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Общие критерии оценивания выполненных заданий: 

Оценка «Отлично» 

- Тема раскрыта полностью.  

- Свободное владение терминологическим тезаурусом. 

- Все теоретические положения подкреплены практическими примерами 

- Все ответы или практические задания и упражнения сделаны без ошибок.  

- Ответы на дополнительные вопросы исчерпывающие. 

Таким образом, выявлено свободное владение теоретическим материалом, объём 

теоретических знаний соответствует требованиям. 

 

Оценка «Хорошо» 

- Тема в целом раскрыта, неполно раскрыты некоторые пункты. В ответе допущены 

незначительные ошибки.  

- В целом выявлено владение терминологическим тезаурусом, однако допущены некоторые 

неточности в терминологии. 

- Большинство теоретических положений подкреплено практическими примерами. 

- В ответах или практических заданиях и  упражнениях (в меньшей части) допущены ошибки.  

- Ответы на ряд дополнительных вопросов не исчерпывают всех возможных вариантов. 

Таким образом, допущены незначительные просчеты в перечисленных требованиях,

 учащийся в целом обнаружил понимание теоретического материала. 

 

Оценка «Удовлетворительно» 

- Тема раскрыта частично, информация по ней неполная. Отсутствие четко выстроенной мысли. 

- Выявлено слабое владение терминологическим тезаурусом (ошибки в терминологии). 

- Некоторые теоретические положения подкреплены практическими примерами. 

- В ответах или практических заданиях и упражнениях допущены ошибки.  

- Ответы на дополнительные вопросы даны, но не полные.   

Таким образом, выявлен неполный объём теоретических знаний, пробелы в усвоении 

отдельных разделов тем.  

 

Оценка «Неудовлетворительно» 

- Тема не раскрыта. 

- Плохое владение терминологическим тезаурусом (незнание терминологии, допущены грубые 

ошибки). 

- Практические примеры, подтверждающие теоретические положения, отсутствуют. 

- В большей части ответов или практических заданий и упражнений допущены ошибки.  

- Учащийся не ответил на дополнительные вопросы. 

Таким образом, выявлены значительные пробелы в усвоении темы.  

 

 

 

 



ОД.02.01. История мировой культуры 

Тест по теме Религия, Язычество 

1. Дайте определение религии 

2. Что входит в структуру религии 

3. Соотнесите понятия: 

1. Политеизм  А) Отрицание религии 

2. Монотеизм  Б) Многобожие  

3. Атеизм         В) Единобожие 

4. Приведите пример религии 

монотеизма 

5. Приведите пример 

политеистической религии 

6. Соотнесите понятия: 

Функции религии 

1. Коммуникативная  

А) Наполняет смыслом жизнь верующих 

2.  Культурная   

Б) Осознание людей в единой 

религиозной общности 

3. Интегративная   

В) Воздействует на все сферы культуры 

4. Мировоззренческая 

  Г) Общение верующих с богами, 

ангелами, духами и т. д. 

7. Дайте определение атеизму  

8. Дайте определение язычеству 

9. Язычество употребляется по 

отношении к: 

А) Политеистическим религиям 

Б) Анимизму, тотемизму, шаманизму 

В) Древнеславянским верованиям  

10. Почему после крещения Руси, 

язычников стали называть погаными? 

11. Приведете примеры языческих 

религий 

12. Соотнесите понятия: 

1. Натурализм   

А) вера, что законы мира подчинены 

силам, которыми может овладеть человек 

2. Идолопоклонство  

Б) Поклонение идолам, изображениям 

богов 

3. Мистицизм  

В). Жизненный принцип, по которому 

удовлетворяются все потребности 

человека 

4. Магизм  

Г) Таинства, о которых нельзя знать 

непосвященным 

13. Приведите пример натурализма 

14. Естественный мистицизм – это 

15.  Приведите пример магизма 

16. Приведите примеры языческих 

праздников                        

 

Тест по теме Буддизм, Конфуцианство, Даосизм 

 



1. Что означает Будда? 

А) Исполнение желаний 

Б) Просветленный 

В) Просвещенный 

2. Буддизм: 

А)  Отвергает все другие религии 

Б) Требует коренной ломки  образа 

жизни и привычек 

В)  Принимает разные формы, в 

зависимости, где распространяется  

3. Родина Буддизма: 

А) Япония 

Б) Индия 

В) Китай  

4. Историческое имя Будды: 

А) Сиддхартха 

Б) Макаяна 

В) Чана 

5. Конечная точка учения Будды: 

А). Карма 

Б). Нирвана 

В). Сангха 

6. Учение Будды это: 

А). Драхма 

Б). Карма 

В). Камандхата 

7.  Дайте определение кармы 

1. Что открылось Будде? 

А). Путь спасения человечества 

Б). Путь окончания перерождений 

В). Путь обретения нирваны 

Г) Все варианты верны 

 

 

18. Главными качествами человека 

в конфуцианстве являются: 

А) Скромность, справедливость, сдержанность 

Б)  Достоинство, бескорыстие, любовь к 

людям 

В) Верность, искренность, чувство долга 

Г) Все варианты верны 

19.  Результатом распространения 

конфуцианства стало:  

А) Расцвет культа семьи и клана 

Б) Культ поклонения предкам 

В) Все личное не принималось в расчет 

Г) Все варианты верны 

20. Огромное внимание уделялось: 

А) Образованию и воспитанию 

2. Что делал Будда, чтобы  обрести 

истину?  

А). Медитация 

Б). Самоотречение 

В). Суровый аскетизм 

3. Господствующая религия во времена 

Будды: 

А). Буддизм 

Б) Брахманизм 

В) Анимизм 

12.  В каком веке зародилась религия 

Буддизм: 

 А). 4 век до н.э 

Б).  5 век до н.э 

В).  6 век до н.э. 

13.   Что означает парамита? Приведите 

примеры шести парамит 

14.  Родина конфуцианства: 

А) Япония 

Б) Индия 

В) Китай 

15. Для конфуцианства характерно: 

А) Строгий рационализм 

Б) Мистицизм 

В) Оба варианта верны 

16.  Приведите пример заповедей 

конфуцианства 

17.  Родина даосизма: 

А) Япония 

Б) Индия  

В) Китай 

 

 

 

25.  Даосизм включает в себя элементы: 

А)  Религии 

Б) Философии 

В) Науки 

Г) Медитации 

Д) Все варианты верны  

26.  Принцип даосизма: 

А)  Отрицание целенаправленной 

деятельности, идущей вразрез с данной 

религией 

Б) Всякое действие, противоречащее 

Дао означает пустую трату сил и 

приводит к неудаче и гибели 

В) Даосизм учит созерцательному 

отношению к жизни 

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F?action=edit&redlink=1
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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 

Б) Любви и браку 

В) Оба варианта верны 

21.  Перечислите пять заповедей 

конфуцианства. 

22. В основе конфуцианства лежит: 

 А) Религиозная система 

Б) Философское учение 

В) Система этических норм 

Г) Все варианты верны 

23 . Что означает понятие «Сяо»: 

А) Сыновья почтительность 

Б) Культ  семьи 

В) Благородный муж 

24. Конфуций жил: 

А) В кризисное время для Китая 

Б) В мирное и благоприятное время 

В) Когда Китай был самой 

могущественной цивилизацией 

 

 

 

 

 

Г) Все утверждения верны 

27. Что означает «дао» 

А) Путь  

Б) Закон 

В) Мировоззрение 

28. Основателем даосизма считается: 

А) Лао-цзы.  

Б) Чжан Даолин 

В) Чжуан-цзы 

29. Что общего между Буддизмом, 

Конфуцианством, Даосизмом: 

А) Религии без бога 

Б) Основаны в Китае 

В) Являются мировыми религиями 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE-%D1%86%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%BD-%D1%86%D0%B7%D1%8B_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)


       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? 

      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? 

 

 

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 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 



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 

   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 

 

 

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 

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 

 

     

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 

 

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? 

 

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 

 

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 

 

 

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 

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. 



 

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 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОД.02.02. История 

Контрольная работа № 1. 

Часть 1. 

 

1. Волхвами в Древней Руси называли  

 

1) обедневших крестьян-общинников 

2) глав крупных зажиточных семей 

3) первых священнослужителей в христианских храмах 

4) жрецов языческих культов, знахарей 

 

2. С каким событием в истории Руси связано начало династии Рюриковичей?  

 

1)походом князя Олега на Киев 

2) призванием варягов 

3) крещением Руси 

4) изданием Русской Правды 

 

3. Кто из князей осуществил поход на Царьград в 907 г.?  

 

1)князь Олег 

2) князь Игорь 

3) князь Владимир 

4) князь Святослав 

 

4. Переход восточных славян от родовой к соседской общине во второй 

половине I тыс. н.э. привёл к  

 

1) появлению индивидуального крестьянского хозяйства 

2) организации коллективного труда на общей пашне 

3) возникновению феодальной собственности на землю 

4) появлению частной собственности крестьян на свои наделы 

 

5. Что стало одним из последствий принятия Русью христианства?  

 

1)установление уроков и погостов 

2) приобщение восточных славян к новым культурным ценностям и традициям 

3) смена правящей династии 

4) начало дробления Древнерусского государства на удельные княжества 

 

6. Что из перечисленного было следствием набегов половцев во второй 

половине XI в.?  

 

1) установление военного союза Руси с Великим княжеством Литовским 

2) полное прекращение княжеских междоусобиц 

3) установление военного союза Руси с Хазарским каганатом 

4) миграция населения из Среднего Поднепровья в Волжско-Окский район 

 

7. «Повесть временных лет» - это  

 



1) общерусский летописный свод 

2) свод древнерусского права 

3) собрание автобиографических повестей 

4) древнерусская былина 

 

8. Что из перечисленного было одним из результатов княжения Владимира 

Мономаха?  

 

1 ) временное ослабление княжеских усобиц 

2) полный разгром половцев 

3) перенесение столицы из Киева в Новгород 

4) зарождение каменного зодчества на Руси 

 

9. Что из перечисленного было одним из результатов княжения Ярослава 

Мудрого?  

 

1) появление письменности на Руси 

2) разгром Хазарии 

3) постройка Софийского собора в Киеве 

4) постройка Успенского собора во Владимире 

 

10. Что из указанного относится к последствиям правления Владимира 

Мономаха?  

 

1) упорядоченная система налогообложения 

2) ограничение законом имущественных прав смердов 

3) принятие Русью христианства из Византии 

4) обеспечение защиты границ Руси от набегов половцев 

 

 

11. Успенский собор Московского Кремля 

2) собор Василия Блаженного в Москве 

3) Софийский собор в Новгороде 

4) Успенский собор во Владимире 

 

 

12. Что из названного было причиной поражения русских войск на реке Калке в 

1223 г.?  

 

1) вассальная зависимость русских земель от монголов 

2) выступление половцев на стороне монголов 

3) несогласованность в действиях русских князей 

4) союз монголов с немецкими рыцарями 

 

13.  Что из названного относится к последствиям ордынского владычества на 

Руси?  

 

1) расцвет вечевых порядков в русских землях 

2) возвращение к язычески верованиям 

3) замедление культурного развития 

4) усиление связей между отдельными частями русских земель 



14. Кто из названных князей Древней Руси прославился созданием «Поучения 

детям» и победой над половцами?  

1) Всеволод Большое Гнездо  

2) Владимир Мономах  

3) Александр Невский  

4) Юрий Долгорукий 

5)  

15. Сражение на Куликовом поле связано с именем  

 

1) митрополита Алексия 

2) Александра Пересвета 

3) Владимира Мономаха 

4) Александра Невского 

 

Часть 2. 

 

1. Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с 

их деятельностью 

 

КНЯЗЬЯ  

1) Игорь Старый 

2) Владимир Мономах  

3) Владимир Святославич 

4) Ярослав Мудрый 

 

СОБЫТИЯ 

А) разгром половцев  

Б) объединение Киева и Новгорода 

В) восстание древлян  

Г) крещение Руси  

Д) принятие «Русской правды» 

 

2.  Установите соответствие между определениями и понятиями. В ответ 

запишите последовательность цифр.  

ПОНЯТИЯ  

1) смерды  

2) холопы  

3) закупы  

4) тиуны  

5) рядовичи  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

А) земледельцы, заключившие с хозяином земли договор на выполнение работ  



Б) свободные или зависимые земледельцы, основная масса населения Древней 

Руси  

В) люди, находившиеся в полной зависимости от хозяина земли  

Г) земледельцы, взявшие ссуду  

3. Установите соответствие между именами князей Древней Руси и 

прозваниями, закрепившимися за ними в истории.  

ИМЕНА  

A) Владимир  

Б) Святополк  

B) Ярослав  

Г) Олег  

ПРОЗВАНИЯ  

1) Окаянный  

2) Мудрый  

3) Красное Солнышко  

4) Вещий  

5) Тишайший  

4.  Установите соответствие между понятиями, терминами и их 

определениями.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

ПОНЯТИЯ  

А) вира  

Б) полюдье  

В) удел  

Г) вече  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1) доля члена княжеского рода  



2) штраф за совершенное преступление  

3) часть дани и оброка, отдаваемая церкви  

4) объезд князем с дружиной подвластных земель для сбора дани  

5) народное собрание 

5.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, отно-

сятся к событиям (явлениям) VIII—XII вв. 

1) рядовичи;  

2) волхвы;  

3) погосты;  

4) закупы;  

5) полюдье;  

6) пожилое.  

 

6. Установите соответствие между понятиями, терминами и их определениями. 

 

ПОНЯТИЯ  

1) чернь, скань, эмаль 

2)  кириллица, глаголица  

3) фреска, мозаика  

4) летописи, сказания 

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

А) жанры древнерусской литературы 

 Б) виды ювелирной техники 

В)  виды письменности в Древней Руси 

 Г) виды древнерусской живописи             

Д) архитектурные стили 

 

7. Выберите из списка три события, относящихся к правлению Ивана III, и за-

пишите номера, под которыми они указаны, в ответ. 

 

1) присоединение Смоленска 

2) введение государственного герба — двуглавого орла 

3) присоединение Новгорода 

4) расцвет приказной системы 

5) создание стрелецкого войска 

6) постройка краснокирпичного Московского Кремля 

 

8. Выберите из списка три исторические личности, связанные с княжением 

Ивана III. Запишите номера, под которыми они указаны, в ответ. 

1) хан Ахмат 



2) хан Тохтамыш 

3) Сергий Радонежский 

4) Иосиф Волоцкий 

5) Софья Палеолог 

6) Елена Глинская 

 

 

Контрольная работа № 2. 

 

1. В 1926г. Николай I учредил III Отделение Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии, которое стало органом, ведавшим 

1) управлением государственными крестьянами 

2) политическим сыском 

3) проведением военной реформы 

4) сбором государственных податей 

 

1. Что было одной из причин медленного внедрения машин на помещичьих 

мануфактурах в первой половине 19 века? 

1) широкое распространение испольщины, издольщины 

2) высокая производительность труда помещичьих крестьян 

3) широкое распространение отработочной системы 

4) применение дешёвого труда крепостных крестьян 

 

2. Что было одной из причин поражения России в Крымской войне 1853-1856 гг.? 

1) превосходство армий европейских держав в вооружении 

2) отсутствие у России парового флота 

3) рост антивоенных выступлений в России 

4) отсутствие у России крепостей на побережье Черного моря 

 

3. Представителем революционно-демократического направления общественной 

мысли в России первой половины 19 века был 

1) А.С.Хомяков 

2) Т.Н.Грановский 

3) М.В.Буташевич-Петрашевский 

4) С.М.Соловьёв 

 

4. Первый свод законов Российской империи был подготовлен под непосредственным 

руководством 

1) Николая I 

2) М.М.Сперанского 

3) А.А,Аракчеева 

4) К.В.Нессельроде 

 

5. Славянофилы были сторонниками  

1) Укрепления государственного аппарата 

2) Умеренных реформ 



3) Глубоких реформ 

4) Революции 

 

6. Первую русскую кругосветную экспедицию возглавил 

1) Г.И.Невельской 

2) Ф.Ф.Белинсгаузен 

3) И.Ф.Крузенштерн 

4) С.И.Дежнёв 

 

7. Входе финансовой реформы 1839-1943 гг. в качестве основного денежного 

обращения был введён: 

1) Золотой рубль 

2) Серебряный рубль 

3) Золотой червонец 

4) Казначейский билет 

 

8. Укажите направление русской общественной мысли второй четверти 19 века, 

представителем  которой был С.С,УВваров. 

1) западники 

2) славянофилы 

3) консерваторы 

4) утопический социализм 

 

9.  Укажите направление общественной мысли второй четверти 19 века, 

представителем  которой был А.И.Герцен 

1) западники 

2) славянофилы 

3) консерваторы 

4) утопический социализм 

 

10. Западники были сторонниками 

1) Абсолютной монархии 

2) Конституционной монархии 

3) Демократической республики 

4) Олигархического правления 



12. Прочтите отрывок из международного договора 19 в. и укажите его название

. 

 

13. Н.И.Пирогов был выдающимся 

1) Медиком 

2) Физиком 

3) Астрономом 

4) Математиком 

 

14. Установите соответствие 

А) русско-иранская война 

Б) русско-турецкая война 1826-1828 гг. 

В) крымская война 

Г) кавказская война 

 

1) Парижский мир 

2) Туркманчайский мир 

3) Адрианопольский мир 

 

15. Установите соответствие 

А) А.С.Пушкин 

Б) Н.М.Карамзин 

В) К.И.Росси 

Г) Н.В.Гоголь 

Д) А.Н.Воронихин 

Е) П.А.Федотов 

 

1) «История государства российского» 

2) Ансамбль Дворцовой площади 

3) Казанский собор 

4) «Повести Белкина» 

5) «Сватовство майора» 

6) «Шинель» 

7) «Жизнь за царя» 

 

16. Укажите верное соответствие: 



А) Н.И.Лобачевский 

Б) Н.Н.Зинин, А.М.Бутлеров 

В) Е. и М.Черепановы 

Г) Н.И.Кокшаров 

 

1) Устойчивые красители для тканей 

2) Геологическая карта Европейской России 

3) Неевклидова геометрия 

4) Паровая железная дорога 

 

17.  Укажите принцип образования ряда: 

В.А.Корнилов, П.С.Нахимов, В.И.Истомин, Пётр Кошка, Дарья Севастопольская. 

 

18. Назовите не менее трёх основных направлений внутренней политики Николая I. 

Приведите не менее трёх примеров проведённых им реформ. 

 

Контрольная работа № 3. 

1.  В н. ХХ в. Россия занимала первое место в мире по:  

а) объёму национального дохода 

б) темпам урбанизации 

в) производству промышленной продукции на душу населения 

г) темпам прироста промышленного производства 

 

2. Что из названного произошло в первое десятилетие ХХ в.: 

а) русско-японская война 

б) вступление на престол Николая II 

в) продажа Аляски США 

г) созыв первой Государственной Думы 

д) вступление России в Первую мировую войну 

е) образование Антанты 

 

1) абв 2) аге 3) бгд 4) вде 

 

3.  Взгляды В.И. Ленина характеризует: 

а) вера в революционный потенциал крестьянской общины 

б) признание решающей роли интеллигенции в революции 

в) идея конституционной монархии 

г) идея мировой пролетарской революции 

 

4.  На рубеже XIX – ХХ вв. политическую ситуацию в российской деревне осложняло: 

а) сохранение помещичьего землевладения 

б) переселение обедневших крестьян в города 

в) массовое переселение крестьян в Сибирь 

г) преобладание середняков 



 

 

5.  В н. ХХ в. Россия содержала самую большую в мире сухопутную армию вследствие: 

а) всеобщей воинской обязанности 

б) популярности военной службы среди населения 

в) особенности геополитического положения страны 

г) крайне агрессивной внешней политики 

 

6.  Аграрный вопрос в России в 20 веке не включал в себя: 

а) проблему возвращения отрезков 

б) проблему выкупных платежей 

в) проблему личного освобождения крестьян 

г) проблему сохранения общины  

 

7.  По условиям Портсмутского мира Россия: 

а) приобрела Крым 

б) присоединила Финляндию 

в) потеряла Аляску 

г) потеряла Южный Сахалин 

 

 

8.  Либеральный лагерь общественного движения в России в н. ХХ в. представляли: 

а) большевики 

б) кадеты 

в) анархисты 

г) эсеры 

 

9.  Лидерами большевиков в 1917 г. были: 

а) В.В. Шульгин и А.И. Гучков 

б) В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий 

в) А.И. Гучков и М.В. Родзянко 

г) В.И. Ленин и Г.В. Плеханов 

 

10. Объясните значение фразеологизма (1 б): 

«Ходынская катастрофа» - ___________________________________________________ 

 

11. Ознакомьтесь со статистической таблицей. Выполните задания. (5 баллов). 

 

Производство хлеба в 1909 – 1913 гг. 

 

Социальные группы 
Валовые сборы Товарный хлеб Процент  

товарности млн пуд. % млн пуд. % 

Помещики 600 12 281 21,6 47,0 

Крестьяне 4400 88 1019 78,4 23,2 

В том числе:      



зажиточные 1900 38 650 50,0 34,0 

середняки и бедняки 2500 50 369 28,4 14,7 

Итого: 5000 100 1300 100,0 26,0 

 

1.1) Запишите названия социальных групп в порядке, который соответствует их роли в 

производстве хлеба. Начните с социальной группы, производившей наибольшее 

количество хлеба. 

   2) Запишите названия социальных групп в порядке, который соответствует их роли в 

производстве товарного хлеба. Начните с социальной группы, производившей 

наибольшее количество товарного хлеба. 

   3) Запишите названия социальных групп в порядке, который соответствует уровню 

товарности их хозяйств. Начните с социальной группы с самым высоким процентом 

товарности. 

   4) Как вы думаете, в чем заключались причины низкой товарности середняцких и 

бедняцких хозяйств? 

2.  Какие(-ой) из приведенных ниже выводов можно сделать на основе анализа 

таблицы? Выпишите буквы, обозначающие эти утверждения. 

 А. Площадь помещичьего землевладения примерно в восемь раз уступала площади 

крестьянского землевладения. 

 Б. Связи помещичьих хозяйств с рынком были в целом прочнее, чем связи с 

рынком середняцких крестьянских хозяйств. 

 В. Из каждого ста пудов хлеба, произведенных зажиточными крестьянами, 

примерно 30 – 35 пудов предназначались для продажи на рынке. 

 

Билеты к экзамену. 

 

1. 1. Социально-экономическое положение России на рубеже 19-20 вв.  

     2. Послевоенное восстановление промышленности и сельского хозяйства. 

 

2. 1.Внешняя политика России на рубеже 19-20 вв. 

     2. Новый виток политических репрессий в 1945-1953 гг. 

 

3. 1. Революция 1905 г.       

2. Международное положение и внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. 

 

4. 1. Реформы П.А.Столыпина.  

      2. «Холодная война» 

 

5.  1. Февральская революция 1917 г.  

      2. Усиление контроля над духовной жизнью общества в 1945-1953 гг.. 

6. 1. Октябрьская социалистическая революция 1917г. Первые декреты Советской власти.  

     2. Борьба за власть после смерти Сталина. 

 

7.1.  Гражданская война 1918-1920 гг.  

    2. Реформы Н.С.Хрущева в сфере управления промышленности. 



 

8.  1. Экономическая политика большевиков: «Военный коммунизм» и НЭП.  

      2. Реформы Н.С.Хрущева в области сельского хозяйства. 

 

9. 1.  Индустриализация, коллективизация, культурная революция как программа 

построения социализма.  

     2. Разоблачение культа личности Сталина. 

 

10.  1.Внешняя политика СССР в 30-е годы.  

       2. «Оттепель» в культурной жизни и ее ограниченный характер. 

 

11. 1. Великая Отечественная война. Причины неудач первого периода войны. Битва за 

Москву.  

       2. Внешняя политика СССР в 1953-1963 гг  .                             

12. 1. Коренной перелом в Великой Отечественной войне.  

     2. Политическое развитие страны в 1965 -1985. гг. 

 

13.  1. Партизанское движение и тыл в годы Великой Отечественной войны.  

      2. Кризисные явления в социально-экономической и духовной сферах в 1965-1985 гг. 

 

14. 1.  Разгром фашистской Германии Окончание Второй мировой войны Итоги.    

        2. Перестройка (1985 – 1991 гг.) 

 

 15.  1. Антигитлеровская коалиция. Конференции глав правительств. Нюрнбергский 

процесс. 

         2. Российская федерация на рубеже 20-21 вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОД.02.03 «История мировой и отечественной драматургии» 

1.Вопросы к зачету по драматургии второй половины XX века 

 

 1.Для какого рода литературы характерно изображение человека в действии, в 

конфликтной ситуации, в противоборстве? 

  
 

   

 2.Назовите три основных вида драмы. 

    

   

 3.Какой жанр театрального искусства, произведения которого рисуют повседневную 

жизнь людей, их житейские хлопоты, раскрывают духовный и чувственных мир 

героев в особенно ярких эмоциональных обстоятельствах на основе контрастов: 

добро и зло, любовь и ненависть и т.п., оказался особенно востребованным в период 

«оттепели» (например, произведения B.C. Розова, А. Н. Арбузова, А. М. Володина)? 

  Ответ:  

  
 

 4.Кто, являясь автором замечательных пьес «Девочка, где ты живешь?», «Старый 

Новый год», «После дуэли», «Валентин и Валентина», «Ремонт», «Эшелон», «Муж и 

жена снимут комнату», «Галоши счастья» и др., сам себя считал прозаиком: «Я 

считаю себя прозаиком. Всегда писал и пуши прозу. А пьесы — потому что в пьесе 

все можно покороче и побыстрее сказать. Может, прозаики пишут пьесы от лени? 

Когда наскучивает описывать? Я считаю себя прозаиком, но меня считают 

драматургом. Возможно, со стороны видней...»? 

  
 

  
 

 5.Героем какой пьесы А. В. Вампилова является Зилов, который, получив поутру с 

похмелья венок с надписью «Незабвенному Виктору Александровичу от безутешных 

друзей», перебирает свою жизнь и в конечном счете тянется к винтовке, чтоб 

выстрелить себе в рот? 

  
 

  
 

 6.Кто из представителей европейского театра экзистенциализма оказал глубокое 

влияние на творчество А. В. Вампилова? 

  
 

  
 

 7.К какому смеховому жанру городского фольклора был очень чуток А. В. 

Вампилов, что ярко проявилось, например, в сюжете пьесы «Старший сын»? 

    

   

 8.Как называется драматическое произведение, в котором трагический сюжет 

изображен в комическом виде, или который представляет беспорядочное 

нагромождение трагичных и комичных элементов (например, пьесы А. В. 



Вампилова)? 

  
 

  
 

 9.Как называется момент наивысшего напряжения сюжета в литературном 

произведении? Например, сцена в пьесе В. С. Розова, когда Олег нечаянно пролил 

чернила на новый письменный стол, купленный Леночкой, та в отместку 

выбрасывает его аквариум с рыбками за окно, а Олег срывает со стены отцовскую 

саблю и начинает рубить мебель; сцена, которая благодаря сопоставлению образов-

символов (новая мебель, «барахло», на которое молится Леночка, рыбки («Они же 

живые!» — кричит Олег), отцовская сабля) окрашивается целым пучком оттенков — 

едкой иронией, щемящей жалостью, высокой патетикой. 

    

  
 

 10.Как в драматургическом произведении называется пояснение, указание автора 

для читателя, постановщика и актера в тексте пьесы? Например, текст, 

описывающий квартиру Зилова, в пьесе А. В. Вампилова «Утиная охота»: «Мебель 

обыкновенная. На подоконнике большой плюшевый кот с бантом на шее. 

Беспорядок. На первом плане тахта. У изголовья столик с телефоном». 

    

   

 11.Каким словом в драматургическом произведении обозначается зона молчания? 

    

 

   

11. Задание: используя план, представить характеристику режиссерского 

«прочтения» пьесы. 

Название. Автор. 

История замысла (причины обращения, этап творческой биографии). 

Сценограф спектакля и художник по костюмам. 

Исполнители главных ролей и мизансценирование. 

Сквозная линия спектакля, акцентированные сюжетные эпизоды, финал. 

Профессиональные и любительские отклики на постановку. 

Схожие интерпретации/сопоставления режиссерских решений. 

12. Примерные вопросы к зачету по драматургии первой половины XIX века. 

1. Назовите особенности драматургии А.С. Пушкина. 

2. В чем особенность финала «Бориса Годунова»? 

3. Как связаны бенефисы и произведения, ставшие классикой? Что приобрела 

русская сцена, благодаря Я. Брянскому и И. Сосницкому? 

4. Как бы вы охарактеризовали Арбенина – героя «Маскарада» Лермонтова? 

5. В чем особенность сюжета и конфликта в комедии Грибоедова «Горе от ума»? 

6. Чацкий и Молчалин. Дайте характеристику персонажам. 

7. Назовите особенности постановок «Ревизора» Гоголя. Как актеры «подавали» 

роль Хлесткова? 

8. Что бы вы написали Чацкому из XXI века? 

 

13. Темы рефератов, докладов, сообщений: 



1. Театр эпохи Шекспира, Мольера, Расина, Брехта и др. (по выбору). 

2. Сценическая история пьесы. 

3. Работа актера над созданием образа (например, Гамлета, Чацкого, Хлестакова и 

др.). 

4. Образ чиновник (купечества, интеллигенции, мещан, маргиналов) в русской 

драамтургии. 

5. Виды современной сценографии. 

6. Картинная галерея: портреты театральных деятелей. 

7. Современный театральный зритель. 

История организации театрального дела в Краснотурьинске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОД.02.05  Информационное обеспечение  

профессиональной деятельности 

Лабораторно-практическая работа 

Интерфейс Microsoft Word 2007 

 

Интерфейс Microsoft Word 2007 кардинально отличается от предыдущих версий 

программы. Новым пользователям, пожалуй, будет даже проще его изучить, чем более 

опытным пользователям перестроиться. Но, это всего лишь дело времени. 

Стартовое окно текстового редактора Word 2007 имеет следующий вид. 

 

 
 

В новой версии отсутствуют привычные панели инструментов, нет здесь и 

раскрывающихся меню, за исключением кнопки "Office", иконка которой расположена в 

левом верхнем углу окна.  

 



 

 
 

Всю верхнюю часть окна занимает вкладка Главного меню. Выбрав какой-либо его 

пункт, получаем в свое распоряжение необходимые инструменты, представленные в виде 

значков. Добавить либо удалить значки на вкладке Главного меню не представляется 

возможным. 

Кнопки меню сгруппированы по функциональным признакам. Например, Главное 

меню состоит из следующих групп: Буфер обмена, Шрифт, Абзац, Стили, 

Редактирование. На панель вынесены наиболее часто используемые кнопки. Если нужной 

кнопки не оказывается на панели, то ее можно найти, нажав на небольшую стрелочку в 

правом нижнем углу определенной группы. При этом изначально показывается 

всплывающая подсказка, которая информирует о предназначении инструментов. 

 

 
 

Подобные всплывающие подсказки высвечиваются при наведении на любую 

кнопку меню, что значительно упрощает знакомство с ним. 

 



 
Кроме ленты и вкладок Главного меню, во всех приложениях Microsoft Office 2007 

присутствует панель быстрого доступа. По умолчанию она расположена рядом с кнопкой 

"Office" выше ленты. На ней размещены кнопки часто выполнимых операций. По 

умолчанию это: Сохранить, Отменить ввод, Повторить ввод. Настроить данную панель 

можно, нажав на небольшую стрелочку, справа от панели. 

 

 
 

Чтобы изменить состав панели быстрого доступа, выберите пункт меню "Другие 

команды..". Откроется окно настроек. Нужный раздел "Настройка" при этом будет выбран 

по умолчанию.  

 



 
 

Для добавления нужной команды в панель быстрого доступа необходимо ее 

выделить в левой части списка и нажать кнопку "Добавить". Для удаления ненужной 

команды, ее надо выделить в правом списке и нажать кнопку "Удалить". Кроме того, здесь 

же можно указать, будет ли панель иметь такой вид при открытии всех документов, 

выбрав из списка пункт "Для всех документов", или только для определенного документа. 

В нижней части окна программы находится строка состояния. По умолчанию в 

этой строке (в левой части) указываются количество страниц и номер текущей страницы, 

количество слов, язык ввода текста; (в правой части) - режим просмотра документа, 

масштаб. Чтобы изменить набор отображаемых элементов, необходимо щелкнуть правой 

кнопкой мышки на строке состояния. Снимая или устанавливая флажки соответствующих 

пунктов меню, можно настроить вид строки состояния по своему желанию. 

 



 
                          Форматирование текста. Параметры страницы 

 

Все основные команды для операций с файлами собраны в меню кнопки "Office". 

Для создания нового документа предназначен самый первый пункт меню "Создать". При 

его выборе появляется окно "Создание документа". В его левой части необходимо указать 

категорию шаблонов, на основе которых будет создан документ. Рекомендуется выбрать 

вариант «Пустые и последние» (он и стоит по умолчанию). Для завершения создания 

нового документа необходимо в правом нижнем углу нажать кнопку "Создать". Появится 

окно нового пустого документа. Точно такое же окно всегда создается по умолчанию в 

момент открытия самой программы Word 2007. 

 
 

Пункт "Из существующего документа" предназначен для создания нового файла на 

основе уже имеющегося документа. При выборе этого пункта пользователь должен 

указать на диске уже имеющийся документ. При этом содержимое указанного файла 

будет размещено в новом созданном документе. 

Word 2007 по умолчанию сохраняет файлы в формате .docx.  (записать в 

тетрадь!) Этот формат не могут читать более ранние версии программы. Поэтому, если 

вы хотите, чтобы документ был совместим с предыдущими версиями Word, необходимо 

сохранять файл в "режиме ограниченной функциональности". Это делается с помощью 

меню "Сохранить как…" кнопки "Office". 



 

 
Если вы откроете документ, созданный в ранней версии Word, то файл будет 

запущен в режиме ограниченной функциональности. В таком режиме работы некоторые 

функции программы будут недоступны. Чтобы иметь возможность использовать все 

функции Word 2007, необходимо конвертировать файл. Для этой цели служит меню 

"Преобразовать" кнопки "Office". 

Как вы уже знаете, чтобы произвести какие-либо действия с уже набранным 

текстом, его надо выделить. Самый простой способ - это выделение протяжкой мыши 

(при этом должна быть нажата левая кнопка мыши). Эту же операцию можно проделать 

при помощи клавиш управления курсором при нажатой кнопке Shift. 

Выделение фрагментов текста производится либо с помощью мыши, либо с 

помощью нажатия специальных клавиш: 

Shift + - посимвольное выделение текста от текущей позиции курсора вправо,  

Shift +  - посимвольное выделение текста от текущей позиции курсора влево,  

Shift + ↑ - выделение текста от текущей позиции курсора вверх,  

Shift + ↓- выделение текста от текущей позиции курсора вниз,  

Shift + Home - выделение текста от текущей позиции курсора до начала строки,  

Shift + End - выделение текста от текущей позиции курсора до конца строки, Shift + Ctrl 

+ Home - выделение текста от текущей позиции курсора до начала документа,  

Shift + Ctrl + End - выделение текста от текущей позиции курсора до конца документа. 

В Word 2007 существует специальный режим выделения текста! Для переключения 

в этот режим необходимо нажать клавишу F8. После этого текст можно выделять 

клавишами управления курсора (или щелчком мыши в нужном месте) при этом 

использовать кнопку Shift не нужно. Для выхода из этого режима необходимо нажать 

клавишу Escape. Несколько нажатий F8 последовательно выделяют слово, предложение, 

абзац, весь текст. 

Форматирование 

Основные инструменты форматирования размещены на ленте вкладки 

"Главная": Буфер обмена; Шрифт; Абзац; Стили; Редактирование. 

  



Буфер обмена 

Буфер обмена может хранить до 24 вырезанных или скопированных объектов: 

фрагментов текста, графических объектов, которые были созданы в одной из 

программ Microsoft Office или в любой программе Windows.  (Записать в тетрадь!) 

На панели расположены четыре основные кнопки: Вставить, Вырезать, 

Копировать, Формат по образцу. Выделенный объект помещается в буфер обмена после 

того, как пользователь нажмет кнопку Вырезать или Копировать. Кнопка "Вставить" 

активна лишь в том случае, если в буфере обмена есть какой-то объект. По умолчанию 

буфер обмена работает с одним фрагментом, тем, который был размещен там 

последним. Находящийся в буфере обмена объект можно вставлять многократно как 

внутри одного документа, так и в другие документы, созданные в разных 

приложениях. (Записать в тетрадь!) 
 

 
 

Кнопка "Формат по образцу" переносит параметры форматирования выбранного 

объекта в качестве образца на фрагмент, который необходимо преобразовать. Например, у 

вас есть отдельный абзац, который отформатирован особым образом. Чтобы перенести все 

параметры форматирования на новый абзац необходимо проделать три шага: 

- установить курсор в любом месте абзаца, параметры форматирования которого 

мы хотим использовать; 

- нажать кнопку "Формат по образцу" (если необходимо форматировать за один раз 

несколько разных фрагментов, следует сделать двойной щелчок на кнопке); 

- выделить текст, на который надо перенести форматирование (если был сделан 

двойной щелчок на кнопке "Формат по образцу", то можно выделять последовательно 

нужные фрагменты текста; по завершении всей операции форматирования надо один раз 

щелкнуть на кнопке "Формат по образцу", чтобы "отжать" ее). 

  



Шрифт 

Шрифт – это набор букв, цифр, специальных символов и знаков препинания, 

отображаемых определенным образом. Наиболее распространенные в России 

шрифты – Times New Roman, Arial, Courier New, Optima. Размер шрифта или кегль 

определяет высоту символов и измеряется в пунктах - пт, который равен 1/12 дюйма 

или 0,351 мм. Для основного текста выбирают размер 10-14, заголовки можно писать 

крупнее. (Записать в тетрадь!) 
С помощью инструментов группы Шрифт можно изменять размер, тип и 

начертание шрифта. Шрифты на бумаге готового документа выглядят также как и на 

экране монитора. Шрифты представлены в нескольких вариантах: стандартный, 

кириллический, греческий и турецкий. При применении эффекта подчеркивания можно 

сразу указать вид линии. Здесь же находятся кнопки, позволяющие увеличить/уменьшить 

размер шрифта; применить эффект надстрочного/подстрочного начертания; изменить 

регистр текста; его цвет; цвет выделенного фрагмента. Кнопка "Очистить формат" 

позволяет удалять измененные параметры форматирования. 

 

 
 

Если, все же, указанных кнопок форматирования недостаточно для выполнения 

задачи, при помощи окна "Шрифт" можно настроить дополнительные параметры 

форматирования. 

 

 
Word 2007 предоставляет удобную возможность быстрого форматирования текста. 

Когда выделяется какой-либо фрагмент текста, рядом появляется прозрачное окно 

форматирования. При наведении курсора на это окно оно приобретает нормальный цвет. 

Окно содержит наиболее часто встречающиеся команды форматирования. 

 



 
 

Задание №1 

1. Наберите в столбик 15-20 терминов, относящихся к информатике, примените к 

ним различные сочетания свойств окна Шрифт.  

Использовать:  

 различные типы шрифтов,  

 различный размер,  

 цвет,  

 заливку,  

 начертание (жирный, курсив, подчеркнутый),  

 видоизменение шрифта (в диалоговом окне «Шрифт», например зачеркнутый, с тенью 

и др.),  

 различные виды подчеркивания. 

2. Сохраните документ в именной папке под названием «Задание 1». 

Абзац 

Группа кнопок панели "Абзац" предназначена для абзацного форматирования. Но, 

сюда, же вошли и кнопки для работы с таблицами. 

 

 
 

Первые три выпадающих списка в верхнем ряду предназначены для работы с 

маркированными, нумерованными и многоуровневыми списками. 

Далее идут кнопки увеличения/уменьшения абзацного отступа (так называемая 

"красная строка"). 

Следующая кнопка используется для сортировки табличных значений по алфавиту. 

Последняя кнопка в верхнем ряду включает/выключает непечатные символы . 

Иногда они очень полезны для выявления разнообразных погрешностей форматирования. 

В нижнем ряду находятся кнопки выравнивания текста в абзаце (по левому краю, 

по центру, по правому краю, по ширине).  

За ними идет выпадающий список установки междустрочного интервала. 

Последние два выпадающих списка, опять же, относятся большей частью к работе 

с таблицами: заливка ячеек и установка видимых границ. 

Кнопка вызова окна "Абзац" (нажать на значок со стрелочкой в нижнем правом 

углу блока Абзац или через контекстное меню, нажав правой клавишей мыши по листу и 

выбрав команду Абзац) позволяет производить более тонкие настройки форматирования 

абзаца. 

 



 
 

Задание №2 
1. Введите текст стихотворения Н. Некрасова «Славная осень». 

2. Выделите первое четверостишье, откройте диалоговое окно «Абзац». На вкладке 

Отступы и интервалы установите выравнивание по центру. Второе четверостишье 

выровнять по левому краю,  третье – по правому краю, четвертое – по ширине.  

3. Установить значение отступа слева для четверостиший следующим образом:  

Первое – отступ 1см;  

Второе – отступ 2см;  

Третье – отступ 3 см; 

Четвертое – отступ 4 см. 

4. Установить значение междустрочного интервала для четверостиший следующим 

образом: 

Первое – полуторный; 

Второе – двойной; 

Третье – минимум, значение – 20 пт;  

Четвертое – точно, значение – 5 пт. 

5. Введите текст История появления сети Интернет. 

6. Установите выравнивание заголовка по центру, а самого текста по ширине 

страницы. Задайте абзацный отступ первой строки первого абзаца на 1,25. Для 

второго абзаца выступ первой строки на 1,25. Для третьего абзаца задайте отступы 

всего абзаца слева на 2,0. Для четвертого абзаца установите выступ первой строки 

на 1,0 и отступ всего абзаца справа на 1,25. Для последнего абзаца выберите 

отступы на свое усмотрение. 

7. Выделите даты и имена собственные любым доступным Вам способом 

(начертание, цвет, размер, заливка, подчеркивание и т.д.). 

8. Сохраните документ в именной папке под названием «Задание 2».  

 

 

 



Редактирование 

Последняя панель Главного меню предназначена для быстрого поиска (замены) 

нужного фрагмента текста.  

Предпоследняя панель "Стили" - это мощное средство форматирования, о 

возможностях которого подавляющее большинство пользователей понятия не имеет, не 

говоря уже о том, чтобы им пользоваться.  

Оформление страниц 

После создания нового документа рекомендуется сразу установить параметры 

страницы (если стандартные установки не подходят для решения задачи). Для настройки 

параметров страницы служит вкладка "Разметка страницы", состоящая из следующих 

панелей: Темы; Параметры страницы; Фон страницы; Абзац; Упорядочить. 

 

 

Параметры страницы 

Кнопка "Поля" служит для установки значений полей документа. По умолчанию в 

документах Word, созданных на основе обычного шаблона верхнее и нижнее поля равны 2 

см, правое поле – 1,5 см, левое – 3 см. Если этот вариант не подходит, можно 

воспользоваться другими вариантами настройки полей, открыв список под кнопкой Поля 

или воспользоваться пунктом меню "Настраиваемые поля..". В появившемся окне можно 

произвести более тонкие настройки полей документа. 

 

 
 

Кнопка "Ориентация" задает расположение текста на листе: Книжная, Альбомная. 

Кнопка "Размер" задает размер бумаги при выводе на печать. Для выбора 

нестандартного размера служит опция "Другие размеры страниц". 



Следующая кнопка "Колонки" служит для разбивки текста страницы на несколько 

колонок (подобно газетной верстке). Опция "Другие колонки…" служит для гибкой 

настройки колонок. Все функции настройки интуитивно понятны, к тому же, в окне 

"Образец" сразу показано как будет выглядеть страница. 

 

 
                                       Разрывы страницы и раздела 

При работе с документами зачастую возникает необходимость начать новую 

страницу, в то время как предыдущая еще не заполнена полностью текстом. Например, в 

книге так начинается новая глава. Разрывы можно, конечно же, делать с помощью 

необходимого количества нажатий клавиши "Ввод", однако, к такому методу ни в коем 

случае нельзя прибегать! Стоит вам только внести небольшую правку в документ 

(вставка или удаление всего пары-тройки слов), как вся верстка документа "съедет". 

Придется перекомпоновывать весь документ (представьте, если он состоит из нескольких 

десятков глав и сотен страниц) для исправления разметки. 

Чтобы начать новую страницу в Word есть специальная опция - "Разрывы". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этой вкладке собрано довольно много разнообразных вариантов разрыва не 

только страниц, но и разделов. Так, например, с помощью разрыва страницы можно 

принудительно перенести текст в другую колонку (вариант "Столбец"). 

Чтобы задать обтекание текста вокруг графических объектов или элементов веб-

страниц, необходимо воспользоваться пунктом "Обтекание текстом". 



Иногда возникает необходимость использовать различные параметры 

форматирования для разных страниц документа (например, один из листов документа 

должен иметь альбомную ориентацию). В этом случае документ необходимо разбить на 

разделы. Каждый раздел можно будет форматировать совершенно независимо от других 

разделов. 

При удалении разрыва раздела предшествующий текст становится частью 

следующего раздела и принимает соответствующее форматирование, а последний знак 

абзаца в документе определяет форматирование последнего раздела в документе. 

Word 2007 предоставляет четыре варианта разрыва разделов: Следующая 

страница; Текущая; Четная страница; Нечетная страница. Чтобы видеть разрывы 

разделов (как, впрочем, и страниц), нужно включить опцию отображения непечатных 

символов. Для этого во вкладке "Главная" на панели "Абзац" необходимо нажать кнопку 

 или сочетание клавиш Ctrl+Shift+8.  Для удаления раздела необходимо выделить его 

значок и нажать кнопку Delete. 

Опция "Номера строк" предназначена для нумерации строк документа в различных 

вариациях. Из практики можно сказать, что к подобной нумерации прибегают довольно 

редко. Но, в отдельных случаях, она может быть весьма полезной. 

По умолчанию Word  работает в режиме автоматического размещения текста: если 

слово не помещается в строке, оно переносится на следующую. Но, программа умеет 

расставлять и переносы слов. Для этой цели служит опция "Расстановка переносов". 

Возможны два варианта: Автоматическая настройка; Ручная настройка. Пункт 

"Параметры расстановки переносов" позволяет сделать тонкую настройку параметров 

расстановки переносов. 

Фон страницы 

 
В Word 2007 появилась возможность добавлять подложку на страницы. В качестве 

подложки можно использовать текст или рисунок. 

 



Если не подошла ни одна из предложенных подложек, можно создать свою. Для 

этого предназначен пункт "Настраиваемая подложка..". 

 
Для создания текстовой подложки надо установить переключатель в положение 

"Текст", ввести нужный текст, настроить необходимые параметры: язык, шрифт, цвет и 

расположение надписи, прозрачность. 

Для создания графической подложки надо установить переключатель в положение 

"Рисунок" и нажать кнопку "Выбрать". Затем указать место размещения нужного файла 

изображения. 

При желании можно отредактировать представленные в галерее стандартные 

подложки. Для этого надо щелкнуть на выбранном варианте правой кнопкой мыши и 

выбрать команду "Изменить свойства". Удалить подложку из галереи можно с помощью 

пункта "Удалить подложку". 

 
Кнопка "Цвет страницы" позволяет установить практически любой цвет для 

страницы.  

Кнопка "Границы страниц" устанавливает видимыми печатные границы страницы. 

Более подробно эта вкладка будет рассмотрена позже, когда будем разбирать работу с 

таблицами. 

На панели "Абзац" расположены две опции форматирования абзаца: "Отступ" и 

"Интервал", которые дублируют аналогичные функции вкладки Главная.  

 
В Word 2007 разработчики добавили еще одну новую функцию - темы оформления, 

которые можно применять к текстовым документам. На вкладке "Темы", нажав кнопку 

"Темы" можно попасть в галерею, содержащую несколько вариантов оформления 

документа. 

 



 
Темы можно удалять и редактировать с помощью кнопок группы "Темы": Цвета 

темы; Шрифты темы; Эффекты темы. Следует иметь ввиду, что при изменении 

параметров шрифтов будут модифицированы используемые в документы стили. Чтобы 

сохранить новую тему в виде отдельного файла, нужно нажать кнопку "Темы" и выбрать 

пункт "Сохранить текущую тему". Тема добавится в галерею, в которой появится область 

"Пользовательские". 

Колонтитулы и нумерация страниц 

Из дополнительных возможностей форматирования наиболее часто используется 

возможность создания колонтитулов. Колонтитулы представляют собой области, 

расположенные на верхнем и нижнем полях страниц документа. В колонтитулах, 

как правило, размещается такая информация, как название документа, тема, имя 

автора, номера страниц или дата. (Записать в тетрадь!) При использовании 

колонтитулов в документе можно размещать в них различный текст для четных или 

нечетных страниц, для первой страницы документа, изменять положение колонтитулов от 

страницы к странице и прочее. 

Для работы с колонтитулами предназначена панель "Колонтитулы" (вкладка 

"Вставка"). 



 
После вставки колонтитула в документ в синее поле нужно ввести необходимый текст, 

который будет доступен для редактирования, при этом появляется контекстная 

лента "Конструктор" (Работа с колонтитулами). 

 
Отредактированный колонтитул можно добавить в галерею колонтитулов при 

помощи опции "Сохранить выделенный фрагмент в коллекцию верхних/нижних 

колонтитулов". 

  



Нумерация страниц 

Для нумерации страниц служит кнопка "Номер страницы" (вкладка "Вставка", 

панель "Колонтитулы"). 

 

 
 

Необходимо выбрать вариант размещения номера на самой странице и при 

необходимости настроить формат самого номера. 

 

 
Если возникнет необходимость убрать номер только с первой страницы, нужно 

сделать следующее: 

 откройте ленту "Разметка страницы";  

 откройте окно панели "Параметры страницы";  

 на вкладке "Источник бумаги" установите флажок "Различать колонтитулы первой 

страницы".  

 



 
 

Задание №3 
1. Создайте новый документ Word, задайте поля: верхнее и нижнее 1,5 см, правое 1 

см, левое 3 см. В нем разместите 3 страницы со следующими характеристиками: 

 Вторая страница имеет зеркальные поля, альбомную ориентацию, первая и третья 

страницы имеют книжную ориентацию; 

 Вторая страница содержат текст (любой фрагмент из этой  лабораторной работы), 

размещённый в трёх колонках; 

 Нумерация страниц «Внизу страницы»; 

 Вторая страница зелёного цвета содержит подложку с надписью «Копировать не 

разрешается». 

2. Сохраните документ в именной папке под названием «Задание 3». 

                                   Итоговое задание 

 

1. Оформите титульный лист по образцу. 

2. Сохраните в именной папке под название «Интерфейс». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторно-практическая работа № 2 

Форматирование текста 

Работа со списками 
 

Для увеличения большей наглядности текстового документа иногда бывает 

необходимость его структурировать. Одной из таких возможностей является создание 

списков. 

Списки - это фрагменты текста, пункты которого отмечены специальными 

знаками. Списки могут быть маркированными, нумерованными и 

многоуровневыми (записать в тетрадь!). 

Чем же хороши списки? 

Прежде всего тем, что в течение считанных минут можно внести изменения в 

формат списков, которые тут же отразятся на всем документе. А при удалении или 

добавлении новых пунктов нумерация в списке корректируется автоматически и 

целостная структура всего списка не нарушается. 

Безусловно, списки можно создавать "вручную", т.е., самостоятельно вводить 

нужные маркеры списка в нужных местах текста. Такая организация документа сложна и 

неудобна. Почему же, все-таки, многие пользователи прибегают к подобным способам 

форматирования? Основная причина - это неумение пользоваться средствами списочного 

форматирования текстового процессора. Зачастую это возникает тогда, когда документ 

состоит из нескольких "вложенных" друг в друга списков. 

Для работы со списками служат пять верхних кнопок панели "Абзац". 

 

 
 

Список можно создавать изначально, а можно из уже существующего текста. 

Если необходимо сделать список из уже существующего документа, то надо 

выделить фрагмент текста, который подлежит форматированию и выбрать тип списка. 

При этом выделенный текст будет разбит по пунктам списка согласно абзацам (каждый 

абзац - это новый пункт списка). Во время выбора типа списка при наведении курсора на 

соответствующий вариант выделенный текст будет сразу предварительно 

форматироваться, давая пользователю быстро оценить пригодность того или иного 

варианта. 

 

   



 

При формировании многоуровневого списка, чтобы задать создание маркеров 

очередного уровня можно использовать клавишу Tab (либо кнопку "Увеличить отступ" на 

панели "Абзац" ). Вернуться к вводу данных предыдущего уровня можно, нажав 

сочетание Shift+Tab (либо кнопку "Уменьшить отступ" на панели "Абзац" ). 

При работе с маркированными и нумерованными списками можно создавать свой 

стиль оформления и маркер списка по своему вкусу. Для этого нужно в соответствующих 

диалоговых окнах выбрать пункт "Определить новый маркер" или "Определить новый 

формат номера". 

 
 

В автоматически нумерованном списке можно начать список не с первого номера. 

Для этой цели служит пункт "Задать начальное значение". В появившемся окне в 

зависимости от поставленной задачи надо установить переключатель в одно из двух 

положений: "Начать новый список" или "Продолжить предыдущий список". В поле 

"Начальное значение" задайте номер, с которого будет начинаться Ваш список. 

 
При необходимости редактирования многоуровневого списка, щелкните кнопкой 

мыши на кнопке "Многоуровневый список" и в появившемся окне - "Определить новый 

многоуровневый список..". Здесь можно настроить формат номера, расстояние, тип 

шрифта и другие параметры списка. 

 

 



 

Если необходимо сформировать новый стиль списка, то необходимо 

воспользоваться пунктом "Определить новый стиль списка". В появившемся окне можно 

настроить все необходимые параметры стиля, а также задать область действия нового 

формата. 

 

 
 

Кроме того Word автоматически создает нумерованный список, когда абзац 

начинается с цифры "один" с точкой. 

 

                                                             Задание №4 

1. Создать 3 различных списка: 

1) Первый список должен состоять из 10 названий учебных дисциплин; оформить его 

как маркированный, для маркера использовать любой символ из шрифта 

Wingdings. 

2) Второй список должен состоять из 10 музыкальных терминов; оформить его как 

нумерованный. Начать с цифры 3. 

3) Третий список должен быть многоуровневым: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Между пунктами списков задать одинарный межстрочный интервал, интервал 

перед и после абзаца 0 пт. Дать спискам заголовки, выровнять их по левому краю 

страницы и выделить Ж+Ч. 

2. Сохраните документ в именной папке под названием «Задание 4». 

 

 



Переносы слов и неразрывный пробел 

 

При выравнивании текста по ширине страницы могут возникать слишком большие 

интервалы между словами. Чтобы избежать этого, необходимо установить переносы в 

словах. Для этого во вкладке Разметка страницы, выберите кнопку Расстановка переносов.  

 
В раскрывающемся списке можно выбрать автоматическую расстановку переносов 

или ручную, а также задать параметры переносов.  

 
Автоматическая расстановка переносов обеспечивает расстановку переносов во 

время ввода текста с клавиатуры. 

Ручная расстановка переносов позволяет производить ее в диалоговом режиме. 

Пользователю предоставляется возможность принять, отклонить или изменить 

предложенную расстановку переносов.  

 
Этот прием можно использовать, например, при работе с адресами Интернет и 

сетевыми путями или при работе с текстом в колонках.  

В разделе Параметры расстановки переносов можно ограничить максимальное 

количество переносов, идущих подряд на нескольких строках, можно запретить перенос 

слов, написанных ПРОПИСНЫМИ буквами и задать ширину зоны переноса слов – 

расстояние между концом последнего слова в строке и правым краем текста. 

 
Расставлять принудительные переносы в словах можно перед началом набора 

текста, а можно в уже набранном. Для этого достаточно выделить фрагмент текста, к 

которому Вы хотите применить данное форматирование.  

Часто можно видеть документы, в которых словосочетания, состоящие их 

нескольких слов (например, название организации, единицы измерения, даты, инициалы) 

располагаются в двух строках, что приводит к зрительному разрыву. Существует прием 

оформления текста, позволяющий исключить отрыв одного из слов целостной 

фразы при переходе на новую строку, жестко привязывающий несколько слов друг к 

другу – неразрывный пробел. 

Для создания неразрывного пробела вместо обычной клавиши пробел 

необходимо одновременно нажать три клавиши Ctrl+Shift+пробел (записать в 

тетрадь!).  

 

 

 



Задание № 5 

1. Введите текст 12 кеглем шрифта Arial, выровняйте его по ширине страницы, 

установите полуторный межстрочный интервал, интервал перед и после абзаца 0 

пт, абзацный отступ первой строки 1,25 см.  Задайте автоматический перенос слов, 

при необходимости в написании дат, %, названий Интернет-ресурсов используйте 

неразрывный пробел. 

2. Сохраните документ в именной папке под названием «Задание 5». 

 

 

                                                                  Сноски 

 

Сноски – это пометки к тексту, позволяющие упорядочить информацию и 

сделать ее удобной для чтения. Существуют два типа сносок: стандартные - 

располагаются внизу на текущей странице и концевые - общие для всего текстового 

документа, располагаются в самом его конце (записать в тетрадь!). 

Первые обычно используются для пояснения по ходу изложения текста; вторые – 

ссылки на источники (например, на использованную литературу).  

Для создания стандартной сноски необходимо установить курсор после слова, к 

которому будет «привязана» сноска, открыть вкладку Ссылки, раздел Сноски, кнопка 

Вставить сноску.  

  
На месте курсора автоматически появится значок сноски, а внизу страницы 

появится разделительная линия, которая разграничит основной текст и сноску. Сноска 

пронумеруется программой автоматически, а сам текст сноски заполняется 

пользователем. Нумерация у сносок в одном документе общая сквозная (1, 2, 3, …). Для 

того, чтобы сделать нумерацию индивидуальной на каждой странице необходимо в 

диалоговом окне Сноски в области Нумерация установить пункт На каждой странице.   

 
 

Аналогичным образом вставляются и концевые сноски. Раздел Сноски, кнопка 

Вставить концевую сноску.  Там, где стоял курсор, появится значок сноски, но 

разделительная линия и расшифровка сноски будет размещаться в конце всего документа. 



 
В Word существуют также клавиатурные сочетания, позволяющие проставлять 

сноски: стандартные -  комбинация клавиш Alt+Ctrl+F, концевые сноски – комбинация 

клавиш Alt+Ctrl+D. 

По умолчанию сноска выводится маленьким шрифтом, но пользователь всегда 

сможет отредактировать ее в зависимости от своего желания. При наведении индикатора 

мыши на слово-ссылку в тексте появляется всплывающая подсказка, т.е. сноска может 

заменить такой элемент как примечание. Программа поиска может организовать переходы 

по сноскам.  

Для удаления содержимого сноски нужно щелкнуть до или после знака сноски и 

дважды нажать клавишу Delete или Backspace соответственно. При первом нажатии 

выделяется знак сноски, при втором удаляется и номер сноски, и сам текст сноски внизу 

страницы или в конце документа. Удаление же лишь текста сноски в нижней части 

страницы или в конце документа не удаляет знак сноски на нее в самом тексте! 

 

Буквица 

 

Буквица – это крупная, отличная от прочих, первая буква главы, раздела или 

целой книги (записать в тетрадь!). 

  
Для более красочного оформления документа большую заглавную букву в начале 

раздела, главы или абзаца можно оформить так, чтобы она занимала несколько строк. 

Верхнюю часть буквицы обычно выравнивают по верхнему краю первой строки абзаца. 

Для того чтобы создать буквицу, расположите курсор перед первой буквой абзаца 

(в нем не должно быть «красной» строки) и выберите команду Буквица во вкладке 

Вставка, раздел Текст. Абзац, в котором создается буквица, должен содержать текст 

(лучше, если это будет несколько строк). 

 
Кнопка Буквица позволяет задать ряд параметров.  

 



 
 

 Для удаления буквицы необходимо щелкнуть по ней левой клавишей мыши, а 

затем по рамке вокруг нее и нажать клавишу Delete или Backspace. 

 
 

Задание №6 

1. Создайте текстовый документ по образцу. Кегль 14, шрифт Times New Roman, 

выравнивание по ширине страницы, межстрочный интервал одинарный, интервал 

перед и после абзаца 0 пт. В маркированном списке выступ первой строки на 0,3, 

отступ слева на 1,0, интервал после 6 пт. 

2. В первом абзаце создайте буквицу на поле высотой 3 строки, расстояние до текста 

0,1 см, шрифт Book Antiqua. Во втором абзаце создайте буквицу в тексте высотой 2 

строки, расстояние до текста 0,5 см, шрифт Monotype Corsiva.  

3. Сохраните документ в именной папке под названием «Задание 6». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лабораторно-практическая работа № 3 

 

Работа с графическими элементами 

 

 

Текстовый процессор Word имеет встроенный векторный графический 

редактор, при помощи которого можно создавать не очень сложные схемы, блок-

схемы, чертежи, рисунки и тому подобное (записать в тетрадь!).  

Инструменты для работы с графикой находятся во вкладке «Вставка» в разделе 

"Иллюстрации". 

 

 
Существует несколько способов добавления изображений в документ формата 

Word.  Если изображение уже существует в виде отдельного файла, его можно 

вставить в документ в качестве объекта (записать в тетрадь!). Предпочтение следует 

отдавать наиболее употребительным форматам графических файлов, таких как .bmp, .jpg, 

.tif, .wmf. Безусловно, редактор поддерживает и другие форматы, но они требуют 

определенных преобразований перед демонстрацией, что может замедлить работу с 

текстом.  

В Word существует также коллекция готовых изображений. А также есть 

возможность самостоятельно создавать несложные геометрические объекты: линии, 

надписи, геометрические фигуры, создавать тень и объем, выбирать цвет и фактуру 

поверхности и т.п. (записать в тетрадь!) 

 

Создание графического примитива 

Графический примитив – это простейший геометрический элемент, 

отображаемый на экране дисплея (записать в тетрадь!).   

Кнопка "Фигуры" служит для быстрого создания графических примитивов. Для 

создания нужного примитива надо его выбрать из выпадающего списка и "нарисовать" в 

документе протяжкой мыши с нажатой левой кнопкой. Для того чтобы фигура имела 

правильные пропорции, во время рисования, надо удерживать нажатой кнопку Shift. 

 



 
 

Когда фигура нарисована, появляется контекстный инструмент "Средства 

рисования" с лентой "Формат". 

 

 

 

 

 

 

 

Как правило, графический примитив имеет по краям синие угловые маркеры, 

потянув за которые (левая кнопка мыши должна быть при этом нажата), можно изменить 

размеры фигуры. 

 

 
 

Желтый квадратик внутри примитива также служит для изменения геометрических 

размеров фигуры. 

Фигуру можно вращать. Для этих целей служит зеленый кружок, расположенный 

над фигурой. Для вращения примитива необходимо установить курсор мыши на кружок и, 



нажав левую кнопку, производить движения мышью. При этом фигура будет вращаться в 

ту или иную сторону. 

 

 
 

Форматирование графического объекта 

В разделе «Стили фигур» можно произвести большинство настроек форматирования 

графического объекта, для этого необходимо нажать кнопку  

 

 
раскроется окно "Формат автофигуры".  

 

 
 

Наиболее часто встречающиеся настройки вынесены на вкладку "Формат". 

Раздел "Стили фигур" содержит набор уже готовых стилей. 

 
 



 
 

А также три кнопки: "Заливка фигуры", "Контур фигуры", "Изменить фигуру". 

Если ни один из предложенных стилей не подходит, то при помощи этих кнопок можно 

создать свой стиль форматирования. 

Кнопка "Эффекты тени" служит для настройки параметров тени фигуры. 

 
 

Для интерактивной настройки тени служат кнопки, расположенные в правой части панели 

"Эффекты тени". 

Кнопка "Объем" позволяет применить трехмерные эффекты к фигуре. При этом можно 

настраивать такие параметры как: Цвет объемной фигуры, Глубина, Направление, 

Освещение, Поверхность. 

 



 
 

Для интерактивной настройки объема служат кнопки, расположенные в правой 

части панели "Объем". 

Инструменты, расположенные в разделе "Упорядочить" предназначены для 

настройки параметров взаимодействия фигуры с текстом документа. 

 

 
 

Кнопка "Положение" задает расположение графического объекта на странице. 

 

 



 

Для настройки обтекания фигуры текстом служит кнопка "Обтекание текстом". 

Если в документ вставлено несколько фигур, перекрывающих друг друга, то их 

относительный порядок размещения можно настроить при помощи кнопок "На передний 

план" и "На задний план". 

Кнопка "Выровнять" служит для выравнивания объекта относительно границ 

страницы. 

При помощи кнопки "Повернуть" фигуру можно вращать. 

Точный размер фигуры можно задать на панели "Размер". 

 

 
 

Задание № 7 

3. При помощи кнопки Фигуры создайте рисунки по образцу. 

4. Выполните заливку элементов во всех рисунках по своему усмотрению, применяя 

разные способы (объем, тень, текстура, узор, градиент и т.п.). 

5. Сохраните документ в именной папке под названием «Задание 7». 

Группировка фигур 

Случаются такие ситуации, когда в документе размещены несколько объектов и с 

ними одновременно нужно произвести какие-либо действия (увеличить, уменьшить, 

переместить). В этом случае целесообразно произвести группировку графических 

объектов.  

Для группировки фигур их необходимо предварительно выделить. Это можно 

осуществить при помощи кнопки "Выделить" на вкладке "Главная". 

 

 
 

Чтобы выделить нужные объекты необходимо нажать на них левой кнопкой мыши 

при этом удерживая нажатой клавишу Shift на клавиатуре. После этого необходимо 

перейти в раздел "Упорядочить" и воспользоваться кнопкой "Группировать". 

 



 
 

Все выделенные объекты становятся, как бы, одним целым объектом, их угловые 

маркеры объединяются в один. 

 

 
После этого (при необходимости) аналогичным образом объекты можно 

разгруппировать. 

  



Задание № 8 

1. При помощи кнопки Фигуры нарисуйте параллелепипед в координатной плоскости 

по образцу, все элементы сгруппируйте в единый объект. 

2. Сохраните документ в именной папке под названием «Задание 8». 

Работа с надписями 

Особым видом графического примитива является Надпись. Этот примитив может 

содержать в себе текст. 

Такие графические элементы, содержащие текст, можно связывать между собой. В 

таком случае текст будет размещаться внутри надписей последовательно (в зависимости 

от того, в какой последовательности они были связаны). Для этого их необходимо 

предварительно разместить в документе. Затем выделить надпись, с которой будет 

начинаться текст. 

После этого в разделе "Текст" воспользоваться кнопкой "Создать связь". 

 
 

Курсор примет вид кружки. Подвести курсор к надписи, следующей за главной 

(при этом кружка начнет "выливаться") и нажать левую кнопку мыши. Теперь текст будет 

автоматически перетекать из одной надписи в другую. 

 

 
Обратите особое внимание на этот графический примитив. При помощи надписей 

очень удобно размещать текст в любом месте документа. При этом границы надписи 

можно делать невидимыми, а направление текста менять. 

  



Задание 

1. При помощи инструмента Надпись в задании № 8 обозначьте вершины 

параллелепипеда и подпишите название осей латинскими буквами. После этого 

сгруппируйте рисунок и надписи.  

2. Ниже создайте 2 графических примитива Надпись, свяжите их между собой и 

разместите в них следующий текст: 

Параллелепипед – это призма, основанием которой является параллелограмм. 

Параллелепипед называется прямоугольным, если все его грани прямоугольники. 

Параллелепипед, у которого все ребра равны, называется кубом. 

3. Выполните блок-схему периферийных устройств ПК по образцу, не забудьте 

сгруппировать все элементы схемы в один. 

4. Сохраните изменения в задании № 8.  

Коллекция ClipArt 

Данная коллекция содержит подборку набора картинок текстового редактора. 

Для вставки клипа необходимо нажать кнопку "Клип" в разделе "Иллюстрации" 

вкладки "Вставка". 

У правого края окна появится панель "Клип". Внизу находится кнопка 

"Упорядочить клипы..", нажав на которую мы попадем в окно "Организатор клипов". 

 

 
 

Слева находится каталог клипов, а справа - область просмотра выбранного раздела 

каталога. 

 

  



Объекты WordArt 

WordArt - это красиво оформленный текст на основе готовых шаблонов, которые 

можно редактировать. 

Для вставки объекта WordArt предназначена кнопка "WordArt" в разделе "Текст" 

вкладки "Вставка". 

 

 
 

После вставки объекта WordArt в окне программы появляется контекстный 

инструмент "Работа с объектами WordArt". 

 

 
 

Разобраться с инструментами, представленными на этой ленте, вам не составит 

особого труда. 

 
Задание № 9 

1. При помощи коллекции рисунков Clipart и художественного оформления текста 

WordArt создайте открытку к любимому Вами празднику. 

Сохраните документ в именной папке под названием 

 

 

 



ОП.01 История театра (отечественного и зарубежного) 

 

 

2. Контрольные задания. 

1.   Значение театрального искусства в общественной и культурной жизни народа. 

2.   Театр как феномен культуры 

3.   Общая характеристика театральной культуры Древней Греции. 

4.   Феспид – первый афинский трагический поэт. 

5.   Театральная культура Древнего Рима. 

6.   Жанры и виды средневекового театра. 

7.   Организация театральных зрелищ в эпоху Возрождения. 

8.   Характеристика английского театра Возрождения. 

9.   У. Шекспир. Творчество и судьба. 

10. Театр французского классицизма. 

11. Творчество великого комедиографа Ж. Б. Мольера. 

12. Просвещение как феномен театральной культуры. 

13. П. Бомарше. Творчество и судьба. 

14. Всемирное культурное значение театра эпохи Просвещения. 

15. Истоки русской театральной культуры. 

16. Скоморохи на Руси. 

17. Кукольная комедия как вид народного театра. 

18. Театр в эпоху Петра I. 

19. Роль и значение крепостных театров в становлении русского национального 

театра. 

20. Деятельность и творчество А. Суворина. 

21. «Система» К. С. Станиславского как инновационная теория и методика развития 

театрального искусства. 

Для студентов представлены варианты контрольных работ, выбор определяется 

студентом самостоятельно. Контрольная работа состоит из ответа на вопрос, который 

должен включить теоретические основы и их практическое применение. Изложив ответ, 

студент должен включить в контрольную работу список литературы, использованный при 

ее подготовке и написании. 

Форма отчетности – защита контрольного задания. 

 

3. Контрольные вопросы для  проверки  знаний 

1. Предмет, категории и понятия теории и истории театра. 

2. Театральная культура Древней Греции. 

3. Классификация театральной культуры Древних греков. 

4. Пантомима как часть театральной культуры. 

5. Театральная культура Древних римлян. 

6. Греция и Рим: общее и особенное. 

7. Выдающиеся драматурги Древней Греции и Древнего Рима. 

8. Основные черты театральной культуры средневековья. 

9. Театр в структуре литургической и полулитургической драмы. 

10.  Церковная драма и её роль в развитии театра в эпоху Средневековья. 

11.  Развитие новых форм сценического искусства в эпоху Возрождения. 

12.  Организация театральных зрелищ в эпоху Возрождения. 

13.  Театр эпохи Возрождения в Италии. 

14.  Театр французского классицизма. 

15.  Эстетика театральной культуры Классицизма. 

16.  Особенности театральной культуры эпохи Просвещения. 

17.  Комедии нравов К. Гольдони. 



18.  Своеобразие театральной культуры в европейских странах в эпоху Просвещения. 

19.  Истоки русской театральной культуры. 

20.  Скоморохи на Руси. Народные игры. 

21.  Основные виды русских игровых зрелищ. 

22.  Крепостной русский театр как феномен культуры. 

23.  Театр в эпоху Петра I. 

24.  Значение крепостного театра в становлении русского национального театрального 

искусства. 

25.  Деятельность и творчество А. Сумарокова и Ф. Волкова. 

26.  Организация театрального дела в России в начале XIX века. 

27.  Видовая и жанровая система театрального искусства второй половины XIX века. 

28.  Национальные особенности русского Романтизма. 

29.  «Система» К. С. Станиславского как инновационная теория и методика развития 

мирового театрального искусства. 

30.  Основные тенденции развития театральной культуры в XX веке. 

31.  «Система представлений» Е, Вахтангова. 

32.  Поэтика камерного театра Таирова. 

33.  Русский театр в годы Великой Отечественной Войны. 

34.  Новации в западноевропейском театральном искусстве. 

35.  Значение творческой деятельности О. Ефремова в развитии русской театральной 

школы. 

36.  Вклад Г. Товстоногова в развитие театральной культуры. 

37.  Театральные фестивали и конкурсы как мировое культурное явление. 

38.  Общая характеристика театрального искусства на современном этапе. Новые 

эстетики и формы театра. 

 

4. Форма отчетности о результатах самостоятельной работы по дисциплине 

При изучении курса «История театра» большое значение придается самостоятельной 

работе студентов, особенно при подготовке к практическим занятиям. 

Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с изучения конспекта 

лекций. 

Затем следует обратиться к основной литературе – базовым учебникам. Особую роль 

играет дополнительная литература. 

При подготовке к практическому занятию рекомендуется выявлять типологически 

общее и особенное в теории и истории театрального искусства разных эпох. По каждому 

вопросу практического занятия студенту рекомендуется составить развернутый план 

ответа. Следует выделить по каждой теме самое важное и существенное, чтобы ясно 

представить и аргументировать свою точку зрения по каждому вопросу. 

 

Материал для самостоятельной работы студентов 

Список пьес 

 

«История зарубежного театра» 

 Эсхил. «Персей», «Прометей прикованный». 

 Софокл. «Эдип-царь», «Антигона». 

 Еврипид. «Медея», «Ипполит». 

 Аристофан. «Всадники», «Лисистрата». 

 Плавт. «Клад (Комедия о горшке)». 

 Макиавелли Н. «Мандрагора». 

 Сервантес М. «Саламанкская пещера», «Театр чудес». 

 Лопе де Вега Ф. «Фуэнте Овехуна (Овечий источник), «Собака на сене». 

 Кальдерон П. «Жизнь есть сон», «Дама-невидимка». 



 Шекспир У. «Ричард III», «Двенадцатая ночь», «Ромео и Джульетта»,  

 «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет», «Укрощение строптивой»,  

 «Сон в летнюю ночь», «Буря». 

 Корнель П. «Сид». 

 Расин Ж. «Андромаха», «Федра». 

 Мольер Ж.-Б. «Смешные жеманницы», «Тартюф», «Мизантроп»,  

 «Версальский экспромт», «Дон Жуан», «Мещанин во дворянстве», «Плутни 

Скапена», «Мнимый больной». 

 Шеридан Р. «Школа злословия». 

 Бомарше П. «Женитьба Фигаро». 

 Гольдони К. «Слуга двух господ», «Трактирщица». 

 Гоцци К. «Любовь к трем апельсинам», «Турандот». 

 Гете И. «Фауст». 

 Шиллер Ф. «Разбойники», «Коварство и любовь», «Мария Стюарт». 

 Гюго В. «Эрнани», «Рюи Блаз». 

 Скриб Э. «Стакан воды». 

 Байрон Д. «Каин». 

 Ибсен Г. «Бранд», «Пер Гюнт», «Кукольный дом», «Привидения», «Враг  

 народа (Доктор Штокман)». 

 Ростан Э. «Сирано де Бержерак». 

 Метерлинк М. «Слепые», «Синяя птица». 

 Уайльд О. «Как важно быть серьезным», «Саломея». 

 Шоу Б. «Профессия миссис Уоррен», «Пигмалион». 

 Гауптман Г. «Потонувший колокол», «Перед заходом солнца». 

 О'Нил Ю. «Любовь под вязами». 

 Пиранделло Л. «Шесть персонажей в поисках автора». 

 Брехт Б. «Трехгрошовая опера», «Добрый человек из Сезуана», «Мамаша  

 Кураж и ее дети», «Жизнь Галилея». 

 Ануй Ж. «Антигона», «Жаворонок». 

 Сартр Ж.-П. «Мухи». 

 Де Филиппо Э. «Филумена Мартурано», «Искусство комедии». 

 Миллер А. «Смерть коммивояжера».19 

 Уильямс Т. «Стеклянный зверинец», «Трамвай “Желание”», «Орфей  

 спускается в ад». 

 Осборн Д. «Оглянись во гневе». 

 Беккет С. «В ожидании Годо». 

 Ионеско Э. «Носорог», «Лысая певица». 

 Дюрренматт Ф. «Визит старой дамы». 

 Фриш М. «Дон Жуан, или Любовь к геометрии». 

 Олби Э. «Не боюсь Вирджинии Вулф». 

  

«История русского театра» 

 Фонвизин Д.И. «Недоросль». 

 Грибоедов А.С. «Горе от ума». 

 Пушкин А.С. «Маленькие трагедии», «Борис Годунов». 

 Лермонтов М.Ю. «Маскарад». 

 Гоголь Н.В. «Ревизор», «Женитьба». 

 Островский А.Н. «Свои люди – сочтемся», «Бедность не порок», «Гроза»,  

 «Доходное место», «Лес», «На всякого мудреца довольно простоты»,  

 «Бесприданница», «Без вины виноватые». 

 Тургенев И.С. «Нахлебник», «Месяц в деревне». 

 Сухово-Кобылин А.В. «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». 



 Толстой А.К. «Царь Федор Иоаннович». 

 Толстой Л.Н. «Власть тьмы», «Живой труп», «Плоды просвещения». 

 Чехов А.П. «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». 

 Горький А.М. «Мещане», «На дне», «Варвары», «Егор Булычев и другие»,  

 «Васса Железнова». 

 Андреев Л.Н. «Жизнь Человека». 

 Блок А.А. «Балаганчик», «Роза и крест», «Песня судьбы». 

 Маяковский В.В. «Мистерия-буфф», «Клоп», «Баня». 

 Тренев К.А. «Любовь Яровая». 

 Булгаков М.А. «Дни Турбинных», «Зойкина квартира». 

 Эрдман Н.Р. «Мандат». 

 Вишневский В.В. «Оптимистическая трагедия». 

 Симонов К.М. «Русские люди. 

 Леонов Л.М. «Нашествие», «Золотая карета». 

 Арбузов А.Н. «Таня», «Иркутская история», «Мой бедный Марат». 

 Розов В.С. «Вечно живые», «В добрый час!», «В поисках радости», «В день  

 свадьбы», «Традиционный сбор», «Гнездо глухаря». 

 Володин А.М. «Пять вечеров», «С любимыми не расставайтесь». 

 Зорин Л.Г. «Варшавская мелодия». 

 Рощин М.М. «Валентин и Валентина». 

 Вампилов А.В. «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота»,  

 «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске». 

 Петрушевская Л.С. «Уроки музыки», «Три девушки в голубом». 

 Разумовская Л.Н. «Дорогая Елена Сергеевна».20 

 Видеофильмы 

 «Царь Эдип». Худож. фильм. Реж. П. Пазалини. 

 «Медея». Худож. фильм. Реж. П. Пазалини. 

 «Собака на сене». Худож. фильм. Реж Я. Фрид. 

 «Гамлет». Фильм-спектакль. Реж. Г. Козинцев. 

 «Укрощение строптивой». Худож. фильм. Реж. С. Колосов. 

 «Укрощение строптивой». Худож. фильм. Реж. Ф. Дзеффирелли. 

 «Ромео и Джульетта». Худож. фильм. Реж. Ф. Дзеффирелли. 

 «Тартюф». Спектакль МХАТ. Реж. А. Эфрос. 

 «Король Лир». Худож. фильм. Реж. Г. Козинцев. 

 «Эзоп». Худож. фильм. 

 «Труффальдино из Бергамо». Худож. фильм (по пьесе К. Гольдони «Слуга двух 

господ»). 

 «Школа злословия». Фильм-спектакль (по пьесе Р. Шеридана) МХАТ. 

 «Принцесса Турандот». Фильм-спектакль (по пьесе К. Гоцци) театра им. Евг. 

Вахтангова. 

 «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Фильм-спектакль (по пьесе  

 Ж. Мольера) театра Сатиры, реж. В. Плучек. 

 «Мольер». Кинофильм, реж. Л. Тираро. 

 «Калигула». А. Камю. Спектакль театра им. Моссовета. 

 «Царь Федрор Иоаннович». А.К. Толстой. Спектакль Малого театра. 

 «Соло для часов с боем». (А.Н. Островский). Спектакль МХАТ. 

 «Андрей Рублев». Худож. фильм. Реж. А. Кончаловский. 

 «На всякого мудреца довольно простоты» Спектакль (по пьесе А.Н. Островского) 

МХАТ. 

 «Чайка». Спектакль (по пьесе А.П. Чехова) театра Ленком. Реж. М. Захаров. 

 «Мещане». Спектакль БДТ им. Горького (по пьесе А.М. Горького). Реж. Г. 

Товстоногов. 



 «Юнона и Авось». Спектакль театра Ленком. Реж. М. Захаров. 

 «Семейное счастье», «Двенадцатая ночь», «Три сестры», «Война и мир»,  

 «Волки и овцы» и др. Спектакли. Мастерская П. Фоменко. 

 «Месяц в деревне». (И.С. Тургенев). Театр на Малой Бронной. Реж. А. Эфрос. 

 «Театральный роман» (М. Булгаков). Телеспектакль Театра на Таганке. 

 «Дядя Ваня» (А.П. Чехов). Х/ ф. Реж. А. Кончаловский. 

 Вишневый сад» (А.П. Чехов). Спектакль Малого театра. Реж. И. Ильинский. 

 «Неоконченная пьеса для механического пианино» (А.П. Чехов). Худож. фильм. 

Реж. Н. Михалков. 

 «Мой ласковый и нежный зверь» (по повести А.П. Чехова «Драма на охоте»).  

 Худож. фильм. Реж. Э. Лотяну. 

 «Провинциальные анекдоты» (А. Вампилов). Спектакль театрального училища 

«Монотон».21 

 Вопросы к экзаменам 

 История зарубежного театра 

 1. Великие Дионисии как исток рождения античного театра. Характеристика  

 одной  из пьес Эсхила («Прометей прикованный», «Орестея», «Персы» – на  

 выбор). 

 2. Древнегреческая трагедия в творчестве Эсхила, Софокла, Еврипида. 

 3. Организация театральных представлений трагедий в Древней Греции. Анализ 

одной из трагедий Софокла («Эдип-царь, «Антигона» – на выбор). 

 4. Актерское искусство в древнегреческом театре. 

 5. Древнегреческая комедия. Анализ одной из комедий Аристофана («Облака»,  

 «Лисистрата», «Лягушки» – на выбор). 

 6. Организация театральных представлений в период Римской республики. 

 7. Итальянский театр эпохи Возрождения. Основные принципы комедии Дель 

Арте. 

 8. Испанский театр эпохи Возрождения. Анализ одной  из пьес Лопе де Вега  

 («Собака на сене», «Фуэнто Овехуна» – на выбор). 

 9. Английский театр эпохи Возрождения.  Анализ одной из пьес Шекспира  

 («Ричард III», «Отелло», «Ромео и Джульетта» и др. – на выбор). 

 10. Театр Французского классицизма. Анализ одной из пьес Мольера («Мещанин  

 во дворянстве», «Тартюф» – на выбор). 

 11. Актерское искусство Франции в трактовке Дидро Коклена. 

 12. Французский театр эпохи Просвещения. Актерское искусство. Анализ пьесы  

 Бомарше «Женитьба Фигаро». 

 13. Итальянский театр XVIII века. Анализ одной из комедий Гольдони («Слуга 

двух господ», «Хозяйка гостиницы» – на выбор). 

 14. Немецкий просветительский театр. Анализ одной из пьес Шиллера  

 («Разбойники», «Коварство и любовь» и др. – на выбор). 

 15. Французский театр  XIX-XX веков. Творчество Эдмонда Ростана. Анализ пьесы 

«Сирано де Бержерак». 

 16. Творчество Б. Шоу. Анализ одной из пьес («Пигмалион» и др.). 

 История русского театра 

 1. Истоки русского театра: ритуалы, обряды, бродячие актеры. 

 2. Виды народного театра в России. Характеристика одной из народных драм. 

 3. Русский театр  XVII века (от церковных действ до первого придворного  

 театра). 

 4. Школьный театр в России. Причины появления. Драматургия. Задачи. 

 5. Драматургия Д.И. Фонвизина и ее значение в истории развития русского  

 театра. 

 6. Русский театр второй половины  XIX века. Анализ одной из пьес  



 А.Н. Островского («Бешеные деньги», «Гроза», «Банкрот», «Волки и овцы» и 

другие – на выбор). 

 7. Театральное образование в XIX веке в России. 

 8. Значение творчества Федора Волкова в истории русского театра.22 

 9. Н.В. Гоголь и русский театр. Анализ пьесы Гоголя («Ревизор», «Женитьба», 

«Игроки» и др. – на выбор). 

 10. А.С. Пушкин и театр. Анализ пьесы из «Маленьких трагедий» (на выбор). 

 11. Классицизм на русской сцене (вторая половина XVIII – начало XIX века). 

 12. Актерское искусство второй половины  XIX века (Мочалов, Каратыгин,  

 Щепкин). 

 13. Драматургия М.Ю. Лермонтова на русской сцене. Анализ пьесы «Маскарад». 

 14. Истоки режиссуры в русском театре. 

 15. Частные театры в России в XIX веке. 

 16. Русский театр на рубеже XIX-XX веков. 

 17. К.С. Станиславский – создатель системы актерского искусства. 

 18. К.С. Станиславский – создатель, руководитель и режиссер МХТ. 

 19. Студии МХТ. 

 20. Творчество В.Е. Мейерхольда. 

 21. Творчество Е.Б. Вахтангова. 

 22. Драматургия А.П. Чехова на русской сцене. Анализ пьесы («Дядя Ваня», «Три 

сестры», «Чайка», «Вишневый сад» и др. – на выбор). 

 23. Драматургия М. Горького на русской сцене. Анализ пьесы («На дне»,  

 «Мещане», «Васса Железнова» и др. – на выбор). 

 24. Драматургия М.А. Булгакова и ее судьба на русской сцене. 

 25. Драматургия А.В. Вампилова на русской сцене. Анализ пьесы  («Старший 

сын», «Прошлым летом в Чулимске», «Утиная охота» – на выбор). 

 26. Драматургия А.М. Володина на русской сцене. Анализ пьесы («Пять  

 вечеров», «Фабричная девчонка», «С любимыми не расставайтесь»  – на  

 выбор). 

 27. Творчество Г.А. Товстоногова в БДТ. 

 28. Раздел МХАТ: МХАТ им. Чехова и МХАТ им. Горького. 

 29. Театр «Современник». 

 30. Театра на Таганке и творчество Ю.П. Любимова. 

 31. Выдающиеся режиссеры русского театра второй половины ХХ века. Анализ 

творчества одного из режиссеров (Эфрос, Ефремов, Захаров, Волчек, Додин и 

другие – на выбор). 

 32. Поиски новой драматургии.  (Л. Петрушевская, Е. Гришковец и другие  – на 

выбор). 
 

  



ОП.02 «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. 



 

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. 

 



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 

 

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. 

 

 

 

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, 

                  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. 

              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. 

                 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, 

                    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. 

             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 

             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. 

 

 

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. 

 

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. 

                    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. 

 

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. 



                    

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП. 04. «Сольное пение» 

 

Формой отчетности о проделанной работе по предмету является академический 

концерт-зачет в конце каждого семестра, по возможности в присутствии не только 

преподавателей музыкального и актерского отделений, но и студентов. 

 

Критерии овладения необходимыми знаниями и навыками 

- овладение студентами основными принципами и приемами правильного 

звукообразования; 

- формирование и развитие вокально-технических навыков; 

- развитие навыков вокального исполнительства; 

- приобретение правильной ориентировки в звучании певческих голосов; 

- развитие чувства самоконтроля, умения слышать и анализировать недостатки в 

звукообразовании. 

В процессе обучения студенты должны освоить приемы правильного 

звукоизвлечения; знать об основных качествах певческого голоса; овладеть приемами 

вокального дыхания; знать достоинства академической манеры пения; от чего зависит 

чистота интонации; как сосредотачиваться на художественно-исполнительских задачах; 

как избежать излишнего волнения; каковы правила певческого режима и гигиены 

голосового аппарата. 
 

Музыкальный материал для изучения 

1. Агафонов О. «Клен ты мой опавший» /32/ 

2. Афанасьев А. «Вечный зов земли родной» (из к/ф «Вечный зов») /2/ 

3. Афанасьев Л. «Гляжу в озера синие» (из к/ф «Вечный зов»)  /1/, /27/ 

4. Афанасьев Л. «Земля родимая» (из к/ф «Вечный зов») /2/ 

5. Бабаджанян А. «Благодарю тебя» /3/ 

6. Бабаджанян А. «Золотое танго» /3/ 

7. Бабаджанян А. «Ноктюрн» /39/ 

8. Бабаджанян А. «Песня о Москве» /53/ 

9. Бабаджанян А. «Позови меня» /20/ 

10. Бабаджанян А. «Свадьба» /20/ 

11. Бабаджанян А. «Чертово колесо» /3/ 

12. Баснер В. «Березовый сок» (из к/ф «Мировой парень») /4/, /52/ 

13. Баснер В. «Не ищите ландыши» (из к/ф «Последний шанс») /4/ 

14. Баснер В. «Романс» (из к/ф «Дни Турбинных») /4/ 

15. Баснер В. «С чего начинается Родина» (из к/ф «Щит и меч») /4/ 

16. Блантер М. «В городском саду» /5/ 

17. Блантер М. «В дорогу далекую» /5/ 

18. Блантер М. «В лесу прифронтовом» /5/, /21/ 

19. Блантер М. «Враги сожгли родную хату» /5/, /21/ 

20. Блантер М. «До свиданья, города и хаты» /5/, /21/ 

21. Блантер М. «Как служил солдат» /5/  

22. Блантер М. «Катюша» /5/ 

23. Блантер М. «Летят перелетные птицы» /5/ 

24. Блантер М. «Лучше нету того цвету» /5/ 

25. Блантер М. «Моя любимая» /21/ 

26. Блантер М. «Песня о Щорсе» /5/ 

27. Блантер М. «Солнце скрылось за горою» /5/ 

28. Блантер М. «Черноглазая казачка» /5/, /52/ 



29. Богословский Н. «Ты ждешь, Лизавета» /6/, /21/ 

30. Богословский Н. «Любимый город» /6/ 

31. Богословский Н. «Песня старого извозчика» /6/ 

32. Богословский Н. Романс Рощина (из к/ф «Разные судьбы») /6/ 

33. Богословский Н. «Спят курганы темные» (из к/ф «Большая жизнь») /6/ 

34. Богословский Н. «Темная ночь» /6/, /21/ 

35. Богословский Н. «Улыбка» /6/ 

36. Варламов А. «Уходит вечер» /57/ 

37. Гладков Г. Дуэт Эмилии и трактирщика (из к/ф «Обыкновенное чудо») /10/ 

38. Гладков Г. «Песня друзей» (из м/ф «Бременские музыканты») /39/ 

39. Гладков Г. «Рио» (из к/ф «Двенадцать стульев») /10/ 

40. Гладков Г. Романс Дианы (из к/ф «Собака на сене») /29/ 

41. Гладков Г. Серенада Риккардо (из к/ф «Собака на сене») /10/ 

42. Гладков Г. Серенада Трубадура (из м/ф «Бременские музыканты») /28/ 

43. Добрынин В. «Ягода малина» /38/ 

44. Дунаевский И. «Дорогие москвичи» /57/ 

45. Дунаевский И. «Каким ты был» (из к/ф «Кубанские казаки») /11/ 

46. Дунаевский И. «Как много девушек хороших» (из к/ф «Веселые ребята») /8/, 

/37/ 

47. Дунаевский И. «Летите, голуби» (из к/ф «Мы за мир») /11/ 

48. Дунаевский И. «Моя Москва» /21/, /52/ 

49. Дунаевский И. «Ой, цветет калина» (из к/ф «Кубанские казаки») /11/ 

50. Дунаевский И. Цыганская песня (из оперетты «Дороги к счастью») /12/ 

51. Дунаевский И. «Школьный вальс» /11/ 

52. Дунаевский М. «Все пройдет» /39/ 

53. Жарковский Е. «Прощайте, скалистые горы» /21/ 

54. Зацепин А. «До свиданья, лето» (из к/ф «Центровой из поднебесья») /13/ 

55. Зацепин А. «Есть только миг» (из к/ф «Земля Санникова») /13/ 

56. Зацепин А. «Кап–кап–кап» (из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию») /13/ 

57. Зацепин А. «Песенка о медведях» (из к/ф «Кавказская пленница») /13/ 

58. Зацепин А. «Помоги мне» (из к/ф «Бриллиантовая рука») /13/ 

59. Зацепин А. «Разговор со счастьем» (из к/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию») /13/, /28/ 

60. Зацепин А. «С любовью встретиться» (из к/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию») /13/ 

61. Зацепин А. «Черные подковы» (из к/ф «Не может быть») /13/ 

62. Зацепин А. «Этот мир придуман не мной» /18/ 

63. Квинт Л. «Здравствуй, мир» /56/ 

64. Колкер А. «Романс» (из рок-мюзикла «Овод») /38/ 

65. Колмановский Э. «Алеша» /14/, /15/ 

66. Колмановский Э. «Вальс о вальсе» /14/, /15/ 

67. Колмановский Э. «Городской мотив» /14/ 

68. Колмановский Э. «Рано или поздно» (из т/ф «Три дня в Москве») /14/ 

69. Колмановский Э. «Ты говоришь мне о любви» (из т/ф «Три дня в Москве») /14/, 

/15/ 

70. Колмановский Э. «Черное и белое» (из т/ф «Большая перемена») /14/ 

71. Колмановский Э. «Я люблю тебя, жизнь» /14/, /15/, /52/ 

72. Крылатов Е. «Прекрасное далеко» /39/ 

73. Липатов В. «Письмо к матери» /32/, /40/ 

74. Листов К. «В землянке» /21/ 

75. Лученок И. «Майский вальс» /52/ 

76. Мажуков А. «Музыка любви» /30/, /36/ 



77. Макаревич А. «Пока горит свеча» /39/ 

78. Мокроусов Б. «Заветный камень» /21/ 

79. Мокроусов Б. «Одинокая гармонь» /52/ 

80. Мокроусов Б. «Песня защитников Москвы» /21/ 

81. Намин С. «Мы желаем счастья вам» /39/ 

82. Николаев И. «Мельница» /38/ 

83. Новиков А. Ариозо Матери из кантаты «Нам нужен мир» /22/ 

84. Новиков А. «Вася-Василек» /21/, /23/ 

85. Новиков А. «Верность» /24/ 

86. Новиков А. «Дороги» /21/, /23/ 

87. Новиков А. «По морям, по океанам» /23/ 

88. Новиков А. «Пора любви прекрасная» /23/ 

89. Новиков А. «При долине куст калины» /22/ 

90. Новиков А. «Пришла весна» /23/ 

91. Новиков А. «Смуглянка» /21/, /22/ 

92. Новиков А. «Так со всеми бывает» /24/ 

93. Новиков А. «Уходит лето» /23/ 

94. Островский А. «Песня остается с человеком» /34/ 

95. Паулс Р. «Любовь настала» /18/ 

96. Паулс Р. «Танец на барабане» /36/ 

97. Пахмутова А. «Беловежская пуща» /25/, /26/ 

98. Пахмутова А. «Как молоды мы были» (из к/ф «Моя любовь на третьем курсе» 

/25/ 

99. Пахмутова А. «Малая земля» /26/ 

100. Пахмутова А. «Мелодия» /25/, /26/ 

101. Пахмутова А. «Надежда» /25/, /26/ 

102. Пахмутова А. «Нам не жить друг без друга» /26/, /35/ 

103. Пахмутова А. «Нежность» /25/, /26/ 

104. Пахмутова А. «Песня о тревожной молодости» (из к/ф «По ту сторону») /25/, 

/26/ 

105. Пахмутова А. «Старый клен» (их к/ф «Девчата») /25/,/26/ 

106. Петров «А люди уходят в море» /54/ 

107. Петров А. «А напоследок я скажу» (из к/ф «Жестокий романс») /31/ 

108. Покрасс Дм. и Дан. «Казаки» /21/ 

109. Покрасс Дм. «Прощание» /9/ 

110. Пономаренко Г. «А где мне взять такую песню» /39/ 

111. Пономаренко Г. «Не жалею, не зову, не плачу» /32/ 

112. Пономаренко Г. «Отговорила роща золотая» /32/ 

113. Попов Е. «Под окошком месяц» /32/  

114. Поп Т. «Пой, гитара» (из к/ф «Песни моря») /20/ 

115. Птичкин Е. «Эхо любви» (из к/ф «Судьба») /47/ 

116. Розенфельд Е. «Люблю» /57/ 

117. Рыбников А. «Я тебя никогда не забуду» (из рок-оперы «Юнона и Авось») /37/ 

118. Сидоров В. «Дружба» /57/ 

119. Соловьев-Седой В. «Вечер на рейде» /21/ 

120. Соловьев-Седой В. «Вечерняя песня» /45/ 

121. Соловьев-Седой В. «Звездочка» /45/ 

122. Соловьев-Седой В. «Не тревожь ты себя, не тревожь» /45/ 

123. Соловьев-Седой В. «Подмосковные вечера» /45/ 

124. Соловьев-Седой В. «Соловьи» /21/ 

125. Табачников М. «У черного моря» /57/ 

126. Таривердиев М. «Мгновения» (из к/ф «Семнадцать мгновений весны») /20/ 



127. Таривердиев М. «Песня о далекой Родине» (из к/ф «Семнадцать мгновений 

весны») /20/ 

128. Таривердиев М. «Я спросил у ясеня» (из к/ф «Ирония судьбы, или С легким 

паром») /39/ 

129. Туликов С. «Не повторяется такое никогда» /48/ 

130. Туликов С. «Не стареют душой ветераны» /48/ 

131. Туликов С. «Любимые женщины» /48/ 

132. Тухманов Д. «День победы» /35/ 

133. Тухманов Д. «Любимые женщины» /35/ 

134. Тухманов Д. «Притяжение земли» /52/ 

135. Фельцман О. «Возвращение романса» /34/ 

136. Фельцман О. «Колыбельная» /49/ 

137. Фиготин Б. «Дирижеры военные» /39/ 

138. Фрадкин М. «За того парня» /20/ 

139. Фрадкин М. «Песня о Днепре» /21/ 

140. Френкель Я. «Вальс расставания» /39/ 

141. Френкель Я. «Русское поле» /43/ 

142. Ханок Э. «Давай поговорим» /50/ 

143. Ханок Э. «Зима» /50/ 

144. Ханок Э. «Малиновки заслыша голосок» /50/ 

145. Ханок Э. «То ли еще будет» /50/ 

146. Ханок Э. «Ты возьми меня с собой» /50/ 

147. Хренников Т. «Давным-давно» (из музыки к пьесе «Давным-давно») /51/ 

148. Хренников Т. «Колыбельная» /54/ 

149. Хренников Т. Колыбельная Светланы (из музыки к пьесе «Давным-давно») /51/ 

150. Хренников Т. «Лодочка» (из к/ф «Верные друзья») /51/ 

151. Хренников Т. «Московские окна» /51/, /52/ 

152. Хренников Т. «Мы вам расскажем» (из к/ф «Верные друзья») /51/ 

153. Хренников Т. Песенка Лепелетье (из музыки к пьесе «Дон Сезар де Базан») /51/ 

154. Хренников Т. «Песня о Москве» (из к/ф «Свинарка и пастух») /51/ 

155. Хренников Т. «Прощание» /51/ 

156. Хренников Т. «Уральцы бьются здорово» /51/ 

157. Хренников Т. «Что так сердце растревожено» (из к/ф «Верные друзья») /37/, 

/51/ 

158. Цфасман А. «Неудачное свидание» /57/ 

159. Шаинский В. «Травы, травы» (из к/ф «Анискин и Фантомас») /16/ 

160. Шварц И. «Дорожные жалобы» (из к/ф «Станционный смотритель») /55/ 

161. Шварц И. «Женюсь» (из т/ф «Соломенная шляпка») /55/ 

162. Шварц И. «Любовь и разлука» (из к/ф «Нас венчали не в церкви») /55/ 

163. Шварц И. «Не обещайте деве юной» (из к/ф «Звезда пленительного счастья» 

/55/ 

164. Шварц И. «Песенка о соломенной шляпке» (из т/ф «Соломенная шляпка») /55/ 

165. Шварц И. «Я ехал к вам» (из к/ф «Станционный смотритель») /55/ 
 

 

 

 

 



 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 

Вопросы к контрольным работам: 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МДК 01.01. Мастерство актера 

 

1. Этюдный период 

1-я серия этюдов – разведка действием куклы-характера (этюды индивидуальные, 

групповые): 

 Импровизация по заданию преподавателя; 

 Импровизация по собственным замыслам студентов; 

 Самостоятельные этюды. 

Этюды придумываются независимо от обстоятельств пьесы, но они должны давать 

возможность наиболее полно раскрывать возможности куклы и характер изображаемого 

персонажа. 

2-я серия этюдов – разведка характеров в обстоятельствах, предлагаемых автором: 

 Подготовленные по заданию преподавателя; 

 Подготовленные по собственным замыслам студентов. 

Поиски характеров персонажей, воплощенных в куклах, должны здесь приближаться к 

замыслу автора. 

3-я серия этюдов – разведка действием событий пьесы. Эти этюды приближаются к 

сюжету эпизодов самой пьесы. Слова могут быть не авторскими, а своими. 

2. Репетиционный период. 

Работа над логикой и последовательностью пластического действия в отрывке. Деление 

отрывка на крупные этюды и более мелкие. Уточнение предлагаемых обстоятельств, 

актерских задач и линий пластических действий. Выполнение и уточнение пластических 

действий от больших этюдов до самых малых и простейших. Выполнение простейших 

пластических действий до автоматизма (приученности). Построение последовательной 

логики дробных частей в одну линию сквозного действия. Овладение сверхзадачей 

отрывка. Строгий контроль над правильным выполнением действия только через куклу-

характер. Полное овладение предлагаемыми обстоятельствами автора и текстом пьесы. 

Полное овладение характером в словесном действии. Контроль над изобразительными 

ракурсами кукол. Уточнение темпоритмов действия. 

 Желательно использовать в работе над отрывками не настоящие костюмы, парики, 

грим и т.д., а только детали костюмов, помогающие изобразить тот или иной образ. Всё 

внешнее оформление отрывка должно иметь аудиторно-учебный характер. В случае 

интересного исполнения отрывка, его можно в перспективе превратить в сценку 

литературного театра для исполнения на эстраде; условность оформления отрывка в 

данном случае тоже будет соответствовать специфике эстрадного театра. 

 Работа над концертными номерами дает возможность подробного знакомства 

студентов не только с основными (перчаткой и тростевой) кукольными системами, но и со 

многими другими системами: куклой-марионеткой (обыкновенной, штоковой, 

«жесткой»), открыто управляемыми маленькими и большими куклами, мимирующими и 

теневыми куклами, предметами, исполняющими роль куклы (кружки, чайники, зонты и 



т.д.), сложными трюковыми куклами с большим количеством механических 

приспособлений и др. 

Рассказ об эстрадных куклах и кукольниках сопровождается показом кукол 

соответствующих конструкций и видеоматериала с лучшими кукольными номерами 

российских и зарубежных исполнителей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МДК.01.02 Сценическая речь 

Примерная программа зачётов по сценической речи 

II-III семестр 
1. Упражнения по дыханию и голосу (общие и индивидуальные). 

2. Артикуляционная гимнастика (общая). 

3. Дикционная разминка (общая и индивидуальная). 

а) Гласные звуки. 

б) Согласные звуки, пройденные за первый семестр. 

4. Упражнения на словесное действие - пословицы, чистоговорки, этюды, споры 

(индивидуальные и парные). 

5. Русские народные сказки (общие, парные и индивидуальные). 

6. Цитаты. 

V-VI семестр 
1. Упражнения по дыханию и голосу (многие выполняются индивидуально). 

2. Упражнения, этюды и тексты на голосовой посыл (парные и индивидуальные). 

3. Дикционная разминка (общая и индивидуальная). 

4. Скороговорки, многоговорки, споры, стихи, этюды с использованием словесного 

действия (парные и индивидуальные). 

5. Упражнения и этюды на перемену темпо-ритма. 

6. Стихотворные тексты на перемену темпо-ритма (общие). 

7. Публицистика (развернутый вариант цитат). 

8. Теоретическая сдача раздела «орфоэпия» по экзаменационным билетам (может быть 

проведена раньше на две-три недели). 

Практические задания. Раздел «Дикция» 
1. Распределите этапы работы в логической последовательности: 

- звукосочетание 

- артикуляционная гимнастика 

- текст 

- подготовка дыхательного аппарата к фонации конкретного звука 

- артикуляция конкретного звука 

- скороговорка 

- формирование конкретного звука 

- чистоговорка 

- слово 

-  фраза 

- словосочетание 

2. Напишите и обоснуйте варианты последовательности постановки звуков русского языка. 

3. Напишите и обоснуйте, какие учебные дисциплины могут быть использованы в 

дикционном тренинге. 

4. Напишите и обоснуйте, какие разделы предмета «Сценическая речь» могут быть 

использованы в дикционном тренинге. 

5. Напишите варианты использования темпа-ритма при постановке звуков речи. 

6.Напишите варианты  использования упражнений по дыханию при постановке звуков 

речи. 

7. Напишите варианты использования орфоэпических норм при постановке звуков русского 

языка. 

8. Напишите варианты использования словесного действия в дикционном тренинге. 

9. Напишите варианты использования упражнений по голосоведению при постановке 

гласных звуков. 

10. Напишите наиболее целесообразные варианты использования словесного действия для 

развития 

интонационно мелодического разнообразия приработе со сложными звукосочетаниями. 



11. Предложите варианты использования динамических упражнений на разных этапах 

преподавания раздела «Дикция». 

 

Примерный план экзамена 

 

1. Дыхательная, голосовая и дикционная разминка (по усмотрению педагога). 

2. Соединение работы по стиху и по голосу (общее и индивидуальное звучание). 

3. Индивидуальное прочтение стихотворного русского классического и современного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МДК 01.03. Сценическое движение и фехтование 

             Оценка приобретенных навыков и знаний осуществляется комплексно с учетом: - 

оценки по итогам текущего контроля; - оценки итоговых знаний и умений в ходе зачета, 

при этом учитываются следующие факторы: динамика преодоления своих двигательных и 

психофизических недостатков (учитываются его достижения); уровень объективных 

достижений -т.е. уровень соответствия техникой владения телом; соблюдение техники 

безопасности; выполнение упражнений в соответствии с технологией их исполнения; 

качественное, осмысленное исполнение упражнений. 

Акробатический раздел предусматривает значительное повышение требований 

дисциплины, ответственности педагога и учащегося. Поэтому первое и необходимое 

требование – техника безопасности. Сложные упражнения выполняются на мате под 

контролем преподавателя. 

Особое внимание необходимо уделять подготовительным упражнениям. На 

каждом занятии повторять и закреплять пройденные элементы. Требование точности 

выполнения движения должно сопровождаться объяснением целесообразности 

выполнения задачи. Учебные схемы, предлагаемые педагогом, должны исполняться 

точно и осмысленно. Процесс освоения акробатических элементов должен происходить 

постепенно. При работе над этим разделом следует сконцентрировать внимание на 

соблюдение надежной страховки, создание верного психологического настроя у 

обучающихся. 

Каждый элемент упражнения, выполняемый обучающимися, должен носить 

творческий характер, актерское игровое начало. Например, прыжки с одной ноги на 

другую. Здесь задание может быть следующим: «Перебраться на другой берег реки по 

небольшим камням». В этом упражнении, кроме развития прыгучести, прорабатывается 

такое качество, как способность управлять центром тяжести и инерцией своего тела. 

Особо следует выделить сценическое фехтование. Сценическое фехтование - это 

сложный вид сценического движения, который подразумевает уже определенную 

подготовленность учащихся, требует высокой степени координированности, развитого 

чувства партнера и высокой степени концентрации внимания. Так как данный вид 

сценического движения безусловно травмоопасен, нецелесообразно всех обучать 

сценическому фехтованию. Для спектакля, отрывка, этюда педагог в рамках предмета 

«Сценическое движение» может подготовить учащихся к сцене поединка. При этом 

отнестись к этой сложной сцене, как к движенческой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МДК 01.05. Технология куклы 

По каждой теме дисциплины предлагаются практические задания. Обратить  

внимание,  что  к  каждому  заданию  дается  определённая  логическая  

последовательность  его  выполнения.  

Создание  собственных  кукол  заданий начинается с поисковой работой – 

набросков и зарисовок с натуры и репродукций. Эскизы выполняются по выбранным 

зарисовкам.  

При изготовлении кукол первоначально вылепливается голова и ручки. Лица кукол 

расписываются вручную масляными или акриловыми красками. Затем делается каркас для 

туловища из тонкой проволоки, так, чтобы на руке у куклы каждый палец был вылеплен 

отдельно. Следующий этап –платье или костюм для куклы.  

Они тоже шьются вручную. Обратить внимание, что время рождения авторской 

куклы – около месяца, а значит, не следует пропускать и затягивать выполнение каждого 

этапа работы. 

К внешнему виду и экспозиции кукол предъявляются общие требования: 

1. Обязательное наличие упаковочного материала – коробки. 

2. Кукла должна быть прочно закреплена к подставке и должна быть  

подписана – название, автор, год создания, материал изготовления. 

2. Тактично и грамотно использовать фактуры в различных сочетаниях – 

соотношение фактуры или узора используемой ткани и кружев с размером  

куклы 

3. Открытые части тела – лицо, шея, плечи, ладони рук должны быть  

аккуратно и тщательно обработаны и отшлифованы. 

4. Детали одежды и аксессуары, если таковые необходимы для раскрытия образа куклы, 

также должны быть выполнены на должном уровне. 

5. Швы и места соединения ткани должны быть аккуратно обработаны. 

Экзамен  проводится в конце восьмого семестра в форме просмотра завершённых 

авторских кукол, выполненных студентами по всем изученным темам согласно 

программе. 

Основным оцениваемым результатом освоения данной дисциплины является  способность  

студента  выполнять  объёмное  изображение  в  соответствии с поставленными перед ним 

задачами: 

1) качественное выполнение задания и передача выразительного образа в изготовлении 

куклы; 

2) обоснованность использования художественно-выразительных средств для  

достижения образа куклы; 

3) степень  сформированности  профессионально-педагогических  умений  и  

навыков по дисциплине «Технология куклы» 

Высокий уровень выполнения практических работ характеризуется грамотной и 

качественной реализацией студентом в учебно-творческих работах по курсу 

вышеперечисленных параметров. 

Средний уровень выполнения практических  работ характеризуется  в целом хорошей 

реализацией студентом в учебно-творческих работах по курсу вышеперечисленных 

параметров, но с некоторыми недочетами. 

Низкий  уровень выполнения в  учебно-творческих  работах  по  курсу характеризуется  

реализацией  вышеперечисленных параметров с существенными ошибками 

 

 

 

 

 



МДК.01.06 Грим 
На зачетное занятие выносится весь пройденный материал программы обучения, в 

пределах которого студенты должны: 

- выполнить любой грим по заданию преподавателя, проявив свой уровень владения 

техническими приемами гримирования, а также приемами работы с постижерскими 

изделиями, продемонстрировать навыки по созданию грима для конкретного 

сценического персонажа; 

 ответить на два вопроса, показав знание теоретических основ грима, назначения 

постижерских изделий, правил практического наложения грима, системы композиции 

грима и его значение в создании сценического образа. 

Перечень примерных вопросов (зачет). 

1. Какие теневые краски применяются для подводки глаз. 

2. Открытая форма глаз. 

3. Круглый глаз. 

4. Удлиненная форма глаза. 

5. Назовите формы носа (прямой нос, длинный нос, курносый нос, широкий нос). 

Каким способом можно изменить нос. 

6. Подготовка лица к процессу гримирования. 

7. Подбор красок и нанесение общего тона. 

8. Подбор и нанесение теневых красок грима. 

9. Проработка основных морщин лица. 

10. Грим «старческое лицо». 

11. Грим «худое лицо». 

12. Грим «женское молодое лицо». 

13. Шрамы. 

14. Раны. 

15. Кровь. 

16. Зубы. 

17. Небритость. 

Примеры тестов. 

Задание 1. 

 Какие краски относится к теневым? 

1. Светло-красный, белый, черный. 

2. Темно-красный, коричневый, серовато-синий. 

3. Темно-синий, голубой, серый. 

4. Светло-коричневый, темно-желтый, темно-красный. 

Задание 2. 

Какой цвет используют для высвечивания морщин? 

      1. Белый. 

      2. Серый. 

      3. Бежевый. 

      4. Черный. 

Задание 3. 

Чем отличается скульптурно-объемный грим от живописного? 

1. Используются только краски. 

2. Используются постижерные изделия, наклейки,аппликации, подтяжки. 

3. Используются гримировальные краски. 

Задание 4. 

В каком веке стали применять специальные гримировальные краски для грима? 

1. В начале 16 в. 



2. В начале 19 в. 

3. В начале 18 в. 

4. В начале 20 в. 

Задание 5. 

В каком году медик Франц Май разработал краски на сухой основе? 

1. 1786 г. 

2. 1788 г. 

3. 1785 г. 

4. 1780 г. 

Задание 6. 

Какие номера щетинных кисточек необходимо в работе по гриму? 

1. №1,2,3. 

2. №2,4,1. 

3. №1,2,5. 

4. №4,3,1.  

Задание 7. 

Чем покрывают кожу лица перед гримом? 

1. Кремом. 

2. Вазелином. 

3. Пудрой. 

4. Жиром. 

Задание 8. 

Каким ножом снимают грим? 

1. Пластмассовым, деревянным или костяным. 

2. Деревянным и стальным. 

3. Стальным или костяным. 

4. Только пластмассовым. 

Задание 9. 

На каком расстоянии должны стоять стойки ламп? 

1. 40-50 см. 

2. 60-80 см. 

3. 50-60 см. 

4. 30-50 см. 

Задание 10. 

Главный принцип грима: светлые тона -  

1. Углубляют и суживают. 

2. Расширяют и выдвигают. 

3. Суживают и расширяют. 

Углубляют и выдвигают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МДК.01.07 Психология творчества 

В течение семестра можно использовать такую форму контроля знаний, как 

понятийный диктант, рассчитанный на 10-15 минут. В нем ставится задача – раскрыть 

содержание четырех-пяти понятий и перевести обыденные представления на язык 

психолого-педагогический понятий. Диктанты могут быть различными по форме: 

- предложения, в которых пропущены слова, обозначающие психологические 

термины; 

- вопросы, ответы на которые должны дать студенты; 

- перечень характерных признаков и условий протекания психических процессов 

или явлений, назвать которые должны студенты; 

- вопросы, которые требуют однозначного утверждения «верно-неверно» и т.п.  

 На семинарских занятиях предлагается защита рефератов с презентациями. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Типы творцов в античных мифах. 

2. Приемы развития творческого мышления в «Диалогах» Платона. 

3. Влияние бессознательного на творческий процесс. 

4. Феномены творческих озарений. 

5. Что означает «творческое отношение к себе» 

6. Сравнительный анализ типов Художника и Ученого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МДК 01.08 Основы режиссуры 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Режиссура как профессия. 

2. К.С. Станиславский об основных функциях режиссера. 

3. Понятие «система Станиславского». 

4. Основные стадии актерского искусства. 

5. Этические требования К.С. Станиславского к актеру. 

6. В.И. Немирович-Данченко о профессии режиссера. 

7. А.Н. Островский и его требования к проведению театральной реформы. 

8. Творческая деятельность В.Э Мейерхольда. 

9. Творческая деятельность Е.Б. Вахтангова. 

10. Творческая деятельность Г.А.Товстоногова. 

11. Творческая деятельность О.Н. Ефремова. 

12. «Метод действенного анализа» пьесы. 

13. Сценический конфликт как основа сценической борьбы героев пьесы. 

14. Композиционное построение действия пьесы и спектакля во времени и 

пространстве. 

15. Событие в пьесе и спектакле и его функции. 

16. Предлагаемые обстоятельства пьесы и спектакля. 

17. Событийный ряд в пьесе и спектакле. 

18. Этюдный метод работы над спектаклем. 

19. Взаимосвязь авторского и режиссерского замысла. 

20. Сверхзадача режиссерского замысла. 

21. Режиссерский замысел и построение сквозного действия в спектакле. 

22. Режиссерский замысел и художественная целостность спектакля. 

23. Е.Б. Вахтангов о зрелищности сценического искусства. 

24. Темпоритм спектакля как качественный показатель сценической жизни. 

25. Мизансцена – язык режиссера. Основные типы мизансцен. 

26. Этапы проведения репетиций и их задачи. 

27. Режиссерские приемы проведения репетиций. 

28. Работа режиссера с художественно-постановочной группой при постановке 

спектакля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

 

6.1 Экзаменационные вопросы междисциплинарного курса «Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин» 

Основы педагогики: 

1. Предмет и объект, задачи и методы педагогики, взаимосвязь с другими науками. 

Отрасли педагогики. 

2. История развития педагогики как науки. 

3. Основные категории педагогики: «образование», «воспитание», «развитие», 

«обучение». Роль обучения и воспитания в формировании и развитии личности. 

4.  Обучение и воспитание – единый процесс. Личный пример учителя 

5. Цели, задачи, принципы воспитания. 

6. Направления воспитательной работы. (умственное развитие, физическая 

культура, нравственное совершенство, трудовое и эстетическое воспитание ) 

7. Дидактика. Признаки, функции, категории дидактики.  

8. Современные дидактические принципы. 

9. Формы обучения. Урок – основная форма обучения. 

10. Методы обучения. Инновационное обучение. 

11. Учитель 21 века. Педагогическое мастерство. 

12. Значение изучения педагогики. Педагогика- наука и искусство. 

 

Основы психологии:  

1. Предмет,задачи и методы психологии. Отрасли психологии.  

2. Понятие о психике, ее структуре и эволюции. Происхождение и развитие 

психики. Познавательные процессы (ощущения, восприятие, память, мышление, 

воображение.) 

3. Индивидуально-психические свойства личности (способности, темперамент и 

характер, эмоции и чувства, воля ) 

4. Личность и деятельность (личность, деятельность, творчество, художественное 

творчество). 

5. Предмет возрастной психологии. Общие понятия возрастной психологии 

(возраст, акселерация, ретардация, сензитивность, рост, развитие )  

6. Психические особенности и их развитие у дошкольника и младшего школьника. 

7. Психические особенности и их развитие у подростка и старшего школьника. 

8. Кризисы в процессе развития личности, преодоление критических ситуаций. 

9. Педагогические способности. Воспитание способностей и формирование 

личности.  

10. Определение творчества, виды творчества, развитие творческих способностей.. 

11. Психологические характеристики творческой личности. 

12. Влияние воспитания и обучения на проявление творческой активности личности. 

 

6.2. Билеты к экзамену по разделу «Основы психологии» в 4семестре 

 

Билет№1 

1.Что изучает психология? Отрасли психологии. . 

2.Память, виды памяти. Развитие памяти у детей. 

 



Билет№2  

1.Значение изучения психилогии для педагога-актера. 

2.Музыкальная память.(понятие музыкальной памяти по работе  

Л.Маккиннон «Игра наизусть.» 

 

Билет№3 

1.Ощущение,виды ощущений, развитие ощущений у детей. 

2.Понятие о мышлении. Типы мышления. Развитие  мышления у детей. 

 

Билет№4. 

1.Музыкальный слух,виды музыкального слуха. Роль уроков сольфеджио, 

хорового пения в развитии музыкального слуха 

2.Связь памяти с другими психическими процессами: мышлением, 

речью, восприятием. 

 

Билет№5.. 

1.Обзор психологической литературы, используемой при изучении вопросов  

основ психологии 

2.Мышление и речь, виды  мышления, связь с другими психическими  

процессами. 

 

Билет№6. 

1.Воображение,его роль в обучении и воспитании детей. Виды воображения. 

2.Эмоции и чувства. Значение эмоций в жизни человека. 

 

Билет№7. 

1.Воображение и творчество. Развитие воображения у детей. Пути  

создания творческого образа. 

2.Виды эмоций и чувств .Их значение в жизни человека. 

 

Билет №8. 

1.Интенсивность и полярность эмоций. Эмоциональная регуляция 

 поведения человека. 

2.Темперамент,гуморальная теория темперамента, теория о свойствах 

высшей нервной деятельности, теория К. Юнга, Г. Айзенка. 

 

Билет№9. 

1.Темперамент,виды темперамента. Поведение людей и темперамент. 

Индивидуальный подход к детям. 

2.Эстрадное волнение. Подготовка ученика к концертным выступлениям. 

 

Билет №10. 

1.Тип высшей нервной деятельности и музыкальное творчество. 

2.Работа В.Ю.Григорьева «Искусство эстрады.» 

Билет №11 

1.Способности.Виды способностей, связь с другими психическими  

особенностями  человека Музыкальные способности. 

2.Понятие личности. Особенности личности музыканта. 

 

Билет №12 

1.Возрастная психология, связь с другими  отраслями психологии 

2.Мозг и психика. Творческое и логическое полушарии мозга. Ху- 



дожественный и мыслительный тип мышления. 

 

Билет№13. 

1.Понятие возраста. Сензитивность. Возрастная периодизация. 

2.Что изучает психология? Отрасли психологии.  

 

Билет №14 

1.Что изучает психология? Связъ с другими науками. 

2.Понятие личности, личность музыканта. 

 

Билет №15 

1.Виды мышления. Качества ума. 

2.Особенности развития младшего школьника. 

 

Билет №16. 

1.Память,ее виды. Память музыканта. 

2.Человек,индивид,личность.Учения о личности З Фрейда, К. Платонова. 

 

Билет №17. 

1.Воображение,виды воображения. Примеры. 

2.Познавательные процессы и особенности, их характеристика. 

 

Билет№18. 

1.Чувства и эмоции. Внешние выражения чувств. 

2. История развития общей 

психологии как науки. Известные ученые в психологии 

6.3. Тесты для текущего контроля знаний: 

Вариант 1 

1. Согласно теории К.К.Платонова, главным блоком личности является … 

а) темперамент; 

б) направленность; 

в) характер; 

г) способности.  

2. К подструктуре особенностей психических процессов не относятся  

а) воля; 

б) чувства и эмоции; 

в) стремления; 

г) мышление.  

3. Способности человека – это … 

а) прижизненные образования; 

б) данные от природы особенности; 

в) общие способности даны от природы, а специальные формируются в течение жизни; 

г) специальные способности формируются в течение жизни, а творческие являются 

врожденными. 

4. Обращенность на окружающий мир характерна для интровертов? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Иногда для интровертов. 

г) Чаще для интровертов. 

5. Способность нервных клеток сохранять нормальную работоспособность при 

значительном напряжении возбудительных или тормозных процессов определяет … 



нервной системы. 

а) активность; 

б) сила; 

в) уравновешенность; 

г) подвижность. 

6. Сильный, неуравновешенный, подвижный тип нервной системы является основой … 

темперамента, 

а) сангвинического; 

б) холерического; 

в) флегматического; 

г) меланхолического. 

7. Низкий уровень психической активности, замедленность движений, быстрая 

утомляемостью, высокая эмоциональность свойственны … 

а) сангвиникам; 

б) флегматикам; 

в) холерикам; 

г) меланхоликам. 

8. Для развития волевых качеств важно … 

а) преодолевать только сложные препятствия, поскольку ежедневно возникающие 

небольшие трудности не влияют на развитие воли; 

б) учиться объяснять свои неудачи действием не зависящих от нас факторов, чтобы 

поддерживать уверенность в себе; 

в) наличие максимальной помощи со стороны окружающих по преодолению 

препятствий; 

г) сформировать привычку самостоятельно преодолевать сравнительно не 

значительные трудности, препятствия, постепенно увеличивая сложность целей. 

9. Показателем проявления воли не является(ются) … 

а) способность преодолевать препятствия при достижении цели; 

б) целеустремленность; 

в) борьба мотивов, выбор и реализация принятого решения; 

г) неспособность самостоятельно принимать решения 

10. Высшие эмоции и чувства присущи … 

а) только человеку; 

б) как человеку, так и животным; 

в) только человеку и высшим животным. 

г) все ответы верны. 

 

Вариант 2 

1. Какое из приведенных ниже утверждений верное? 

а) Всякая личность является индивидом, но не всякий индивид – личность. 

б) Любой индивид является личностью, но не всякая личность – индивид. 

в) Индивид = личность. 

г) Индивид не является личностью, а личность - индивидом. 

2. К биопсихическим свойствам не относятся … 

а) темперамент; 

б) особенности ощущения и восприятия; 

в) пол; 

г) возраст. 

3. Наиболее верный путь определения способностей – это … 

а) использование специальных тестов; 

б) проведение опросов и экзаменов; 

в) выявление динамики успехов в процессе деятельности; 

г) оценка характера познавательных процессов человека. 



4. Согласно концепции Г.Айзенка, эмоционально неустойчивый интроверт – это … 

а) холерик; 

б) сангвиник; 

в) флегматик; 

г) меланхолик. 

5. Способность быстро переключаться с одного вида деятельности на другой позволяет 

оценить … нервной системы. 

а) силу; 

б) уравновешенность; 

в) подвижность; 

г) активность. 

6. Слабый, неуравновешенный тип нервной системы является основой … 

темперамента. 

а) сангвинического; 

б) холерического; 

в) флегматического; 

г) меланхолического. 

7. Какой тип темперамента характеризуется ранимостью и склонностью к глубоким 

переживаниям? 

а) Сангвинический. 

б) Флегматический. 

в) Холерический. 

г) Меланхолический. 

8. Воля – это … регулирование человеком своего поведения, связанное с преодолением 

внутренних и внешних препятствий. 

а) сознательное; 

б) неосознанное; 

в) непреодолимое; 

г) внешне управляемое; 

д) все ответы верны. 

9. Воля предполагает … 

а) преодоление только внешних препятствий на пути достижения цели; 

б) преодоление только внутренних препятствий; 

в) поиск способов «обойти» внешние препятствия; 

г) преодоление внешних и внутренних препятствий 

10. Отличие чувств от эмоций состоит в том, что эмоции … 

а) более устойчивы; 

б) ситуативны; 

в) носят обобщенный характер; 

г) включают в себя различные чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МДК 02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 

(промежуточный контроль 6 семестр) 

1. Методика работы с творческим коллективом. Основные понятия объекта 

исследования. 

2. .Особенности и тенденции современного развития самодеятельного 

художественного творчества. 

3. Методы диагностики личности участника коллектива. 

4. Технология разработки педагогических программ для творческих коллективов. 

5. Организация выступлений творческих коллективов. 

6. Понятие «коллектив». Классификация любительских коллективов. 

7. Особенности  функционирования любительских художественных коллективов (на 

основе Положения). 

8. Руководитель коллектива. Требования к профессиограмме. 

9. Психолого-педагогические требования к выбору репертуара в любительских 

коллективах. 

10. Формы работы  в творческом коллективе. 

11. Педагогический процесс в творческом коллективе.  

12. Методика организации и проведения репетиций в самодеятельных творческих 

коллективах. 

13. Сущность и структура педагогического процесса в любительском коллективе. 

14. Менеджмент в деятельности любительских творческих коллективов. 

15. Урок – как основная форма организации образовательного процесса. 

 

7 семестр -  Защита практической работы: рецензия на образовательную программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


