
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

для поступления в 10 класс _____________________________________________________________________ 

При  выполнении тестовых заданий внимательно прочтите задание и выберите правильный ответ. 

 При необходимости черновые расчеты записывайте на обратной стороне тестовых заданий. 

Русский язык  

1.В каком разделе лингвистики изучаются части 

речи? 

1. Фонетика 

2. Лексика 

3. Морфология 

4. Орфоэпия 

2.Укажите правильную морфологическую 

характеристику слова - ВРАЩАТЕЛЬНОЕ.. 

1. Прилагательное 

2. Причастие 

3. Глагол 

4. Деепричастие 

3.В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ 

нужно употребить ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ? 

1. Высокая, стройная, грациозная и ВЕЛИКАЯ, 

Елена держалась всегда необыкновенно прямо, и 

это придавало ей царственный вид. 

2. Литература – ВЕЛИКОЕ достояние народа. 

3. Народу было ВЕЛИКОЕ множество, как будто 

весь город пожелал увидеть поэта и услышать 

его удивительный голос. 

4. Каждый ВЕЛИКИЙ поэт является выразителем 

духа народа, его истории. 

4. В каком предложении НЕ со словом пишется 

раздельно? 

 

1. Друзья разъехались, и (не)кого позвать в гости. 

2. Закрытые шлюзы высоко подняли воды (не)большой, 

но быстрой речки. 

3. Оседает пыль, и взору открываются (не)высокие 

пирамидальные поля. 

4. Солнце, еще (не)скрытое облаками, освещает 

мрачную желто-лиловую тучу. 

5. Определите тип сложного предложения:  

Метель становилась все сильнее и сильнее, и 

сверху снег шел сухой и мелкий. 

1. Сложносочиненное 

2. Сложноподчиненное 

3. Бессоюзное 

6. Какой знак пропущен в предложении? 

Я рожден чтоб целый мир был зритель торжества иль 

гибели моей. (М. Лермонтов). 

1. Двоеточие 

2. Тире 

3. Запятая 

Литература 

7. С какой из наук тесно связана литература? 

1. Физика 

2. Химия 

3. История 

4. Биология 

8. Что является главным в сюжете пьесы А. С. 

Грибоедова «Горе от ума»? 

1. История  любви Чацкого к Софье 

2. Распространение сплетни о сумасшествии Чацкого 

3. Отношения Софьи и Молчалина 

4. Столкновение Чацкого с фамусовским обществом 

 

9. Произведением Н. В. Гоголя, в котором, как и в 

«Ревизоре», нарисована картина чиновничье-

бюрократического правления крепостнической 

России 1830-х годов, является 

1. «Мертвые души» 

2. «Тарас Бульба» 

3. «Пропавшая грамота» 

4. «Ночь перед Рождеством» 

 

10. Кто из писателей является автором романа “Герой 

нашего времени”? 

1. А.С.Грибоедов 

2. А.С.Пушкин 

3. Н.В.Гоголь 

4. М.Ю.Лермонтов 

11. Укажите термин, который обозначает краткие 

авторские замечания в драматическом произведении 

(например, «подбегая», «в сторону»). 

1. Ремарка 

2. Реплика 

12. Развитие действия происходит благодаря 

чередованию высказываний действующих лиц.  

Как называется такое построение художественной речи? 

1. Диалог 

2. Монолог 

3. Прямая речь 

Английский язык 

13. В  какой форме  глагол  to be     употребляется  с 

местоимениями  we,they,you 

1.am 

2.are 

3.is 

 

14. Какой артикль следует употребить   в предложении: 

… Volga  is the largest river in Europe  in  terms of   

length. 

1.a 

2.the 

3.an 
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15. Дополните предложение  необходимым 

предлогом: What is the size ….that dress? 

1.in 

2.of 

3.at 

4.with 

16. Выберите правильную форму глагола    to have    для   

предложения: My parents…    beautiful  house  last  year. 

1.has 

2.had 

3.have 

17. Какой  глагол имеет неправильные  временные  

формы  

1.want-wanted-wanted  

2.write-wrote-written  

3. go-gone-went 

4.bring-brought-brought 

18. Выберите  предложение в пассивном  залоге 

1. London  was  founded in the first century. 

2. They  left London in the 5
th
 century. 

3. He built a palace. 

4. London became the capital in the 11
th
 century 

 

Математика 

19. Математика изучает 

1. общие и фундаментальные закономерности, 

определяющие структуру и эволюцию 

материального мира 

2. общество и формы взаимоотношений между 

людьми 

3. количественные соотношения и 

пространственные формы действительного мира 

4. живую природу и закономерности, ею 

управляющие 

20. Некоторый товар поступил в продажу по цене 500 р. 

В соответствии с принятыми в магазине правилами цена 

непроданного товара каждую неделю снижается на 20%. 

Сколько будет стоить товар на 16-ый день, если не будет 

куплен? 

1. 320 

2. 256 

3. 400 

4. 100 

 21. Решить систему неравенств: 
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22. График, какой функции изображен на рисунке: 

 

1. прямая пропорциональность 

2. линейная  

3. обратная пропорциональность 

4. квадратичная 

23. Сколько действительных корней имеет 

уравнение      
29 12 4 0х х   . 

1. 3                        

2. 2     

3. 1                         

4. ни одного 

24.Определить вид  

четырехугольника 

1. параллелограмм 

2. трапеция 

3. прямоугольник 

4. ромб 

 

Биология  

25. Общие закономерности живой природы изучает 

наука 

1. общая биология 

2. микробиология 

3. генетика 

4. общая химия 

26. К органическим веществам, входящим в состав 

клетки относятся 

1. молекулы воды 

2. анионы слабых кислот 

3. соединения кальция 

4. белки, жиры, углеводы 

27. Бактериальная клетка отличается от 

растительной и животной клетки тем, что 

1. не содержит капель жира 

2. не содержит оформленного ядра 

3. имеет очень мало органоидов клетки 

4. имеет очень маленькие размеры 

28. ДНК, является главным структурным элементом 

1. оболочки клетки 

2. ядра 

3. эндоплазматической сети 

4. лизосом 

29. Кариотип – это совокупность 

1. признаков хромосомного набора гамет 

2. всех признаков хромосомного набора 

соматической клетки 

3. количественных признаков хромосом 

всех структурных элементов ядра 

30. Индивидуальное развитие организмов называется 

1. онтогенезом 

2. филогенезом 

3. овогенезом 

4. сперматогенезом 
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Физика 

31. Материальная точка – это... 

1. ...тело, которое условно принимается за 

неподвижное 

2...тело, которое движется с постоянной скоростью 

3..тело, размерами которого можно пренебречь в 

данных условиях 

4...тело, находящееся в пределах видимости 

32. Созревший абрикос массой 50 г падает с дерева на 

землю. Чему равна его потенциальная энергия 

относительно поверхности Земли в тот момент, когда он 

находится на высоте 2 м от нее?  

1. 0,1Дж          

2. 1Дж    

3. 100Дж          

4. 1кДж 

33. Скорость течения воды в реке равна 2 м/с. Чему 

равен импульс плывущей по течению лодки массой 

80 кг в системе отсчета, связанной с берегом?    

1. 0 кг*м/с 

2. 40 кг*м/с 

3. 160 кг*м/с 

4. 82 кг*м/с 

34. На колокольне ударили в колокол.  

Через какое время после удара звук дойдет до человека, 

находящегося на расстоянии 1 км360 м от этого 

колокола? (Vзв = 340 м/с) 

1. 0,25 с       

2. 0,5 с        

3. 2 с           

4. 4 с 

35. Электронная оболочка атома  
22

13 Аl содержит ...  

1. 9 электронов        

2. 13 электронов     

3. 22 электрона        

4. 35 электронов 

36. Магнитное поле можно обнаружить по его действию 

на... 

1. мелкие кусочки бумаги 

2. движущуюся заряженную частицу 

3. подвешенный на нити легкий заряженный шарик 

4. стеклянную палочку 

Химия  

37. Неорганическая химия изучает 

1. строение и свойства живых организмов 

2. строение кристаллов 

3. химические элементы и образуемые ими 

простые и сложные вещества 

4. строение атома 

38. К щелочным металлам относятся: 

1. Ca, Mg, Ba 

2. Fe, Co, Ni 

3. Li, Na, K 

4. O, S, Se  

 

39. Коррозия металлов – это 

1. получение металлов из растворов или 

расплавов 

2. самопроизвольное разрушение металлов и 

сплавов под влиянием окружающей среды 

 

40. Выберите  формулусерной кислоты  

1. H2CO3 

2. H2SO4 

3. HCl 

4. HNO3 

41. Атом какого химического элемента, входит в 

состав озона, образовывающего озоновый пояс 

Земли? 

1. Водород 

2. Азот 

3. Хлор  

4. Кислород 

 

42.   Элементы какой группы главной подгруппы 

называются галогенами? 

1. I 

2. III 

3. V 

4. VII 

География 

43.Физическая география изучает 

1. Достижения естественных наук, обогащая  

результатами собственные исследования, и 

объединяет их в систему научных знаний 

2. Географическую оболочку Земли, еѐ структуру, 

динамику, взаимодействие и распределение в 

пространстве еѐ отдельных компонентов 

3. Закономерности и особенности территориальной 

организации производительных сил, формирование 

и развитие территориально-производственых и 

межотраслевых структур 

44. Как определить направление на север по глобусу? 

1. По меридиану 

2. По условным обозначениям 

3. По параллели  

4. По масштабу 

 

45. Какая карта дает представление об особенностях 

циркуляции атмосферы в ближайшие дни? 

1. Природных зон 

46. Какой масштаб крупнее? 

1. 1:50 000 

2. 1:50 000 000 
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2. Физическая карта полушарий 

3. Синоптическая 

4. Климатическая     

 

47. Самое большое государство по площади, 

государство Евразии 

1. Китай                                                   

2. Казахстан 

3. Индия                                                 

4. Россия                                     

 

48. Естественный прирост населения – это 

1. отношение рождаемости к смертности 

2. отношение въехавших в страну к числу родившихся за 

год 

3. разница между рождаемостью и смертностью 

4. разница между числом въехавших и выехавших из 

страны 

 

История  

49. История – это  наука, которая изучает развитие 

1. живыхорганизмовназемле 

2. геологичесскогопроцесса 

3. нашейпланеты 

4. человеческого общества 

50. К письменным источникам не относятся 

 1. документы 

 2. орудия труда 

 3. летописи 

 4. грамоты 

51. Работа крепостного крестьянина на земле 

помещика  называлась 

 1. оброком 

 2. барщиной 

 3. помочью 

 4. отработками 

52. Братья Кирилл и Мефодий были 

1. легендарными основателями Рима 

2. священниками, обращавшими в христианство 

язычников 

3. богатырскими князьями мучениками 

4. первыми славянскими просветителями 

53. К известным военачальникам в годы Великой 

Отечественной войны относится 

 1.В.И.Чапаев 

 2. М.Н.Тухачевский 

 3.А.М.Василевский 

 4. М.В.Фрунзе 

54.Деление населения на касты возникло в древности в 

 1. Персии 

 2. Китае 

 3. Индии 

 4. Египте 

 

Информатика  

55. Информатика – это наука  
1. о природе, изучающая простейшие и общие свойства 

материального мира 

2. изучающая состав, строения, свойства веществ, а 

также процессы превращения одних веществ  в другие 

3. изучающая математические законы движения 

4. о методах и способах сбора, хранения, обработки и 

передачи информации 

56. За минимальную единицу измерения количества 

информации принят …   

1. 1 бод    

2. 1 пиксель     

3. 1 байт 

4. 1 бит 

 

57. В целях сохранения информации жесткие 

магнитные диски необходимо оберегать от ...  

1. пониженной температуры    

2. перепадов атмосферного давления  

3. света 

4. ударов при установке 

 

58. Файл - это ... 

1. единица измерения информации   

2. программа или данные на диске, имеющие имя  

3. программа в оперативной памяти   

4. текст, распечатанный на принтере 

 

59. Операционная система – это ... 

1. программа, обеспечивающая управление 

базами данных   

2. антивирусная программа  

3. программа, управляющая работой 

компьютера  

4. система программирования 

 

60. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы. 

Определите, какое значение переменной S будет 

напечатано в результате выполнения алгоритма 

 

 

1. 12    

2. 3     

3. 4 

4. 8 
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Обществознание 

61. Общество в широком смысле слова называется 

1. весь окружающий мир 

2. человечество в его прошлом, настоящем и 

будущем 

3. группы людей, объединенных историческим 

прошлым 

4. взаимодействие людей в повседневной жизни 

 

62. Человек в отличие от животного способен 

 1. совершать привычные действия 

 2. предварительно обдумывать свое поведение 

 3. проявлять эмоции 

 4. заботиться о потомстве 

63. Как называется процесс, в котором человек 

узнает свое  - “Я” 

 1. самореализация 

 2. самопознание 

 3.самовыражение 

 4..самообладание 

 

64. Мораль в отличие от права 

1.содержит нормы поведения людей 

2. возникает на основе исторического опыта людей 

3. опирается исключительно на поддержку общества 

4. находится в развитии 

 

65. Формой правления не  является 

 1. демократия 

 2, монархия 

 3. республика 

 

66. При характеристике человека как гражданина 

указывают наего 

 1. профессию 

 2. партийность 

 3. права и обязанности 

 

 

 

Результаты тестирования: ___________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________________________ 

 

Члены аттестационной 

комиссии_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Решение педсовета: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

 



 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

для поступления в 11 класс ___________________________________________________ 

При  выполнении тестовых заданий внимательно прочтите задание и выберите 

правильный ответ. 

 При необходимости черновые расчеты записывайте на обратной стороне тестовых 

заданий. 
 

Русский язык 

1. Назовите раздел лингвистики, в котором 

изучается строение словосочетаний и 

предложений  

1. орфоэпия 

2. лексика 

3. морфемика 

4. синтаксис 

2. Укажите пример с ошибкой в образовании 

формы слова. 

1. мокла под дождем 

2. косвенных падежов 

3. чудеснейшим образом 

4. здоровые десны 

3. В каком предложении вместо слова 

ГУМАННЫЙ нужно употребить 

ГУМАНИТАРНЫЙ? 

1. Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на 

земле являются те, от которых зависит 

духовная жизнь и физическое здоровье 

человека 

2. Во время переговоров участниками 

встречи обсуждены ГУМАННЫЕ вопросы 

3. ГУМАННЫЕ законы возможны только в 

зрелом обществе 

4. ГУМАННОЕ отношение к детям означает 

прежде всего понимание духовных усилий 

ребѐнка, уважительное отношение к этим 

исканиям и ненавязчивая помощь 

4. Укажите верную характеристику 

предложения 

 -  Этот ген отвечает за продукцию одного из 

ферментов печени, помогающего 

обезвреживать опасные для человека 

химические соединения. 
1. сложносочиненное 

2. простое 

3. сложное бессоюзное 

4. сложноподчиненное 
 

 

5. В каком варианте ответа правильно 

указаны все цифры, на месте, которых в 

предложении должны стоять запятые  

-  К вечеру пошел дождь (1) и (2) пока мы 

ехали по проселку (3) лошади еле 

переступали (4) будто потеряли последние 

силы. 

1. 1,3 

2. 2,3 

3. 3,4 

4. 1,2,3,4 

6. В каком ряду во всех словах пропущена 

безударная проверяемая гласная корня? 

1. в…рсистый, ут…пический, м..рзлота 

2. б…сиком, ок…ймлять, приг…рать 

3. ав…нтюра, м…ндариновый, 

благораспол…жение 

4. компр..мисс, соприк…снувшись, 

обог…щение 

  
 

Литература 

7. Какой из видов искусства наиболее полно 

отражает жизнь? 

1. театр 

2. литература 

3. живопись 

4. музыка 

 

8. Автором драмы « Гроза» является писатель: 

1. А.С. Пушкин 

2. М.Ю. Лермонтов 

3. А.Н. Островский 

4. И.А. Гончаров 
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9. Действие «Отцов и детей» разворачивается 

1. накануне реформы 1861 года 

2. в период военной кампании 1812 года 

3. восстание декабристов 

4. на рубеже ХIХ – ХХ веков 
 

10. Назовите средство создания образа героя, 

строящееся на описании его внешности                                                      

«Длинное и худое, с широким лбом, кверху 

плоским, книзу заостренным носом, большими 

зеленоватыми глазами и висячими 

бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось 

спокойной улыбкой и выражало 

самоуверенность и ум».                                         
1. художественная деталь  

2. интерьер                                                                                                                    

3. портрет 

11. Кто из писателей является автором сказки 

“Премудрый пескарь”? 

1. А.Н.Островский 

2. Н.А.Некрасов 

3. М.Е.Салтыков-Щедрин 

4. И.С.Тургенев 

12. Кто из героев поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо», по мнению Н. А. Некрасова, является 

счастливым? 

1. Яким Нагой 

2. Ермила Гирин 

3. Гриша Добросклонов 

Английский язык 

13. Выберите правильный  перевод  для 

пословицы   - Good  health  is above  wealth 

1.Нет худа  без добра 

2.От добра  добра не ищут 

3.В здоровом теле - здоровый дух 

4.Здоровье  дороже богатства 

14.  Выберите правильный предлог    для   

предложения - I shall stay  with you…you  need me 

1.as long  as 

2.as well as 

3.both 

15. Выберите правильный   вспомогательный 

глагол   для предложения -You…open the door  

because it is cold  today 
1.hasn’t to 

2.mustn’t 

3.won’t 

16.  Выберите  предложение в  пассивном залоге  

1. She will have a party next week. 

2. The book will be read tomorrow. 

3. Will you give me your pen, please! 

4.Where will you go next Sunday? 
 

17. Выберите правильный ответ на вопрос - 

When did he arrive? 

1.Не arrives at 6 p.m 

2. Не arrived at 6 p.m 

3. Не  had  arrived  at 6 p.m 
 

18. В каком прилагательном  степени сравнения 

образованы  неправильно 

1.small-smaller-smallest 

2.cold-colder-coldest 

3.beautiful-beautifuler-beautifulest 

4.interesting-more interesting-most interesting 

Математика 

19. Тригонометрия изучает 

1. закономерности массовых случайных явлений 

2. пространственные отношения и формы 

3. зависимости между углами и сторонами 

треугольника 

4. исследование функций и их обобщений 

методами дифференциального и 

интегрального исчислений 

20. Упростите выражение:    7cos
2
 – 5+7sin

2
. 

 

1. 1 + cos2 

2. 2    

3. –12               

4. 12 
 

21. Найдите множество значений функции   

  y = cos2x+3. 

1. (0; 4);               

2. (2; 4); 

3. [2; 4];             

4. [0;4] 

22. Каково взаимное  расположении прямых АВ и С: 

1. параллельны 

2. пересекаются 

3. скрещивающиеся 

4. определить нельзя 
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23. Решите уравнение   2cos  2

х

 = 1.   

1.  
Znnх n  ,2

3

2
)1( 



   

2. 
Znnх  ,2

3

2




 

3. 
Znnх  ,2

3




 

4.   
Znnх  ,4

3

2




 
 

24. . Найдите область определения функции    

12

sin23cos






x

xx
y

  
 

1.     ;5,05,0; ; 

2.     ;00;  

3.   ; ; 

4.     ;22;  

Биология  
25. Для изучения места расположения 
органоидов в клетке  используют метод 

1. микроскопии 
2. центрифугирования 
3. эксперимента 
4. выращивания клеток 

26.  У кошки родятся котята, похожие на 
родителей, поэтому такой тип индивидуального 
развития называют 

1. зародышевым 
2. послезародышевым 
3. прямым 
4. непрямым 

27.  Хромосомы - это                                  

1. все структурные элементы ядра 

2. молекулы ДНК, связанные с белками и 

имеющие центромеру 

3. элементы клетки, которые видны в 

неделящейся клетке 

4. молекулы РНК 

28. Всю совокупность химических реакций в 

клетке называют 
1. фотосинтезом 
2. хемосинтезом 
3. брожением 
4. метаболизмом 

 

 
29.  Чем гаметы отличается от зигота? 
 

1. содержит двойной набор хромосом 
2. содержит одинарный набор хромосом 
3. образуется в результате оплодотворения 
4. является первой клеткой нового организма 

 

30. Определите, какой объект изображен на 

рисунке 

 

1. вирус 

2. бактерия 

3. клетка растения 

4. органоид клетки 

 
 

 

Физика 

31. Физика это- 

1. Предмет,  изучающий физические явления 

2. Наука о природе, изучающая простейшие и 

общие свойства материального мира. 

3. Наука, изучающая математические законы 

движения 

4. Наука,  изучающая состав, строения, 

свойства веществ, а также процессы 

превращения одних веществ  в другие 

32.  На рисунке приведены условные изображения 

Земли и Лупы, а также 

вектор Fл  силы притяжения 

Луны Землей. Известно, что масса Земли примерно 

в 81   раз больше массы Лупы. Вдоль какой стрелки 

(1 или 2) направлена и      чему      равна      но      

молу, по     сила, действующая на Землю со стороны 

Лупы? 

1. вдоль 1, равна Fл 

2. вдоль 2, равна Fл 

3. вдоль , равна 81 Fл, 

4. вдоль 2. равна Fл /81 
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33. Первоначальное удлинение пружины равно 

∆l. Как изменится потенциальная энергия 

пружины, если ее удлинение станет вдвое 

больше? 

1. увеличится в 2 раза 

2. увеличится в 4 раза 

3. уменьшится в 2 раза 

4. уменьшится в 4 раза 

34. Скорость тела, совершающего гармонические 

колебания, меняется с течением времени в соответствии 

с уравнением v= 3*10 
2
sin2πt где все величины 

выражены в СИ. Какова амплитуда колебаний скорости? 

1. 3*10 
2
 м/с  

2. 6 1 0  
2
 м/с  

3. 2 м/с  

4. 2π м/с 

 35. В результате нагревания неона абсолютная 

температура газа увеличилась в 4 раза. Средняя 

кинетическая энергия теплового движения его 

молекул при этом 
1. увеличилась в 4 раза 

2. увеличилась в 2 раза 

3. уменьшилась в 4 раза 

4. не изменилась 

36. В каком из перечисленных примеров 

произошло изменение внутренней энергии? 

1. Изменилась скорость тела 

2. Тело совершило работу 

3. Телу передали некоторое количество 

теплоты 

4. Правильные ответы 2 и 3 
 

Химия  

37. Органическая химия – наука о соединениях 

1. кремния 

2. серы 

3. углерода 

4. селена 

38. Гомологами пропана являются: 

1. хлорбутан 

2. этан 

3. этен 

4. этин 

39.  Вещество структурная формула которого  

 СН2  = СН  ─ СН3      называется 
1. пропен -1 

2. пропан 

3. пропин-1 

4. пропадиен-1,2 

 40. Гидроксильная группа имеется в молекулах: 

1. спиртов и карбоновых кислот 

2. альдегидов и простых эфиров 

3. аминокислот и сложных эфиров 

4.  жиров и спиртов 
 

41. Какое из веществ является продуктом 

фотосинтеза у растений? 
1. C2H5ОН   

2. CH3─COH     

3. CH3─COОH 

4. C6H12О6 

42. Карбоксильная  группа имеется в молекулах: 

1. карбоновых кислот и аминокислот 

2. альдегидов и простых эфиров 

3. аминокислот и сложных эфиров 

4. жиров и спиртов 

География 

43. Экономическая и социальная география мира 

изучает 

1. Достижения естественных наук, обогащая  

результатами собственные исследования, и 

объединяет их в систему научных знаний 

2. Географическую оболочку Земли, еѐ структуру, 

динамику, взаимодействие и распределение в 

пространстве еѐ отдельных компонентов 

3. Закономерности и особенности территориальной 

организации производительных сил, формирование и 

развитие территориально-производственых и 

межотраслевых структур 

44. Количество развитых стран превышает 

количество развивающихся стран в: 

Европе 

1. Африке  

2. Азии  

3. Америке 

4. Европе  
 

45. Самые заселенные регионы мира 

1. Европа  

2. Азия 

3. Северная Америка 

4. Австралия 

46.Какая страна не является членом  "Большой 

семерки"? 

1. Испания 

2. Италия 

3. Франция 

4. США 
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47. Севернее от города Москвы находится море: 

1. Белое 

2. Черное 

3. Азовское 

4. Каспийское 

 48. Как определить направление на север по 

глобусу? 

1. По меридиану 

2. По условным обозначениям 

3. По параллели 

4. По масштабу 

История  

49. История – это  наука, которая изучает 

развитие 

1. нашей планеты 

2. живых организмов на земле 

3. геологичесского процесса 

4. человеческого общества 

50. Исторический источник - это 

1.растительный мирт планеты 

2. животный мир планеты 

3. все предметы и вещи, которые нас окружают 

4. сохранившиеся свидетельства прошлого, 

связанные с деятельностью  человека 

51. Право русским князьям властвовать в своих 

княжествах в период зависимости Руси от 

Золотой Орды  давала ханская грамота 

1. ясак 

2. число 

3. ярлык 

4. ордынский выход 

52. При Иване Грозном в состав России вошли 

 1. Прибалтика 

 2. Крым 

 3. Западная Сибирь 

 4. Украина 
 

53. Первая  печатная газета  Ведомости  

появилась в России при 

 1. Петре I 

 2_ Екатерине II 

 3. Александре I 

 4. Александре II 

54. В Древнем Риме сначала подвергали 

преследованию, а затем признали государственной 

религией 

 1. иудаизм 

 2. конфуцианство 

 3. ислам 

 4. христианство 

Информатика 

55. Информатика – это наука  

1. о природе, изучающая простейшие и общие 

свойства материального мира 

2. изучающая состав, строения, свойства 

веществ, а также процессы превращения 

одних веществ  в другие 

3. изучающая математические законы движения 

4. о методах и способах сбора, хранения, 

обработки и передачи информации 

5.  

56. За минимальную единицу измерения 

количества информации принят …   

1. 1 бод    

2. 1 пиксель     

3. 1 байт    

4. 1 бит 
 

57. Файл - это ... 

1. единица измерения информации  

2. программа или данные на диске, имеющие 

имя  

3. программа в оперативной памяти    

4. текст, распечатанный на принтере 

58. В растровом графическом редакторе 

изображение формируется из ... 

1. линий  

2. окружностей  

3. прямоугольников  

4. пикселей 

 59.  Операционная система – это ... 

1. программа, обеспечивающая управление 

базами данных антивирусная программа  

2. программа, управляющая работой 

компьютера  

3. система программирования 
 

60. Как записывается десятичное число 1110 в 

двоичной системе счисления? 

1. 1111    

2. 1101  

3. 1011  

4. 1001 
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Обществознание 

61. Понятие  общество включает 

 1.природную среду обитания 

 2. формы объединения людей 

 3. принцип неизменности элементов 

 4. окружающий мир 

62. Укажите, что не относится к групповым ролям 

 1. индивидуальность 

 2. соотечественник 

 3. руководитель 

 4. аутсайдер 

63. Все, что создано человеком, в своей 

совокупности  называется 

 1.обществом 

 2. культурой 

 3. искусством 

 4. наукой 

64. Социальные нормы, отражающие 

представления людей о добре и зле, называются 

1. обычаями 

2. моральными нормами 

3. эстетическими нормами 

4. традициями 

 65. Отклоняющееся поведение всегда нарушает 

 1. правовые нормы 

 2. моральные нормы 

 3. социальные нормы 

 4. обычаи и традиции 

66.  Политическую власть осуществляет 

 1. корпорация 

 2. правительство 

 3. банк 

 4. адвокатура 

 

 

 

Результаты тестирования: ___________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________________________ 

 

Члены аттестационной 

комиссии_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Решение педсовета: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 



 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

для поступления в 12 класс ___________________________________________________ 

При  выполнении тестовых заданий внимательно прочтите задание и выберите 

правильный ответ. 

 При необходимости черновые расчеты записывайте на обратной стороне тестовых 

заданий. 
 

Русский язык 

1.  В каком разделе лингвистики собраны 

правила о постановке знаков препинания?  

1. синтаксис 

2. пунктуация 

3. стилистика 

4. морфология 

2. В предложении: “Он долгое время находился в 

заключение “ допущена ошибка 

1. орфографическая 

2. пунктуационная 

3. речевая 

3 . В каком варианте ответа правильно указаны 

все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые? - Даниил Чѐрный (1) 

по мнению искусствоведов (2) был 

живописцем первой величины. Самая 

большая его заслуга (3) однако (4) в том, что 

он увидел одаренность Андрея Рублева и 

повлиял на развитие индивидуальной 

манеры этого величайшего художника 
1. 1, 2           

2. 1, 2, 3 

3. 3, 4           

4. 2, 3, 4 

 

4 . В каком слове есть суффикс – ОЧК-? 

1. Обточка 

2. Строчка 

3. Карточка 

4. Почка 
 

5. Укажите предложение, в котором нужно 

поставить одну запятую. (Знаки препинания 

не расставлены) 

1. Работа шла быстро и весело и была вовремя 

закончена. 

2. Причастия способны как образно описать 

предмет или явление так и представить его 

признак в динамике. 

3. Алогичность соединения слов создает 

особый психологический эффект и 

приковывает внимание читателя и 

усиливает образность. 

4. Довольно скоро он обжился в этом районе 

да подружился с соседями 

6. Как объяснить постановку двоеточия в данном 

предложении? 

   Жизнь в Марьине текла своим порядком: Аркадий 

сибаритствовал, Базаров работал. 

1. Обобщающее слово стоит перед однородными 

членами предложения. 

2. Первая часть бессоюзного сложного предложения 

указывает на условие того, о чѐм говорится во 

второй части. 

3. Вторая часть бессоюзного сложного предложения 

указывает на причину того, о чем говорится в 

первой части. 

4. Вторая часть бессоюзного сложного предложения 

поясняет, раскрывает содержание первой части. 

.Литература 

7.  Какая из наук изучает искусство слова? 

1. лингвистика 

2. литературоведение 

3. история 

4. биология 

8. Назовите имя главного   героя романа 

“Преступление и наказание “  Ф.М.Достоевского   

1. Разумихин 

2. Свидригайлов 

3. Раскольников 

4. Мармеладов 

9. Кто из героев романа “Война и мир” Л. Н. 

Толстого не является для писателя          

10.  Кто из персонажей пьесы ”Вишнѐвый сад” А. П. 

Чехова является представителем  



2 

 

       любимым? 

1. Пьер Безухов 

2. Наташа Ростова 

3. Анатолий Курагин 

4. Андрей Болконский 

       нового   поколения? 

1. Гаев 

2. Трофимов 

3. Раневская 

4. Лопахин 

11. К какому из перечисленных эпических 

жанров принадлежит произведение   И.Бунина  

“Господин из Сан-Франциско”? 

1. рассказ 

2. повесть 

3. очерк 

12.Кто из писателей является автором пьесы “На дне” ? 

1. Маяковский 

2. Бунин 

3. Горький 

4. Куприн 

Английский язык 

13. Выберите  правильный  ответ   на вопрос - 

Are you going to invite her to the party?  

1.Yes, there is. 

2. Yes, it is. 

3. No, I shan't. 

4. Yes, I am 

14.  Замените выделенное модальное выражение его 

эквивалентом - He has to stay after lessons.  

1. can 

2. must 

3.need 

4. may 

15. Выберите правильный  вспомогательный 

глагол для предложения - I…written the  letter  

by 10  o’clock tomorrow 
1.will have 

2.will 

3.has 

4.did 

16.  Найдите правильный вариант перевода  - Он 

собирается пойти домой  
1. He is going home now. 

2. He'll go home soon. 

3. He is going to go home. 

4. He isn't going home now. 
 

17.  Какая   фраза  выражает сомнение  

1.Look at. 

2.Hurry up. 
3.It’s  hard  to  say. 

 

18. Найдите предложение, содержащее  герундий 

1.To learn English is   necessary in modern life. 

2.Learning English is hard  but necessary. 

3.You should  study the English  words  before  you  

go to bed. 

Математика 

19.  Математический анализ изучает 

1. закономерности массовых случайных 

явлений 

2. пространственные отношения и формы 

3. зависимости между углами и сторонами 

треугольника 

4. исследование функций и их обобщений 

методами дифференциального и 

интегрального исчислений 

20.  Укажите производную функции   у = х
9
 +cosx  

1. 9x –sinx             

2. 9x
8
 –sinx 

3. 9x
8
 +sinx        

4. 0,1x
10

 –sinx 

21. Найдите угловой коэффициент 

касательной, проведенной к графику функции 

f(x) =
1х

х


 в точке х0 = 0 

1. 1                        

2. 0    

3. 0,5                   

4. –1 

22. На рисунке изображен многогранник, у которого 

все ребра равны между собой. Боковое ребро 

перпендикулярно основанию. Определить вид 

многогранника 

1. призма                

2. тетраэдр 

3. куб                     

4. параллелепипед 
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23. На рисунке изображен график 

производной   

у =
)x(f 

 

Найдите промежуток возрастания функции  у 

=f(x). 

1. (0;2)              

2. ( -3;2) 

3. (-;0)         

4. (-;0)  (4; -) 

 
 

24. На рисунке изображен график производной  

 у = )x(f                          

Найдите точку минимума функции     у =f(x)      

 

1. 0      

2. -1     

3. 2   

4. -2       

 

 

 
 

Биология  

25. Цитология – наука о 

1. физико-химических явлениях в живых 

организмах 

2. развитии жизни 

3. клетках 

4. внешнем строении организмов 

26. К современным людям относят 

1. австралопитека 

2. неандертальца 

3. кроманьонца 

4. синантропа 
 

27.  Возбудителем туберкулеза является 

1. Палочка Коха 

2. Палочка Ганзена 

3. Стрептококк 

4. Стафилококк  

28. К хищным мезозойским ящерам относятся 

1. Бронтозавры 

2. Диплодоки 

3. Тарбозавры 

4. стегозавры 

29.  Атавизмом у человека является 

1. остаток третьего века в углах век 

2. жаберные карманы у зародышей 

3. Дарвинов отросток на ушной раковине 

4. Червеобразный отросток слепой кишки 
(аппендикс) 

30. Ароморфозом является 

1. Длинная шея у жирафа 

2. Яркая окраска перьев у райских птиц 

3. Отсутствие хвоста у жаб 

4. Возникновение цветка и семени 

Физика 

31. Физика это- 

1. Предмет,  изучающий физические явления 

2. Наука о природе, изучающая простейшие и 

общие свойства материального мира. 

3. Наука, изучающая математические законы 

движения 

4. Наука,  изучающая состав, строения, 

свойства веществ, а также процессы 

превращения одних веществ  в другие 

32.  На   рисунке   показано   расположение   двух   

неподвижных    точечных электрических зарядов  +2q и 

-q. 

Модуль вектора напряженности электрического поля 

этих зарядов имеет 

                                             

1. максимальное значение в точке А 

2. максимальное значение в точке В 

3. одинаковые значения в точках А и С 

4. одинаковые значения во всех трех точках 

33. Точечный положительный заряд q 

помещен между разноименно заряженными 

шариками (см. рисунок). Куда направлена 

равнодействующая  
кулоновских сил, действующих на заряд q? 

1.→ 2.  ↓ 
3. ↑  4.← 

34. В участке цепи,          изображенном на рисунке,                                              

 
сопротивление каждого из резисторов равно 

2 Ом. Полное сопротивление участка равно 
1. 8 Ом  

2. 6 Ом        

3. 5 Ом       

4.  4 Ом                                                                               
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 35. Сравните индуктивности L1  ,  и L2 двух 

катушек, если при одинаковой силе тока 

энергия магнитною ноля, создаваемого током в 

первой катушке, в 9 раз больше,  чем  энергия  

магии гною поля, создаваемого  током  во 

второй катушке. 

1. L1 в 9 раз больше, чем L2 

2. L1  в 9 раз меньше, чем L2 

3. L1 в 3 раза больше, чем L2 

4. L1 в 3 раза меньше, чем L2 

36. Подвешенный на нити положительно заряженный 

шарик отклоняется от бруска, как показано на рисунке. 

 Отсюда следует, что брусок... 

1. несет положительный заряд 

2. несет отрицательный заряд 

3. является магнитом, северный  

полюс которого повернут к шарику 

4. является магнитом, южный 

полюс которого повернут к шарику 

Химия  

37. Общая химия, раздел химии, который 

изучает 

1. строение и свойства органических 

соединений 

2. строение и свойства неорганических 

соединений 

3. общие химические закономерности 

38. Оксиды щелочных металлов являются 

1. кислотными 

2. основными 

3. амфотерными  
 

39.  Органические вещества которым 

соответствует общая формула СnH2n 

называются 

1. алканами 

2. алкенами 

3. алкинами 

4. алкадиенами 

 40. Реакция нейтрализации происходит между 

1. цинком и соляной кислотой 

2. серной кислотой и хлоридом бария 

3. гидрооксидом кальция и азотной кислотой 

4. гидрооксидом натрия и судьфатом меди 

41. Кислотные свойства наиболее ярко 

выражены у вещества, формула которого 

1. NH3  

2. H2S 

3. HCl 

4. SiH4 

42. Кристаллическая решетка графита  

1. ионная 

2. молекулярная 

3. атомная 

4. металлическая 

География 

43. Экономическая и социальная география 

мира изучает 

1. Достижения естественных наук 

2. Географическую оболочку Земли, еѐ 

структуру, динамику, взаимодействие и 

распределение в пространстве еѐ отдельных 

компонентов 

3. Закономерности и особенности 

территориальной организации 

производительных сил, формирование и 

развитие территориально-производственых и 

межотраслевых структур 

44. Количество развитых стран превышает количество 

развивающихся стран в 

1. Африке  

2. Азии  

3. Америке 

4. Европе  
 

45. Самые заселенные регионы мира 

1. Европа  

2. Азия 

3. Северная Америка 

4. Австралия 

46. Какая страна не является членом  "Большой 

семерки"? 

1. Испания 

2. Италия 

3. Франция 

4. США 
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47. Севернее от города Москвы находится 

море 

1. Белое 

2. Черное 

3. Азовское 

4. Каспийское 

 48. Как определить направление на север по глобусу? 

1. По меридиану 

2. По условным обозначениям 

3. По параллели 

4. По масштабу 
 

История  

49. История – это  наука, которая изучает 

развитие 

1. нашей планеты 

2. живых организмов на земле 

3. геологичесского процесса 

4. человеческого общества 

50. Исторический источник - это 

1.растительный мирт планеты 

2. животный мир планеты 

3. все предметы и вещи, которые нас окружают 

4. сохранившиеся свидетельства прошлого, связанные с 

деятельностью  человека 

51. Крестьянин-общинник, заключивший 

договор о найме, назывался 

 1. смердом 

 2. холопом 

 3. изгоем 

 4. рядовичем 
 

 

52. Проведение Крестьянской реформы, победа в 

Русско-турецкой войне 1877-1878гг. относятся к 

царствованию 

1. Александра I 

2. Александра II 

3. Николая I 

4. Александра III 
 

53. В годы Великой Отечественной войны 

СССР воевал против 

 1. Италии 

 2. Англии 

 3. Франции 

 6. США 

54. Сократ, Платон, Аристотель – это 

 1. древнегреческие мыслители 

 2, римские консулы 

 3. авторы законов Древнего мира 

 4. древнегреческие скульпторы 
 

Информатика 

55. Информатика – это наука  

1. о природе, изучающая простейшие и общие 

свойства материального мира 

2. изучающая состав, строения, свойства 

веществ, а также процессы превращения 

одних веществ  в другие 

3. изучающая математические законы 

движения 

4. о методах и способах сбора, хранения, 

обработки и передачи информации 

56. Какие пары объектов находятся в отношении 

"объект -  модель"?  

1. компьютер - данные   

2. компьютер - его функциональная схема  

3. компьютер - программа   

4. компьютер - алгоритм 

 
 

 

57. Фрагмент алгоритма изображен в виде 

блок-схемы. Определите, какое значение 

переменной S будет напечатано в результате 

выполнения алгоритма. 

 
1. 12    

2. 3     

3. 4    

4. 8 
 

 

 

 

58. Какое значение переменной S будет напечатано 

после выполнения фрагмента программы на Бейсике? 

S=1 

For N = 1 To 3 

S=S*N 

Next N 

Print S 

1. 2    

2. 3     

3. 4    

4. 6 
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 59.  В программе, записанной на объектно-

ориентированном языке программирования 

VBA, свойством объекта является ... 

Sub Символы1() 

For i = 1 To 11 

Selection.Characters(i).Bold = True 

Next i 

End Sub 
1. Selection    

2. Characters(i)     

3. Bold   

4. True 

 
 

 

 

60. В какой последовательности расположатся записи 

в базе данных после сортировки по возрастанию в поле 

Память? 

 

 
1. 1, 2, 3, 4    

2. 4, 3, 2, 1      

3. 4, 1, 2, 3    

4. 2, 3, 4, 1 

 
 

Обществознание 

61. Общество в широком смысле слова 

называется 

1. весь окружающий мир 

2. человечество в его прошлом, настоящем и 

будущем 

3. группы людей, объединенных историческим 

прощлым 

4. взаимодействие людей в повседневной 

жизни 

62. Природными свойствами человека обусловлены 

его потребности в 

 1. служебном росте 

 2. творчестве 

 3.самореализации 

 4. утолении голода  

63. Человека как единичного представителя 

человеческого рода называют 

 1. творцом 

 2, деятелем 

 3. индивидом 

 4. кандидатом  

64. Силой государственного принуждения 

обеспечиваются нормы 

 1.моральные 

 2. правовые 

 3. эстетические 

 4. религиозные 

 65. К демократическим ценностям относится 

 1.национализм 

 2.милитаризм 

 3. монополизм 

 4. плюрализм 
 

66.  Среди правовых актов высшей юридической 

силой обладает 

 1. Гражданский кодекс 

 2. Указы президента 

3. Уголовный кодекс 

4. Конституция 

 

Результаты тестирования: ____________________________________________________________________      

___________________________________________________________________________________________ 

 

Члены аттестационной 

комиссии__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Решение педсовета: _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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