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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие разработано для самостоятельной подготовки студентов 

бакалавриата к педагогической практике, которая, согласно учебному плану      

и в соответствии с современным Государственным образовательным 

стандартом высшего образования, предусмотрена на 3 и 4 курсах.  

Во время педагогической практики студенты должны 

продемонстрировать определенный уровень готовности к профессиональной 

педагогической деятельности, в том числе умения, позволяющие достигать 

целей опережающего развития обучающихся, обозначенных в ФГОС общего 

образования. В результате возникает необходимость подготовки студентов – 

будущих учителей к работе в классах с углубленным изучением предметов 

естественнонаучного цикла, выявлению и развитию способности одаренных 

обучающихся к успешному обучению.  

Сегодня в российском образовании повышен интерес к успешности 

обучения естественнонаучным предметам одаренных подростков, 

проявляющих соответствующие способности, поэтому определимся с 

понятиями «одаренность» и «способность».  

Единой, общепризнанной систематизации типов одаренности и ее 

определения в литературе не встречается. В тоже время признается, что 

степень, особенность, вид одаренности и успешность обучения – это результат 

сложного взаимодействия наследственности (естественных задатков)                  

и социокультурной сферы, опосредованного работой (игровой, учебной) [3].  

Ученые выделяют от 4 до 10 типов одаренности. Кратко охарактеризуем 

основные типы.  

Интеллектуальная одаренность характеризуется как особая умственная 

самостоятельность интеллектуалов, выраженная в повышенной критичности 

мышления, способности самостоятельно выходить на осмысление сложных 

интеллектуальных проблем. Этот тип одаренности, определенный на основе 

результатов ответов по специальным тестам коэффициента интеллекта, 
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оказался мало эффективным для прогнозирования успешности обучения            

и будущих достижений личности.  

Академический тип одаренности характеризуется тем, что при высоком 

интеллекте доминируют особые способности (особенности мышления, памяти, 

внимания, мотивации), способствующие успешному обучению. К данному типу 

относятся медалисты школ, обладатели университетских «красных» дипломов. 

Они впоследствии достигают профессионального мастерства. 

При академической одаренности выделяют способности к успешности в 

точных или гуманитарных науках.  

Современные концепции, выделяя разные стороны и виды интеллекта, 

различают несколько видов одаренности (пространственная, логико-

математическая, музыкальная, лингвистическая, социальная и другие). 

Выделяются виды одаренности по критериям, таким как вид деятельности         

и сферы психики; степень сформированности одаренности; форма проявлений; 

широта проявлений в видах деятельности; особенности возрастного развития.  

По первому критерию (когда деятельность делят на практическую, 

теоретическую, художественно-эстетическую, коммуникативную, духовно-

ценностную, а сферы психики – на интеллектуальную, эмоциональную, 

мотивационно-волевую) выделяют одаренность в ремеслах, спортивную, 

организационную; интеллектуальную различных видов; хореографическую, 

сценическую, литературно-поэтическую, изобразительную, музыкальную; 

лидерскую, аттрактивную; одаренность в создании новых духовных ценностей 

и смыслов, служении людям [19].  

В соответствии с критерием «степень сформированности» различают 

актуальную одаренность (с уже достигнутыми показателями) и потенциальную 

(имеет потенциал для высоких достижений). По критерию «форма проявления» 

говорят о явной (проявляется ярко и отчетливо) и скрытой (проявляется              

в замаскированной форме, можно ошибочно говорить об ее отсутствии) 

одаренности. По критерию «широта проявлений» выделяют общую 

http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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(умственную) и специальную одаренность. По критерию «особенности 

развития» дифференцируют раннюю и позднюю одаренность. 

Таким образом, как отмечается в научных трудах [21, 27, 32] и других 

ученых, затрагивающих проблематику интеллектуальной одаренности, 

одаренность – достаточно многомерное явление, которое выявляется                   

и изучается в процессе обучения и воспитания, в ходе деятельности. Например, 

в  исследовании [29] предпринята попытка адаптации методики 

диагностирования дивергентного мышления [21] в проектной деятельности для 

выявления одаренности в области инженерных и естественных наук.  

В целом в основе всех методик по выявлению интеллектуальной 

одаренности лежат два подхода. Один из них основан на методе проблемных 

ситуаций, другой – на интеллект-тестировании. Обычно диагностируются 

заинтересованность и способности, востребованные в конкретной 

деятельности; степень сформированности креативных способностей                    

и предпосылки общей одаренности личности. 

Поскольку, информационный голод одаренная молодежь воспринимает 

болезненно (возможны даже негативные реакции невротического характера), 

выделим основные принципы построения учебных программ успешного 

обучения одаренных подростков. Согласно проведенному в [15] исследованию, 

это гибкие содержательные «рамки»; крупные содержательные единицы; 

междисциплинарность; интеграция тем и проблем для изучения; насыщенность 

содержания обучения; проблемность [15]. 

Возникает противоречие между указанными принципами и традиционной 

раздробленностью школьных предметов, отсутствием содержательного 

взаимодействия между ними. Это осложняет развитие системного мышления 

одаренных подростков и препятствует успешности их обучения, не смотря на 

наличие у них выдающихся способностей. 

Способность, в свою очередь, является свойством личности, 

выступающим условием успешности какой-то определенной деятельности. 

Способность развивается из задатков (или природных предпосылок) в ходе 

http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://baza-referat.ru/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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деятельности и учебной в том числе. Способности нельзя свести только              

к знаниям, умениям и навыкам. Это индивидуальные, психологические 

особенности человека, выражающие его готовность к деятельности.  

Способности формируются, развиваются и проявляются в деятельности. 

Наличие у человека определенной способности означает пригодность его           

к определенной деятельности. Поскольку специфическая деятельность требует 

специфических качеств, обычно говорят о качествах личности человека как       

о его способностях. 

В данном учебном пособии представлены общие и авторские методики 

выявления общих и специально-предметных способностей к успешному 

обучению на примере общего химического образования. 

Первая глава пособия посвящена выявлению общих способностей              

к обучению и содержит известные методики, такие как «дифференциально-

диагностический опросник», «карта интересов», «ориентация», 

«сформированность мотивации к изучению естественнонаучных дисциплин», 

«школьный тест умственного развития», «диагностика структуры интеллекта». 

Материал данных методик заимствован из [6, 16, 17, 22, 23, 7].  

Во второй главе представлены авторские методики выявления 

специально-предметных способностей к химическому образованию на основе 

авторских разработок в соответствии с содержанием наиболее авторитетных 

пособий и открытых ресурсов для обучающихся образовательных учреждений. 

Однако данное издание не является исчерпывающим и не заменяет 

самостоятельного пополнения знаний по выявлению способностей                      

и успешности обучения. Для этого в пособии приведены литературные 

источники и информационные ресурсы. 
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ГЛАВА 1. ВЫЯВЛЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ К УСПЕШНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ 

1.1. Дифференциально-диагностический опросник 

 

Методика дифференциально-диагностического опросника [6] 

предназначена для выявления способностей к различным типам профессий        

в соответствии с классификацией [10] Е.А. Климова. Представленный далее       

в параграфе 1.1 материал данной методики заимствован из [6]. 

Содержание методики: испытуемый должен в каждой из 20 пар 

предлагаемых видов деятельности выбрать только один вид                                  

и в соответствующей клетке листа ответов поставить знаки: «++», «+», «–».  

Инструкция для обучающихся: «Предположим, что после 

соответствующего обучения Вы сможете выполнить любую работу                    

из перечисленных ниже. А, если бы Вам пришлось выбирать только из двух 

возможностей, какой вид деятельности Вы бы предпочли? Вам предложено 20 

пар утверждений, обозначенных индексами а и б, раскрывающих в краткой 

форме различные виды деятельности. Внимательно прочитав оба утверждения, 

знаком «++» отметьте то из них, которое более привлекательно для вас, «+» – 

менее привлекательно, «–» – совсем непривлекательно».  

Пояснение для учителя. Лист ответов позволяет подсчитать количество 

знаков «+» в каждом из пяти столбцов, соответствующих определенному типу 

профессий. Испытуемому рекомендуется выбрать тот тип профессий, который 

получил максимальное количество знаков «+». 

Название типов профессий по столбцам: 

1) «человек–человек» (все профессии, связанные с  обслуживанием 

людей, с общением), (Ч–Ч); 

 2) «человек–техника» (все  технические профессии), (Ч–Т);  

3) «человек–природа» (все профессии,  связанные с растениеводством, 

животноводством и лесным хозяйством), (Ч–П); 
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4) «человек–знак» (все профессии, связанные с цифровыми и буквенными 

знаками, в том числе и музыкальные специальности), (Ч–З); 

5) «человек–художественный образ» (все творческие профессии), (Ч–Х).  

Хотя время обследования не ограничивается, обычно на выполнение 

задания отводится 20–30 минут. При этом испытуемого следует напомнить        

о том, что перед ответом надо подумать. Исследование можно проводить 

индивидуально и в группе. 

Текст опросника 

1а. Ухаживать за животными.  1б. Обслуживать машины. 

2а. Помогать больным людям, лечить 

их.       

2б. Составлять таблицы, схемы, 

компьютерные программы. 

3а. Участвовать в оформлении книг, 

плакатов, журналов. 

3б. Следитьза состоянием и 

развитием растений.     

4а. Обрабатывать материалы 

(древесину, металл, пластмассу и др.) 

4б. Доводить товары до потребителя 

(рекламировать) 

5а. Обсуждать научно-популярные 

книги, статьи. 

5б. Обсуждать художественные 

книги (пьесы, концерты.) 

6а. Содержать животных.                                      6б. Тренировать одноклассников (или 

младших) в выполнении каких-либо 

действий (трудовых, учебных, 

спортивных). 

7а. Копировать рисунки, изображения 

(или настраивать музыкальные 

инструменты) 

7б. Управлять подъемных краном, 

трактором, тепловозом и т. п. 

8а. Сообщать (разъяснять) людям 

либо сведения (в справочном бюро, 

на экскурсии) 

8б. Художественно оформлять 

выставки, витрины (или участвовать 

в подготовке пьес, концертов.)  

9а. Ремонтировать вещи (одежду, 

технику), жилище.  

9б. Искать и исправлять ошибки в 

текстах, таблицах, рисунках. 
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10а. Лечить животных. 10б. Выполнять   расчеты, вычисления. 

11а. Выводить новые сорта растений.

  

11б. Конструировать, проектировать 

новые виды изделий (машины, 

одежду, дома, и т.п.) 

12а. Разрешать споры, предупреждать 

ссоры, убеждать, разъяснять, 

поощрять, наказывать.  

12б. Разбираться в чертежах, схемах, 

таблицах (проверять, уточнять, 

приводить в порядок)  

13а. Участвовать в работе кружков 

художественной самодеятельности. 

13б. Наблюдать, изучать жизнь 

микробов.  

14а. Налаживать медицинские 

приборы, аппараты. 

14б. Оказывать людям медицинскую 

помощь при ранениях, ушибах и т. п. 

15а. Составлять точные описания, 

отчеты наблюдаемых объектов и т. п.

  

15б. Художественно описывать, 

отображать события (наблюдаемые 

или представляемые) 

16а. Выполнять лабораторные 

анализы в больнице.  

16б. Принимать, осматривать 

больных,  беседовать с ними, 

назначать лечение. 

17а. Красить или расписывать стены 

или помещения, поверхность 

изделий.                            

17б. Осуществлять монтаж зданий 

или сборку машин, приборов. 

18а. Организовывать культпоходы 

сверстников или младших товарищей 

(в театры, музеи), экскурсии, 

туристические походы и т. п. 

18б. Играть на цене, принимать 

участие в концертах.  

19а. Изготавливать по чертежам 

детали, изделия (машины, одежду), 

строить здания. 

19б. Заниматься черчениям, 

копировать чертежи, карты.  

20а. Вести борьбу с болезнями 

растений, с вредителями леса, сада. 

20б. Работать на клавишных машинах 

(пишущей машинке, телетайпе и др.) 
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После заполнения таблицы необходимо подсчитывать число «+»                

в каждом вертикальном ряду (в соответствии с типами профессий). Их сумма 

будет показателем степени выраженности  осознанной склонности к одному        

из типов профессий [6].    

Лист ответов 

Ч–Ч Ч–Т Ч–П Ч–З Ч–Х 

2а 

4б 

6б 

8а 

12а 

14б 

16б 

18а 

1б 

4а 

7б 

9а 

11б 

14а 

17б 

19а 

1а 

3б 

6а 

10а 

11а 

13б 

16а 

20а 

2б 

5а 

9б 

10б 

12б 

15а 

19б 

20б 

3а 

5б 

7а 

8б 

13а 

15б 

17а 

18б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1.2. Методика «Карта интересов» 

 

Методика «Карта интересов» [9, 16] предназначена для определения 

профессиональных интересов обучающихся при помощи специальной «Анкеты 

интересов» по А.Е. Голомштоку. Представленный далее в параграфе 1.2 

материал данной методики заимствован из [16]. 

Содержание методики: испытуемый должен в каждой из предлагаемых 

120 видов деятельности выбрать соответствующие ответы и в листе ответов 

поставить знаки: «++» – очень нравится, «+» – просто нравится, «0» – не знаю, 

сомневаюсь, «–» – не нравится, «– –» –  очень не нравится.  

Инструкция для обучающихся: «У Вас есть возможность продолжить 

учёбу или поступить на интересную работу. Для помощи в выборе дальнейшей 

профессии предлагается перечень вопросов. Подумайте, перед тем как ответить 

на каждый вопрос. Постарайтесь дать как можно более точный ответ. 

Если Вы не раз убеждались, что очень любите или Вам очень нравится то, 

о чем спрашиваем, то в листе ответов в графе под тем же номером, что и номер 

вопроса, поставьте два полюса; если просто нравится (любите) – один плюс; 

если не знаете, сомневаетесь – ноль; если не нравится (не любите) – минус; 

если очень не нравится – два минуса. Отвечайте на каждый пункт, задумайтесь, 

вопросы не пропускайте. Если, что-то не понятно, спрашивайте сразу же. 

Время заполнения листа ответов не ограничивается, однако, обычно                  

на выполнение задания уходит не более 40–50 минут». 

Пояснение для учителя. Обработка результатов сводится к подсчётам 

количества знаков плюс и минус в каждом столбце бланка ответов, а далее       

из первой суммы вычитается вторая. Таким образом, получается 15 цифр          

со знаками плюс или минус, которые соответствуют 15 видам деятельности. 

Выбираются 2–3 вида деятельности, которые набрали большое количество 

знаков плюс. Исследование можно проводить индивидуально и в группе. 
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Вопросы: любите ли Вы, хотели бы Вы, нравится ли Вам? 

1. Решать математические задачи и проводить сложные математические 

расчеты.          

2. Готовить растворы, смешивать реактивы.    

 3. Изучать особенности физиологических процессов в различных 

организмов.            

4. Собирать коллекции материалов.      

 5. Делать (склеивать) модели самолетов, планеров, кораблей.  

 6. Выполнять работу, используя измерительные и испытательные 

приборы.             

7. Читать произведения классической мировой литературы.  

 8. Читать книги о работе милиции, о борьбе с правонарушениями. 

 9. Знакомиться с историей искусств нашей Родины.   

 10. Читать книги о воспитании детей и молодежи, о работе учителя. 

 11. Читать книги о работе врачей, медицинские журналы.  

 12. Заботиться об уюте в помещении.      

 13. Читать военную литературу.        

14. Слушать оперную и симфоническую музыку.    

 15. Читать книги о художниках.       

 16. Предпочитать уроки математики.      

 17. Решить задачи по химии.       

 18.  Изучать анатомическую и структуру растений и животных. 

 19. Читать о различных странах, их экономике и государственном 

устройстве.             

20. Читать технические журналы («Техника молодежи», «Юный 

техник» и др.).    `        

21. Читать статьи и научно-популярные журналы о достижениях            

в области радиотехники.         
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22. Анализировать, сравнивать и оценивать литературные  

произведения.            

23. Знакомиться с различными законами, распоряжениями, уставами, 

инструкциями.            

24. Изучать историю города и района, в котором живем.   

 25. Помогать товарищам, отстающим в учебе, объяснять трудные 

вопросы.             

26. Предпочитать уроки анатомии и физиологии человека.  

 27. Составлять и вести картотеку.      

 28. Знакомиться с военной техникой.      

 29. Слушать современную популярную музыку.    

 30. Посещать музеи, художественные выставки.    

 31. Заниматься в математическом кружке, учиться в математической 

школе.             

32. Предпочитать уроки химии.       

 33. Читать книги о растениях и животных.     

 34. Ездить на экспедиции.        

 35. Знакомиться с современными достижениями техники (смотреть 

телепередачи, посещать технические выставки).   

36. Заниматься в радиотехническом кружке.     

 37. Читать литературно-критические и публицистические статьи. 

 38. Изучать политический строй и социальные изменения в других 

странах.             

39. Читать книги на исторические темы.     

 40. Выполнять работу вожатого.       

41. Знакомиться с достижениями в области медицины.    

42. Организовывать питание в походах.      

43. Предпочитать уроки физкультуры.      

 44. Заниматься в музыкальной школе.      

 45. Заниматься в изостудии.       
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 46. Решать задачи по алгебре.       

 47. Делать опыты по химии.       

 48. Предпочитать уроки ботаники, зоологии, анатомии.   

 49.   Узнавать об открытии новых месторождений полезных ископаемых.

 50. Разбираться в технических чертежах и схемах.    

 51. Ремонтировать бытовые электроприборы.    

 52. Пробовать писать рассказы, стихи.      

 53. Проводить политинформации в классе.     

 54. Смотреть фильмы об исторических событиях в разных странах. 

 55. Готовить доклады, сообщения и выступать с ними перед младшими 

обучающимися.           

56. Заботиться о больных, оказывать им помощь.    

 57. Помогать друзьям и знакомым в выборе одежды в магазине. 

 58. Участвовать в военных играх походах.     

 59. Декламировать стихи, петь в хоре, выступать на сцене.  

 60. Оформлять стенгазеты, стенды, выставки, монтажи.   

 61. Решать задачи по геометрии.       

 62. Самостоятельно выводить формулы химических реакций.  

 63. Изучать под микроскопом живые такни, наблюдать поведение 

мельчайших организмов.          

64. Предпочитать уроки географии.      

 65. Собирать и ремонтировать различные механизмы (велосипед, 

швейную машину и др.)          

66. Собирать и ремонтировать радиоаппаратуру.    

 67. Изучать происхождение слов и выражений.    

 68. Выступать с докладами, сообщениями перед большим количеством 

людей.            

69.  Знакомиться с древней культурой по раскопкам археологов. 

 70. Работать вожатым в младших классах.      
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71.  Делать перевязки, оказывать первую помощь при травмах.  

 72. Оказывать людям различные бытовые услуги.    

 73. Заниматься в спортивной секции.      

 74. Играть на музыкальных инструментах.     

 75. Рисовать карандашами, фломастерами, красками.   

 76. Читать научно-популярную литературу о математических 

открытиях и известных математиках.       

 77. Заниматься в химическом кружке, участвовать в химических 

олимпиадах.           

 78. Ухаживать за растениями и животными, наблюдать за ними. 

 79. Совершать длительные и трудные походы, во время которых 

приходится напряженно работать по заданной программе.    

 80. Предпочитать уроки труда.       

 81. Разбираться в сложных радиосхемах.     

 82. Работать со словарями, литературными источниками, 

библиографическими справочниками.       

 83. Читать в газетах и смотреть по телевизору политические новости.

 84. Знакомиться с законами исторического развития человечества. 

 85. Проводить время с маленькими детьми, читать им книги.  

86. Проявлять чуткость и заботу, по отношению к людям.  

 87. Проявлять такт, выдержку, самообладание в общении с людьми. 

 88. Изучать истории крупных исторических сражений и судьбы 

выдающихся полководцев.         

 89. Смотреть театральные постановки по телевизору.   

 90. Знакомиться с картинами, скульптурными памятниками, другими 

произведениями искусства.         

 91. Заниматься в математическом кружке, участвовать                              

в математических соревнованиях.        

 92. Узнавать о новых достижениях в области химии (из журналов, 

телепередач).            
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93. Участвовать в работе биологических кружков, проводить опыты        

с растениями и животными.         

 94. Составлять географические и геологические карты.   

 95. Учиться водить машину и уметь самому ее ремонтировать. 

 96. Предпочитать уроки физики.       

 97. Писать сочинения на свободные темы.     

 98. Вести дискуссии на политические темы.     

 99. Сравнивать обычаи и нравы различных народов, знакомиться            

с историей культуры.          

 100. Анализировать свои поступки, поведение в общении с людьми. 

 101. Читать медицинские справочники, словари.    

 102. Работать над улучшением оборудования.     

 103. Заниматься каким-либо видом спорта, участвовать в соревнованиях.

 104. Участвовать в вечерах школьной самодеятельности.   

 105. Выпиливать, выжигать, резать по дереву.    

 106. Выполнять работу, требующую знаний математических правил        

и формул.            

 107. Выполнять работу, требующую знаний принципов и знаков химии.

 108. Выполнять работу на открытом воздухе, требующую физической 

нагрузки.            

 109. Длительно работать в полевых условиях.     

 110. Выполнять сложные технические работы, требующие большой 

точности.            

 111. Выполнять работу в закрытом помещении, требующую физической 

нагрузки.            

112. Выполнять работу, требующую анализа, обдумывания, умения 

выражать свои мысли.          

 113. Выполнять работу, требующую беспристрастного отношения           

к людям, понимая их психологии.        

 114. Работать с книгами, сравнивая и анализируя изученный текст. 
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 115. Выполнять работу, требующую большого такта, выдержки, 

самообладания.           

 116. Выполнять работу, требующую большой любви к людям, 

внимательного к ним отношения.        

 117. Постоянно работать с людьми, не испытывая утомления.  

 118. Выполнять работу, требующую решительности, выносливости          

и дисциплинированности.         

 119. Выполнять работу, требующую постоянной подготовки, повторных 

упражнений, тренировок.         

120. Видеть в простом  прекрасное и стремиться передать это людям. 

Примечание: Если Вам нравится ещё нечто такое, что не предусмотрено 

опросником, то напишите об этом на полях листов ответов.  

Лист ответов к карте интересов 

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

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

    

Дешифратор карты интересов 

1-й столбец – математика, 2-й – химия, 3-й – биология и сельское 

хозяйство, 4-й – геология и география, 5-й – техника, 6-й – электрорадиотех- 

ника, 7-й – филология и журналистика, 8-й – юриспруденция, 9-й – история       

и археология, 10-й – педагогика, 11-й – медицина, 12-й – труд в сфере 

обслуживания, 13-й – военное дело и спорт, 14-й – вокальное и театральное 

искусство, 15-й – декоративная и прикладное искусство [16].      
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1.3. Методика «Ориентация» 

Методика «Ориентация» [17] предназначена для определения 

направленности на тот или иной тип профессий в соответствии                            

с классификацией [10] Е.А. Климова. Представленный далее в параграфе 1.3 

материал данной методики заимствован из [17]. 

Содержание методики: анкета позволит быстро и просто определить 

направленность на определенный тип профессий и состоит из двух частей:      

«Я хочу» и «Я могу». В первой части («Я хочу») можно оценить по 4-х бальной 

шкале степень желания заниматься каждым из 35 приведенных в перечне видов 

деятельности. Эта часть анкеты предназначена для определения сферы 

профессиональных склонностей, интересов, предпочтений, стремлений               

к наиболее привлекательным видам профессиональной деятельности. 

Во второй части («Я могу») можно оценить с помощью такой же шкалы 

степень способностей к каждому из 35 заданных видов деятельности. Эта часть 

анкеты предназначена для определения представлений о своих 

профессиональных способностях. 

Инструкция для обучающихся: «Напротив каждого высказывания 

зачеркните цифру, соответствующую степени Вашего желания заниматься этим 

видом деятельности: вовсе нет – 0, пожалуй, так – 1, верно – 2, совершенно 

верно – 3».  

Я хочу (мне нравится, меня привлекает, я предпочитаю): 

1. Обслуживать людей. 

Заниматься лечением. 

Обучать, воспитать. 

Защищать права и безопасность.  

Управлять людьми. 

0123 

0123 

0123 

0123 

0123 

 

2. Управлять машинами. 

Ремонтировать оборудование. 

Собирать и налаживать технику. 

0123 

0123 

0123 
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Обрабатывать материалы, изготавливать предметы и вещи. 

Заниматься строительством. 

0123 

0123 

3. Обрабатывать тексты и таблицы. 

Производить расчеты и вычисления. 

Перерабатывать информацию. 

Работать с чертежами, картами схемами. 

Принимать и передавать сигналы и сообщения. 

0123 

0123 

0123 

0123 

0123 

 

4. Заниматься художественным оформлением. 

Рисовать, фотографировать. 

Создавать новые искусства. 

Выступать на сцене. 

Шить, вышивать, вязать. 

0123 

0123 

0123 

0123 

0123 

 

5. Ухаживать за животными. 

Заготавливать продукты. 

Работать на открытом воздухе. 

Выращивать овощи и фрукты. 

Иметь дело с природой. 

0123 

0123 

0123 

0123 

0123 

 

6. Работать руками. 

Выполнять решения. 

Воспроизводить имеющиеся образцы, копировать. 

Получать конкретный практический результат.  

Воплощать идеи в жизнь. 

0123 

0123 

0123 

0123 

0123 

 

7. Работать головой. 

Принимать решения. 

Создавать новые образцы. 

Анализировать, изучать, исследовать, наблюдать, 

измерять, испытывать,  контролировать. 

Планировать, конструировать, проектировать, 

разрабатывать, моделировать.   

0123 

0123 

0123 

 

0123 

 

0123 
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Я могу (способен, меня привлекает, я предпочитаю): 

1. Знакомиться с новыми людьми. 

Быть чутким и доброжелательным. 

Выслушивать людей. 

Разбираться в людях. 

Хорошо говорить и выступать публично. 

0123 

0123 

0123 

0123 

0123 

 

2. Искать и устранять неисправности. 

Использовать приборы, машины, механизмы. 

Разбираться в технических устройствах. 

Ловко обращаться с документами. 

Хорошо ориентироваться в пространстве.  

0123 

0123 

0123 

0123 

0123 

 

3. Быть сосредоточенным и усидчивым. 

Хорошо считать в уме. 

Кодировать информацию. 

Оперировать знаками и символами. 

Искать и исправлять ошибки. 

0123 

0123 

0123 

0123 

0123 

 

4. Создавать красивые, со вкусом сделанные вещи. 

Разбираться в литературе и искусстве. 

Петь, играть на музыкальных инструментах. 

Сочинять стихи, писать рассказы. 

Рисовать. 

0123 

0123 

0123 

0123 

0123 

 

5. Разбираться в животных или растениях. 

Разводить растения или животных. 

Бороться с болезнями, вредителями. 

Ориентироваться в природных явлениях. 

Работать на земле. 

0123 

0123 

0123 

0123 

0123 

 

6. Быстро выполнять указания. 

Точно следовать инструкциям. 

Работать по заданному алгоритму. 

0123 

0123 

0123 
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Выполнять однообразную работу. 

Соблюдать правила и нормативы. 

0123 

0123 

7. Создавать новые инструкции и давать указания. 

Принимать нестандартные решения. 

Легко придумывать новые способы деятельности. 

Брать на себя ответственность. 

Самостоятельно организовать свою работу. 

0123 

0123 

0123 

0123 

0123 

 

 

Пояснение для учителя. Суждения, характеризирующие различные виды 

профессиональной деятельности, объединены в семь групп по пять суждений    

в каждой. Суммарная оценка по каждой группе может составлять от 0 до 15 

баллов. В зависимости от того, в какой группе набран максимальный 

суммарный балл, определяется наибольшая склонность или способность             

к соответствующему типу или классу профессии.  

Первые пять групп суждений, обозначенные цифрами от 1 до 5, 

характеризует пять типов профессий, разделенных по признаку «предмет 

труда»: 

1) человек–человек; 

2) человек–техника; 

3) человек–знаковая система; 

4) человек–художественный образ; 

5) человек–природа.     

Последние две группы суждений, обозначенные буквами А и Б, 

соответствуют двум классам профессий, разделенных по признаку «характер 

труда»: 

А) исполнительские; 

Б) творческие. 

Обозначение типов и классов профессий подобно психологической карте 

профессий. Зная координаты своих профессиональных предпочтений можно 

определить наиболее подходящую профессиональную группу. Сначала 
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определяется, к какому из пяти типов профессий (1, 2, 3, 4, 5) в наибольшей 

степени обучающийся склонен и способен. Затем определяется 

преимущественная склонность и способность к одному из двух классов 

профессий (А или Б). 

Наиболее предпочтительно, когда склонности лежат в той же группе 

профессий, что и способности. Это свидетельствует о том, что нравится делать 

именно то, что обучающийся умеете делать. Поэтому можно ожидать, что, 

выбрав профессию, обучающийся не только сможет добиться в ней достаточно 

высоких успехов, но это будет доставлять ему удовольствие. 

Однако не всегда людям нравится те виды деятельности, которые у них 

больше всего получаются. В том случае, если наиболее привлекательный для 

обучающегося квадрат на психологической карте профессий не совпадает           

с квадратом, характеризующим деятельность, которую он можете делать лучше 

всего, ему предстоит выбрать, ориентироваться на свое «хочу» или на «могу». 

Не существует правил, чему следует отдать предпочтение в процессе 

выбора профессии – склонностям или способностям. Тем более, что в ходе 

жизни они часто сближаются. Если человеку нравится какой-либо вид 

деятельности, то он занимается им в течение большего времени, затрачивая на 

него больше усилий, поэтому соответствующие способности могут развиваться 

и совершенствоваться. Также верно и обратное. Если человек обладает 

выраженными способностями к какому-то виду деятельности, то он лучше 

будет справляться и испытывать большее удовольствие, когда занимается этой 

деятельностью [17].  
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1.4. Методика исследования уровня сформированности мотивации     

к изучению дисциплин естественнонаучного цикла 

 

Данная методика позволяет выявить степень сформированности 

мотивации у обучающихся к изучению дисциплин естественнонаучного цикла, 

и влияния на нее различных педагогических факторов (учителей, родителей, 

друзей, средств обучения, социальных факторов). Представленный далее в 

параграфе 1.4 материал данной методики заимствован из [22]. 

Содержание методики: применяется анкета, состоящая из блоков «А»      

и «Б» (возможно раздельное использование этих блоков). Вопросы блока «А» 

направлены на выявление степени сформированности мотивации к изучению 

дисциплин естественнонаучного цикла. Блоком «Б» оценивается степень 

влияния различных педагогических факторов (учителя, родителей, друзей, 

средств обучения, социальных факторов) на степень сформированности 

мотивации к изучению дисциплин естественнонаучного цикла. 

Инструкция для обучающихся: «Дорогие ребята! Перед тем, как ответить 

на каждый вопрос, подумайте очень хорошо. Отвечайте на вопросы только «да» 

или «нет». Укажите свою фамилию и имя полностью. Можно задавать 

уточняющие вопросы. Отвечать нужно на каждый пункт, время заполнения 

листа ответов не ограничивается, однако, как правило, отводится не более      

25–30 минут». 

Вопросы анкеты  

Блок «А» 

1. Я, возможно, свяжу свою жизнь в будущем с химией (биологией). 

2. Предмет «химия» («биология») дается мне легко. 

3. Мне нравится решение усложненных задач по химии (биологии)    

из сборника для поступающих в вузы. 

4.  Мне не нравится профессия, связанная с химией (биологией). 

5. Стараюсь постоянно посещать курсы по химии (биологии). 
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6. Я активно участвую при проведении недели химии. 

7. Я думаю, что поступлю в химический вуз. 

8. Мне лень решать задачи по химии (биологии). 

9. Обычно, когда выполняю домашнюю работу, больше половины 

заданий по химии (биологии) мне не понятны. 

10. В школе регулярно участвую в олимпиадах по химии (биологии). 

11. В научных конференциях по химии (биологии) в школе участвую     

с удовольствием.  

12. Домашние задания по химии (биологии) выполняю регулярно. 

13. На факультативные занятия по химии (биологии) не хожу. 

14. Дома у меня есть своя маленькая химическая лаборатория  

15. Меня учителя готовят к олимпиадам высокого уровня по химии 

(биологии). 

16. Мне нравится делать домашние опыты по химии (биологии). 

17. Кроме химии и биологии, я посещаю курсы по другим предметам. 

18. Скучно бывает на уроках химии (биологии). 

19. Мне нравится заниматься научно-исследовательской работой         

по химии (биологии) под руководством моего школьного преподавателя. 

20. При поступлении в вуз мне нужно будет сдавать химию. 

21. В моей домашней библиотеке много книг по химии (биологии). 

22. У меня есть желание поступить в вуз на естественнонаучный 

факультет. 

23. У меня есть желание поступить в вуз, где не придется сдавать 

химию (биологию.) 

24. У меня дома есть книги по химии (биологии) по программе школы. 

25. При подготовке к ГИА по химии (биологии) я использую вузовские 

учебники, сборники по подготовке к экзаменам. 

26. Я всегда с желанием читаю литературу по химии (биологии). 

27. Дома достаточно учебников для вуза по химии (биологии). 
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28. Выписываю газету «1 сентября», приложение «Химия» 

(«Биология»). 

29. Я выбираю вуз, который не связан с химией (биологией). 

30. Решение заданий по химии (биологии) доставляет мне 

удовольствие.  

Блок «Б» 

31. Мой учитель привил мне интерес к химии. 

32. Мои родители мне посоветовали заняться химией. 

33. Учебник химии автор О.С. Габриелян (биологии, автор Н.Н. Сонин) 

мне нравится. 

34. Мой учитель химии (биологии) очень хорошо объясняет материал. 

35. Татарстан – республика химии и нефтехимии, думаю пойти 

работать по специальности, связанной с химией. 

36. Химия – сложный предмет, в некоторых темах я не могу 

разобраться. 

37. Есть сложные темы, при изучении которых мне помогает учитель. 

38. У меня в планах учеба по естественнонаучному профилю, но в вузе 

другого города. 

39. В учебниках по химии (биологии) мало схем, рисунков. 

40. Учитель даже после уроков разъясняет непонятные моменты. 

41. Химическая промышленность очень хорошо развита в нашем 

городе. 

42. Учебник химии (биологии) профильного уровня написаны понятно. 

43. Я думаю, что учитель химии (биологии) должен быть 

требовательным. 

44. Мне кажется, что в городах Татарстана легко устроиться по 

специальности «химия» 

45. Лабораторные работы всегда получаются эффектно, если помогает 

учитель. 
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46. Учитель химии (биологии) очень требовательный, никогда              

не ставит отметку «5». 

47. У меня много товарищей, которым нравится химия (биология). 

48. По химии (биологии) много хороших учебников разных авторов.  

49. Мой учитель химии (биологии) со мной дополнительно занимается.  

50. Родители меня поддерживают в выборе профиля обучения. 

51. Мне не нравится, как изложен материал в учебнике химии. 

52. Мне нравится учитель, поэтому нравится предмет химия. 

53. По специальности химия можно легко устроиться на работу. 

54. На уроках химии показывают демонстрационные опыты. 

55. Я к уроку всегда готовлю домашнее задание. 

56. Мне известно, какие вузы специализируются по химии (биологии). 

57. Нам на уроках показывают модели строения неорганических 

веществ. 

58. Мы с учителем разбираем непонятные задания по химии. 

59. К моим школьным успехам родители равнодушны. 

60. С новым материалом по химии я справляюсь трудно. 

61. Наш учитель очень интересно ведет уроки химии. 

62. При выборе дальнейшей профессии я доверяю родителям. 

63. С новым материалом по химии мне справится легко. 

64. Мы работаем активно на уроках химии (биологии). 

65. Мои родители по поводу будущей профессии мне помогают. 

66. По предмету «химия» много книг разных авторов.  

67. У нашего учителя никогда нет отметки «два». 

68. Химическое образование имеют мои родители и родные. 

69. Мне на уроке химии все нравится. 

70. У нашей учительницы по химии трудно получить отличную              

и хорошую отметку. 

71. Заниматься мне химией родители запрещают. 

72. Лабораторные занятия на уроке химии не очень нравятся. 
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73. На уроках химии (биологии) дисциплина хорошая. 

74. Мои увлечения по химии (биологии) радует моих родителей. 

75. У меня есть друг, который знает химию хорошо. 

76. При объяснении сложных тем по химии мне помогает мой друг. 

77. Я хочу быть хорошим специалистом по естественнонаучному 

профилю. 

78. Домашние задания по химии решаю с удовольствием. 

Вид анкеты 

№ п/п Нет Да 

1.  + 

… –  

78.  + 

 

Ключ к анкете 

БЛОК «А» 

«Да» (+) 

1 (2б) 2 (1б) 5 (1б) 6 (2б) 

7 (2б) 10 (2б) 11 (2б) 12 (1б) 

12 (1б) 13 (1б) 14 (3б) 15 (2б) 

16 (3б) 19 (2б) 20 (2б) 21 (1б) 

22 (1б) 22 (2б) 23 (1б) 25 (2б) 

26 (1б) 27 (2б) 28 (2б) 29 (2б) 

«Нет» (–) 

4 (1б) 9 (1б) 17 (2б) 24 (2б) 

8 (1б) 13а (1б) 18 (2б)  

Оценивание по результатам вопросов анкетирования (Блок А) 

Низкая Средняя Высокая 

0–16 баллов 17–30 баллов 31–47 баллов 
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Примечание. При совпадении ответов с номером ответа «да» или «нет», 

дополнительно ставится один балл [22]. 

БЛОК «Б» 

 «Да» (+) 

31 32 33 34 35 

37 38 40 42 43 

45 46 47 48 49 

50 52 53 54 55 

56 57 58 61 62 

63 65 66 68 69 

71 72 73 74 76 

77 78    

«Нет» (–) 

36 39 41 51 59 

60 64 67 70 75 
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1.5. Школьный тест умственного развития  

Школьный тест умственного развития (ШТУР) [23], разработанный                

К.М. Гуревичем, М.К. Акимовой, Е.М. Борисовой, В.Г. Зархиным,                  

В.Т. Козловой, Г.П. Логиновой, предназначен для диагностики обучающихся   

6–8 классов. Представленный далее в параграфе 1.5 материал данной методики 

заимствован из [23]. 

Содержание методики: ШТУР состоит из 6 субтестов, каждый                

из которых может включать от 15 до 25 однородных заданий. Два первых 

субтеста направлены на выявление общей осведомленности и позволяют судить 

о том, насколько обучающиеся адекватно используют в своей активной и 

пассивной речи некоторые научно-культурные и общественно-политические 

термины        и понятия. Третий субтест направлен на выявление умения 

устанавливать аналогии, четвертый – логические классификации, пятый – 

логические обобщения, шестой – нахождение правил построения числового 

ряда. 

Время, отведенное на выполнение каждого субтеста, ограничено               

и является вполне достаточным для всех обучающихся. Тест разработан в двух 

параллельных формах «А» и «Б» и соответствует статистическим критериям, 

которым должен удовлетворять любой диагностический групповой тест. 

Инструкция для обучающихся [23]: «Сейчас вам будут предложены 

задания, которые предназначены для того, чтобы выявить умения рассуждать, 

сравнивать предметы и явления окружающего мира, находить в них общее         

и различное. Эти задания отличаются от того, что вам приходится выполнять на 

уроках. Для выполнения заданий понадобятся ручка и бланки, которые мы Вам 

раздадим. Вы будете выполнять разные наборы заданий. Перед каждым 

набором дается описание этого типа заданий и на примерах объясняется способ 

их решения. 

На выполнение каждого набора заданий отводится ограниченное время. 

Начинать и заканчивать работу надо будет по нашей команде. Все задания 
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следует решать строго по порядку. Не задерживайтесь слишком долго на одном 

задании. Старайтесь работать быстро и без ошибок!». 

Инструкция для учителя: Для правильного проведения тестирования 

необходимо контролировать время выполнения субтестов (с помощью 

секундомера), не помогать испытуемым при выполнении заданий.                   

При групповом тестировании должны участвовать два учителя. Один из них 

зачитывает инструкции и следит за временем тестирования, другой наблюдает 

за обучающимися, предупреждая нарушение ими инструкций. Перед началом 

необходимо ознакомить обучающихся с целью и порядком тестирования, 

создать соответствующий настрой.  

Время проведения субтестов 

Субтест 

 

Число заданий в субтесте 

 

Время выполнения, 

мин 

1. Осведомленность  20 8 

2. Осведомленность  20 4 

3. Аналогии 25 10 

4. Классификации 20 7 

5. Обобщения 19 8 

6. Числовые ряды 15 7 

  

После получения тестового материала обучающимся необходимо 

заполнить в них графы, в которые вносятся следующие сведения: фамилия, имя 

обучающегося, дата проведения тестирования, класс и номер школы, где он 

учится. Затем зачитывается инструкция по выполнению теста и разбираются 

примеры первого субтеста. Разъяснение непонятных моментов осуществляется 

через повторное зачитывание соответствующего места в инструкции. После 

этого рекомендуется обучающимся, перевернув страницу, приступить                 

к выполнению задания. Секундомер включается незаметно, чтобы не создавать 

напряженность в аудитории. 
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По истечении времени, отведенного на выполнение первого субтеста, 

учитель решительно прерывает работу испытуемых словом «стоп», предлагая 

им положить ручки, и начинает читать инструкцию к следующему субтесту. 

В ходе тестирования необходимо контролировать правильность 

перевертывания страницы и других требований учителя. 

Обработка результатов тестирования. Производится количественная    

и качественная обработка результатов. Возможен групповой и индивидуальный 

анализ данных. 

Количественная обработка 

1. Индивидуальные показатели по каждому набору заданий                      

(за исключением пятого субтеста) – балл по тесту и субтесту – выводятся путем 

подсчета количества правильно выполненных заданий, например, если 

испытуемый в третьем субтесте правильно решил 13 заданий, то его балл         

по этому субтесту будет равен 13. 

2. Результаты пятого субтеста оцениваются баллами в зависимости          

от качества обобщения – 2, 1 или 0 баллов, при этом используются таблицы 

примерных ответов.  

Ответы, которые можно оценить в 2 балла, приведены в таблице 

достаточно полно (только приведенные ответы, а также их синонимические 

замены можно оценивать 2 баллами!).  

Перечень табличных ответов, оцениваемых в 1 балл, не велик, поэтому     

в 1 балл можно оценить и те ответы, которые по сравнению с табличными 

являются более широкими, категориальными обобщениями или более узкими 

частными обобщениями.   

Неправильные ответы оцениваются в 0 баллов, примеры таких ответов 

также приведены в таблицах. 

Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся    

при выполнении пятого субтеста, равно 38, что означает стопроцентное его 

выполнение. 
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3. Индивидуальным показателем выполнения теста в целом является 

сумма баллов, полученных при сложении результатов решения всех субтестов. 

Полный состав теста принимается за норматив умственного развития.      

С ним сравнивается число заданий, выполненных данным обучающимся. 

Выявляется процент выполнения заданий, что определяет количественную 

сторону работы испытуемого. Имеется разработанная схема представления 

количественных результатов ШТУРа.  

4. Если предполагается сравнение групп испытуемых между собой,          

то групповыми показателями по каждому субтесту могут служить значения 

среднего арифметического. 

Для анализа групповых данных относительно их близости к социально-

психологическому нормативу, условно рассматриваемому как стопроцентное 

выполнение каждого субтеста, все испытуемые подразделяются по результатам 

тестирования на 5 подгрупп: 

 первая группа – наиболее успешные обучающиеся – 10%; 

 вторая группа – близкие к успешным – 20%; 

 третья группа – средние по успешности – 40%; 

 четвертая группа – малоуспешные – 20%;  

 пятая группа – наименее успешные –10%. 

Для каждой из подгрупп подсчитывается средний процент правильно 

выполненных заданий. Строится система координат, где по оси абсцисс идут 

номера подгрупп, по оси ординат – процент выполненных каждой из них 

заданий. После нанесения соответствующих точек вычерчивается график, 

отражающий приближение каждой из подгрупп к социально-психологическому 

нормативу. 

Такой же вид обработки проводится и по результатам всего теста в целом. 

Полученные при этом графики позволяют дать наглядное сравнение 

успешности выполнения ШТУРа обучающимися как одного, так и разных 

классов. 
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5. Установлено, что с возрастом от  шестого к восьмому классу 

увеличивается разрыв в умственном развитии между лучшими обучающимися 

одной и той же выборки. Лучшая часть обучающихся быстрее (с возрастом) 

приближается к требованиям социально-психологического норматива, в то 

время как слабо выполняющие тест обучающиеся практически остаются на том 

же уровне. Этот факт должен учитываться учителями. Иначе, не следует 

ожидать, что отставание пройдет само собой, оно может только усилиться. 

Следовательно, необходимо интенсивнее заниматься с отстающими (согласно 

тестированию) обучающимися для скорейшего преодоления пробелов их 

умственного развития. 

6. При анализе результатов отдельного обучающегося глобальные оценки 

умственного развития типа «лучше», «хуже», «выше», «ниже», основанные на 

подсчете баллов, полученных им при выполнении теста, и в сравнении                

с группой (или нормой) мало, что дают для понимания своеобразия 

умственного развития. Однако в качестве первого шага для получения самого 

общего впечатления об ученике можно рекомендовать подсчитать его общий 

балл.  

При этом следует иметь в виду, что общие баллы шестиклассника ниже 

30, семиклассника ниже 40, восьми- и девятиклассника ниже 45 

рассматриваются как очень низкие и свидетельствуют о низком умственном 

развитии. Об относительно высоком умственном развитии говорят общие 

баллы 75 и выше у шестиклассника, 90 – у семиклассника и 100 –                        

у восьмиклассника. 

Общий балл по тесту может объединить неодинаковые вклады каждого 

субтеста, поэтому следующим этапом анализа служит выяснение количества 

баллов, полученных обучающимися по каждому субтесту. 

Количественная характеристика умственного развития обучающихся 

дополняется качественной характеристикой, где дается психологическая 

интерпретация выполненных и невыполненных заданий. 
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Качественная обработка 

1. Групповой анализ результатов первого и второго субтестов 

демонстрирует уровень осведомленности в области общественно-политических 

и научно-культурных понятий. Для этого подсчитывается процент выполнения 

соответствующих заданий в группе в целом. 

2. Качественный анализ первого и второго субтестов может выявить 

задания, в которых имеют место наиболее резкие различия между 

сравниваемыми группами или подгруппами наиболее и наименее успешных 

обучающихся внутри групп. Другими словами возможно выявление 

критериальных заданий. 

Таким образом, качественный анализ групповых результатов первых двух 

субтестов позволят дать характеристику группе обучающихся в отношении 

наиболее и наименее освоенных понятий общего и основополагающего 

характера, которые способствуют расширению кругозора, формированию 

миропонимания. По таким характеристикам возможно сравнение различных     

по развитию групп обучающихся. 

3. Анализ качественной стороны третьего субтеста «Аналогии» 

проводится по следующим направлениям: 

- выявление наиболее и наименее усвоенных областей содержания теста; 

- выявление усвоенных и наиболее трудных для усвоения логических 

связей (вид – род, часть – целое, причина – следствие, порядок следования, 

противоположности, функциональные отношения);  

- выявление типичных ошибок при установлении логических связей. 

Характер типичных ошибок, как правило, отражает предпочитаемые 

логические операции и помогает выявить односторонность, ограниченность       

в усвоении информации.  

Например. Учащиеся шестых, седьмых и восьмых классов подбирают       

к понятию в основном логические связи, отражающие его свойства и функции. 

Значительно реже в ответах встречаются понятия, имеющие более отдаленные 

или более глубокие связи с заданным. Это может свидетельствовать                    
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о тенденции к изучению характеристик отдельных объектов и явлений                

и о меньшем внимании к связям между предметами и явлениями. 

Если имеются две или больше групп учащихся, то по каждому                  

из названных выше показателей возможно их сравнение. 

4. Качественной анализ четвертого субтеста «Классификации» 

проводится по следующим направлениям: 

- выявление наиболее и наименее усвоенных областей содержания теста; 

- выявление типа заданий (с конкретными или абстрактными понятиями), 

который провоцирует большое количество ошибок. 

5. Анализ качественной стороны пятого субтеста «Обобщения» 

проводится по направлениям: 

- определение характера типичных обобщений (по конкретному, 

видовому, категориальным признакам); 

- выявление типичных ошибок, а также содержания и характера понятий 

(абстрактные или конкретные), провоцируя эти ошибки. 

6. Индивидуальный качественный анализ проводится по той же схеме, 

что и групповой. На основании результатов выполнения каждого субтеста          

и сравнения их между собой можно выявить, каким логическим действием 

обучающийся владеет лучше, каким хуже. Какая из областей умственного 

развития (осведомленность в некоторых общих понятиях или 

сформированность операциональной стороны мышления) представлена у него 

лучше, какая хуже. Другими словами, по каждому субтесту можно установить: 

- какая из областей содержания теста усвоена лучше, какая хуже; 

- каков характер типичных ошибок в каждом из субтестов. 

7. Предпочтительное выполнение заданий с определенным содержанием 

во всех субтестах, использующих понятия научно-учебных циклов, может 

свидетельствовать о преобладающих склонностях обучающегося. В тоже время, 

полученный вывод нельзя считать однозначным, поскольку данная методика   

не учитывает влияния на результат предшествующей подготовки 

обучающегося, полученную вне школы, его участие в факультативах                   
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и кружках, наконец, влияние личности педагога. Однако ШТУР создает 

возможность анализа индивидуальных результатов по научно-учебным циклам.  

Количественный и качественный анализ результатов ШТУРа позволяет    

с разных сторон оценивать умственное развитие каждого обучающегося             

и группы в целом. На основании выявленных результатов умственного 

развития и способностей можно разработать конкретную схему коррекционной 

деятельности. 

В пособии [23] приведены основные принципы построения 

коррекционной программы, экспериментальная проверка коррекционных 

программ и процедура проведения коррекционных занятий, а также наборы 

заданий ШТУРа формы А и Б. 

Описание и примеры набора заданий № 1А 

Задания состоят из предложений вопросительного характера. В каждом   

из них не хватает одного слова. Вы должны из пяти приведенных слов 

подчеркнуть то, которое правильно дополняет данное предложение. 

Подчеркнуть можно только одно слово. 

Пример 1. Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и ....? 

а) случай; б) подвиг; в) жизнеописание; г) книга; д) писатель. 

Правильным ответом будет «жизнеописание». Поэтому оно должно быть 

подчеркнуто. 

Пример 2. Противоположным к слову «отрицательный» будет слово ... ? 

а) неудачный; б) спорный; в) важный; г) случайный; д) положительный. 

В этом случае необходимо подчеркнуть слово «положительный».  

Набор заданий № 1А 

1. Начальные буквы имени и отчества называются …?  

а) вензель; б) инициалы; в) автограф; г) индекс; д) анаграмма. 

2. Гуманный – это …?  

а) общественный; б) человечный; в) профессиональный; г) агрессивный; 

д) пренебрежительный. 
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3. Система взглядов на природу и общество есть ...?  

а) мечта; б) оценка; в) мировоззрение; г) кругозор; д) иллюзия. 

4. Одинаковыми по смыслу являются слова «демократия» и …?  

а) анархия; б) абсолютизм; в) народовластие; г) династия; д) классы. 

5. Наука о выведении лучших пород животных и сортов растений 

называется …?  

а) бионика; б) химия; в) селекция; г) ботаника; д) физиология. 

6. Краткая запись, сжатое изложение содержания книги, лекции, доклада 

– это ...?  

а) абзац; б) цитата; в) рубрика; г) отрывок; д) конспект. 

7. Начитанность, глубокие и широкие познания – это …?  

а) интеллигентность; б) опытность; в) эрудиция; г) талант; д) самомнение. 

8. Отсутствие интереса и активного участия к окружающему – это …?  

а) рациональность; б) пассивность; в) чуткость; г) противоречивость;       

д) черствость. 

9. Свод законов, относящихся к какой-либо области человеческой жизни 

и деятельности называется …?  

а) революцией; б) постановлением; в) традицией; г) кодексом;                   

д) проектом. 

10. Противоположностью понятия «лицемерный» будет ...?  

а) искренний; б) противоречивый; в) фальшивый; г) вежливый;                 

д) решительный. 

11. Если спор заканчивается взаимными уступками, тогда говорят о …?  

а) компромиссе; б) общении; в) объединении; г) переговорах;                    

д) противоречии. 

12. Этика – это учение о ...?  

а) психике; б) морали; в) природе; г) обществе; д) искусстве. 

13. Противоположностью понятия «идентичный» будет …?  

а) тождественный; б) единственный; в) внушительный; г) различный;       

д) изолированный. 
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14. Освобождение от зависимости, предрассудков, уравнение в правах – 

это..?  

а) закон; б) эмиграция; в) воззрение; г) действие; д) эмансипация. 

15. Оппозиция – это …?  

а) противодействие; б) согласие; в) мнение; г) политика; д) решение. 

16. Цивилизация – это …?  

а) формация; б) древность; в) производство; г) культура; д) общение. 

17. Одинаковыми по смыслу являются слова «приоритет» и …?  

а) изобретение; б) идея; в) выбор; г) первенство; д) руководство. 

18. Коалиция – это ...?  

а) конкуренция; б) политика; в) вражда; г) разрыв; д) объединение. 

19. Одинаковыми по смыслу являются слова «альтруизм» и …?  

а) человеколюбие; б) взаимоотношение; в) вежливость; г) эгоизм;             

д) нравственность. 

20. Человек, который скептически относится к прогрессу, является …?  

а) демократом; б) радикалом; в) консерватором; г) либералом;                   

д) анархистом. 

Описание и примеры набора заданий № 2А 

К слову, которое стоит в левой части бланка, надо подобрать из четырех 

предложенных слов такое, которое совпадало бы с ним по смыслу, то есть 

слово – синоним. Это слово надо подчеркнуть. Выбрать можно только одно 

слово. 

Пример 1. Век – а) история; б) столетие; в) событие; г) прогресс. 

Правильный ответ: «столетие», его надо подчеркнуть. 

Пример 2. Прогноз – а) погода; б) донесение; в) предсказание; г) причина. 

В этом случае необходимо подчеркнуть слово «предсказание».  

Набор заданий № 2А 

1. Прогрессивный – а) интеллектуальный; б) передовой; в) ловкий;            

г) отсталый. 
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2. Аннулирование – а) подписание; б) отмена; в) сообщение; г) отсрочка. 

3. Идеал – а) фантазия; б) будущее; в) мудрость; г) совершенство. 

4. Аргумент – а) довод; б) согласие; в) спор; г) фраза. 

5. Миф – а) древность; б) творчество; в) предание; г) наука, 

6. Аморальный – а) устойчивый; б) трудный; в) неприятный;                      

г) безнравственный. 

7. Анализ – а) факты; б) разбор; в) критика; г) умение. 

8. Эталон – а) копия; б) форма; в) основа; г) образец. 

9.Сферический – а) продолговатый; б) шаровидный; в) пустой;                  

г) объемный. 

10. Социальный – а) принятый; б) свободный; в) запланированный;           

г) общественный. 

11. Гравитация – а) притяжение; б) отталкивание; в) невесомость;             

г) подъем. 

12. Сентиментальный – а) поэтический; б) чувствительный; в) радостный; 

г) странный.  

13. Экспорт – а) продажа; б) товары; в) вывоз; г) торговля. 

14. Эффективный – а) необходимый; б) действенный; в) решительный;     

г) особый. 

15. Мораль – а) этика; б) развитие; в) способности; г) право.  

16. Модифицировать – а) работать; б) наблюдать; в) изучать;                      

г) видоизменять. 

17. Радикальный – а) коренной; б) ответный; в) последний; г) отсталый. 

18. Негативный – а) неудачный; б) ложный; в) отрицательный;                   

г) неосторожный. 

19. Субъективный – а) практический; б) общественный; в) личный;           

г) скрытый. 

20. Аграрный – а) местный; б) хозяйственный; в) земельный;                      

г) крестьянский. 
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Описание и примеры набора заданий № 3А 

Предложено три слова. Между первым и вторым словами существует 

определенная связь. Между третьим и одним из пяти слов, предлагаемых          

на выбор, существует аналогичная связь. Это слово следует найти                        

и подчеркнуть. 

Пример 1. Песня : композитор = самолет : …? 

а) аэропорт; б) полет; в) конструктор; г) горючее; д) истребитель. 

Правильный ответ: «конструктор», это слово подчеркнивается.  

Пример 2. Добро : зло = день : …? 

а) солнце; б) ночь; в) неделя; г) среда; д) сутки. 

В этом случае необходимо подчеркнуть слово «ночь». 

Набор заданий № 3А 

1. Глагол : спрягать = существительное : …?  

а) изменять; б) образовывать; в) употреблять; г) склонять; д) писать. 

2. Холодно : горячо = движение : …?  

а) инерция; б) покой; в) молекула; г) взаимодействие. 

3. Колумб : путешественник = землетрясение :  …?  

а) первооткрыватель; б) образование гор; в) извержение; г) жертвы;          

д) природное явление. 

4. Слагаемое : сумма = множители : …? 

а) разность; б) делитель; в) произведение; г) умножение; д) число. 

5. Рабовладельцы : буржуазия = рабы : …? 

а) рабовладельческий строй; б) буржуазия; в) рабовладельцы; г) наемные 

рабочие; д) пленные. 

6. Папоротник : спора = сосна : …? 

а) шишка; б) иголка; в) растение; г) семя; д)  ель. 

7. Стихотворение : поэзия = рассказ : …? 

а) книга; б) писатель; в) повесть; г) предложение; д) проза. 

8. Горы : высота = климат : …?  
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а) рельеф; б) температура; в) природа; г) географическая широта;              

д) растительность. 

9. Растение : стебель = клетка : …?  

а) ядро; б) хромосома; в) белок; г) фермент; д) деление. 

10. Богатство : бедность = крепостная зависимость : …?  

а) крепостные крестьяне; б) личная свобода; в) неравенство; г) частная 

собственность; д) феодальный строй. 

11. Старт : финиш = пролог : …?  

а) заголовок; б) введение; в) кульминация; г) действие; д) эпилог. 

12. Молния : свет = явление тяготения : …? 

а) камень; б) движение; в) сила тяжести; г) вес; д) Земля. 

13. Первобытно-общинный строй : рабовладельческий строй = 

рабовладельческий строй : …?  

а) социализм; б) капитализм; в)рабовладельцы; г) государство;                 

д) феодализм. 

14. Роман : глава = стихотворение : …?  

а) поэма; б) рифма; в) строфа; г) ритм; д) жанр. 

15. Тепло : жизнедеятельность = кислород : …?  

а) газ; б) растение; г)развитие; д) дыхание. 

16. Фигура : треугольник = состояние вещества : …?  

а) жидкость; б) движение; в) температура; г) вода; д) молекула. 

17. Роза : цветок = капиталист : …?  

а) эксплуатация; б) рабочие; в) капитализм; г) класс; д) фабрика. 

18. Понижение атмосферного давления : осадки = антициклон : …? 

а) ясная погода; б) циклон; в) климат; г) влажность; д) метеослужба. 

19. Прямоугольник : плоскость = куб : …?  

а) пространство; б) ребро; в) высота; г) треугольник; д) сторона. 

20. Война : смерть = частная собственность : …?  

а) феодалы; б) капитализм; в) неравенство; г) рабы; д) крепостные 

крестьяне. 
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21. Числительное : количество = глагол : …?  

а) идти; д) действие; в) причастие; г) часть речи; д) спрягать. 

22. Север : юг = осадки : …?  

а) пустыня; б) полюс; в) дождь; г) засуха; д) климат. 

23. Диаметр : радиус = окружность : …? 

а) дуга; б) сегмент; в) отрезок; г) линия; д) круг. 

24. Эпителий: ткань = аорта : …? 

а) сердце; б) внутренний орган; в) артерия; г) вена; д) кровь. 

25. Молоток : забивать = генератор : …? 

а) соединить; б) производить; в) включать; г) изменять; д) нагревать.  

  Описание и примеры набора заданий № 4А  

Вам даны пять слов. Четыре из них объединены одним общим признаком. 

Пятое слово к ним не подходит. Его надо найти и подчеркнуть. Лишним может 

быть только одно слово. 

Пример 1: а) тарелка, б) чашка; в) стол; г) кастрюля; д) чайник.  

Первое, второе, четвертое и пятое слова обозначают посуду, а третье 

слово – мебель, его следует подчеркнуть. 

Пример 2: а) идти; б) прыгать; в) танцевать; г) сидеть; д) бежать. 

Четыре слова обозначают состояние движения, а слово «сидеть» – покоя, 

поэтому его необходимо подчеркнуть. 

Набор заданий № 4А 

1: а) приставка; б) предлог; в) суффикс; г) окончание; д) корень. 

2: а) прямая; б) ромб; в) прямоугольник; г) квадрат; д) треугольник. 

3: а) барометр, б) флюгер; в) термометр; г) компас; д) азимут. 

4: а) рабовладелец; б) раб; в) крестьянин; г) рабочий; д) ремесленник. 

5: а) пословица; б) стихотворение; в) поэма; г) рассказ; д) повесть. 

6: а) цитоплазма; б) питание; в) рост; г) раздражимость; д) размножение. 

7: а) дождь; б) снег; в) осадки; г) иней; д) град. 

8: а) треугольник; б) отрезок; в) длина; г) квадрат; д) круг. 

9: а) пейзаж; б) мозаика; в) икона; г) фреска; д) кисть. 
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10: а) очерк; б) роман; в) рассказ; г) сюжет; д) повесть. 

11: а) параллель; б) карта; в) меридиан; г) экватор; д) полюс. 

12: а) литература; б) наука; в) живопись; г) зодчество; д) художественное 

ремесло. 

13: а) длина; б) метр; в) масса; г) объем; д) скорость. 

14: а) углекислый газ; б) свет; в) вода; г) крахмал; д) хлорофилл. 

15: а) пролог; б) кульминация; в) информация; г) развязка; д) эпилог. 

16: а) скорость; б) колебание; в) сила; г) вес; д) плотность. 

17: а) Куба; б) Япония; в) Вьетнам; г) Великобритания; д) Исландия. 

18: а) товар; б) город; в) ярмарка; г) натуральное хозяйство; д) деньги. 

19: а) описание; б) сравнение; в) характеристика; г) сказка;                         

д) иносказание. 

20: а) аорта; б) вена; в) сердце; г) артерия; д) капилляр. 

Описание и примеры набора заданий № 5А 

Вам предлагается два слова. Нужно определить, что между ними общего. 

Старайтесь в каждом случае найти наиболее существенные общие признаки 

обоих слов. Напишите свой ответ рядом с предложенной парой слов. 

Пример 1. Ель – сосна. Правильным ответом будет «хвойные деревья». 

Эти слова нужно написать рядом с предложенной парой слов.  

Пример 2. Дождь – град. Правильный ответ: «осадки», его надо написать. 

Набор заданий № 5А 

1. Азия – Африка. 

2. Ботаника – зоология. 

3. Феодализм – капитализм. 

4. Сказка – былина. 

5. Газ – жидкость. 

6. Сердце – артерия. 

7. Копенгаген – Манагуа. 

8. Атом – молекула. 

9.  Жиры – белки. 
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10. Наука – искусство. 

11. Стойкость – мужество. 

12. Ампер – вольт. 

13. Канал – плотина. 

14. Мозаика – икона. 

15. Облачность – осадки. 

16. Сумма – произведение. 

17. Иносказание – описание. 

18. Классицизм – реализм. 

19. Цунами – ураган. 

Описание и примеры набора заданий № 6А 

Предлагаем Вам ряды чисел, расположенных по определенному правилу. 

Ваша задача состоит в том, чтобы определить число, которое было бы 

продолжением соответствующего ряда, и написать его. Каждый ряд построен 

по своему правилу. В некоторых заданиях при нахождении правила построения 

ряда Вам необходимо будет пользоваться умножением, делением и другими 

действиями. 

Пример 1. 2, 4, 6, 8, 10, ... 

В этом ряду каждое последующее число на 2 больше предыдущего, 

поэтому надо написать 12, которое и будет следующим числом. 

Пример 2. 9, 7, 10, 8, 11, 9, 12, ... 

В этом ряду поочередно отнимается 2 и прибавляется 3. Следующее 

число должно быть 10, его и нужно написать. 

Набор заданий № 6А 

1) 6, 9, 12, 15, 18, 21, ... 

2) 9, 1, 7, 1, 5, 1, ... 

3) 2, 3, 5, 6, 8, 9, ... 

4) 10, 12, 9, 11, 8, 10, ... 

5) 1, 3, 6, 8, 16, 18, ... 

6) 3, 4, 6, 9, 13, 18, ... 
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7) 15, 13, 16, 12, 17, 11, ... 

8) 1, 2, 4, 8, 16, 32, ... 

9) 1, 2, 5, 10, 17, 26, ... 

10) 1, 4, 9, 16, 25, 36, ... 

11) 1, 2, 6, 16, 31, 56, ... 

12) 31, 24, 18, 13, 9, 6, ... 

13) 174, 171, 57, 54, 18, 15, ... 

14) 54, 19, 18, 14, 6, 9, ... 

15) 301, 294, 49, 44, 11, 8, … 

Правильные ответы к заданиям формы А теста ШТУР 

 № 1А 

  

№ 2А 

  

№ 3А 

  

№ 4А 

  

№ 6А 

  

1. б 

  

1. б 

  

1. г 

  

1. б 

  

1. 24 

  

2. б 

  

2. б 

  

2. б 

  

2. а 

  

2. 3 

  

3. в 

  

3. г 

  

3. д 

  

3. д 

  

3. 11 

  

4. в 

  

4. а 

  

4. в 

  

4. а 

  

4. 7 

  

5. в 

  

5. в 

  

5. г 

  

5. а 

  

5. 36 

  

6. д 

  

6. г 

  

6. г 

  

6. а 

  

6. 24 

  

7. в 

  

7. б 

  

7. д 

  

7. в 

  

7. 18 

  

8. б 

  

8. г 

  

8. б 

  

8. в 

  

8. 64 

  

9. г 

  

9. б 

  

9. а 

  

9. д  

  

9. 37 

  

10. а 

  

10. г 

  

10. б 

  

10. г 

  

10. 49 

  

11. а 

  

11. а 

  

11. д 

  

11. б 

  

11. 92 

  

12. б 

  

12. б 

  

12. в 

  

12. б 

  

12. 4 

  

13. г 

  

13. в 

  

13. д 

  

13. б 

  

13. 5 

  

14. д 

  

14. б 

  

14. в 

  

14. г 

  

14. 2  
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15. а 

  

15. а 

  

15. д 

  

15. в 

  

15. 4 

  

16. г 

  

16. г 

  

16. а 

  

16. б 

  

  

  

17. г 

  

17. а 

  

17. г 

  

17. в 

  

  

  

18. д 

  

18. в 

  

18. а 

  

18. г 

  

  

  

19. а 

  

19. в 

  

19. а 

  

19. г 

  

  

  

20. в 

  

20. в 

  

20. в 

  

20. в 

  

  

  

  

  

  

  

21. б 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22. г 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23. а 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24. в 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

25. б   

 

  

  

Варианты ответов в заданиях субтеста № 5А (обобщение) [23] 

№ 

п/п 

Оценка, баллы 

2 1 0 

1. Части света Материки, континенты Страны, экватор, 

климат 

2. Биология, наука о 

живой природе 

Наука, предмет Природа 

3. 

 

Общественный строй, 

социально-

экономическая 

формация 

Общество, ступени 

развития 

Классы, история, 

буржуазия, угнетение 

4. 

 

Устное народное 

творчество, фольклор 

Литература, мудрость, 

творчество 

Предание, выдумка, 

легенда, миф 

5. Состояние вещества, Вещество, состояние Химия, физика 
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 агрегатное состояние 

вещества 

тела  

6. 

 

Органы 

кровообращения 

Внутренние органы, 

органы человека 

Биология, сосуды, 

анатомия, части тела 

7. Столицы Города Страны, острова 

8. 

 

Мельчайшие частицы 

вещества, состав 

вещества, составные 

части вещества 

Частица, вещество 

 

Состав клетки 

 

9. 

 

Органические вещества 

 

Состав вещества, 

вещество 

Витамины, углеводы, 

состав клетки, 

молекулы 

10. 

 

Культура, виды 

деятельности 

Творчество 

 

Этика, знание, 

просвещение 

11. 

 

Положительные черты 

характера 

Качества (черты) 

характера, характер 

Сила, храбрость 

 

12. 

 

Электрические 

единицы измерения 

 

Физические величины, 

электричество, 

единицы измерения 

Единица, учение, 

прибор 

 

13. 

 

Искусственные водные 

сооружения, водные 

сооружения 

Сооружение, водоем, 

водохранилище 

 

Вода, энергия, 

строение, природа 

 

14. 

 

Изобразительное 

искусство, 

произведения 

изобразительного 

искусства 

Искусство, творчество 

 

Живопись, 

изображения, фрески, 

церковь 

 

15. Атмосферное явление, Климат, явление Циклон, природа, 
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 климатические явления 

 

(состояние погоды) 

 

дождь 

16. 

 

Результаты 

математических 

действий 

Математические 

действия, операции с 

числами 

Математика, решение 

 

17. Литературные приемы Способы изложения Творчество, рассказ 

18. 

 

Направление в 

искусстве, 

художественный стиль 

Литературные 

направления 

 

Литература, 

формулировка 

 

19. Стихийное бедствие Стихия Разрушение 

 

1.6. Диагностика структуры интеллекта 

Одной из самых популярных методик выявления структуры интеллекта 

является методика Амтхауэра. Сокращенный ее вариант разработан               

А.Н. Ворониным и С.Д. Бирюковым [7, 8]. Представленный далее в параграфе 

1.6 материал данной методики заимствован из [7]. 

Первая часть теста 

На выполнение заданий первой части теста отводится 15 минут [7]. 

I. В приведенных ниже предложениях не хватает одного слова. Вам 

следует из пяти возможных слов выбрать то, которое правильно дополняет 

данное предложение. В опросном листе необходимо отметить номер 

правильного ответа. 

1. Противоположностью надежды является: 

1) разочарование; 

2) отчаяние; 

3) уныние; 

4) удовлетворенность; 

5) угнетенность. 
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2. Этикетка – это в большинстве случаев: 

1) отличительный знак; 

2) указание; 

3) надпись; 

4) реклама; 

5) название. 

II. В заданиях, расположенных ниже, приведено 5 слов. Четыре из них 

всегда являются сходными по определенному признаку. Вам нужно найти 

пятое слово, которое к ним не подходит. В опросном листе следует отметить 

номер слова, не подходящего к остальным. 

1. 1) ложное умозаключение; 2) обман; 3) мошенничество; 4) подлог;           

5) подделка. 

2. 1) подтверждение; 2) решение; З) планирование; 4) оценка;                  

5) суждение.     

III. В следующей группе заданий Вам предлагаются слова. Между 

третьим и одним из пяти слов, расположенных ниже, существует аналогичная 

связь. Это слово Вам следует найти. Его номер Вы отмечаете в опросном листе. 

1. «Вестибюль» и «сени»  связаны так же, как «дом» и ...? 

1) лифт; 2) двор; 3) крыша; 4) палатка; 5) стена. 

2. «Доверие» и «эксперт» связаны так же, как «неуверенность» и ...? 

1) опыт; 2) ошибка; 3) новичок; 4) любитель; 5) рутинер. 

3. «Альбом» и «фото» связаны так же, как «газета» и ...? 

1) бумага; 2) новость; 3) статья; 4) заголовок; 5) объявления. 

IV. В следующей группе Вам дано 6 слов. Из них необходимо выбрать 

два, которые объединяются одним более общим понятием,  

например: 1) нож; 2) масло; 3) газета; 4) хлеб; 5) сигара; 6) браслет. 

«Хлеб» и «масло» – это правильное решение, так как они объединяются 

общим названием – продукты питания. Значит, правильными будут ответы    

под номерами 2 и 4. Номера правильных ответов отмечаете в опросном листе. 
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1. 1) крыша; 2) пиво; 3) кружка; 4) закусочная; 5) хмель; 6) молоко. 

2. 1) специалист; 2) фехтовальщик; 3) лейтенант; 4) практикант;              

5) секретарша; 6) альпинист. 

3. 1) сожалеть; 2) щипать; 3) строить; 4) мерзнуть; 5) сочинять музыку; 

6) оставаться. 

Вторая часть теста 

На выполнение заданий второй части теста отводится 15 мин.  

I. Вам предлагаются арифметические задачи. Их необходимо решить 

правильно и по возможности быстро! Получившийся ответ Вы находите среди 

предложенных вариантов и его номер отмечаете в опросном листе. 

1. Для ремонта улицы 3 рабочим необходимо 6 дней. За сколько дней 

будет закончена работа, если будут заняты 9 человек? 

1) 1;   2) 2;   3) 3;   4) 4;   5) 5;   6) 14;   7) 16;   8) 18;   9) 20. 

2. Для получения сплава взяли 2 части меди и 1 часть цинка. Сколько 

граммов цинка нужно для получения 39 г этого сплава? 

1) 1;   2) 8;   3) 9;   4) 12;   5) 13;   6) 16;   7) 19;   8) 32;   9) 35. 

3. Два поезда встретились в 8 часов. На каком расстоянии друг от друга 

они будут находиться в 8 час. 20 мин, если один двигается со скоростью        

120 км/час, а другой 75 км/час (в разные стороны)? 

1) 4;   2) 15;   3) 29;   4) 30;   5) 39;   6) 45;   7) 55;   8) 65;   9) 85. 

4. Из 50 деталей 4% имеют размеры больше заданных, 12% – меньше 

заданных. Сколько деталей имеют заданный размер? 

1) 2;   2) 8;   3) 12;   4) 18;   5) 32;   6) 34;   7) 42;   8) 68;   9) 84. 

5. Пятьдесят две монеты следует разделить на 2 части так, чтобы одна 

часть была в 3 раза больше другой. Сколько монет будет в меньшей части? 

1) 3;   2) 7;   3) 11;   4) 12;   5) 13;   6) 14;   7) 17;   8) 23;   9) 39. 

6. По старым расценкам за 5 гаек рабочий получил 1200 руб., по новым 

он получает 1200 руб. за 4 гайки. На сколько процентов повысились расценки? 

1) 5;   2) 6;   3) 10;   4) 12;   5) 16;   6) 20;   7) 25;   8) 30;   9) 60. 
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7. Кубик со стороной в 3 см весит 54 г. Сколько граммов весит кубик из 

того же материала со стороной в 2 см? 

  1) 16;   2) 18;   3) 24;   4) 28;   5) 34;   6) 35;   7) 36;   8) 43;   9) 48.  

II. В следующей группе заданий Вам предлагаются числа, 

расположенные по определенному правилу. Ваша задача состоит в том, чтобы 

определить число, которое было бы продолжением соответствующего 

числового ряда.  

Например, дан ряд: 16, 18, 20, 22, 24, 26. В этом ряду каждый 

последующий член увеличивается на 2. Следовательно, последнее число будет 

28. Это число Вы находите среди предлагаемых вариантов и его номер 

помечаете в опросном листе. В некоторых заданиях Вам необходимо будет 

пользоваться умножением и делением. 

1. 57, 60, 30, 34, 17, 22, 11, …? 

1) 6;   2) 8;   3) 11;   4) 13;   5) 16;   6) 17;   7) 27;   8) 45;   9) 5.1 

2. 2, 3, 6, 11, 18, 27, 38, …? 

1) 7;   2) 13;   3) 15;   4) 17;   5) 50;   6) 51;   7) 52;   8) 76;   9) 84. 

3. 174, 171, 57, 54, 18, 15, …? 

1) 1;   2) 3;   3) 5;   4) 7;   5) 9;   6) 10;   7) 11;   8) 12;   9) 13. 

Третья часть теста 

I. На выполнение заданий третьей части теста отводится 15 мин. Ниже 

под номерами 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 приведены фигуры, разбитые на части. 

Вам следует мысленно соединить эти части и определить, какая из фигур – под 

номерами 1, 2, 3, 4 или 5 – получится. 
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II. В последней группе заданий первый ряд содержит 5 различных 

кубиков, обозначенных цифрами 1, 2, 3, 4, 5 – это варианты ответов. Каждый 

кубик имеет 6 различных признаков. Три признака Вы можете видеть.                

В каждом из заданий под номерами 28, 29 и 30, расположенных ниже, 

изображен кубик в различных положениях. Три признака Вы можете видеть       

в различных положениях. Вам надо определить, какой из кубиков верхнего 

ряда показан. Кубик может быть повернут или перевернут. При этом может 

появиться и новый признак. 

Обращаем Ваше внимание на то, что ни один из кубиков 1, 2, 3, 4, 5 не 

повторяется – каждый чем-то отличается. Они могут иметь одинаковые 

признаки, но в разных положениях. 

Мысленно поворачивая кубики под номерами 28, 29, 30, определите,         

с каким из кубиков верхнего ряда совпадает каждый из них [7]. 
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ГЛАВА 2. ВЫЯВЛЕНИЕ УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ      

2.1. Задания для семиклассников 

I. Задания с выбором одного правильного ответа. Запишите на листе 

ответов в соответствии с номером задания букву, отвечающую правильному 

ответу. 

1. При фотосинтезе растения выделяют:          

а) озон;   б) азот;   в) кислород;   г) углекислый газ;   д) водород.  

2. Основной компонент воздуха (по массе и объему):                                                                                                   

а) кислород;    б) азот;    в) озон;   г) углекислый газ;    д) водород.  

3. При нормальных условиях единственным жидким металлом является:                                         

а) ртуть;       б) алюминий;       в) вода;       г) железо;       д) свинец.    

4. В состав гемоглобина (содержится в крови человека) входит металл:                                           

а) кальций;    б) алюминий;     в) железо;    г) натрий;      д) калий.    

5. В желудочном соке человека в большом количестве находится кислота: 

а) серная;     б) азотная;     в) фосфорная;    г) соляная;    д) угольная. 

6. При анализе 200 г молока было обнаружено 7 г жира. Какова жирность 

молока (в %)? 

а) 7;     б) 14;     в) 3,5;     г) 0,14;     д) 28,5;     е) 0,7. 

II.Задания с развернутым ответом. Запишите подробный ход 

решения с расчетами и рассуждениями. 

1. Тело человека состоит из атомов более 50 различных химических 

элементов. Ниже представлено содержание некоторых их них в процентах по 

массе: кислород – 65%, углерод – 18%, водород – 10%, золото – 0,000014%. 

Определите: 

а) массу элементов в человеке весом 70 кг (в г или кг); 

б) сколько килограмм золота содержится во всех жителях Татарстана 

вместе взятых, считайте, что население Татарстана составляет 1 243 500 

человек, средний вес жителя – 70 кг. 
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2. Человеку для дыхания в один час нужно в среднем 20 л кислорода. 

Один литр кислорода имеет массу 1,5 г. Легковой автомобиль за час может 

проехать 100 км, при этом он сожжет 5 кг бензина. Для сжигания бензина тоже 

необходим кислород! На сжигание 1 кг бензина тратится 3 кг кислорода. 

Определите, сколько: 

а) грамм кислорода нужно человеку в час;  

б) килограмм кислорода сжигается автомобилем за 1 час при проезде    

100 км?  Во сколько раз автомобиль потребляет кислорода больше, чем 

человек?  

 

2.2. Задания для восьмиклассников  

I. Задания с выбором одного правильного ответа. Запишите на листе 

ответов в соответствии с номером задания букву, отвечающую правильному 

ответу. 

1. При фотосинтезе растения поглощают:                                                                                         

а) кислород;   б) азот;   в) озон;   г) углекислый газ;   д) водород.  

2. Основной компонент воздуха (по массе и объему):                                                                                                   

а) кислород;   б) азот;    в) озон;   г) углекислый газ;   д) водород.  

3. При нормальных условиях единственным жидким металлом является:                                         

а) ртуть;       б) алюминий;     в) вода;       г) железо;        д) свинец.    

4. В состав гемоглобина (содержится в крови человека) входит металл:                                           

а) кальций;     б) алюминий;     в) железо;     г) натрий;     д) калий.    

5. Какой очень ядовитый газ может образоваться в печи (камине) при 

недостатке воздуха (если рано закрыть заслонку):                                           

а) аргон;  б) водород;  в) метан;  г) азот;  д) угарный газ;  е) пропан.  

6. В желудочном соке человека в большом количестве находится кислота: 

а) серная;    б) азотная;    в) фосфорная;    г) соляная;    д) угольная. 

7. Аскорбиновая кислота – это название витамина: 

 а) А;          б) C;          в) В;          г) Е;          д) D. 
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8. Химическая формула аммиака: 

 а) CO;          б) CH4;          в) C2H4;          г) NH3;          д) CO2. 

9. При анализе 200 г  молока было обнаружено 7 г жира. Какова жирность 

молока (в %)? 

а) 7;          б) 14;          в) 3,5;          г) 0,14;          д) 28,5;          е) 0,7. 

II. Задания с выбором нескольких ответов. К каждому из приведенных 

вопросов даны варианты ответа, среди которых несколько правильных. 

Запишите на листе ответов в соответствии с номером задания буквы, 

отвечающие правильному ответу, в алфавитном порядке. 

1. Какие из приведенных процессов являются химическими реакциями? 

а) плавление льда;   б) горение дерева;   в) ржавление железа; 

 г) растворение соли в воде; д) растирание сахара в пудру; е) фотосинтез. 

2. Выберите верные для воды утверждения:                          

а) кипит при 100 °С (нормальные условия);    

б) чистая (дистиллированная) вода очень хорошо проводит 

электрический ток;  

в) в твердом состоянии имеет плотность больше, чем в жидком 

состоянии;           

г) является хорошим растворителем;    

д) молекула воды состоит из трех атомов.  

III. Задания с развернутым ответом. Запишите подробный ход 

решения с расчетами и рассуждениями 

1. Относительная масса молекулы рассчитывается как сумма масс атомов, 

входящих в ее состав. Например, масса атома водорода (H) = 1, масса атома 

кислорода (О) = 16, поэтому масса молекулы воды H2O равна 2 × 1 + 16 = 18. 

Учитывая, что масса атома азота (N) = 14, рассчитайте молекулярную массу:  

а) аммиака (NH3);     б) оксида азота (NO2);     в) азотной кислоты (HNO3). 

2. Тело человека состоит из атомов более 50 различных химических 

элементов. Ниже представлено содержание некоторых их них в процентах по 
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массе: кислород – 65%, углерод – 18%, водород – 10%, золото – 0,000014%. 

Определите: 

а) массу элементов в человеке весом 70 кг (в г или кг); 

б) сколько килограмм золота содержится во всех жителях Татарстана 

вместе взятых, считайте, что население Татарстана составляет 1 243 500 

человек, средний вес жителя – 70 кг. 

3. Юному химику Ване дали ответственное задание: купить удобрение 

для подкормки растений в школьном саду. Однако сначала нужно точно 

рассчитать, сколько килограмм удобрения необходимо! Ване известно, что 

длина участка школьного сада 20 м, ее ширина – 10 м, на 1 квадратный метр 

площади нужно вносить 10 г азота, а содержание азота в удобрении составляет 

20%. Помогите Ване определить, сколько килограмм: 

а) азота нужно для всего сада; 

б) удобрения необходимо купить?   

4. Человеку для дыхания в один час нужно в среднем 20 л кислорода. 

Один литр кислорода имеет массу 1,5 г. Легковой автомобиль за час может 

проехать 100 км, при этом он сожжет 5 кг бензина. Для сжигания бензина тоже 

необходим кислород! В среднем на сжигание 1 кг бензина тратится 3 кг 

кислорода. Определите, сколько: 

а) грамм кислорода нужно человеку в час;  

б) килограмм кислорода сжигает автомобиль за 1 час при проезде 100 км; 

в) во сколько раз автомобиль потребляет кислорода больше, чем человек? 

На сколько дней хватило бы человеку кислорода, который сжигается 

автомобилем на 100 км пути? 
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2.3. Задания для девятиклассников  

I. Задания с выбором правильного ответа (ответов): 

A1. Высшая степень окисления (валентность) одинакова в ряду: 

а) селен, сера, теллур, кислород; 

б) кислород, сера, бром, фтор; 

в) бериллий, магний, стронций, барий; 

г) хлор, бром, иод, фтор. 

A2. В каком ряду расположены вещества только с ионным типом связи? 

а) NaOH, HF, Fe(NO3)2, H2; 

б) Ge, CO2, H2SO4, NH3; 

в) CsCl, LiOH, NaNO3, BaS; 

г) H3PO4, Na2SO4, Fe2O3, H2S. 

A3. Неметаллические свойства ослабевают в ряду: 

а) N, S, Br, Cl;    в) Se, I, S, O; 

б) O, S, Se, Te;    г) N, P, O, F. 

A4. Вещества, формулы которых Al(NO3)3 и N2O, являются 

соответственно: 

а) средней солью и основным оксидом; 

б) гидроксидом и амфотерным оксидом; 

в) средней солью и несолеобразующим оксидом; 

г) кислой солью и кислотным оксидом. 

A5. Кислород в лаборатории не получают: 

а) разложением перманганата калия; 

б) перегонкой жидкого воздуха; 

в) электролизом воды; 

г) разложением пероксида водорода. 

A6. Верны ли следующие суждения о способах очистки веществ: 

А). Очистить речной песок от железных опилок можно фильтрованием. 

Б). Бромид калия от воды можно отделить выпариванием. 
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1) верно только А;    3) верны оба суждения; 

2) верно только Б;    4) оба суждения неверны. 

A7. Раствор хлорида меди(II) реагирует с каждым из двух веществ: 

А) Si и NaOH;   Б) Zn и Ca3(PO4)2; 

В) Au и CO2;   Г) Fe и Na2S. 

B1. В ряду химических элементов Li → Na → К: 

A) возрастает число протонов в ядре атомов; 

Б) уменьшается  число электронов на внешнем электронном слое 

атомов; 

B) увеличивается электроотрицательность; 

Г) увеличиваются радиусы атомов; 

Д) увеличивается максимальная степень окисления в оксидах. 

B2. Оксид меди(II) вступает в реакцию с веществами: 

А) вода; 

Б) азотная кислота; 

В) оксид серы(IV); 

Г) гидроксид натрия; 

Д) оксид кальция. 

II. Задания с развернутым ответом: 

С1. Допишите уравнения реакций, расставьте коэффициенты, назовите 

продукты, определите тип реакции (соединения, разложения, замещения, 

обмена). Найдите окислительно-восстановительную реакцию и укажите 

окислитель и восстановитель. 

А) барий + вода = …; 

Б) оксид серы (IV) + гидроксид натрия = …; 

В) хлорид алюминия + нитрат серебра = …; 

Г) оксид фосфора + вода = … . 

C2. Запишите химические формулы, расставьте степени окисления всех 

элементов, рассчитайте массовые доли (%) кислорода в следующих веществах: 

А) серная кислота;     Б) нитрат кальция. 
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C3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить цепочку превращений. Рассчитайте массовую долю кислорода       

в конечном продукте: 

Zn → хлорид цинка → гидроксид цинка → оксид цинка → сульфат цинка. 

C4. Сколько атомов содержится в двух молях газообразного хлора? 

Найдите массу и объем этого количества хлора. 

C5. Какой объем углекислого газа выделится (н.у.) при взаимодействии 

карбоната натрия массой 21,2 г с избытком соляной кислоты? 

C6. Нитрат серебра массой 6,8 г был добавлен к 50 мл 10% раствора 

соляной кислоты (плотность 1,05 г/см
3
). Рассчитайте массу выпавшего осадка    

и концентрацию соляной кислоты в полученном растворе (массовую                   

и молярную). 

 

2.4. Задания для десятиклассников (базовый уровень) 

I. Задания с выбором правильного ответа (ответов): 

A1. Одинаковое количество электронов имеют: 

А) 
13

C и  
13

N;
 

Б) Al
+3

  и  S
2-

; 

В) Cl
-
  и  Ca

2+
;   

Г) Na
+
  и  K

+
.   

A2. Только ионные связи имеются в веществах: 

А) K2CO3, SnO2, KNH2, NH4Cl; 

Б) RbCl, CaF2, FeO, BaS; 

В) K2O, FeBr2, H2SO4, NaNO3; 

Г) Li3PO4, Na2SiO3, KNO3, Na2S. 

A3. Металлические свойства усиливаются в ряду: 

А) Cs, Rb, K, Na;            Б) O, S, Se, Te; 

В) Se, I, S, O;            Г) N, P, O, F. 
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A4. Вещества, формулы которых H2SiO3 и MgO, соответственно 

являются: 

А) нерастворимым гидроксидом и основным оксидом; 

Б) сильной кислотой и нерастворимым оксидом; 

В) растворимой кислотой и амфотерным оксидом;  

Г) слабой кислотой и растворимым оксидом. 

A5. Водород является восстановителем в реакциях с: 

А) кислородом и оксидом меди(II); 

Б) кальцием и оксидом цинка; 

В) серой и натрием; 

Г) алюминием и оксидом железа(II). 

A6. Хлороводород в лаборатории получают по реакции: 

А) хлорид натрия + разбавленная серная кислота;    

Б) хлорид натрия + концентрированная серная кислота;   

В) водород + хлор; 

Г) электролиза раствора поваренной соли. 

B1. Оксид железа(III) вступает в реакцию с веществами: 

А) гидроксид калия;                   Б) кислород; 

В) вода;                     Г) углерод; 

Д) оксид серы(VI);                          Е) азотная кислота. 

В2. Раствор медного купороса реагирует с каждым из двух веществ: 

А) Na2SiO3 и NaOH;          Б) Au и BaS; 

В) Na2HPO4 и K2CrO4          Г) Al и Ca3(PO4)2; 

Д) Ca(OH)2 и Mg(OH)2;                  E) Na2S и Ba(OH)2. 

B3. В ряду химических элементов  O → N → C: 

A) уменьшаются радиусы атомов; 

Б) уменьшается электроотрицательность; 

В) увеличивается количество электронных уровней; 

Г) увеличивается количество валентных электронов; 

Д) уменьшается максимальная валентность;  
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Ж) уменьшается количество протонов в ядре; 

З) металлические свойства усиливаются. 

II. Задания с развернутым ответом: 

С1. Дайте определения понятиям: 

1) Относительная молекулярная масса – это ________________________ 

2) Моль – это__________________________________________________ 

С2. Допишите уравнения осуществимых реакций, расставьте 

коэффициенты, назовите продукты: 

1)  хлорид алюминия + раствор гидроксида натрия (избыток и недостаток) 

→ …; 

2)  оксид углерода(IV) + раствор гидроксида натрия (избыток                      

и недостаток) → …; 

3)  медь + раствор нитрата железа(II) → …; 

4)  медь + разбавленная азотная кислота → …; 

5)  оксид марганца(IV) + конц. соляная кислота → …; 

6)  разложение бертолетовой соли (с катализатором и без) → …; 

7) сульфат алюминия + сульфид калия (в растворе) → … . 

C3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить цепочку превращений: 

   цинк → нитрат цинка → оксид цинка → сульфат цинка → хлорид цинка 

→ гидроксид цинка → тетрагидроксоцинкат калия → хлорид цинка → цинк. 

А). Для первой реакции составьте схему электронного баланса (процессов 

отдачи и присоединения электронов), укажите процессы окисления                     

и восстановления, окислитель и восстановитель. 

Б). Рассчитайте массовую долю кислорода в гидроксиде цинка. 

C4. Какой объем воздуха (л) потребуется для сжигания 3,2 кг серы? 

Сколько атомов кислорода вступит в эту реакцию? Рассчитайте относительную 

плотность по воздуху продукта реакции сгорания серы. Какая масса 5% 

раствора гидроксида калия потребуется для полного поглощения этого оксида? 
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C5. Какую массу перманганата калия нужно разложить, чтобы 

полученный кислород количественно прореагировал с водородом, полученным 

действием избытка раствора гидроксида натрия на 5,4 г алюминия? Напишите 

уравнения всех реакций, произведите необходимые расчеты. Выход обоих 

реакций считайте равным 80%. 

C6. В колбу налили некоторое количество 5% раствора хлорида аммония 

и добавили избыток концентрированного раствора гидроксида натрия, затем 

долго кипятили раствор на плитке. Весь выделившийся газ  был собран               

и осушен, при этом его масса составила 0,68 г. Найдите объем и количество 

молекул полученного газа, а также массу исходного раствора хлорида аммония. 

 

2.5. Задания для десятиклассников (продвинутый уровень) 

Задание 1 

А). Допишите продукты реакций (коэффициенты не расставляйте, за 

исключением реакций 19–20): 

1) Al + NaOH (раствор) → …; 

2) KMnO4 t …; 

3)  Pt + HNO3 + HCl → …; 

4)  SiO2 + HF (р-р) → …; 

5)   Sn + HNO3(конц.) → …;         

6) Cl2 + гашеная известь (0 
о
С)  → …;  

7) Fe + CO → …; 

8) электролиз водного раствора сульфида калия …; 

9)  CuSO4 + Na2CO3 (раствор) → …; 

10)  NaOH + P + H2O → …;             

11)  FeSO4  t …; 

12)  Na2O2 + CO2 → …; 

13)  H3BO3 + NaOH → …; 

14) NaCl + H2O + CO2 + NH3 → …; 
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15) Na2Cr2O7 + HCl(конц) → …; 

16) ZnSO4 + NH3 → …; 

17) Na2[Zn(OH)4] + CO2(избыток) → …; 

18) PCl5 + SO2 → …; 

19) Cl2 + H2O2 + NaOH → …; 

20) KMnO4 + K2SO3 (+ H2O) → … . 

Б). В реакциях 19 и 20 расставьте коэффициенты (в реакции 19 методом 

электронного баланса, в реакции 20 – ионно-электронным методом). Укажите 

окислители и восстановители. 

В). Для реакции 13 напишите полное и сокращенное ионные уравнения. 

Задание 2 

Напишите уравнения реакций, позволяющих осуществить цепочки 

превращений (каждая стрелка соответствует одной реакции). Укажите условия 

проведения реакций там, где они не указаны. Коэффициенты не расставляйте. 

А). 

      MnSO4 (р-р)                                t°                            HI (р-р)       O2         NO2 (р-р)                   

X1                             K2S2O8            KHSO4          X2          SO3                   X3               X4                      X1               

Вещества Х1 – Х4 содержат в своем составе серу. Содержание серы в Х2 

равно 25,2%. Х3 – простое вещество. 

Б). 

        S, t°     KOH, t° (р-р)   I2, H2O                   H2S           CuSO4 (р-р)        Y2 

Y1              Y2                               Cl2                   Y3            I2              Y4                           I2                Y5 

Вещества Y1 и Y2 содержат в своем составе хлор. Вещества Y3 – Y5 

содержат в своем составе йод. Содержание йода в Y2 равно 28,98%. 

Задание 3 

При растворении металла А (навеска 384 мг) в концентрированной 

азотной кислоте (реакция 1) выделяется бурый газ Б, который при 0 °С               

и 95,0 кПа занимает объем 252,02 мл. Газ Б пропустили через избыток раствора 

гидроксида калия (реакция 2). В полученный раствор (раствор 1) добавили 

избыток иодида калия и серную кислоту до кислой реакции среды, при этом 

выделился газ В и образовался йод (реакция 3). Если к раствору 1 добавить 
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хлорид аммония и нагреть, то наблюдается выделение газа Г (реакция 4). Газ      

Г при небольшом нагревании реагирует с натрием (реакция 5), полученный  

при этом продукт активно реагирует с водой с выделением газа Д (реакция 6).  

А).  Определите все зашифрованные вещества. 

Б).   Напишите уравнения реакций 1–6.  

В). Расставьте коэффициенты во всех уравнениях. Для реакции 1 

составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

Г).   Для реакции 4 напишите полное и сокращенное ионные уравнения. 

Д). Рассчитайте, какой объем 0,5 М раствора тиосульфата натрия 

необходим для титрования йода, выделившегося в реакции 3. 

Задание 4 

Оксид хрома(III) сплавили со смесью кальцинированной соды и нитрата 

натрия (реакция 1). Полученный сплав растворили в воде, очистили от нитрита 

натрия и подкислили большим избытком серной кислоты (реакция 2), затем 

через раствор пропустили сернистый газ (реакция 3). В полученный раствор 

внесли цинковую пыль до полного перехода зеленой окраски в голубую 

(реакция 4). При этом по данным анализа был получен раствор соли Х                 

с массовой долей 2% (плотность 1). Была взята аликвота (10 мл) данного 

раствора и в него на некоторое время опустили алюминиевую пластинку 

(реакция 5). В результате масса пластинки увеличилась на 30,6 мг.  

А). Определите все зашифрованные вещества. 

Б). Напишите уравнения реакций 1–5, коэффициенты расставьте только    

в реакции 5.   

В). Рассчитайте массы (мг) и массовые  концентрации (%) всех веществ    

в конечном растворе после опускания алюминиевой пластинки. 

Задание 5 

1. Запишите уравнения всех ионных реакций и равновесий (диссоциации 

и гидролиза) в водных растворах следующих веществ:  

а) сульфита натрия;                          б) дигидрофосфата калия;        

в) хлорида хрома(III);                       г) ацетата натрия.  
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Уравнения гидролиза пишите только по первой ступени. Оцените pH        

в растворе каждой соли (> 7 или < 7). Для 0,01 М раствора ацетата натрия 

рассчитайте константу гидролиза и значение pH, если pK(CH3COOH) = 4,76. 

2. Имеется 500 мл 0,04% раствора гидроксида натрия. Вычислите pH 

данного раствора. Рассчитайте, какой объем газообразного хлороводорода (мл) 

нужно пропустить через исходный раствор, чтобы pH стал равен 3. Плотность 

всех растворов примите равную 1. 

Задание 6 

Смесь метана и этана общей массой 23,4 г была сожжена в избытке 

кислорода, при этом выделился углекислый газ объемом 82,79 л (400 °С, 1 атм). 

Продукты сгорания привели к нормальным условиям и установили, что всего    

в ходе сжигания выделилось 1150,38 кДж тепла. 

А). Определите массовые и объемные доли газов в исходной смеси. 

Б). Для этана рассчитайте молярную теплоту образования (кДж/моль)       

и удельную теплоту сгорания (кДж/кг). Теплоты сгорания угля и водорода       

до жидкой воды составляют, соответственно, 393,5 и 241,8 кДж/моль. Удельная 

теплота сгорания метана равна 50143,75 кДж/кг.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень олимпиад и научно-практических конференций 

Олимпиады Федерального перечня: 

• Олимпиада школьников «Ломоносов» по химии (8–11 классы). 

•  Межрегиональная олимпиада школьников по химии «Будущие 

исследователи – будущее науки» (8–11 классы). 

• Всесибирская олимпиада школьников по химии (8–11 классы). 

• Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии (8–11 классы). 

• Олимпиада Пермского госуниверситета «Юные таланты» по химии    

(8–11 классы). 

• Межрегиональная предметная олимпиада по химии КФУ                     

(9–11 классы). 

• Олимпиада «Турнир имени М.В. Ломоносова» по химии (7–11 классы). 

• Олимпиада школьников СПбГУ по химии (11 класс). 

• Московская олимпиада школьников по химии (8–11 классы). 

• Всероссийская интернет-олимпиада по химии «Нанотехнологии – 

прорыв в Будущее!»  (9–11 классы). 

• Межрегиональная химическая олимпиада школьников имени  

академика П.Д. Саркисова  (9–11 классы). 

• Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников (9–11 классы). 

• Открытая химическая олимпиада (9–11 классы). 

• Открытая химическая олимпиада (9–11 классы). 

• Олимпиада «Высшая проба» (9–11 классы). 

• Олимпиада «Гранит науки» (9–11 классы). 

• Открытая межвузовская олимпиада школьников «Будущее Сибири»   

(9–11 классы). 

• Олимпиада «Газпром» (9-11 классы). 

• Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» (9–11 классы). 

 

http://olymp.msu.ru/
http://www.unn.ru/bibn/news/18-11-2013
http://www.unn.ru/bibn/news/18-11-2013
http://vsesib.nsesc.ru/
http://www.anichkov.ru/departments/olympiad/region/chemistry
http://chemolymp.narod.ru/
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=6110
http://turlom.olimpiada.ru/part
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://moschem.olimpiada.ru/
http://www.nanometer.ru/olymp2_o8.html
http://www.nanometer.ru/olymp2_o8.html
http://www.muctr.ru/entrant/olimp/
http://www.muctr.ru/entrant/olimp/
http://www.mma.ru/Olympiada
http://chem.mipt.ru/
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Международные олимпиады: 

•  Международная химическая олимпиада (10–11 классы). 

•  Международная Менделеевская химическая олимпиада (10–11 классы). 

• Международная олимпиада школьников «Туймаада» по химии (8–10 

классы). 

Научно-практические конференции: 

• Международная научно-практическая конференция «Шаги в науку». 

• Всероссийская научно-практическая конференция «Научно – 

инновационная деятельность». 

• Международная научно-практическая студенческая конференция 

«Современные научные исследования». 

• Международная научно-практическая конференция школьников 

«Исследования и Факты». 

• Всероссийская научно-практическая конференция по химии 

«Эксперименты и открытия».  

• Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени       

Д.И. Менделеева.  

• Конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Нобелевские 

надежды КНИТУ – 2020». 

• Всероссийский заочный конкурс исследовательских работ «Шаги          

в науку».  
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