументацию, ответил на вопросы участников дискуссии. 

«Хорошо» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения 

материала, но рассказ был неполным, неверно ответил на вопросы участников дискуссии. 

«Удовлетворительно» - студент изложил суть темы, но не проявил достаточную 

логику изложения материала, неверно ответил на вопросы участников дискуссии, рассказ 

был неполным. 

«Неудовлетворительно» - студент плохо понял суть темы, не смог логично и 

аргументировано раскрыть вопрос. 

 

 

Тест по теме «Культура Западной Европы XIX века» 

1. Выберите определение, 

относящееся к понятию «сциентизм». 

А) вера в безграничные возможности 

человека и науки 

Б) философская теория XIX века 

В) новая область науки. 

2. Мир промышленности XIX века 

зависел от: 

      А) науки 

      Б) культуры 

      В) церкви 

3. В каких отраслях происходят 

открытия 19 века? 

4. Назовите открытия в области 

медицины. 

5. Какая отрасль возникла с 

изобретением парового двигателя?  

6. Что дало миру изобретение 

электричества? 

7. Назовите первое средство связи: 

       А) телефон 

       Б) телеграф 

       В) радио 

8. Назовите величайшее изобретение 

19 века: 

      А) самолет 

      Б) кинематограф 

      В) телевидение 

9. Какие события стали причиной 

возникновения нового европейского 

стиля – романтизма? 

      А) Великая Французская 

революция 1789 года 

      Б) восстание декабристов 1825 

года 

      В) крушение Великой 

Французской революции и 

реставрация королевской власти 
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10. Выберите тему, характерную для 

искусства романтизма: 

      А) поиск недосягаемого идеала и 

стремление к мечте 

      Б) античная мифология 

      В) жизнь «третьего» сословия. 

11. Перечислите основные черты 

романтизма. 

12. Назовите композитора-романтика, 

прозванного «душой фортепиано». 

      А) Ф.Шуберт 

      Б) Р.Шуман 

      В) Ф. Шопен 

13. Назовите новый музыкальный 

жанр, появившийся в XIX веке: 

      А) опера 

      Б) оперетта 

      В) вальс 

14. Назовите французского 

живописца, главу романтизма, 

написавшего картину «Плот 

«Медузы». 

 

      А) Э.Делакруа 

      Б) Т. Жерико 

      В) Ж.Санд 

15. Расскажите, о чем эта картина. 

16. Назовите новый литературный 

жанр, появившийся в XIX веке. 

      А) детектив 

      Б) любовный роман 

      В) мемуары 

17. Назовите писательницу, 

представителя французского 

романтизма. 

      А) В.Скотт 

      Б) М.Тальони 

      В) Ж.Санд 

18. Назовите элементы мужского 

образа XIX века. 

19. Дендизм – это: 

      А) проявление исключительной 

заботы о своей внешности 

      Б) новое направление в литературе 

XIX века 

      В) модное течение XIX века. 

20. Назовите изобретения XIX века в 

области кулинарии. 

21. Кого запечатлел в своем 

творчестве А.Тулуз-Лотрек? 

      А) девушек из рабочего класса 

      Б) танцовщиц из «Мулен Руж» 

      В) первых киноактрис 

22. Кто  изначально мог исполнять 

канкан? 

      А) только женщины 

      Б) только мужчины 

      В) и те, и другие. 
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Критерии оценки. 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов. 

«Хорошо» - 75-89% правильных ответов. 

«Удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов. 

«Неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов. 

 

 

Список примерных тем для сообщений и презентаций по разделу «Русская 

культура XIX века»  

1. Савва Мамонтов и Абрамцевский кружок 

2. Мария Тенишева и Талашкинский кружок  

3. И.Цветаев и  Государственный Музей изобразительного искусства им.А.Пушкина 

4. П.Третьяков и Государственная Третьяковская галерея 

5. Создание Государственного Русского музея 

6. Семейство Щукиных 

7. Семейство Морозовых 

Критерии оценки. 
«Отлично» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения материала, 

представил аргументацию, ответил на вопросы участников дискуссии. 

«Хорошо» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения материала, 

но рассказ был неполным, неверно ответил на вопросы участников дискуссии. 

«Удовлетворительно» - студент изложил суть темы, но не проявил достаточную 

логику изложения материала, неверно ответил на вопросы участников дискуссии, рассказ 

был неполным. 

«Неудовлетворительно» - студент плохо понял суть темы, не смог логично и 

аргументировано раскрыть вопрос. 

 

 

Список примерных тем для сообщений  и презентаций по разделу «Мировая 

культура XX века»  

1. Музыкальные субкультуры 

2. Арт-субкультуры 

3. Интернет-культуры 

4. Контркультуры. 

5. Развитие музыки в XX веке 

6. Развитие кинематографа в XX веке 

7. История кинофестивалей 

8. История развития мультипликации. 

Критерии оценки. 
«Отлично» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения материала, 

представил аргументацию, ответил на вопросы участников дискуссии. 

«Хорошо» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения материала, 

но рассказ был неполным, неверно ответил на вопросы участников дискуссии. 

«Удовлетворительно» - студент изложил суть темы, но не проявил достаточную 

логику изложения материала, неверно ответил на вопросы участников дискуссии, рассказ 

был неполным. 

«Неудовлетворительно» - студент плохо понял суть темы, не смог логично и 

аргументировано раскрыть вопрос. 
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ОД.02.02. История 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ. 

1. Деятельность первых русских князей. 

2. Удельная Русь. Причины политической раздробленности. 

3. Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжество, Новгородская земля. 

4. Борьба Руси с иноземными нашествиями в 13 веке. 

5. Возвышение Москвы. Иван Калита. 

6. Иван III.Образование российского централизованного государства. 

7. Личность Ивана Грозного, его внутренняя и внешняя политика. 

8. Личность Ивана Грозного, его внутренняя и внешняя политика. 

9. Кризис российского общества в период Великой Смуты. 

10. Россия на рубеже 17-18 вв. Необходимость модернизации. 

11. Личность Петра I. Реформы. 

12. Внешняя политика. Петра I. 

13. Проблема престолонаследия после смерти Петра I. Дворцовые перевороты. 

14. Просвещённый абсолютизм Екатерины II. 

15. Крестьянская война под предводительством Е.Пугачёва. 

16. Внешняя политика Екатерины II и её результаты. 

17. Александр I. Характеристика личности, внутренняя политика. 

18. Внешняя политика России в I- й четверти 19 века. 

19. Николай I. Внутренняя политика. 

20. Крымская война. 

21. Александр II. Реформы. 

22. Внешняя политика Александра II. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ. 

1. Россия на рубеже 19-20 веков. Особенности социально-экономического и      

политического развития. 

2. Революция 1905-1907 гг.  

3. Создание Государственной Думы. П.А.Столыпин и его реформы. 

4.  Внешняя политика России на рубеже 20-21 веков. 

5. Февральская революция, её причины, ход, итоги. Двоевластие. 

6. Корниловщина. Подготовка партии большевиков к вооружённому восстанию. 

7. Октябрьская революция. II съезд Советов. 
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8. Гражданской войны: причины, основные участники, итоги. 

9. Сущность политики «военного коммунизма». 

10. Новая экономическая политика. Создание СССР. 

11. Цели, особенности, итоги Индустриализации в СССР. 

12.  Осуществление коллективизации. 

13. Социальные изменения в стране. Политика большевизма в области культуры. 

14. Политические репрессии в 30-е годы. Складывание культа личности и авторитарно-    

тоталитарного режима в СССР. 

15. Международные отношения в 20-30-годы. 

16. Международные отношения во второй половине 30-х гг. 

17. Попытки СССР создания системы коллективной безопасности в Европе. Начало 

второй мировой войны. 

18. Начало Великой Отечественной войны. Причины неудач Красной Армии в первые 

месяцы войны. 

19. Коренной перелом в ходе военных действий. Сталинградская и Курская битвы. 

20. Значение тыла, партизанские действия. Создание антигитлеровской коалиции.  

21. Окончание войны. Итоги. 

22. Послевоенные трудности восстановления народного хозяйства.  

23. «Холодная война».  

24. Новый виток политических репрессий. Усиление идеологического контроля над 

духовной жизнью общества. 

25. Разоблачение культа личности. «Оттепель» и её ограниченный характер. 

26.  Реформы Н.С.Хрущёва в сфере управления промышленностью, в области сельского 

хозяйства, образования.  

27. Достижения СССР в области науки и техники.  

28. Л.И.Брежнев Хозяйственная реформа 1965 года, причины её провала. Конституция 

1977 года. 

29. Внешняя политика СССР: отношения со странами социалистического лагеря, 

Конференция по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки, война в Афганистане. 

30. Перестройка, её сущность. Гласность.   Экономические и политические реформы.  

31. Новое политическое мышление в сфере международных отношений.  

32. Россия в 90-е оды. Либерализация цен. Приватизация. Формирование рынка.  

33. Обострение социальных и национальных противоречий. Распад СССР. 

34.  Конституция РФ 1993 года. Геополитическое положение и внешняя политика. 
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ОД.02.03  История искусств 

 

Примерный список терминов для проверочной работы по разделу «Искусство 

Древнего мира»: 

Палеолит. Мезолит. Неолит. Мегалит. Дольмен. Кромлех. Канон изображения. 

Карнак. Луксор. Гиза. Шеду. Клинопись. Зиккурат.  

Иллюстративный материал 27 илл.  

 

Критерии оценки: 
«Отлично» - точно обозначено основное понятие и его характеристика. 

«Хорошо» - нет полного описания всех необходимых элементов. 

«Удовлетворительно» - присутствуют грубые ошибки, однако есть некоторое 

понимание раскрываемого понятия. 

«Неудовлетворительно» - ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен. 

 

 

Тест по теме «Искусство Древней Греции» 

1. Самая известная достопримечательность Кносского дворца – это 

           А) скульптура 

           Б) мозаика 

           В) фрески 

2. Где были установлены Львиные ворота? 

           А) дворец в Кноссе 

           Б) крепость в Микенах 

           В) акрополь в Афинах 

3. Самое большое купольное сооружение Древнего мира – это 

     А) Кносский дворец 

     Б) Пергамский алтарь 

     В) Сокровищница Атрея 

4. Периптер – это 

     А) храм, окруженный колоннами 

     Б) тип древнегреческого сосуда 

     В) элемент дорического ордера 

5. Найдите лишний элемент в логической цепочке: 

Фриз, метопа, триглиф, каннелюры. 

6. Найдите ошибочное утверждение: 

     В ионическом ордере 

     А) ствол колонны сужается кверху 

     Б) у колонны нет базы 

     В) капитель с волютами 

7. Кариатида – это 

     А) женская статуя, выполняющая функцию колонны 

     Б) женская статуя, изображающая юную жрицу богини Афины 

     В) орнаментальный мотив, используемый в древнегреческой вазописи. 

8. В развитии древнегреческой вазописи известны несколько стилей. В каком из них 

художники предпочитали изображать жанровые, бытовые сцены? 

     А) ковровый стиль 

     Б) чернофигурный стиль 

     В) краснофигурный стиль 

9. Знаменитые дипилонские амфоры были найдены 

     А) на кладбище 

     Б) на торговой площади 
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     В) на акрополе 

10. Канон пропорций в древнегреческой скульптуре первым сформулировал 

      А) Поликлет 

      Б) Фидий 

      В) Пракситель 

11. Афинский Парфенон построен с использованием 

      А) дорического ордера 

      Б) ионического ордера с элементами дорического 

      В) дорического ордера с элементами ионического 

12. На восточном фронтоне Парфенона помещена сцена 

    А) битва греков с кентаврами 

    Б) рождение Афины из головы Зевса 

    В) шествие девушек 

13. Знаменитый портик кариатид – это 

     А) один из фасадов Эрехтейона 

     Б) деталь интерьера Парфенона 

     В) элемент коринфского ордера 

14. Назовите скульптора, имя которого неразрывно связано с Афинским акрополем и 

особенно – с Парфеноном 

      А) Фидий 

      Б) Мирон 

      В) Поликлет 

15. Пракситель был первым скульптором, кто изобразил 

      А) движение 

      Б) обнаженную богиню 

      В) обнаженного атлета 

16. Назовите самое миниатюрное произведение из ниже перечисленных 

      А) Лаокоон 

      Б) голова Александра Македонского 

      В) камея Гонзага 

17. Назовите самое драматическое произведение эпохи эллинизма 

      А) Лаокоон 

      Б) Колосс Родосский 

     В) Ника Самофракийская 

18. В чем состоит «секрет» расцвета античных государств, искусства, науки? 

      А) в системе рабства, которое предоставило человеку досуг для свободных 

занятий 

      Б) в длительном отсутствии войн 

      В) в тесных культурных связях с Египтом и Азией 

 

Иллюстративный материал 41илл. 

Критерии оценки. 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов. 

«Хорошо» - 75-89% правильных ответов. 

«Удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов. 

«Неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов. 
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Примерный список терминов к проверочной работе по разделу «Искусство 

средних веков»: 

Неф. Апсида. Роза. Замок. Донжон. Ратуша. Портал. Тимпан. Апсида. Трансепт. 

Аркбутан. Базилика. Баптистерий. Кампанила. Контрфорс. Галерея королей. Богоматерь 

Оранта. Богоматерь Елеуса. Христос Пантократор. Иллюстративный материал 28 илл. 

 

Критерии оценки: 
«Отлично» - точно обозначено основное понятие и его характеристика. 

«Хорошо» - нет полного описания всех необходимых элементов. 

«Удовлетворительно» - присутствуют грубые ошибки, однако есть некоторое 

понимание раскрываемого понятия. 

«Неудовлетворительно» - ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен. 

 

 

Примерный список терминов к контрольной работе по разделу «Искусство 

средневекового Востока»: 

Кааба. Мечеть. Минарет. Михраб. Ступа. Торана. Стамбха. Пагода. Гунн-би. Сё-и. 

Дзёмон. Укиё-э. Ямато-э. Нэцке. Иллюстративный материал 28 илл. 

Критерии оценки: 
«Отлично» - точно обозначено основное понятие и его характеристика. 

«Хорошо» - нет полного описания всех необходимых элементов. 

«Удовлетворительно» - присутствуют грубые ошибки, однако есть некоторое 

понимание раскрываемого понятия. 

«Неудовлетворительно» - ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен. 

 

 

Тест по теме «Искусство Возрождения» 

1. Назовите хронологические рамки Возрождения в Италии 

А) XIII-XVIIвв 

Б) XIV-XVIвв. 

В) XIII-XVIII вв 

2. Назовите прогрессивное движение эпохи Возрождения, направленное к 

освобождению личности от идейного застоя средневековья 

А) атеизм 

Б) гуманизм 

В) академизм 

3. Назовите итальянского скульптора, живописца, поэта, автора росписей в 

Сикстинской капелле 

А) Микеланджело 

Б) Рафаэль 

В) Тициан 

4. Назовите итальянского живописца и архитектора, представителя Высокого 

Возрождения, автора росписей в Ватиканском дворце 

А) Джорджоне 

Б) Рафаэль 

В) Тициан 

5. Назовите известного нидерландского живописца, изображавшего крестьян с 

озорным юмором 

А) П.Брейгель 

Б) Ян ван Эйк 

В) И.Босх 

6. Назовите город, ставший столицей итальянского Возрождения 
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А) Рим 

Б) Венеция 

В) Флоренция 

7. Назовите художника, ставшего основоположником немецкого Возрождения 

А) А.Дюрер 

Б) И.Босх 

В) П.Брейгель 

8. Назовите итальянского художника, главу венецианской школы Высокого и 

Позднего Возрождения 

А) Тинторетто 

Б) Рафаэль 

В) Тициан 

9. Что такое маньеризм? 

А) направление в искусстве XVI века, отразившее кризис гуманистической культуры 

Возрождения 

Б) теория творчества в культуре Возрождения 

В) манерная изощренность формы произведений искусства 

10. Назовите итальянского живописца, представителя венецианской школы живописи, 

одного из основоположников Высокого Возрождения 

А) Джотто 

Б) Боттичелли 

В) Джорджоне 

11. Что в картине Яна ван Эйка «Чета Арнольфини» символизирует недремлющее 

божье око? 

А) зеркало 

Б) открытое окно 

В) зажженная свеча 

12. Назовите нидерландского художника, который создавал странные, причудливые 

образы («Сад земных наслаждений» и др.) 

А) И.Босх 

Б) П.Брейгель 

В) С.Боттичелли 

13. Кого из художников называют «северным Леонардо»? 

А) И.Босх 

Б) А.Дюрер 

В) П.Брейгель 

14. Назовите итальянского скульптора, живописца, в мастерской которого учился 

великий Леонардо да Винчи 

А) Донателло 

Б) Микеланджело 

В) Верроккьо 

15. Что такое Кватроченто? 

А) период раннего итальянского Возрождения 

Б) живописный прием итальянских мастеров 

В) художественная академия в Италии 

16. Назовите итальянского «мастера Мадонн», автора таких картин, как «Мадонна в 

зелени», «Мадонна со щегленком», «Мадонна в кресле» и др. 

А) С.Боттичелли 

Б) Рафаэль 

В) Тициан 

17. Назовите фамилию правителей Флоренции, крупнейших покровителей искусства 

А) Тинторетто 
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Б) Медичи 

В) Савонарола 

18. Что означает в итальянском искусстве сюжет «Пьета»? 

А) оплакивание 

Б) праздник 

В) мифологическая сцена. 

Иллюстративный материал 58 илл 

Критерии оценки. 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов. 

«Хорошо» - 75-89% правильных ответов. 

«Удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов. 

«Неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов. 

 

 

Примерный список вопросов к проверочной работе по разделу «Зарубежное 

искусство XVII века». 

1. Как по сравнению с эпохой Возрождения изменились представления о человеке и 

общей картине мира? Каковы характерные черты и художественные идеалы искусства XVII 

века? 

2. Каковы характерные черты архитектуры западноевропейского барокко? Почему 

Италию называют родиной архитектурного барокко, а Рим – его столицей? Приведите 

примеры известных сооружений. 

3. Что характерно для творческой манеры П.Рубенса? Почему его называют 

крупнейшим мастером барокко? Каковы главные темы его творчества? Какие произведения 

вам запомнились? 

4. Почему творчество Н.Пуссена называют вершиной классицизма в живописи? В чем 

и как он выразил свой идеал красоты? Назовите картины, которые вам запомнились. 

5. Почему именно в Голландии ярко проявился реализм в живописи? Расскажите о 

многообразии жанров, мастерах и шедеврах голландской живописи. 

6. Расскажите об эволюции творчества Д.Веласкеса. 

Иллюстративный материал 40 илл. 

 

Критерии оценки. 

«Отлично» -   полный и аргументированный ответ; понимание материала, изложение 

материала последовательное и правильное. 

«Хорошо»  -  ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускаются 1-2 ошибки. 

«Удовлетворительно»  - изложение материала неполное, непоследовательное,   

допускаются неточности в определении понятий, ошибки. 

«Неудовлетворительно»  -  незнание ответа на соответствующее задание, допускаются 

ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное 

изложение материала.  

 

 

Примерный список вопросов к контрольной работе по разделу «Зарубежное 

искусство XVIIIвека». 

1. Почему Ж.А.Ватто считается ярким представителем стиля рококо в живописи? 

Назовите особенности его творчества, основные темы и жанры его картин. 

2. Как проявились идеи Просвещения в творчестве Ж.А.Гудона? Назовите его 

знаменитые произведения. 

3. Примером какого стиля является творчество Ж.Б.С.Шардена? Назовите жанры, в 

которых он работал. Перечислите характерные черты его живописной манеры. 
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4. Когда и где сложился жанр ведуты? Назовите особенности этого жанра. В 

творчестве каких художников он наиболее ярко проявился? Расскажите об этих художниках. 

5. Расскажите об особенностях английской живописи XVIII века. Почему У.Хогарт 

считается мастером реалистической живописи? Расскажите о его творчестве. 

Иллюстративный материал 23 илл. 

 

Критерии оценки. 

«Отлично» -   полный и аргументированный ответ; понимание материала, изложение 

материала последовательное и правильное. 

«Хорошо»  -  ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускаются 1-2 ошибки. 

«Удовлетворительно»  - изложение материала неполное, непоследовательное,   

допускаются неточности в определении понятий, ошибки. 

«Неудовлетворительно»  -  незнание ответа на соответствующее задание, допускаются 

ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное 

изложение материала. 

Список вопросов к  семестровому экзамену по разделам «Зарубежное искусство 

XIX века» и «Зарубежное искусство XX века» 

 

1. Общая характеристика искусства Западной Европы XIX века. 

2. Живопись Англии: Д.Констебль, У.Тернер. 

3. Искусство Испании конца XVIII-нач.XIX века: Ф.Гойя 

4. Классицизм во французском искусстве к.XVIII-нач.XIX в.: Ж.Л.Давид, Ж.О.Д.Энгр. 

5. Романтизм во французском искусстве 1 пол.XIX века: Т.Жерико, Э.Делакруа 

6.Реализм во французском искусстве сер.XIX века: Ж.Ф.Милле, К.Коро, художники 

Барбизонской школы. 

7. Реализм во французском искусстве сер.XIX века: О.Домье, Г.Курбе. 

8. Импрессионизм во французском искусстве 2-ой пол.XIXв.: особенности техники, 

выставки, участники. 

9. Э.Мане 

10. К.Моне. 

11. О.Ренуар. 

12. Э.Дега. 

13. Пейзаж в творчестве импрессионистов: К.Писсарро, А.Сислей, К.Моне и др. 

14. О.Роден. 

15. Постимпрессионизм во французской живописи к.XIX века: условность термина, 

своеобразие творческих манер. Пуантилизм. 

16. В.ван Гог. 

17. П.Гоген 

18. П.Сезанн 

19. А.Тулуз-Лотрек 

20. Модерн в европейском искусстве к.XIX-нач.XX века.  

21. Фовизм в искусстве XX века. А.Матисс. 

22. Кубизм в искусстве XX века. П.Пикассо. 

23. Развитие мировой архитектуры в XX веке. 

24. Геометрическое искусство XXвека: кубизм, конструктивизм, супрематизм, 

футуризм. 

25. Развитие реализма в искусстве XX века. 

26. Сюрреализм в искусстве XX века. 

27. Экспрессионизм в искусстве XX века. 

Иллюстративный материал 130 илл. 
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Критерии оценки. 

«Отлично» -   полный и аргументированный ответ; понимание материала, изложение 

материала последовательное и правильное. 

«Хорошо»  -  ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускаются 1-2 ошибки. 

«Удовлетворительно»  - изложение материала неполное, непоследовательное,   

допускаются неточности в определении понятий, ошибки. 

«Неудовлетворительно»  -  незнание ответа на соответствующее задание, допускаются 

ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное 

изложение материала.  

Список вопросов к проверочной работе по теме «Искусство Древней Руси» 

1. Искусство Киевской Руси. 

2. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. 

3.  Искусство Древнего Новгорода 

4.  Живопись Древней Руси: Ф.Грек. 

5.  Живопись Древней Руси: А.Рублев. 

6.  Московский Кремль.   

7.  Искусство Древней Руси XVI – XVII веков. 

Иллюстративный материал 43 илл. 

Критерии оценки. 

«Отлично» -   полный и аргументированный ответ; понимание материала, изложение 

материала последовательное и правильное. 

«Хорошо»  -  ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускаются 1-2 ошибки. 

«Удовлетворительно»  - изложение материала неполное, непоследовательное,   

допускаются неточности в определении понятий, ошибки. 

«Неудовлетворительно»  -  незнание ответа на соответствующее задание, допускаются 

ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное 

изложение материала.  

 

  

Список вопросов к  семестровому экзамену по разделам «Русское искусство 

XVIII-XIX веков» 

1. Русское искусство 1-ой пол.XVIII века. Строительство Санкт-Петербурга 

2. Ф.Б.Растрелли – создатель русского барокко в архитектуре 

3. Классицизм в русской архитектуре 2-ой пол. XVIII века: А.Ринальди, В. 

Баженов, М.Казаков, Ч.Камерон и др. 

4. Развитие русского портрета во 2-ой пол. XVIII века: Ф.Рокотов, Д.Левицкий, 

В.Боровиковский 

5. Петербургская Академия художеств 

6. Расцвет русского классицизма в архитектуре 1-ой пол. XIX века: А.Воронихин, 

А.Захаров, Т.де Томон, К.Росси 

7. Развитие русской живописи в 1-ой пол. XIX века: О.Кипренский, В.Тропинин, 

А.Венецианов 

8. Творчество К.Брюллова 

9. Творчество А.Иванова 

10. Развитие бытового жанра в творчестве П.Федотова 

11. Развитие реализма в творчестве В.Перова 

12. Товарищество передвижников:  история объединения, участники, выставки, 

идейные устремления 

13.  И.Крамской – лидер передвижничества 

14.  Развитие исторического жанра в творчестве В.Сурикова 
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15.  Творчество И.Репина 

16.  Портретное творчество И.Репина 

17.  Развитие пейзажа в творчестве передвижников 

18.  «Мир искусства» - журнал и выставочная организация 

19.  Творчество художников – членов «Мира искусства» 

20.  Эволюция стиля в творчестве В.Серова 

21.  Творчество М.Врубеля 

22.  К.Коровин – русский импрессионист 

Иллюстративный материал 209 илл. 

Критерии оценки. 

«Отлично» - студент показывает полные и глубокие знания материала, логично и 

аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, 

показывает высокий уровень теоретических знаний. 

«Хорошо» - студент показывает глубокие знания материала, грамотно его излагает, 

достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности. 

 «Удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не глубокие знания 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы. 

«Неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания материала, не 

способен аргументировано и последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом. 

 

Список вопросов к  семестровому экзамену по разделу «Отечественное искусство 

20 века». 

1.Русский авангард начала 20 века 

2.Художественные объединения 1920-1930-х годов 

3.Отечественное искусство 1920-1930-х годов 

4.Отечественное искусство военного и послевоенного времени 

5.Отечественное искусство 1950-1960-х годов 

6.Отечественное искусство 1970-2000-х годов 

7.Развитие отечественной архитектуры в 20 веке. 

Иллюстративный материал 48 илл. 

 

Критерии оценки. 

«Отлично» - студент показывает полные и глубокие знания материала, логично и 

аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, 

показывает высокий уровень теоретических знаний. 

«Хорошо» - студент показывает глубокие знания материала, грамотно его излагает, 

достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности. 

 «Удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не глубокие знания 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы. 

«Неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания материала, не 

способен аргументировано и последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом. 
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ОД.02.04.  Перспектива  

Наименование темы Источник Стр. Задание 

III курс VI семестр 

Раздел 1. Линейная перспектива и основы теории построения теней 

Тема 1.4 Перспектива 

геометрических тел 

214-217 

113 

 

Варианты задания 

Образцы 

выполнения 

Тема 1.5  Перспектива 

интерьера 

 

 

 

114, 116, 

119 

301, 302, 

307,309 

Образцы 

выполнения 

 

Образцы 

выполнения 

 

Тема 1.6 Способ Дюрера 

 

Тема 1.7 Способ 

архитектора  

Тема 1.8 Геометрические 

построения в перспективе 

Паздникова Е.Е. Черчение, 

основы проектной графики. 

Сборник заданий к 

графическим работам и 

методические указания по их 

выполнению. – 

Краснотурьинск, ГБОУ СПО 

СО «ККИ», 2009 г. 

15-16 Образцы 

орнамента 

Тема 1.9 Построение 

теней при искусственном 

освещении 

120-122 Образцы 

выполнения 

 

Тема 1.10 Построение 

теней при естественном 

освещении 

127 Образцы 

выполнения 

 

Тема 1.12 Построение 

отражений в плоском 

зеркале 

135 Образцы 

выполнения 

 

Контрольная работа 

№3 

См. после таблицы 

 

 

 

 

Контрольная работа  

 

Построить ортогональные проекции изделия ДПИ, несложного по форме (вид прямо и 

вид сверху, в повороте). Построить тени. 

Построить перспективное изображение объекта, простой геометрический рисунок на 

его поверхности, тени. Построить зеркальное отражение. 

Выполнить надпись с названием изделия, выбрав один из древне-русских шрифтов. 

Планшет А2, кар. 
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 I вариант. Объект прижат к стене правым дальним углом. Тени строятся при условии 

параллельного освещения слева. Отражающая поверхность горизонтальна (прямоугольная, 

лежит на плоскости стола). 

 II вариант. Объект прижат к стене левым дальним углом. Тени строятся при условии 

параллельного освещения справа. Отражающая поверхность вертикальна. 

 III вариант. Объект «отстоит» от стены на 10 мм (под углом). Тени строятся при 

условии, что источник света находится  «за спиной зрителя». Отражающая поверхность 

горизонтальна (вся плоскость стола) 

 

 

Критерием оценки является грамотность выполнения каждой части задания: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Построение 

ортогональн

ых проекций 

в повороте с 

орнаментом 

Построение 

теней в 

ортогональн

ых 

проекциях 

Построение 

перспективы 

объекта 

способом 

архитекторо

в 

Построение 

теней в 

перспективн

ой проекции 

объекта 

Построение 

отражения в 

зеркальной 

плоскости 

Построен

ие и 

применен

ие 

шрифта 

Качеств

о 

графиче

ской 

подачи 
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ОД.02.06. Правовые основы профессиональной деятельности 

1. Вопросы к самостоятельной работе: 

- Субъекты культурной деятельности. 

- Виды культурной деятельности. 

- Трудовые отношения. 

- Основные права и обязанности работника. 

- Трудовой договор. 

- Формы и системы оплаты труда. 

- Принципы организации оплаты труда. 

- Источники финансирования. 

- Бюджетное и проектное финансирование. 

 

 

2. Вопросы к зачету (реферат): 

- Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

- Особенности правового регулирования культурной деятельности.  

- История и современное состояние законодательства Российской Федерации о культуре. 

- Проблемы правового обеспечения культурной деятельности. 

- Понятие субъектов (участников) культурной деятельности, их классификация. 

- Прямые и косвенные участники культурной деятельности. 

- Основные виды культурной деятельности и виды организаций, осуществляющих данную 

деятельность. 

- Система управления культурой. 

- Понятие организаций культуры. 

- Коммерческие и некоммерческие организации культуры, их специфика. 

- Статус учреждения. 

- Понятие бюджетного учреждения. 

- Общие принципы регулирования трудовых отношений. 

- Особенности регулирования творческих работников, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ. 

- Признаки трудовых правоотношений. 

- Трудовой договор и гражданско-правовой договор подряда (общие черты и отличия). 

- Основные государственные гарантии по оплате труда. 

- Организация оплаты труда в сфере культуры. 

- Понятие тарифной ставки (оклада), доплат, надбавок, премии, районного коэффициента. 

- Коллективно-договорное и индивидуальное регулирование оплаты труда. 

- Бюджетное и проектное финансирование учреждений культуры. 

- Финансирование в рамках федеральных и региональных целевых программ. 

- Внебюджетные источники финансирования учреждений культуры. 
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ОД.02.07. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Промежуточный контроль знаний 

 

Промежуточный контроль знаний – теоретических и практических – производится в 

процессе защиты студентами лабораторных работ, и по результатам теоретических 

коллоквиумов. Контроль и оценка знаний производится в соответствии с рейтинг-планом. 

Окончательный контроль знаний производится в форме дифференцированного зачета (с 

учетом набранных баллов). 

Требования к выполнению практических работ 

Практическая работа является проверкой знаний, теоретических, практических 

умений и навыков, полученных в процессе аудиторного и самостоятельного изучения 

определенных тем дисциплины, выполняется в компьютерном классе и сдается 

преподавателю в электронном виде.  

Критерии оценки, шкала оценивания практической работы. 

Оценка «отлично» выставляется при условии, что студент справился с заданием в 

полном объеме за установленное время без ошибок или с минимальным количеством 

ошибок. Выполнены все методические указания по данной теме. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии выполнении не менее 75% задания, 

содержащие отдельные легко исправимые недостатки второстепенного характера. 

Выполнены все методические указания по данной теме. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии выполнении не менее 50% 

задания, имеются не грубые ошибки. Методические указания по данной теме выполнены 

частично. Низкое качество письменного отчета. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии отсутствия или неверного 

выполнения задания. Методические указания по данной теме не выполнены. Низкое 

качество выполнения и оформления письменного отчета. 

 

Наименование темы Источник Задание 

III курс, VI семестр 

Раздел 1. Компьютерная графика. Основы изображения 

Тема 1.1. Методы 

представления графических 

изображений 

Конспект 

Тема 1.2. Цвет в 

компьютерной графике 
Конспект 

Тема 1.3. Форматы 

графических файлов 
Конспект 

Раздел 2. Редактор векторной графики 

 

Тема 2.1. Редактор векторной 

графики CorelDraw  

Еремина И.И. Программы создания 

рисунков, анимации и 

видеофильмов. Технология 

обработки графической 

информации: Учебное пособие для 

вузов. – 

Елабуга: ЕГПУ, 2007. – 74 с.: ил.  

Конспект 
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Тема 2.2. Основы работы с 

объектами CorelDraw  

CorelTUTS [Электронный ресурс]. 

Режим 

доступа:http://coreltuts.com/ru/series/

coreldraw-advanced 

Выполнение практической 

работы 

Тема 2.3. Методы 

упорядочение и объединения 

объектов CorelDraw  

 

Файловый архив студентов. 

[Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.studfiles.ru/previ

ew/1635531/ 

Выполнение практической 

работы 

Тема 2.4. Создание 

изображения на основе 

растрового изображения 

CorelTUTS [Электронный ресурс]. 

Режим 

доступа:http://coreltuts.com/ru/series/

coreldraw-advanced 

Выполнение практической 

работы 

Тема 2.5.Виды и средства 

печатной 

рекламы.Фирменный стиль 

CorelTUTS [Электронный ресурс]. 

Режим 

доступа:http://coreltuts.com/ru/series/

coreldraw-advanced 

Выполнение практической 

работы 

Зачет См. приложение 1  

IV курс, VII семестр 

Раздел 3.Основы и принципы типографики 

Тема 3.1. Основы и 

принципы типографики 

Роберт Брингхерст. Основы стиля в 

типографике. Издательство - 

Издатель Дмитрий Аронов, Москва 

– 2006. 

Конспект 

Выполнение практической 

работы 

Тема 3.2. Шрифт в 

компьютерной графике 

Роберт Брингхерст. Основы стиля в 

типографике. Издательство - 

Издатель Дмитрий Аронов, Москва 

– 2006. 

Конспект 

Выполнение практической 

работы 

Раздел 4. Редактор растровой графики 

Тема 4.1. Редактор растровой 

графики AdobePhotoShop 

Еремина И.И. Программы создания 

рисунков, анимации и 

видеофильмов. 

Технологияобработки графической 

информации: Учебное пособие для 

вузов. –Елабуга: ЕГПУ, 2007. – 74 

с.: ил. 

 

Конспект 

Тема 4.2. Ретуширование 

фотографий  

Фотошоп-мастер [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

https://photoshop-master.ru/ 

Дэн Маргулис. Рhotoshop для 

профессионалов. Классическое 

руководство по цветокоррекции.. 

Четвертое издание / Пер. с англ. — 

М.: 000 «Интерсофтмарк», 2003. — 

464 с:  

Выполнение практической 

работы 

Тема 4.3. Создание 

растрового изображения 

Фотошоп-мастер [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

https://photoshop-master.ru/ 

Выполнение практической 

работы 
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Тема 4.4. Коллаж. Основы 

работы со слоями  

Фотошоп-мастер [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

https://photoshop-master.ru/ 

Выполнение практической 

работы 

Тема 4.5. Работа с текстом 

Фотошоп-мастер [Электронный 

ресурс].Режим доступа: 

https://photoshop-master.ru/ 

Выполнение практической 

работы 

Зачет См. приложение 2  

IV курс, VII семестр 

Раздел 5. Основные прикладные программы моделирования 

трехмерных графических объектов 

Тема 5.1. Графический 

редактор ArchiCAD 

GRAPHISOFT.Центр Поддержки. 

[Электронный ресурс].Режим 

доступа: 

http://helpcenter.graphisoft.ru/ 

Конспект 

Выполнение практической 

работы 

Тема 5.2. Графический 

редактор Artlantis 

 

Руководство пользователя Artlantis  

[Электронный ресурс]. 

Режим доступа / 

http://help.artlantis.com/v5/Help/PDF/

Manuel_ArtlantisHelp_S_w_ru.pdf 

Конспект 

Выполнение практической 

работы 

Раздел 6. Веб-дизайн 

Тема 6.1. 

Компьютерныекоммуникации 

Макнейл П. Веб-дизайн. Идеи, 

секреты, советы. – СПб.: Санкт-

Петербург: 2012. - 272 с. 

Конспект 

Выполнение практической 

работы 

Зачет См. приложение 3  

 

 

Итоговый контроль знаний 

 

Итоговый контроль знаний в форме дифференцированного зачёта. Для допуска к 

зачёту студент должен выполнить все практические работы. Во время зачета студент 

выполняет тестовое задание. Итоговая оценка складывается на основе суммирования баллов 

за выполнение текущих заданий (аудиторная, домашняя и самостоятельная работа) и суммой 

набранных баллов за тест.   

Требования к обучающимся при проведении зачета 

Вопросы, выносимые на зачет, доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 

месяц до сдачи зачета.  

Зачет по дисциплине имеет целью проверить и оценить уровень усвоения 

теоретического материала и умение выполнения практического задания. К зачету по 

дисциплине «Информационные технологии» допускаются студенты, выполнившие 

контрольные и практические работы. В процессе оценивания рассматриваются знания и 

умения студента по выполненным заданиям. Оценивается: качество выполненных работ, 

наличие всех заданий и полнота их выполнения. Зачет проводится преподавателями, 

ведущими занятия в данной учебной группе. 

Критерии оценки, шкала оценивания проведения зачета 

Оценка «отлично» выставляется при условии, что студент справился с заданиями 4 

семестра в полном объеме без ошибок или с минимальным количеством ошибок. Понимает 

цель изучаемого материала, демонстрирует знания и практические навыки. Контрольные 
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работы были выполнены в установленные сроки преимущественно с оценкой «отлично». 

Отвечает на дополнительные вопросы правильно. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, что студент справился с заданиями 4 

семестра в полном объеме с самостоятельным исправлением ошибок. В достаточной степени 

понимает цель изучаемого материала, демонстрирует знания и практические навыки. 

Контрольные работы были выполнены в установленные сроки преимущественно с оценкой 

«хорошо». Отвечает на дополнительные вопросы правильно. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, что студент справился с 

заданиями 4 семестра в полном объеме, но были допущены грубые ошибки, нарушались 

сроки. Цель изучаемого материала понимает в общих чертах, имеет основные практические 

навыки. Контрольные работы были выполнены преимущественно с оценкой 

«удовлетворительно». Ответы на дополнительные вопросы вызывают небольшие 

затруднения. Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии не выполнения 

задания 4 семестра. Не знание большей части программного материала. 

 

 

Приложение 1 

 

Итоговый тест по теме: виды компьютерной графики,  

графический редактор CorelDraw 

 

Тестовый зачёт предназначен для оценки знаний и умений использования основных 

инструментов и функций графического редактора CorelDraw. При ответе на вопросы 

результат выбирают из предложенных вариантов. 

Критерии оценки: 

81-100% правильных ответов - оценка «отлично»; 

61-80% правильных ответов - оценка «хорошо»; 

50-60% правильных ответов - оценка «удовлетворительно»; 

Менее 50% правильных ответов - оценка «неудовлетворительно». 

 

1. Растровые изображения это –  

 A. Массив пикселей, одинаковых по размеру и форме точек, расположенных в 

узлах регулярной сетки. 

 B. Совокупность сложных и разнообразных геометрических объектов. 

 C. Совокупность сложных и разнообразных геометрических объектов, 

одинаковых по размеру. 

 

2. Векторное изображение это –  

 A. Совокупность сложных и разнообразных геометрических объектов, 

одинаковых по размеру. 

 B.  Совокупность разнообразных графических  примитив (круги, эллипсы, 

прямоугольники, многоугольники, отрезки прямых и других кривых линий). 

 C. Массив пикселей, одинаковых по размеру и форме точек, расположенных в 

узлах регулярной сетки. 

 

3. Недостатком, каких изображений является большой объем памяти для хранения – 

 A. Пиксельных  

 B. Векторных 

 C. Растровых 

 

4. Редактор CorelDraw является -  

 A. Пиксельным редактором 
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 B. Векторным редактором 

 C. Растровым редактором  

 

5. Чтобы открыть окно инструментов надо выполнить 

 A. Инструменты – настройка 

 B. Окно – Панели – Набор инструментов 

 C. Окно - Панели инструментов- Стандартная 

 

6.Треугольник в нижнем правом углу инструмента означает 

 A. С кнопкой не связан ни один инструмент. 

 B. Можно дополнительно взять инструмент ТРЕУГОЛЬНИК. 

 C. С кнопкой связан не один, а несколько инструментов. 

 

7.Назначение экранной палитры цветов  

 A. Для задания цвета заливки и обводки объектов иллюстрации. 

 B. Для задания цвета заливки страницы. 

 C. Для задания цвета заливки обводки и объектов иллюстраций. 

 

8.Чтобы начать работу с чистого листа в CorelDraw в окне приветствия надо выбрать 

 A. New  

 B. Open 

 C. NewFromTemplate 

 

9.Открытие, закрытие, сохранение, импорт документа находится в меню 

 A. View (Вид) 

 B. Edit (Правка) 

 C. File (Файл) 

 

10. Рамка выделения это – 

 A. Рамка вокруг объекта на экране 

 B. Группа из восьми маркеров, обозначающих на экране габариты выделенного 

объекта или нескольких объектов. 

 C. Рамка, обозначающая на экране выделенный объект. 

 

11. Если при построении прямоугольника удерживать клавишу Shift 

 A. Строится квадрат 

 B. Прямоугольник строится с правого верхнего маркера 

 C. Прямоугольник строится из середины 

 

12. Инструмент для рисования многоугольников 

 A. Форма (Shape) 

 B. Многоугольник (Polygon) 

 C. Стандартные фигуры (Perfectshape) 

 

13. Назначение инструмента Количество узлов базового многоугольника 

 A. Определяет базовый многоугольник 

 B. Определяет количество углов многоугольника 

 C. Определяет сколько узлов, будет равномерно размещено вдоль границы 

эллипса на базе, которого строится многоугольник. 

 

14. Инструментом Star можно построить  

 A. Правильную звезду  
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 B. Сложную звезду 

 C. Любой многоугольник 

 

 

15. Симметричные спирали — это спирали, у которых 

 A. Расстояние между двумя смежными витками спирали, измеренное вдоль 

радиуса, проведенного из ее центра, равномерно увеличивается 

пропорционально некоторой константе.  

 B. Расстояние между двумя смежными витками спирали, измеренное вдоль 

радиуса, проведенного из ее центра, одинаково для всей спирали.  

 C. Расстояние между двумя смежными витками спирали, измеренное вдоль 

радиуса, проведенного из ее центра, равномерно увеличивается в несколько 

раз. 

 

Ответы: 1.A; 2.B; 3.A; 4.В; 5.В; 6.С; 7.A; 8.A; 9.С; 10.В; 11.С; 12.В; 13.С; 14.A; 15.В. 

 

 

Приложение 2 

 

Итоговый тест по теме: графический редактор AdobePhotoshop 

 

Тестовый зачёт предназначен для оценки знаний и умений использования основных 

инструментов и функций графического редактора AdobePhotoshop. При ответе на вопросы 

результат выбирают из предложенных вариантов. 

Критерии оценки: 

81-100% правильных ответов - оценка «отлично»; 

61-80% правильных ответов - оценка «хорошо»; 

50-60% правильных ответов - оценка «удовлетворительно»; 

Менее 50% правильных ответов - оценка «неудовлетворительно». 

 

1. Редактором, каких изображений является AdobePhotoshop 

 A. Векторных 

 B. Растровых   

 C. Фрактальных  

 

2. Каково назначение панели свойств 

 A. Изменение разрешения изображения 

 B. Настройка параметров активного инструмента 

 C. Информировать пользователя о текущем документе 

 

3.Какая из панелей позволяет отменять выполненные действия 

 A. Слои 

 B. История 

 C. Навигатор 

 

4. С помощью какого инструмента выполняют выделение изображений определённого 

цвета с некоторыми допущениями 

 A. Лассо 

 B. Магнитное лассо 

 C. Волшебная палочка 
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5. Какое сочетание клавиш отключает выделение 

 A. Ctrl+V 

 B. Ctrl+C 

 C. Ctrl+D 

 

6. Для чего используют режим быстрой маски 

 A. Для сохранения выделенной области 

 B. Для уточнения контура выделенной области 

 C. Для облегчения заливки выделенной области 

 

7. Для чего используют кадрирование изображения 

 A. Для просмотра фотоизображений 

 B. Для обрезки ненужных фрагментов изображения 

 C. Для создания анимации 

 

8. Что называют ретушированием фотоизображений 

 A. Повышение резкости и устранение мелких дефектов изображения 

 B. Раскрашивание чёрно-белых изображений 

 C. Изменение цветовых оттенков и насыщенности пикселей 

 

9. Какой фильтр используют  для устранения мелких дефектов на фотографии 

 A. Пыль и царапины (Шум) 

 B. Резкость 

 C. Размытие 

 

10.Какой инструмент позволяет определить образец, а затем скопировать его на дефектное 

место 

 A. Инструмент HistoryBrush (Историческая кисть) 

 B. Инструмент CloneStamp (Штамп) 

 C. Инструмент Sponge (Губка) 

11.Какой инструмент предназначен для изменения насыщенности участка изображения 

«вручную» 

 A. Инструмент HistoryBrush (Историческая кисть) 

 B. Инструмент CloneStamp (Штамп) 

 C. Инструмент Sponge (Губка) 

 

12. Почему рекомендуют объединять слои документа 

 A. Чтобы улучшить качество изображения 

 B. Чтобы не допустить чрезмерного увеличения размера файла 

 C. Чтобы сохранить выполненные действия 

 

13. Что такое активный слой 

 A. Слой, расположенный над всеми остальными 

 B. Слой, выделенный в палитре Layers 

 C. Слой, рядом с которым отображен значок в виде глаза 

 

14. Что такое тоновый диапазон 

 A. Диапазон перехода от яркости к контрастности изображения 

 B. Диапазон яркости пикселей изображения 
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 C. Диапазон цветовых оттенков изображения 

 

15. Какой графический формат занимает меньше других места на диске 

 A. .jpg 

 B. .psd 

 C. .pdf 

 

 

Ответы: 1.B; 2.B;3. B;4. С; 5.С; 6.В; 7. В; 8.A;9. С;10. В;11. С;12. В;13. С;14. B;15. A. 

 

Приложение 3 

 

Контрольный проект в графическом редакторе ArchiCAD 

На зачётном занятии студент должен выполнить контрольный проект по 

индивидуальному заданию: 

1. Построить план здания в форме многоугольника (включение круглых и овальных 

элементов является усложняющими элементами, повышающими отметку). 

2. Построить перегородки. 

3. Установить оконные и дверные проёмы. 

4. Построить перекрытие с отверстием для лестницы. 

5. Установить лестницу. 

6. Добавить один или несколько этажей. 

7. Построить крышу. 

8. Построить основные разрезы и фасады. 

9. Выполнить расстановку мебели в помещениях. 

В ходе данного задания студент моделирует и оформляет план квартиры, используя 

следующие инструменты в программе ArchiCAD: линия, ось, стена, окно, дверь, штриховка, 

линейный размер, перекрытие, зона. 

Критерии оценки, шкала оценивания при выполнении контрольной (лабораторной) 

работы. 

Оценка «отлично» выставляется при условии понимания студентом техники 

выполнения задания, грамотного выполнения и оформления задания с учетом стандартов 

выполнения архитектурно-строительных чертежей. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии понимания студентом техники 

выполнения задания, достаточно грамотного выполнения и оформления задания с учетом 

стандартов выполнения архитектурно- строительных чертежей при наличии 

несущественных, легко исправимых недостатков второстепенного характера. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии понимания студентом основ 

техники выполнения задания. При выполнении задания допущены не грубые ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии отсутствия знаний у студента о 

большей части материала по данной теме. Отсутствие навыков владения изучаемого 

программного обеспечения, знаний в области оформления чертежей. 
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ОД.02.08. Пластическая анатомия 

Перечень лабораторных работ и практических занятий 

 

1. Кости черепа 

2. Череп в разных ракурсах и поворотах (обрубовочный) 

3. Череп в двух поворотах с внимательной проработкой деталей 

4. Мимические и жевательные мышцы головы (с экорше головы) 

5. Пластические области лица (с живой натуры) 

6. Позвоночник и отдельные его кости 

7. Грудная клетка 

8. Мышцы шеи (с экорше) 

9. Мышцы груди и живота (с экорше и живой натуры) 

10. Мышцы спины (с экорше торса и живой натуры) 

11. Кости плечевого пояса 

12. Кости рук (в разных поворотах и ракурсах) 

13. Мышцы плечевого пояса и руки (прямая рука, согнутая в локте рука с экорше и живой 

натуры) 

14. Кисти рук (с живой натуры) 

15. Тазовый пояс (таз) 

16. Кости ноги (в разных поворотах и ракурсах) 

17. Мышцы таза и ноги (с экорше и живой натуры) 

18. Стопы ног с живой натуры 

19. Фигура человека с прописовкой  скелета 

20. Наброски, зарисовки фигуры человека в статике и динамике 

21. Черепа животных и птиц 

22. Скелеты животных и птиц 

23. Наброски, зарисовки животных и птиц 

 

Требования к анатомическому альбому 

 

Альбом включает в себя копии, зарисовки, схемы, наброски по темам, выполняемые 

на листах форматом А4, пронумерованные и собранные в папку в заданной очередности. 

Рисунки выполняются графитным карандашом ТМ – М и сопровождаются надписями 

чертежным шрифтом. 

Анатомический альбом состоит из 4-х разделов: 1) Скелет (13 листов); 2) Мышцы (12 

листов); 3) Наброски, зарисовки (12 листов); 4) Анатомия животных (2 листа). 

 

Перечень практических занятий (выполнение зарисовок) 

№ п/п Наименование тем Количество часов 

 

1 Скелет туловища 2 

2 Скелет верхних конечностей 2 

3 Скелет нижних конечностей 2 

4 Череп человека 2 

5 Мышцы плечевого пояса 2 

6 Мимические мышцы 4 

7 Пропорции фигуры человека 2 

8 Статика и динамика фигуры человека 2 

 ВСЕГО: 18 
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При выполнении анатомических зарисовок, схем, важно показывать взаимосвязь и 

пластику отдельных частей тела и фигуры в целом. 

Вопросы для проведения проверочных работ 

1. Название костей и мест крепления мышц.  

2. Знание мышц, их крепление и функции.  

3. Пропорции фигуры человека. Анатомические особенности мужской и женской фигуры.     

 

 

Вопросы для зачета (итог 3 семестра). 

Скелет человека:  

а. Позвоночный столб, грудная клетка, таз. 

б. Верхние и нижние конечности.  

в. Череп человека. 

 

Требования и содержание контрольной работы (4 семестр).  

Учащиеся должны знать: 1. Костную и мышечную систему человека. 2. Пластические 

изменения формы тела в динамике. 3. Пропорции фигуры человека. 4. Мимические мышцы, 

их функции. 

Критерии оценки: грамотные ответы при проведении устных опросов по пройденным 

темам, обязательное выполнение анатомических зарисовок и схем. 
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ОД.02.09.  Народный орнамент 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ЭСКИЗОВ: 

1. Эскиз росписи изделия «Мезенское раздолье». 

2. Эскиз росписи изделия «Городецкие мотивы». 

3. Эскиз росписи изделия «Золотая хохлома». 

Тема эскиза предлагается преподавателем на основе предложенных стилизаций мотивов,  ранее 

пройденных тем раздела №4. 

Форма изделия:  шкатулка, ларец, короб, туесок и тд. Форма изделия  влияет на изображение 

эскиза (фронтальное, верхнее, развёртка боковин).  

 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА РЕФЕРАТА: 

1. Титульный лист. 

2. Введение. Актуальность. 

3. Историческая справка промысла. 

4. Символика росписи. 

5. Цветовая палитра росписи. 

6. Раскрытие темы. Художественный образ. 

7. Описание используемых инструментов и материалов. 

8. Заключение. 
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ОД.02.10.  Черчение  

Наименование темы Источник Стр. Задание 

I курс I семестр 

 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Введение  

Цели и задачи курса. 

Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И. С. 

Черчение. - М.: Просвещение, 

2012; 

 

10-14 Подготовить 

материалы и 

инструменты к 

выполнению 

практических 

работ 

Тема 1.1. Основные 

сведения по оформлению  

чертежа. Линии чертежа 

8 

 

7 

Варианты задания 

 

Образцы 

выполнения 

Тема 1.2. Чертежный 

шрифт 

 

32 

«Слово» 

Образец шрифта 

Тема 1. 3. Нанесение 

размеров 

37-38 

 

Варианты задания 

Тема 1.4. Геометрические 

построения 

10, 39-

40 

Образцы 

выполнения 

Тема 1.5. Сопряжения 10 – 13 

13 

Варианты задания 

Образец 

выполнения 

Тема 1.6. Архитектурные 

обломы 

14 

46 

Варианты задания 

Образцы 

выполнения 

Раздел 2. Проекционное черчение 

Тема 2.1. Общие сведения 

о методах проецирования 

Тема 2.2. Проецирование 

точки, отрезка,  плоской 

фигуры. Решение задач 

Тема 2.3. 

Аксонометрические 

проекции 

Соловьев С.А., Буланже Г. В., 

Шульга А. К. Задачник по 

черчению и перспективе. - М.: 

Высшая школа, 1978.  

166-169 Варианты задания 

Тема 2.4. Проекции, 

развёртки и модели 

геометрических тел 

65- 66 Образцы 

выполнения 

Тема 2.5. Геометрические 

тела с орнаментом 

15 

15-16 

Варианты задания 

Образцы 

выполнения 

Тема 2.6 Проецирование 

группы геометрических 

тел 

17 

 

16 

Варианты задания 

 

Образцы 

выполнения 

методические указания по их 26 Варианты задания 
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Изображения, виды, 

разрезы, сечения. 

выполнению. – 

Краснотурьинск, ГБОУ СПО 

СО «ККИ», 2009 г 

Образцы 

выполнения 

Соловьев С.А., Буланже Г. В., 

Шульга А. К. Задачник по 

черчению и перспективе. - М.: 

Высшая школа, 1978. 

196-199, 

208-209 

86, 89 

Варианты задания 

 

Образцы 

выполнения 

Тема 2.8. Эскиз и 

технический рисунок 

Набор деревянных моделей 

деталей 

 Варианты задания 

Контрольная работа №2 См. после таблицы 

 

 

Контрольная работа №1 

I вариант 

Задание 1. Установите соответствие между линиями чертежа и их названием  

(соедините записи стрелками по примеру в таблице). Укажите толщину линий, назначение 

линий чертежа 

 

 Начертание Толщин

а линии 

Соответствие Наименование Назначение 

1.  

 

 Сплошная тонкая  

2.  

 

 Штрихпунктирная 

тонкая 

 

3.  

 

 Сплошная 

волнистая 

 

4.  

 

 Штриховая  

5.  

 

 Штрихпунктирная 

с двумя точками 

 

6.  

 

 Сплошная толстая 

основная 

 

7.  

 

 Разомкнутая  

 

 

 

Задание 2. Построить внешнее сопряжение двух заданных окружностей с помощью дуги 

радиусом 30 мм.  
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Задание 3. На заданную проекцию детали нанести размеры (1 клетка – 5х5 мм) 

 

 
 

Задание 4. Разделите заданную окружность на 12 частей  с помощью циркуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент__________________________________________________,  группа № ________ 
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Контрольная работа №1 

II вариант 

 

Задание 1. Установите соответствие между линиями чертежа и их названием  

(соедините записи стрелками по примеру в таблице). Укажите толщину линий, назначение 

линий чертежа 

 Начертание Толщин

а линии 

Соответствие Наименование Назначение 

1.  

 

 Сплошная тонкая  

2.  

 

 Штрихпунктирная 

тонкая 

 

3.  

 

 Сплошная 

волнистая 

 

4.  

 

 Штриховая  

5.  

 

 Штрихпунктирная 

с двумя точками 

 

6.  

 

 Сплошная толстая 

основная 

 

7.  

 

 Разомкнутая  

 

 

 

 

Задание 2. Построить внутреннее сопряжение двух заданных окружностей с помощью 

дуги радиусом 90 мм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. На заданные проекции детали нанести размеры (1 клетка – 5х5 мм) 
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Задание 4. Разделите заданную окружность на 10 частей  с помощью циркуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент__________________________________________________,  группа № ________ 
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Контрольная работа №1. 

III вариант 

 

Задание 1. Установите соответствие между линиями чертежа и их названием  

(соедините записи стрелками по примеру в таблице). Укажите толщину линий, назначение 

линий чертежа 

 

 Начертание Толщин

а линии 

Соответствие Наименование Назначение 

1.  

 

 Сплошная тонкая  

2.  

 

 Штрихпунктирная 

тонкая 

 

3.  

 

 Сплошная 

волнистая 

 

4.  

 

 Штриховая  

5.  

 

 Штрихпунктирная 

с двумя точками 

 

6.  

 

 Сплошная толстая 

основная 

 

7.  

 

 Разомкнутая  

. 

 

 

Задание 2. Построить комбинированное (смешанное) сопряжение двух заданных 

окружностей с помощью дуги радиусом 60 мм. С помощью циркуля разделите большую 

окружность на 3 равные части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. На заданные проекции детали нанести размеры (1 клетка – 5х5 мм) 
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Задание 4. Разделите заданную окружность на 14 частей  с помощью циркуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент__________________________________________________,  группа № ________ 
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Контрольная работа №2 

 

I вариант. Задание 1. По заданной аксонометрической проекции детали построить ее 

ортогональные проекции. Построить необходимые разрезы. Нанести размеры. 

 
Контрольная работа №2 

II вариант. Задание 1. По заданной аксонометрической проекции детали построить ее 

ортогональные проекции. Построить необходимые разрезы. Нанести размеры. 

 
Контрольная работа №2 

 

III вариант. Задание 1. По заданной аксонометрической проекции детали построить ее 

ортогональные проекции. Построить необходимые разрезы. Нанести размеры 
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ОП.06.  Техника и технология живописи 

После изучения темы, проводится опрос студентов с целью выявить уровень 

освоения материала. Уровень знаний и умений выявляются на итоговом зачётном занятии. 

Итоговое занятие проводится в форме собеседования. Знания оцениваются по 

пятибалльной шкале.  

Вопросы к зачётному уроку:                                                       

1. Предмет « Техника и технология живописи».  

2. Мягкие материалы для рисунка: уголь, соус, сангина, пастель. Свойства, состав. 

3. Основы для рисунка. Бумага. Марки. Подбор основы в зависимости от материала. 

4. Клеевые водорастворимые краски. Акварель. Состав. Виды. 

5. Методы ведения акварельной живописи.  

6. Клеевые водорастворимые краски. Гуашь. Состав. Виды. 

7. Методы ведения гуашевой  живописи.  

8. Клеевые водорастворимые краски. Темпера. Состав. Виды. 

9. Масляные краски. Состав. Виды.  

10. Методы ведения масляной  живописи.  

11. Живописные масла, лаки, разбавители. Виды. Назначения. Области применения. 

12. Основы под масляную живопись. Холст, картон, бумага. Виды подрамников. 

13. Подготовка основы под масляную живопись. Проклейка, грунтовка основы. Цели, 

задачи. 

14. Дефекты масляной живописи. Причины, способы их устранения. 

15. Консервация, хранение произведений. 

16. Виды монументальной живописи: фреска, сграффито, витраж, мозаика. Специфика, 

материалы. 
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ОП.03. Цветоведение 
 

Контрольная работа семестра – это комплекс практических работ семестра, итог 

подводится в форме просмотра.   

 

Перечень практических заданий 

Практuческая работа 1 «Изменение локального цвета». Выполнить 12 упражнений по 6 на 

каждом листе, продемонстрировав изменения шести спектральных цветов в зависимости 

от цвета освещения (2 варианта – 1) при теплом свете, 2) при холодном свете). 2 листа А3, 

размер упражнений 6х6 см., гуашь. 

 

Практuческая работа 2 «Изменения светлоты» 

2.1 Выполнить равноступенную шкалу перехода от белого к черному цвету (15-20 

оттенков) с подбором к ней спектральных цветов, равных по светлоте определенным её 

участкам. А3, гуашь. 

2.2 Выполнить равноступенную шкалу перехода от белого к насыщенному цвету и от 

цвета к черному (15-20 оттенков). А3, гуашь. 

 

Практuческая работа 3 «Изменение насыщенности».   Выполнить равноступенную шкалу 

перехода от насыщенного спектрального цвета к серому той же светлоты (15 – 20 

оттенков), А3, гуашь. 

Самостоятельная работа (2 часа). Завершение аудиторных работ 

Практuческая работа 4 «Цветовой круг.  

Построить равноступенный круг (12 цветов) при смешении трех основных цветов так, 

чтобы дополнительные цвета располагались напротив друг друга. А3, гуашь. 

Практuческая работа 5 «Взаимодополнительные цвета и триады». 

5.1 Составление формальных композиций на основе дополнительных цветов с 

возрастающей светлотой – разбеливание цветов (2 варианта) размер упражнений – 10х10 

см. 

Составление формальных композиций на основе дополнительных цветов, погашенных 

насыщенностей (с получением чистого серого) – 2 варианта 

5.2 Составление формальных композиций на основе цветов триад с возрастающей 

светлотой - разбеливание цветов (2 варианта) 

Составление формальных композиций на основе цветов триад, погашенных 

насыщенностей (с получением чистого серого). Затемнение и разбеливание цветов – 2 

варианта 

Размер упражнений – 10х10 см, гуашь 

 

Практuческая работа 6 «Художественный образ». 

Выполнить серию упражнений на выражение художественного образа в цвете с помощью 

ассоциаций – физических, физиологических, эмоциональных и т.д. на заданную тему: 

«Настроение», «Времена года», «Природные явления» и т.п. 

4-6 упражнений, А6, материал и техника свободные. Оформить на лист А2. 

 

Практuческая работа  7 «Виды контраста». На основе несложного геометрического 

орнамента проиллюстрировать 6 видов контраста. 

А6, гуашь, упражнения оформить на листы А4 

 

Практuческая работа  8 «Цветовые гармонии». 

Создать  в прямоугольнике формальные композиции на равновесие цвета.  

Темой может быть  выражение образа стихий. 
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В практическом упражнении проиллюстрировать следующие виды гармонии: 

Ахроматических цветов, 

Монохроматическую, 

Гармонию изолированного цвета, 

Гармонию родственных цветов, 

Гармонию родственно-контрастных цветов, 

Гармонию контрастных цветов 

С 3 по 6 упражнения выполняются в двух вариантах: 3 – на основе контраста и нюанса, 4-

6 – на основе осветленного и затемненного колорита.   10 упражнений, размер≈А6, гуашь. 

Оформить на лист А1 или листы А3. 

 

Практuческая работа  9 «Иллюзии» 

Создать композиции на цветовые иллюзии или иллюзии фигуры и фона. Композиция 

плоская -1 вариант, объемно-пространственная – 1 вариант (абстрактная или 

изобразительная). Материал и формат по выбору учащихся. 

Критерии оценивания практических работ: 
- соответствие заданию (теме); 

- правильность выполнения (соответствие теоретическим сведениям по теме); 

- умение смешивать цвета, добиваться получения необходимых тонов, цветов, оттенков; 

- умение последовательно выполнять работу; 

- умение пользоваться художественными материалами; 

- оригинальность композиционного замысла и техники его воплощения в учебных 

упражнениях; 

- качество подачи (аккуратность выполнения). 

 

Итоговая контрольная работа  

 

Проводится в письменной форме.  

1. Цветоведение – это… 

наука о цвете 

наука о производстве цветовых пигментов 

раздел композиции и формообразования о средствах выразительности изображения и 

конструирования 

раздел фитодизайна о составлении букетов цветов 

2. Что изучает учебная дисциплина «Цветоведение» 

систему компоновки цветов в букет; биохимические реакции цветов 

виды цвета и их классификацию по различным признакам, цветовую гармонию 

виды красок и их ассортимент в продаже 

состав цветовых пигментов, способы наложения красочных составов на различные 

поверхности 

3. Что не определяет цель учебной дисциплины «Цветоведение» 

развитие чувства цветовой гармонии в практической работе 

практическое использование знаний о закономерностях сочетаний цветов 

знание принципов цветовой гармонии в профессиональной деятельности дизайнера 

использование знаний физиологических реакции глаза человека на восприятие цвета и 

света в медицинской практике 

4. Какая из перечисленных задач «Цветоведения» является ведущей в процессе обучения 

дизайнеров 

изучение специальной литературы при знакомстве с основными понятиями и 

теоретическими положениями курса 

профессиональное создание гармоничного цветового решения в процессе проектирования 

дизайн-объектов 
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эстетическая оценка цвета, важная для грамотного анализа цветового решения 

приобретение систематических знаний для преподавания данной дисциплины в учебных 

заведениях 

5. Кто из исследователей цвета издал учебно-методическое пособие «Искусство 

цвета», рассмотрев теоретические вопросы цветоведения через область дизайна 

Арнхейм Р. 

Ивенс Р. 

Иттен И. 

Волков Н. 

6. К какому аспекту рассмотрения цвета относится анализ различных реакций человека 

на цвет-раздражитель 

художественно-изобразительному 

физическому 

психологическому (психо-физиологическому) 

искусствоведческому 

7. В какой стране «Цветовой код» (символика цвета) превратился в средство 

идеологического воздействия и распространения религиозных догматов 

Греция 

Египет 

Рим 

Россия 

8. Где впервые определена природа цвета и выработано «учение о цвете», в котором 

были описаны различные способы построения цветовых гармонических рядов 

Греция 

Китай 

Италия 

Англия 

(физика цвета) 

9. Какое излучение находится в поле нашего зрения и поэтому воспринимается глазом 

человека 

ультрафиолетовое излучение 

спектральное излучение 

инфракрасное излучение 

гамма излучение 

10.  В какое время суток заметно усиление холодных оттенков и нейтрализация теплых 

вечером 

днем 

утром 

ночью 

11. Какого цвета солнечное освещение 

белого 

оранжевого 

голубого 

желтого 

12. Какой цвет называют «Обусловленным цветом» 

измененный цвет предмета под воздействием освещения, окружения и др. 

цвет, который определен изначально природой предмета 

устойчивым цветом светового потока 

заданный цвет по желанию художника-дизайнера 

13. Как иначе называют «Локальный цвет» 

обусловленный цвет 

предметный цвет 
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устойчивый цвет светового потока 

измененный цвет под фильтровым освещением 

14. Какой цветовой оттенок имеет тень от предмета при электрическом освещении 

фиолетового 

серого 

синего 

желтого 

15. Какой цвет имеет лунное освещение 

холодный желтый 

желто-оранжевый 

голубой 

фиолетово-серый 

16. Какая часть глаза выполняет функцию фотопленки, являясь светочувствительной 

его оболочкой 

сетчатка 

хрусталик 

склера 

роговица 

17. Фоторецепторы глаза - колбочки позволяют распознать 

очертания формы 

тоновые градации 

цветовые оттенки 

мелкие детали воспринимаемого объекта 

18. Где рождается ощущение цвета 

на роговице глаза 

в коре головного мозга 

на окончаниях зрительных нервов 

на сетчатке глаза 

19. Какая форма совершенствования восприятия художника-дизайнера существует 

глубокий и всесторонний анализ цветовых качеств натуры при цветовосприятии и 

целенаправленном расширении авторской цветовой палитры 

лечение глаз или медицинское (хирургическое) вмешательство 

приобретение разнообразных цветов краски с целью разнообразия цветовых сочетаний в 

творческой деятельности 

разнообразное использование красок в художественно-творческой деятельности 

20. Цвета, не содержащие примесей и имеющие первостепенное значение в спектре, 

называются 

производными 

основными 

ахроматическими 

дополнительными 

21. Какие группы цветов спектра относят к производным второго порядка (к вторичным 

цветам) 

желтый, синий, красный 

зеленый, фиолетовый, синий 

оранжевый, зеленый, фиолетовый 

красно-оранжевый, оранжево-желтый, желто-зеленый 

22. Какая классификация цветов характеризует наличие цветового оттенка или полное 

его отсутствие 

хроматические и ахроматические цвета 

основные и производные цвета 

холодные и теплые цвета 
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родственные и контрастные цвета 

23. Основные свойства цвета 

яркость, контрастность, насыщенность 

цветовой тон (цветовой оттенок); светлота; насыщенность 

светлота, яркость, цветовой нюанс 

светлота; цветовой тон (цветовой оттенок); контрастность 

24. Какое свойство цвета характеризует интенсивность и степень чистоты цветового 

тона 

насыщенность 

светлота 

цветовой оттенок 

контрастность 

25. Светлота – это 

хроматическая характеристика цвета 

свойство цвета, определяющая интенсивность цвета 

качество цвета, определяющее степень приближения цвета к белому или черному 

степень чистоты цветового оттенка 
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ОП.04  «Русский язык и культура речи» 

Тест №1  

 

1. Литературная норма – это…  

1) установленные правила использования речевых средств; 

2) определенный период развития литературного языка; 

3) ограничение в употреблении многозначных слов; 

4) ограничение в употреблении синонимов.  

2. Высшей формой существования национального языка  является 

1) литературный язык;  

2) просторечие;  

3) территориальные диалекты (народные говоры);  

4) социальные диалекты (жаргоны).  

3. Разновидность лексики ограниченного употребления, бытующая внутри определенной 

социальной группы – это  

1) литературный язык;  

2) просторечие;  

3) территориальные диалекты (народные говоры);  

4) социальные диалекты (жаргоны).           

4. Разновидность лексики ограниченного употребления, характерная речи 

малообразованных людей    –  это  

1) литературный язык;  

2) просторечие;  

3) территориальные диалекты (народные говоры);  

4) социальные диалекты (жаргоны).             

5. Отметьте качество, которое не относится  к  коммуникативным качествам культуры речи 

1) богатство; 

2) точность; 

3) логичность; 

4) напевность. 

6.  Происхождение слова разъясняется в _______ словаре.  

1) этимологическом; 

2) толковом; 

3) орфографическом; 

4) фразеологическом. 

7. Какие правила отражают орфоэпические нормы русского  языка? 

1) правила написания слов; 

2) правила постановки знаков препинания; 

3) правила произношения и постановки ударения; 

4) правила употребления слов и устойчивых сочетаний слов. 

8. Какие правила отражают лексические нормы русского  языка? 

1) правила произношения и постановки ударения; 

2) правила употребления слов и устойчивых сочетаний слов; 

3) правила употребления слов в соответствии с их стилистическими характеристиками; 

4) правила образования слов и формы слова, а также правила построения словосочетаний 

и предложений. 

9. В каком слове при произношении происходит озвончение согласного звука? 

1) экзамен;  

2) подвиг;  

3) сквозняк;  

4) смеяться. 
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10. В каком слове при произношении происходит оглушение согласного звука? 

1) просьба; 

2) резьба; 

3) гвоздь; 

4) поиск. 

11. В каком слове звуков больше, чем букв? 

1) якорь;  

2) земля; 

3) уголь;  

4) пояс. 

12. Укажите правильный вариант постановки ударения.  

1) бАловать; 

2) премИровать; 

3) звонИшь; 

4) углУбить. 

13. В каком слове буква Е после согласного произносится мягко? 

1) экстерн; 

2) тенденция;  

3) бактерия; 

4) термин. 

14.  Укажите слово, в котором  сочетание ЧН произносится как [шн].  

1) дачный; 

2) вечный; 

3) скучно; 

4) точный. 

15. В каком слове произносится звук [ з ] ?  

1) рассказ;  

2) сбоку;  

3) резкий;  

4) слово. 

16.  Укажите лишнее слово в ряду синонимов. 

1) похвальба; 

2) похвала; 

3) хвала; 

4)  одобрение. 

17.  Укажите предложение с фразеологизмом.  

1) Спектакль всем очень понравился. 

2) Зрители приняли спектакль восторженно. 

3) Спектакль вызвал восторг у публики. 

4) Мы пришли в восторг от спектакля. 

18. Какое из перечисленных слов имеет значение «недавно появившееся в языке слово»?  

1) архаизм;  

2) фразеологизм;  

3) неологизм;  

4) диалектизм. 

19. Значение какого слова определено неверно? 

1) регламентировать – упорядочивать, подчинять определенным правилам; 

2) шокировать – поражать, приводя в восторг; 

3) конфликт – столкновение, серьезное разногласие; 

4) опрометчивый – необдуманный, слишком поспешный. 
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20. Укажите средство художественной выразительности, которым пользуется автор. 

Ненавижу 

             всяческую мертвечину! 

Обожаю 

             всяческую жизнь! 

             (В. Маяковский)  

1) сравнение; 

2) гипербола; 

3) метафора; 

4) антитеза. 

21. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

Переходя улицу, 

1) можно только на зеленый свет. 

2) часто нарушаются правила. 

3) меня оштрафовал милиционер. 

4) не нарушайте правила движения. 

22. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) к две тысячи третьему году;  

2) положьте на полку; 

3) много вишен; 

4) опытные шофёры. 

23. Укажите пару слов, в которой  нет ошибок в образовании форм глагола.  

1) беречь – бережешь; 

2) стеречь – стерегёшь; 

3) брезговать – брезговает; 

4) бриться – броешься. 

24. Стилевыми чертами научного стиля являются…  

1) точность, стандартизованность; 

2) призывность, экспрессивность; 

3) логичность, абстрактность; 

4) образность, эмоциональность. 

25. Прочитайте текст. 

Месяц обливал меня светом, и, подняв глаза кверху, я долго смотрел в его лицо. Свет, 

проходя сквозь белесые кружева гардин, смягчал сумрак в глубине комнаты. Отсюда 

месяца не было видно, но все четыре окна были ярко озарены. Свет падал из окон бледно-

серебристыми арками, и в каждой из них был дымчатый теневой крест, мягко ломавшийся 

по озаренным креслам и стульям.  (И. А. Бунин). 

Укажите стиль текста.  

1) художественный;        

2) научный;     

3) публицистический;      

4) разговорный. 

 

Тест №2 

ВАРИАНТ № 1. 

1.   Отметьте слово с ударением на первом слоге. 

           А) ДО-ГО-ВОР                                           В) И-СКРА 

           Б) ГНА-ЛА                                                  Г) ШО-ФЕР 

 

2.   Отметьте  словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 

           А) чёрный рояль                                         В) яблочное повидло 

           Б) покрыть толью                                       Г) огромный мозоль 
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3.   Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р.п. от 

существительных   

      мн. числа. 

      А) килограмм помидоров                         В) несколько башкиров 

      Б) табор цыган                                           Г) герои басней 

 

4.   Отметьте неправильное сочетание слов. 

А) принять меры               В) принять решение 

Б) предпринять меры                                Г) предпринять шаги 

 

5.   Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных       

оборотов.       

            А) Пользуясь калькулятором, расчёт производится быстро и легко. 

            Б) Проснувшись от холода, я увидел, что уже семь часов. 

            В) В комнате был камин, в котором уже давно не разжигали огонь и служивший  

                 жильцам полкой. 

            Г) Затем Сергеев назначается начальником автобазы, работая в этой должности  

                 полтора года. 

 

6.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Писатель подробно описывает о жизни. 

            Б) Эта истина очевидна для всех. 

            В) Мыслимо ли равнодушие родителей за судьбу своих детей? 

            Г) В турнире принимали участие представители многих стран: Австрия, Венгрия, 

                Россия, Италия, Франция и др. 

            Д) Все десять победителей конкурса были награждены специальными призами. 

 

7.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Я согласился на это скрипя сердцем. 

            Б) Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий уровень. 

            В) Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы. 

            Г) Я знаю родной город как свои пять пальцев. 

 

8.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Наконец его давнее стремление стать лётчиком осуществилось 

            Б) Популярность этой певицы растёт с каждым днём. 

            В) Нам нужно взаимно помогать друг другу, взаимно поддерживать друг друга. 

            Г) Всем хорошо известны ранние романтичные произведения Горького. 

 

9.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Незнакомая женщина сказала, что знает о готовящемся спектакле и хотела бы  

                 встретиться с исполнительницей главной роли. 

            Б) Лес тянется вдоль реки и очень живописный. 

            В) Определяя творческую задачу, молодой поэт восклицает, что « хочу воспеть 

                 свободу миру!..». 

            Г) Главным объектом искусства всегда остаётся человек, его духовный мир. 
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ВАРИАНТ № 2. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

            А) ЗВО-НИТ                                                  В) КА-ТА-ЛОГ 

            Б) КУ-ХОН-НЫЙ                                          Г) АЛ-ФА-ВИТ 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 

            А) жареный картофель                                 В) чёрное кофе 

            Б) густой вуаль                                              Г) компетентное жюри 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных мн. числа.  
      А) нашествие варваров                                В) оружие осетинов 

      Б) пара резиновых сапогов                          Г) отряд солдат 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

             А) надеть шляпу                                           В) одеть очки 

             Б) надеть на палку                                        Д) одеть ребёнка 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 

             А) Создавая ценности, человек обновляет себя. 

             Б) Стоя у двери в гостиную, мне был ясно слышен весь их разговор. 

             В) Этот новый роман, опубликованный в журнале «Юность» и который 

рассказывает о  

                  событиях последних лет, очень понравился мне. 

             Г) Неожиданно пришедшая в голову свежая идея целый день не давала мне 

покоя. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

             А) Комедия «Горе от ума» и сегодня сохранила свою актуальность. 

             Б) Море глаз устремились на знаменитого актёра. 

             В) Кротким характером девушка выдалась в отца. 

             Г) В первое время по приезду в Москву он чувствовал себя плохо. 

             Д) Банкиры понимают о необходимости помочь развивающимся 

предприятиям. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

             А) Ваше предложение мне совсем не по душе. 

             Б) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю. 

             В) Наша поездка на Кавказ оставила неизгладимое впечатление. 

             Г) Эти стихи я очень хорошо выучил назубок. 

 

8.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Большинство летних месяцев я провёл на даче.  

             Б) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 

             В) Аспирант предоставил реферат диссертации в срок. 

             Г) Дипломник своевременно представил руководителю свою работу. 

 

9.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

             А) Диктор сообщил телезрителям, что вновь встретится с ними только через 

месяц, 
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                  так как уходит в отпуск. 

             Б) Татьяна говорит Онегину, что «я другому отдана; я буду век ему верна». 

             В) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 

             Г) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 

 

 

ВАРИАНТ № 3. 

 

1. Отметьте слово с ударением на третьем слоге. 

               А) ПРЕ-МИ-РО-ВАТЬ                             В) ХО-ДА-ТАЙ-СТВО-ВАТЬ 

                Б) ИН-ДУСТ-РИ-Я                                  Г) ЗА-КУ-ПО-РИТЬ 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 

               А) моют шампунью                                  В) вкусный студень 

               Б) полученная бандероль                         Г) новая тюль 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных           

мн. числа. 
              А) десять гектар                                         В) пара ботинок 

              Б) жилище якутов                                      Г) забрал из ясель 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

              А) проявить способности                          В) проявить интерес 

              Б) проявить образцы труда                        Г) проявить сознательность 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 

              А) Не восстановив своего здоровья, не сможешь серьёзно заниматься спортом. 

              Б) На почте упаковывали посылки, отправляющиеся беженцам. 

              В) Приехав в Париж, его пригласили в посольство. 

              Г) Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, пылавшему в 

камине и     

                   который притягивал его.     

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

              А) Бездна звёзд смотрели на меня в ночной тиши. 

              Б) В своих заметках автор детально описывает о путешествии на Кавказ. 

              В) Думаю, что мой любимый писатель в некоторых своих произведениях 

недалёк к  

                   истине. 

              Г) Витя – ужасный невежда в музыке. 

              Д) Девочка окунула мордочку голодного котёнка в молоко. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

              А) Ему везёт: что бы он ни натворил, всё сходит с рук. 

              Б) Прошло всего лишь несколько часов. 

              В) Всегда и во всём надо понимать меру. 

              Г) Пологий берег реки зарос густыми зарослями. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

              А) Этот человек произвёл на меня большое воздействие. 
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              Б) Сегодня праздник, но у меня самое будничное настроение. 

              В) Он быстро заполнил анкету, написал свою автобиографию и сдал все доку- 

                   менты. 

               Г) За торт можно оплатить в первой кассе. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

               А) Сократ знал, что «я знаю, что я ничего не знаю». 

               Б) Главный герой романа не только убил старуху-процентщицу, но и её 

сестру. 

               В) Франция, в особенности Париж, давно привлекает русских художников. 

               Г) Паренёк поинтересовался у нас, как долго мы ещё будем заняты и сможем 

ли ему помочь.                                                      

 

ВАРИАНТ № 4. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

               А) КВАР-ТАЛ                           В) КРО-ВИ (АНАЛИЗ) 

               Б) САН-ТИ-МЕТР                            Г) НА-ЧАЛ 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительных. 

               А) отметить в табели                        В) блестящее монисто 

               Б) чёрный кофе                                  Г) звучный контральто 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных мн. числа. 
         А) купил мандаринов                       В) не нашёл носок 

         В) досидел до сумерек                     Г) две пары туфлей 

 

4. Отметьте неправильную форму множественного числа. 

                А) доктора                                         В) инженера 

                Б) выговоры                                       Г) катера 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 

                       А) Наклонясь над рекой, у девушки упала в воду косынка.  

                       Б) Будучи проездом в провинциальном городе, известного профессора 

пригласили 

                            посетить местный университет. 

                       В) В комнате был камин, в котором давно не разжигали огонь и служивший  

                            жильцам полкой. 

                        Г) Проснувшись от холода, я увидел, что было уже семь часов. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                 А) Артист был удостоен высокой наградой. 

                 Б) Она прошла мимо, не удостоив меня даже взглядом. 

                 В) Все, даже лучшая подруга, отвернулись от меня в трудную минуту. 

                 Г) Старики снисходительны до шалостей детей. 

                 Д) Море глаз устремились на знаменитого актёра. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                 А) Между ними произошёл далеко не приятный разговор. 

                 Б) Все вздрогнули от резкого звука, а он и глазом не моргнул. 
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                 В) Не без труда удалось нам решить эти трудные проблемы. 

                 Г) Я встречался с профессором только два раза, поэтому мы с ним на 

короткой  ноге. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                 А) Николай выбрал самый кратчайший путь к дому. 

                 Б) В этом зале музея представлены изделия народных умельцев. 

                 В) На будущий день началось обсуждение текущих дел. 

                 Г) Маяковский стоял у источников новой поэзии. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                       А) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 

                       Б) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 

                       В) Старик не ответил, что он будет делать с кладом. 

                       Г) Студент спросил на экзамене, что может ли он взять дополнительное 

время  на подготовку. 

 

ВАРИАНТ № 5. 

 

1. Отметьте слово с ударением на третьем слоге. 

                А) БА-ЛО-ВАТЬ                                             В) ДРЕ-МО-ТА 

                Б) КОМ-БАЙ-НЕР                                          Г) НА-МЕ-РЕ-НИЕ 

 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного. 

                А) серый кенгуру                                            В) полная гостей зала 

                Б) чёрная вуаль                                                Г) новенькая экю 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных 

мн. числа. 

         А) партия кадетов                                            В) падал с плечей 

         Б) килограмм помидор                                    Г) несколько ремёсел 

 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 

                А) офицера                                                       В) колокола 

                Б) корректоры                                                  Г) штемпеля 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных  

оборотов. 

         А) Владельцы земельных участков вносят в казну города земельный налог, 

              устанавливающий в соответствии с законодательством. 

         Б) Офицер вернулся в избу и, позвав кучера, велел ему выезжать. 

         В) В зале не раз вспыхивали долго не смолкающиеся аплодисменты. 

         Г) Однажды, выезжая со стадиона, нашу машину остановили. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

               А) Мой друг всегда полон новыми идеями. 

               Б) Лектор оперировал с точными фактами. 

               В) Эта женщина – прекрасный повар. 

               Г) В турнире принимали участие представители многих стран: Австрия, 

Венгрия, 
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                    Россия, Италия, Франция и др. 

               Д) В лаборатории накоплен достаточный опыт по использованию новых 

материалов. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                      А) По вечерам отец часто рассказывал нам любопытные истории из своей 

жизни. 

                      Б) В конце ХV111 века страна была разделена на три неравные половины. 

                      В) Я не ударил лицом в грязь и блестяще сдал экзамены. 

                      Г) Однажды на рыбалке случился с ним такой случай. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

               А) Наш завод производит телевизоры высокого качества. 

               Б) Ранние произведения поэта понятливы и доступны каждому. 

               В) Мы опоздали на поезд по независимым от нас причинам. 

               Г) Первая премьера этого балета состоялась в Риге. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

               А) Раскольников спросил у Сони, что может ли она простить его. 

               Б) Катерина умоляла мужа взять её с собой, но, однако, Тихон тем не менее не 

                   выполнил её просьбу. 

               В) Главным объектом искусства всегда остаётся человек, его духовный мир, 

его идеи,  

                    стремления. 

               Г) Лес тянется вдоль реки и очень живописный. 

 

 

ВАРИАНТ № 6. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

                  А) ДИС-ПАН-СЕР                                        Б) ЗА-ВИД-НО 

                  Б) ОБ-ЛЕГ-ЧИТЬ                                          Г) КА-У-ЧУК 

 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного. 

                  А) отметить в табели                                    В) на любимый мозоль 

                  Б) свежий силугуни                                      Г) красивый тюль 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных мн. числа. 
            А) музыка туркмен                                      В) пора свадеб 

            Б) купить яблоков                                        Г) несколько полотенцев 

 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 

                   А) кучеры                                                     В) мастера 

                   В) ордера                                                      Г) цехи 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных 

оборотов. 

             А) Приходилось работать в трудных условиях, не имея в течение многих 

недель 

                  ни одного свободного дня. 
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             Б) Морские волны, энергично накатывавшиеся на берег и которые издавали 

волну- 

                  ющий шум, оказывали на нас магическое воздействие. 

             В) Всю ночь не давал мне спать гулко раздававшийся в ночной тишине 

заливистый  

                  лай собаки. 

             Г) Рисуя пейзаж, у художника был задумчивый вид. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 

                   Б) Министр финансов выступил о том, что курс рубля будет зафиксирован. 

                   В) Журнал «Крестьянка» был очень популярен несколько лет назад. 

                   Г) Чацкий полон высокими думами. 

                   Д) Через час начнётся совещание по выработке плана спасательных работ. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Я не ударился лицом в грязь и блестяще сдал экзамены. 

                   Б) Мы долго спорили, но в конце концов нашли общий язык. 

                   В) Недостатком диссертационного исследования является недостаточно 

глубокая 

                        разработка некоторых вопросов. 

                   Г) Победители соревнования были награждены памятными подарками. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Популярность этой певицы растёт с каждым днём. 

                   Б) Свою автобиографию я уже рассказывал вам. 

                   В) Директор сегодня подписал заявление о представлении мне отпуска. 

                   Г) Ученики пристально слушали рассказ учителя. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Учитель несколько раз объяснил задание, но, однако, многие ученики 

                        тем не менее не поняли его содержания. 

                   Б) Тургенев был необыкновенно чутким к смыслу и красоте слова. 

                   В) Представители всех стран СНГ съехались на совещание в Москву, а 

также 

                        Эстонии и Латвии. 

                   Г) Раздался долгожданный звонок, и Саша спросил у Кати, что может ли он 

                        увидеть её сегодня. 

ВАРИАНТ № 7. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

                    А) ЧЕР-ПАТЬ                                                  В) ЩА-ВЕЛЬ 

                    Б) СТА-ТУ-Я                                                    Г) ОТ-НЯ-ЛИ 

 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного. 

                    А) левый рельс                                                 В) молодая чинара 

                    Б) красивая эполета                                         Г) горячее кофе 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных 

мн. числа. 

             А) две пары носков                                          В) несколько равных доль 
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             Б) свыше ста гектаров                                      Г) обычаи туркменов 

 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 

                    А) шофера                                                         В) якоря 

                    Б) секторы                                                         Г) директоры 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных 

оборотов. 

             А) Исполняя музыкальную пьесу, у солиста на скрипке лопнула струна. 

             Б) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 

             В) Будучи в Афинах, Цицерона попросили произнести речь по-гречески. 

             Г) Проработавшие всю жизнь учителя в школе, без сомнения, должны 

                  получать льготную пенсию.  

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Необходимо отметить о том, что погодные условия не способствовали 

                        проведению работ. 

                   Б) Никто, даже лучшие друзья, не мог помочь мне выйти из кризиса. 

                   В) Всю свою долгую жизнь его отец был глух к страданиям близких. 

                   Г) Всё студенчество охотно принимают участие в праздновании юбилея. 

                   Д) По прибытию поезда мы сразу же отправились в центр города. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Ваше предложение выеденного гроша не стоит. 

                   Б) Использование минеральных удобрений приносит большую пользу 

растениям. 

                   В) Поэзия для него была книгой за семью печатями. 

                   Г) Проект этого комплекса разработан группой архитекторов. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Этот архитектурный памятник поражает своими причудливыми 

габаритами. 

                   Б) При первой же встрече он произвёл на нас хорошее впечатление. 

                   В) Впереди лидирует гонщик под номером 5. 

                   Г) Слово представили самому молодому участнику конкурса.  

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) В качестве материала для романа «Война и мир» Лев Толстой 

использовал 

                        семейные архивы, мемуары, официальные документы и другие 

источники. 

                   Б) Все газеты писали о крупном политическом скандале  в правительстве, 

но,  

                        однако, тем не менее находились люди, которые об это ничего не знали. 

                   В) Николай спросил у княжны Марьи, что согласна ли она выйти за него 

замуж. 

                   Г) Декорации к новому спектаклю были подготовлены молодым 

художником и  

                       абсолютно авангардные. 
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ВАРИАНТ № 8. 

 

1. Отметьте слово с ударением на третий слог.  

                  А) ХО-ЗЯ-Е-ВА                                        В) ЭКС-ПЕРТ-НЫЙ 

                  Б) У-КРА-И-НЕЦ                                     Г) ПРЕ-МИ-РО-ВАТЬ 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительных.  

                  А) дорогой шампунь                                В) красная георгина 

                  Б) зелёные Сочи                                        Г) густая тушь 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных    

мн. числа.     

                  А) жить среди узбек                                 В) лампа в сто ватт 

                  Б) пламя свеч                                            Г) три килограмма яблок 

 

4. Отметьте сочетание слов с ошибкой в связи слов. 

                         А) оставить впечатление                         В) произвести впечатление 

                         Б) радоваться успехам                             Г) гордиться успехами 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 

                   А) Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, пылавшему в 

камине и  

                        который притягивал его. 

                   Б)  После суда опальный писатель был отправлен в Сибирь, находясь там 

долгие 

                         годы. 

                   В) Прочитав пьесу, передо мной отчётливо возникли образы персонажей. 

                   Г) Не восстановив своего здоровья, не сможешь серьёзно заниматься 

спортом. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Комедия «Горе от ума» и сегодня сохранила свою актуальность. 

                   Б) Банкиры понимают о необходимости помочь развивающимся 

предприятиям. 

                   В) В первое время по приезду в Москву я чувствовал себя плохо. 

                   Г) Кротким характером девушка выдалась в отца. 

                   Д) Море глаз устремились на известного актёра. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Берега реки быстро разрушаются водой. 

                    Б) Товарищи оказали мне плохую медвежью услугу. 

                    В) Проект гостиницы в центре города был спроектирован молодым 

архитектором. 

                    Г) Как поступать, решай сам: у тебя своя голова на плечах. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Все герои произведения имеют свои индивидуальные черты. 

                    Б) Недавний студент, он быстро вошёл в роль учителя. 

                    В) Писатель отобразил героя правдиво и эмоционально. 

                    Г) Благодаря пожару был уничтожен большой участок леса. 
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9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 

                    Б) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 

                    В) Старик не ответил, что он будет делать с кладом. 

                    Г) Студент спросил на экзамене, что может ли он взять дополнительное 

время на  

                          подготовку. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                          

ВАРИАНТ № 9. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

                   А) РЖА-ВЕТЬ                                       В) МИ-ЗЕР-НЫЙ 

                   Б) НА-НЯ-ЛИ                                        Г) ЗА-ГО-ВОР 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 

                   А) маринованная иваси                        В) левая рельса 

                   Б) шёлковый кашне                              Г) устный хинди 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных  

мн. числа. 

            А) нашествие татар                                В) новых простынь 

            Б) пять гектар леса                                 Г) урожай помидор 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

                   А) показать в произведении                 В) изобразить героя 

                   Б) отобразить героя                               Г) изобразить в произведении 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 

                   А) Шум от набегавших и удалявшихся волн был так силён, что не раз будил 

меня. 

                   Б) Устав после занятий, мне не читалось. 

                   В) Проработавшие всю жизнь учителя в школе, без сомнения, должны 

получать 

                        льготную пенсию. 

                   Г) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Журнал «Литературное наследие» опубликовал новые материалы о 

творчестве  

                        Л. Н. Толстого. 

                   Б) По отношению к Бэле Печорин ведёт себя со свойственным для него 

эгоизмом. 

                   В) Молодые супруги посетовали на нехватку денег. 

                   Г) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 

                   Д) В своих заметках автор детально описывает о путешествии на Кавказ. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Я согласился на это скрипя сердцем. 
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                    Б) Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы. 

                    В) Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий 

уровень. 

                    Г) Я знаю родной город как свои пять пальцев. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 

                    Б) Нас перевели работать в отсталую бригаду. 

                    В) Большинство летних месяцев я провёл на даче. 

                    Г) Нас перевели работать в отстающую бригаду. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                     А) М. Ю. Лермонтов пишет о своём поколении, что «и ненавидим мы, и 

любим  

                          мы случайно». 

                     Б) Тургенев был необыкновенно чутким к смыслу и красоте слова. 

                     В) Думается, что в семье Раевских опальный поэт встретил дружеское 

располо- 

                           жение и ощутил тепло домашнего очага. 

                      Г) Представители всех стран СНГ съехались на совещание в Москву, а 

также  

                           Эстонии и Латвии.  

 

 

ВАРИАНТ № 10. 

 

1. Отметьте слово с ударением на первом слоге. 

                   А) А-НА-ТОМ                                    В) ФЕ-НО-МЕН 

                   Б) КРА-СИ-ВЕ-Е                                Г) МЕЛЬ-КОМ 

 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного. 

                   А) модный туфель                              В) больная мозоль 

                   Б) клетчатое кашне                             Г) покрыть толью 

 

3. Отметьте словосочетание с ошибкой в образовании формы Р. п. от 

существительных мн. числа. 

                  А) китель без погон                             В) отряд солдат 

                   Б) обычаи монгол                                Г) много блюдцев 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

                   А) заплатить за проезд                       В) согласно расписания 

                   Б) приговаривать к казни                   Г) оплатить за проезд 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных   

оборотов. 

            А) Исполняя музыкальную пьесу, у солиста на скрипке лопнула струна. 

            Б) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 

            В) Будучи в Афинах, Цицерона попросили произнести речь по-гречески. 

            Г) Переходя через рельсы, стрелочника оглушил неожиданный свисток 

паровоза. 
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6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 

                   Б) Министр финансов выступил о том, что курс рубля будет зафиксирован. 

                   В) Журнал «Крестьянка» был очень популярен несколько лет назад. 

                   Г) Чацкий наполнен высокими думами. 

                   Д) Через час начинается совещание по выработке плана спасательных 

работ. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Ваше предложение мне совсем не по душе. 

                   Б) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю. 

                   В) Наша поездка на Кавказ оставила неизгладимое впечатление. 

                   Г) Эти стихи я  выучил назубок. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Ещё один ряд предложений возникли у главного инженера. 

                   Б) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 

                   В) Аспирант предоставил реферат диссертации в срок. 

                   Г) Дипломник своевременно представил руководителю свою работу. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Декорации к новому спектаклю были подготовлены молодым 

художником 

                        и  абсолютно авангардные. 

                   Б) В качестве материала для романа «Война и мир» Л. Н. Толстой 

использовал  

                       семейные архивы, мемуары, официальные документы и другие 

источники. 

                   В) Преподаватель спросил студента, какие проблемы были у вас во время 

                        работы над дипломом. 

                   Г) Опоздавший признался, что он проспал. 
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧИ   

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вариант 1. В Б, Г В, Г Б А, В, 

Г 

А, В, 

Г 

А, Б А, В, 

Г 

Б, В 

Вариант 2. А Б, В Б, В В Б, В Б, Г, 

Д 

Б, Г А, Б, 

В 

Б, В 

Вариант 3. Б А, Г А, Г Б Б, В, 

Г 

А, Б, 

В 

В, Г А, В, 

Г 

А, Б 

Вариант 4. А А, Г В, Г В А, Б, 

В 

А, Г, 

Д 

В, Г А, В, 

Г 

А, Г 

Вариант 5. А В, Г Б, В А А, В, 

Г 

А, Б, 

Г 

Б, Г Б, В, 

Г 

А, Б, Г 

Вариант 6. Б А, В Б, Г А, Г Б, Г А, Б, 

Г 

А, В Б, В, 

Г 

А, В, Г 

Вариант 7. В Б, Г В, Г В, Г А, В, 

Г 

А, Г, 

Д 

А, В А, В, 

Г 

Б, В, Г 

Вариант 8. Б Б, В А, Б А А, Б, 

В 

Б, В, 

Д 

Б, В А, В, 

Г 

А,Г 

Вариант 9. В Б, В Б, Г Б Б, В Б, Г, 

Д 

А, В А, Б, 

В 

А, Г 

Вариант 10. Г А, Г Б, Г В, Г А, В, 

Г 

А, Б, 

Г 

Б, В А, Б, 

В 

А, В 
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ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
Вопросы к контрольной  работе: 

 

Пожарная безопасность. 
1. От чего зависит исход любого пожара? 

2. Типы системы оповещения. 

3. Действия при загорании телевизора. 

4. Из-за чего происходит возгорание? 

5. Что называется временем воспламенения? 

6. В помещении возник пожар, комнаты задымлены. Что нужно делать? 

7. В случае, когда пути эвакуации отрезаны дымом и огнем, что нужно делать, чтобы 

о вас узнали? 

8. Что нужно делать, если пожар развивается под вашей квартирой? 

 

Вопросы к зачету. 

1. Что понимают под безопасностью? 

2. Назовите виды и примеры чрезвычайных ситуаций. 

3. Что вы знаете о воинской дисциплине, ее сущности и значении? 

4. Основные обязанности граждан при исполнении военной службы. 

5. Назовите виды  ВС РФ. 

6. Что такое воинские ритуалы? 

7. Причины роста терроризма. 

8. По каким внешним признакам можно определить террориста-смертника? 

9. Методы и средства защиты электронной информации. 

10.  Причины дорожно-транспортного травматизма у детей и подростков. 
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ОП.06.  Техника и технология живописи 

После изучения темы, проводится опрос студентов с целью выявить уровень 

освоения материала. Уровень знаний и умений выявляются на итоговом зачётном занятии. 

Итоговое занятие проводится в форме собеседования. Знания оцениваются по 

пятибалльной шкале.  

Вопросы к зачётному уроку:                                                       

17. Предмет « Техника и технология живописи».  

18. Мягкие материалы для рисунка: уголь, соус, сангина, пастель. Свойства, состав. 

19. Основы для рисунка. Бумага. Марки. Подбор основы в зависимости от материала. 

20. Клеевые водорастворимые краски. Акварель. Состав. Виды. 

21. Методы ведения акварельной живописи.  

22. Клеевые водорастворимые краски. Гуашь. Состав. Виды. 

23. Методы ведения гуашевой  живописи.  

24. Клеевые водорастворимые краски. Темпера. Состав. Виды. 

25. Масляные краски. Состав. Виды.  

26. Методы ведения масляной  живописи.  

27. Живописные масла, лаки, разбавители. Виды. Назначения. Области применения. 

28. Основы под масляную живопись. Холст, картон, бумага. Виды подрамников. 

29. Подготовка основы под масляную живопись. Проклейка, грунтовка основы. Цели, 

задачи. 

30. Дефекты масляной живописи. Причины, способы их устранения. 

31. Консервация, хранение произведений. 

32. Виды монументальной живописи: фреска, сграффито, витраж, мозаика. Специфика, 

материалы. 
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ОП.07.  Декоративная живопись 

 

Состав контрольной работы по дисциплине: 

1) несложный натюрморт из 2-3 предметов с драпировкой (бумага, темпера. 50х70);  

2) натюрморт из предметов, сближенных по цвету  в теплой  гамме (бумага на 

планшете, масло, 50х70); 

3) натюрморт из предметов, сближенных по цвету  в холодной гамме (ДВП, масло 

50х70, 60х70);  

4) натюрморт из предметов, контрастных по цвету (холст, масло 60х65); 

5) этюды самостоятельной домашней работы. 

 

Итоговая оценка семестра выставляется на основании среднего балла по 

результатам просмотра указанных выше пяти заданий. 

Конкретные требования к выполнению этюдов по каждой теме даны в пункте 2.3 

данной программы. 

 

Общие критерии оценивания работ:  

 соответствие этюда требованиям задания, условиям постановки; 

 грамотная компоновка изображения на формате; 

 умение стилизовать объекты предметного мира, как в рисунке постановки, так и в 

цветовом решении; 

 умение применять средства декоративной живописи, использовать  приемы и 

техники выполнения декоративного этюда; 

 умение создать в работе гармоничный цветовой строй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

ПМ.02. Педагогическая деятельность 

Примерные темы курсовой работы 

 

1 Обучение школьников подбору цветовых сочетаний в работе над тематическими 

композициями 

2 Обучение школьников основам цветоведения на уроках ИЗО 

3 Подготовка учителя ИЗО к урокам по теме «Портрет» для школьников подросткового 

возраста  

4 Роль наглядных пособий в обучении школьников изображению фигуры человека 

5 Подготовка учителя к урокам тематического рисования по изображению интерьера  

6 Методика проведения уроков художественного труда с использованием бумаги 

7 Обучение школьников конструированию объемных фигурок из бумаги 

8 Обучение младших школьников изображению животных на уроках ИЗО 

9 Роль наглядных пособий в обучении школьников младших классов цветоведению 

10 Применение традиционных техник плетения на уроках изобразительного искусства (или 

факультативных занятиях) в работе с бумагой 

11 Вопросы методики преподавания основ цветовой гармонии на уроках изобразительного 

искусства и художественного труда 

12 Вопросы методики преподавания основ цветовой гармонии на факультативных занятиях 

по основам дизайна в школе 

13 Материал и текстура как  средства композиции на уроках изобразительного искусства, 

труда и внеклассных занятиях 

14 Средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, статика и динамика)  на уроках 

изобразительного искусства, художественного труда и внеклассных занятиях 

15 Пропорции и модули в художественном конструировании на уроках труда и внеклассных 

занятиях по основам дизайна 

16 Вопросы методики преподавания основ цветовой гармонии при работе над праздничным 

оформлением внутреннего и внешнего пространства (помещения школы, окружающей 

территории) на внеклассных занятиях и уроках изобразительного искусства 

17 Вопросы методики преподавания основ дизайна на  уроках изобразительного искусства и 

факультативных занятиях в школе 

18 Вопросы методики преподавания основ конструирования объектов дизайна на 

внеклассных занятиях, уроках труда (дизайна) и изобразительного искусства 

19 Вопросы методики преподавания основ дизайна в работе над эскизом праздничной 

открытки на уроках изобразительного искусства 

20 Вопросы методики преподавания основ типографики и шрифтовой композиции на 

уроках изобразительного искусства. и факультативных занятиях 

21 Вопросы методики преподавания основ шрифтовой композиции в работе над 

проектированием объектов графического дизайна на уроках изобразительного 

искусства.и внеклассных занятиях 

22 Вопросы методики преподавания основ дизайна в работе над макетом плаката на уроках 

изобразительного искусства 
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23 Вопросы методики преподавания основ дизайна и цветовой гармонии при создании 

интерьера жилого помещения на внеклассных занятиях и уроках изобразительного 

искусства 

24 Вопросы методики преподавания основ дизайна и цветовой гармонии при создании 

интерьера рабочего помещения (учебной комнаты) на внеклассных занятиях, уроках 

труда и изобразительного искусства 

25 Вопросы физиологических и психологических свойств цвета в работе над созданием 

эскиза интерьера жилого помещения на факультативных занятиях в школе (уроках 

изобразительного искусства) 

26 Вопросы методики преподавания основ дизайна в работе над проектом оформления 

детской игровой площадки 

27 Основы художественного конструирования в создании деревянной игрушки на 

факультативных занятиях по основам дизайна 

28 Исторический обзор развития стилей архитектуры и мебели на уроках художественного 

труда (факультативных занятиях) по основам дизайна 

29 Принципы организации интерьера на уроках художественного труда (внеклассных 

занятиях по основам дизайна) 

30 Подготовка учителя к урокам ИЗО с использованием натурных постановок 

31 Роль наглядных пособий в обучении школьников изображению фигуры человека 

32 Применение наглядных пособий в обучении школьников изображению головы человека  

33 Подготовка учителя изобразительного искусства по теме «Портрет» в 6 классе 

34 Вопросы черно-белой графики на уроках ИЗО в школе 

35 Шрифтовая графика на уроках ИЗО в школе 

36 Основы композиции  на уроках художественного труда (факультативных занятиях по 

основам дизайна) 

37 Обучение школьников созданию орнаментальных композиций на уроках ИЗО 

38 Критерии оценки творческих способностей школьников 

39 Развитие пространственного мышления на уроках ИЗО  

40 Особенности зрительного восприятия формы, пространства, движения и цвета 

41 Принципы создания фирменного стиля 

42 Игра как средство активизации учебно-познавательной деятельности школьников 

43 Развивающие учебно-дидактические средства 

на уроках ИЗО  

44 Методика преподавания бионики в рамках дисциплины «Дизайна» 

45 Методика проектирования интерьера для подростка на уроках дизайна в школе 
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46 Проблемы обучения законам цвета подростков на уроках ИЗО 

47 Роль цвета в воспитании эстетического чувства младших школьников  

48 Роль цвета в воспитании художественного вкуса подростков на уроках ИЗО  

49 Обучение школьников сознательному использованию художественных выразительных 

средств в учебной работе 

50 Вопросы методики рисования в теоретическом наследии Альбрехта Дюрера 

51 Формирование представлений младших школьников об искусстве пейзажа на уроках 

ИЗО.  

52 Обучение школьников рисованию животных и птиц в процессе работы над пейзажем  

53 Обучение школьников образному восприятию природы на уроках изобразительного 

искусства 

54 Анализ и оценка творческих работ школьников по изобразительному искусству 

55 Организация и проведение заочных экскурсий по теме « Архитектура Санкт- 

Петербурга» в 6 классе  

56 Подготовка учителя к урокам по теме « Декор- человек, общество, время» в 7 классе  

57 Оценивание учебных работ школьников по изобразительному искусству  

58 Подготовка учителя к урокам ИЗО по теме  «Декоративное искусство в современном 

мире» в 7 классе  

59 Роль педагогического рисунка в обучении умениям и навыкам графической деятельности 

школьников на уроках ИЗО  

60 Роль народного орнамента в формировании интереса школьников к искусству  

61 Организация и проведение обобщающих уроков четверти по изобразительному 

искусству  

62 Влияние уроков рисования с натуры на развитие художественных способностей 

школьников 

63 Содержание и методы обучения тематическому  рисованию в  начальной школе 

64 Роль наглядных пособий в обучении школьников младших классов на уроках 

изобразительного искусства 

65 Содержание и методы обучения школьников декоративному  рисованию 

66 Влияние уроков рисования с натуры на развитие художественных способностей 

школьников 

67 Особенности оформления книги как элемента визуальной культуры 

68 У истоков Кубизма 

69 Методика рисования животных и птиц в начальных классах 

70 Содержание и методы обучения лепке на уроках изобразительного искусства в 

начальной школе 
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71 Методика преподавания изобразительного искусства в Западной Европе с 16-19 вв. 

72 Методика преподавания декоративного искусства в школе на основе карельского 

орнамента 

73 Методика организации натурных постановок на уроках изобразительного искусства 

74 Методика проведения уроков изобразительного искусства по программе Б.М.Неменского 

с использованием мифов древней Греции 

75 П.П.Чистяков и его педагогическая система 

76 А.П.Сапожников и его методические рекомендации при обучении рисованию 

77 Педагогический рисунок, виды и методика его проведения 

78 Вклад Древней Греции в методику преподавания изобразительного искусства 

79 Содержание и методика проведения уроков-бесед по программе В.С.Кузина 

80 Методика проведения уроков изобразительного искусства на тему: «Натюрморт» 

81 Рисование фигуры человека на уроках изобразительного искусства по программе 

В.С.Кузина, содержание и методика 

82 Факультативные занятия по истории искусств со старшеклассниками 

83 Особенности эпохи возрождения в теоретических трактатах А.Дюрера о пропорциях 

84 Изучение народной культуры на уроках изобразительного искусства 

85 Внеклассная работа по изобразительному искусству в общеобразовательной школе 

86 Методика знакомства старшеклассников с современным изобразительным искусством 

87 Организация и методика проведения экскурсий в музей изобразительных искусств со 

школьниками 5-7 классов (8-10 классов) 

88 Формирование представлений о современном изобразительном искусстве Карелии у 

школьников 

89 Развитие навыков владения изобразительно-выразительными средствами у школьников 

на материале древнегреческой мифологии (варианты: скандинавской, финно-угорской) 

90 Уроки искусствознания в 7 классе 

91 Развитие восприятия образов живописи на уроках изобразительного искусства 

92 Орнамент на уроках изобразительного искусства (8 класс) 

93 Беседы о жанре портрета в 7 классе 

94 Образы карело-финского эпоса «Калевала» в изобразительном искусстве 
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95 Роль наглядных пособий в обучении школьников изображению человека 

 

 

Перечень вопросов  

к итоговому зачету по разделу «Психология и педагогика» 

1. Античные представления о психике человека. 

2. Исторические этапы развития психологии. 

3. Фундаментальные и прикладные отрасли психологии. 

4. Индивид, индивидуальность, личность: соотношение объема понятий. 

5. Связь темперамента с индивидуальными особенностями высшей нервной 

деятельности по И.П. Павлову 

6. Организация психологического исследования. 

7. Определение необходимого объема экспериментальной выборки в психологии. 

8. Понятие нормы в экспериментальной психологии. 

9. Требования к экспериментальным методикам исследования. 

10. Корреляционный метод в психологии. 

11. Экспериментальный метод в психологии. 

12. Классификация методов исследования в психологии. 

13. Этика психологического исследования. 

14. Наблюдение и его разновидности. 

15. Опрос и его разновидности. 

16. Тесты и их разновидности. 

17. Моделирование в психологии. 

18. Вторичные экспериментальные эффекты (артефакты) в психологических 

исследованиях. 

19. Слепой метод исследования в психологии. 

20. Сущность, структура и функции общения 

21. Виды общения 

22. Эффекты межличностного восприятия в общении и пути их преодоления 

23. Методы взаимодействия в общении 

24. Механизмы перцептивного процесса в общении 

25. Общение как коммуникативный процесс. Вербальная и невербальная информация 

26. Основные социально-психологические барьеры на пути прохождения информации 

27. Механизмы развития межличностных отношений 

28. Динамика развития межличностных отношений 

29. Формы межличностного психического взаимодействия 

30. Свойства восприятия. 

31. Виды ощущений. 

32. Виды эмоциональных состояний. 

33. Отличия восприятия от ощущений, виды восприятия. 

34. Виды мышления. 

35. Виды речи и их назначение. 

36. Виды памяти у человека. 

37. Основные дидактические концепции. 

38. Цели и содержание образования. 

39. Виды обучения. 

40. Теории обучения. 

41. Технологии обучения. 

42. Средства обучения. 

43. Функции обучения. 
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44. Методы обучения. 

 

Вопросы по разделу «Основы психологии» 

1. Психология: предмет, объект и методы психологии. 

2. Место психологии в системе наук.  

3. История развития психологического знания и основные направления в психологии. 

4. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 

5. Психика и организм.  

6. Психика, поведение и деятельность. 

7. Основные функции психики. 

8. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

9. Мозг и психика. 

10. Структура психики.  

11. Соотношение сознания и бессознательного. 

12. Основные психические процессы. 

13. Структура сознания. 

14. Познавательные процессы. 

15. Ощущение и восприятие.  

16. Представление. 

17. Воображение. 

18. Мышление и интеллект. 

19. Творчество. 

20. Внимание. 

21. Мнемические процессы. 

22. Эмоции и чувства. 

23. Общение и речь. 

24. Психология личности. 

25. Межличностные отношения. 

26. Психология малых групп. 

27. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

 

Вопросы по разделу «Основы педагогики» 

1. Предмет педагогики. 

2. Место педагогики в системе наук. 

3. История педагогической мысли за рубежом 

4. История педагогической мысли России 

5. Современные педагоги-новаторы. 

6. Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. 

7. Основные категории педагогики. 

8. Образование как общечеловеческая ценность. 

9. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс.  

10. Образовательная система России. 

11. Цели, содержание непрерывного образования. 

12. Единство образования и самообразования. 

13. Структура непрерывного образования  

14. Педагогический процесс. 

15. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. 

16. Воспитание в педагогическом процессе. 

17. Методы воспитания 
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18. Дидактика и ее сущность 

19. Формы организации учебной деятельности. 

20. Особенности урока, лекции, семинарских занятий, практических и лабораторных 

занятий, диспутов, конференций, зачетов, экзаменов, факультативных занятий, 

консультаций. 

21. Методы обучения. 

22. Задачи методики обучения 

23. Образовательные технологии и их особенности 

24. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. 

25. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности. 

26. Управление образовательными системами. 

27. Реформы образования в России 
 

 

 


