
Приложение № 1 

к приказу Министерства  

образования и молодежной политики 

 Чувашской Республики  

от «21» января 2022 г. № 57 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной профориентационной олимпиады «Мир профессий»  

для обучающихся  9-11 классов муниципальных образовательных организаций  

Чувашской Республики 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения региональной 

профориентационной олимпиады «Мир профессий» (далее по тексту - Олимпиада). 

1.2 Организатором Олимпиады является государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики (далее – ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии). 

1.3 Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Олимпиады, требования к 

участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных 

мероприятий. 

 

2 Цели и задачи Олимпиады 

 

2.1 Целями Олимпиады являются совершенствование профориентационной работы и 

комплексного построения эффективной системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в муниципальных образовательных организациях Чувашской 

Республики, создания позитивного отношения к специальностям и направлениям подготовки, 

реализуемым в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии. 

2.2 Задачами Олимпиады являются: 

- мотивация обучающихся к получению углубленных знаний;  

- пропаганда и развитие творческих способностей обучающихся; 

- создание оптимальных условий для выявления одаренной и талантливой молодежи с 

ориентацией на дальнейшее интеллектуальное развитие;  

- воспитание здорового духа конкурентной борьбы и стремление к победе. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады  

 

3.1. Олимпиада проводится для обучающихся 9-11 классов муниципальных 

образовательных организаций Чувашской Республики.   

3.2. Участник выбирает нужный ему раздел из списка «Наименование направлений» 

(пункт 3.5.)  настоящего положения и открывает его по прикрепленной ссылке. Также вопросы 

на отдельные направления вы найдете в Приложениях к данному Положению.  

3.3. Участник Олимпиады документ с оформленными ответами направляет вместе с 

заявкой, размещенной по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1NqfadAlvZ1DyyMs7IsKRSO-

PvXeRWXEd1Z2VgVgns8c/edit?usp=sharing  

3.4. После заполнения заявки и отправки ответов на задания к участнику на почту 

автоматически придет сертификат об участии в олимпиаде, поэтому ВАЖНО указать личные 

данные правильно. 

https://docs.google.com/forms/d/1NqfadAlvZ1DyyMs7IsKRSO-PvXeRWXEd1Z2VgVgns8c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1NqfadAlvZ1DyyMs7IsKRSO-PvXeRWXEd1Z2VgVgns8c/edit?usp=sharing


3.5. Наименование направлений региональной профориентационной олимпиады:  

 

 

 

3.3.1. Прием заявок и ответов олимпиады: 24 января - 15 марта 2022 года. 

3.3.2. Подведение итогов 1 этапа: 16 - 28 марта 2022 года. 

3.3.3. Второй этап и награждение: 08 апреля 2022 года. 

 3.4. Олимпиадные работы, представленные после окончания срока приема, не 

рассматриваются и к участию в Олимпиаде не допускаются. 

3.5. Все работы, присланные в Оргкомитет, обратно не возвращаются и не 

рецензируются. 

4. Функции и состав Оргкомитета  

 

4.1. Определяет форму проведения Олимпиады и осуществляет её организационно-

методическое обеспечение. Утверждает задания по каждому направлению. 

4.2. Устанавливает сроки и графики проведения Олимпиады. 

4.3. Освещает проведение Олимпиады на сайте ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования 

Чувашии. 

№№ Направление 

Олимпиады 

Ссылка на задания 

1 «Реклама и 

Дизайн» 

https://onlinetestpad.com/lvimiz5buxqm2  

2 «Математика» https://docs.google.com/document/d/1KeBZKEQUdwhMUIetR-5dQQyVF1j-

pBJL/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true  

3 «Информатика 

и ИКТ» 

https://drive.google.com/file/d/1TJEKe3MpqPplQSxSdmJpeBhEnodWn0ud/view?us

p=sharing  

4 «Русский 

язык» 

https://docs.google.com/document/d/1VuxP9xArj6jtoNvuvBNTz8MWQhQTrAkNni

v77VCU5eg/edit?usp=sharing  

5 «Юный 

автомеханик» 

https://docs.google.com/document/d/1tGqO2HmGhMnQUw6PbG3pzxSBbxdDQ5V

l/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true  

6 «Хочу быть 

механиком» 

https://docs.google.com/document/d/12xyT6zK2Lx-

79GQ92XvpI_c6ybBr_cKD/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtp

of=true&sd=true  

7 «Дошкольное 

воспитание» 

https://forms.gle/UnVkqsaN9or225qh7  

8 «Английский 

язык» 

https://docs.google.com/document/d/1-

s4IgIXbuUbIZxiBJePaNF9YvQMXFhiLKd4eOX1dGc8/edit?usp=sharing  

9 «Химия и 

биология» 

https://docs.google.com/document/d/1kvCP9dpA6o_SP2chS2PwJR4o8Xj--

yjB/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true  

10 «Физическая 

культура и 

спорт» 

https://docs.google.com/document/d/1SvIXoJCs3FBV_FE-

0a9BfkJ_tT3b13Vc/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true

&sd=true  

11 

 

«Основы 

общественных 

наук» 

https://docs.google.com/document/d/1jtke6s5hyd2hVxhQSHAsONWuYwxGqlki9p

YBmwchKm4/edit?usp=sharing  

12 «Экономика» https://docs.google.com/document/d/1BELRToFCjws9GOBk9Q6igMrnDWM2XRs

u/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true 

13 «Налоги» https://docs.google.com/document/d/1CfIebwz6r1p4vSlSzDFcMcMC8TqAbtLR/edi

t?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true  

14 «Менеджмент» https://docs.google.com/document/d/1CFmI_4G2hMxYzhmh2u0kU6RzNu8dxs3X/e

dit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true  

https://onlinetestpad.com/lvimiz5buxqm2
https://docs.google.com/document/d/1KeBZKEQUdwhMUIetR-5dQQyVF1j-pBJL/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KeBZKEQUdwhMUIetR-5dQQyVF1j-pBJL/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1TJEKe3MpqPplQSxSdmJpeBhEnodWn0ud/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TJEKe3MpqPplQSxSdmJpeBhEnodWn0ud/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VuxP9xArj6jtoNvuvBNTz8MWQhQTrAkNniv77VCU5eg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VuxP9xArj6jtoNvuvBNTz8MWQhQTrAkNniv77VCU5eg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tGqO2HmGhMnQUw6PbG3pzxSBbxdDQ5Vl/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tGqO2HmGhMnQUw6PbG3pzxSBbxdDQ5Vl/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12xyT6zK2Lx-79GQ92XvpI_c6ybBr_cKD/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12xyT6zK2Lx-79GQ92XvpI_c6ybBr_cKD/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12xyT6zK2Lx-79GQ92XvpI_c6ybBr_cKD/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/UnVkqsaN9or225qh7
https://docs.google.com/document/d/1-s4IgIXbuUbIZxiBJePaNF9YvQMXFhiLKd4eOX1dGc8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-s4IgIXbuUbIZxiBJePaNF9YvQMXFhiLKd4eOX1dGc8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kvCP9dpA6o_SP2chS2PwJR4o8Xj--yjB/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kvCP9dpA6o_SP2chS2PwJR4o8Xj--yjB/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SvIXoJCs3FBV_FE-0a9BfkJ_tT3b13Vc/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SvIXoJCs3FBV_FE-0a9BfkJ_tT3b13Vc/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SvIXoJCs3FBV_FE-0a9BfkJ_tT3b13Vc/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jtke6s5hyd2hVxhQSHAsONWuYwxGqlki9pYBmwchKm4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jtke6s5hyd2hVxhQSHAsONWuYwxGqlki9pYBmwchKm4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CfIebwz6r1p4vSlSzDFcMcMC8TqAbtLR/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CfIebwz6r1p4vSlSzDFcMcMC8TqAbtLR/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CFmI_4G2hMxYzhmh2u0kU6RzNu8dxs3X/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CFmI_4G2hMxYzhmh2u0kU6RzNu8dxs3X/edit?usp=sharing&ouid=100662072081611839618&rtpof=true&sd=true


4.4. Утверждает и объявляет результаты проведения Олимпиады. 

4.5. Анализирует и обобщает итоги Олимпиады. 

4.6. На заседаниях Оргкомитета рассматривает вопросы по совершенствованию, 

популяризации и продвижению Олимпиады. 

 

4.7. Состав организационного комитета Олимпиады: 

Якимов О.Г., директор ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, зам. председателя 

оргкомитета; 

Члены Оргкомитета: 

Ефимова А.А., зам. директора по учебно-производственной работе, к.п.н. ГАПОУ ЧР 

«ЧПК» Минобразования Чувашии; 

Агеева Л.А., преподаватель спецдисциплин, ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования 

Чувашии; 

Адюкова О.Н., преподаватель ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии; 

Григорьева Т.З., преподаватель ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии; 

Евграфова Н.С., преподаватель спецдисциплин, к.п.н. ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии; 

Иванова М.И., преподаватель ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии; 

Ильина Е.М., преподаватель ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии; 

Казанова Г.Я., преподаватель спецдисциплин, к.п.н. ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования 

Чувашии; 

Караваева Т.Н., преподаватель ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии; 

Крикова Л.П., преподаватель ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии; 

Михайлова О.К., преподаватель ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии; 

Петрова Н.В., заведующий производственной практикой ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии; 

Решнова М.Г., преподаватель ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии; 

Самсонов А.Н., преподаватель спецдисциплин, к.т.н. ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии; 

Васильева Н.И., педагог-организатор ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии; 

Шашкова А.А., преподаватель ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии; 

Шоглева Е.В., преподаватель спецдисциплин, к.п.н. ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования 

Чувашии. 

Шувалова И.А., преподаватель ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии. 

 

5. Награждение победителей 

 

5.1. Победители и призеры награждаются дипломами, наставники победителей и 

призеров – грамотами, участники – сертификатами.  

5.2. Информация об итогах Олимпиады будет размещена на сайте ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии –http://chpk.rchuv.ru/ 

 

Контакты: Васильева Наталья Ивановна – jadvni@mail.ru, n9196645451@yandex.ru 

 

  

http://chpk.rchuv.ru/
mailto:n9196645451@yandex.ru


Приложение 1 

к Положению 

 

 

Задания направления «Реклама и Дизайн»  

 

Задания по данному направлению выполняются по ссылке  

https://onlinetestpad.com/lvimiz5buxqm2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onlinetestpad.com/lvimiz5buxqm2


Приложение 2 

к Положению 

 

 

 

Олимпиадные задания по математике : 

1. Постройте график функции y= |x|⋅(x+1)−5x. Определите, при каких 

значениях m прямая y= m имеет с графиком ровно две общие точки. 

2. Укажите решение неравенства 

                     4x+5≥6x−2. 

    1)  
 

    2)  
 

    3)  
 

    4)  
 

 

3. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 75 км/ч, проезжает мимо пешехода, идущего 

по платформе параллельно путям со скоростью 3 км/ч навстречу поезду, за 30 секунд. 

Найдите длину поезда в метрах. 

4. В амфитеатре 14 рядов. В первом ряду 20 мест, а в каждом следующем 

на 3 места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в десятом ряду амфитеатра? 

5. Установите соответствие между функциями и их графиками: 

ФУНКЦИИ 

А)  y= − 2x2 −6x+1   Б)  y =    В)  у= x+2 
 



1)           2)                  3)   

 
 

6. Высота AH ромба ABCD делит сторону CD на отрезки DH=12 и CH=1. Найдите высоту 

ромба. 

7. Диагональ AC параллелограмма ABCD образует с его сторонами углы, 

равные 45° и 40°. Найдите больший угол этого параллелограмма. Ответ дайте в 

градусах. 

 
 

8. Окружности радиусов 12 и 20 касаются внешним образом. Точки A и B лежат на 

первой окружности, точки C и D — на второй. При этом AC  и BD — общие 

касательные окружностей. Найдите расстояние между прямыми AB и CD. 



Приложение 3 

к Положению 

 

Задания направления «Информатика и ИКТ» 

 

Задания по этому направлению можно пройти только по ссылке 

 

https://drive.google.com/file/d/1TJEKe3MpqPplQSxSdmJpeBhEnodWn0ud/view?usp
=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1TJEKe3MpqPplQSxSdmJpeBhEnodWn0ud/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TJEKe3MpqPplQSxSdmJpeBhEnodWn0ud/view?usp=sharing


Приложение 4 

к Положению 

 

Задания олимпиады по русскому языку 
1.  Выпишите слова, у которых неверно определён грамматический род: 

рояль (ж.р.), шампунь (ж.р.), какао (ср.р.), табель (ж.р.), вуаль (ж.р.) 

_______________________________ 

 2.  Выпишите слова с неверной формой множественного числа: 

инженера, офицеры, торты, шофера, профессоры, директора, лекторы 

_______________________________ 

 3.  Укажите номер предложения с речевой ошибкой: 

1)  Его человеколюбие известно всем. 

2)  Мы помнили и не забывали его советов. 

3)  Вблизи села Берёзово забил фонтан природного газа. 

______ 

4.  В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения. Выпишите это слово: 

сре́дства, ката́лог, Чува́шия газопрово́д, опто́вый. 

________________ 

 5.  В одном из словосочетаний  допущена ошибка в образовании формы слова. Выпишите это 

словосочетание: 

множество случаев, килограмм помидоров, две пары носок, любоваться картиной, пара чулок. 

_______________________________ 

 6.  Укажите номер предложения, в котором  не со словом пишется  раздельно: 

1)  Так поступить мог только (не) умный человек 

2)  Корректор нашёл в рукописи (не) мало орфографических ошибок 

3)  Разделите всё это на (не) сколько равных частей 

4)  Вводное слово грамматически (не) связано с другими словами в предложении. 

_______ 

  

7.  Укажите номер предложения, в котором допущена пунктуационная ошибка: 

1)  «Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии 

2)  Словом, это человек не только умный, но и развитой, или как рекомендует  его горничная Лиза, он 

"чувствителен, и весел, и остёр». 

3)  Между тем Чацкий, как личность, несравненно выше и умнее Онегина и лермонтовского Печорина. 

_____________ 

8.  В каком ряду все слова пишутся с нн: 

1)  серебря…ый, ветре…о, жела…ый 

2)  взволнова…ый, засея…о, мороже…ое 

3)  негада…ый, безветре…ый, кожа…ый 

_______________ 

9.  Укажите ряды, в которых допущена орфографическая ошибка: 

1)  вице – губернатор, фотовыставка, по – товарищески 

2)  пол апельсина, аэропорт, сельскохозяйственный 

3)  экс - чемпион, горько - соленый, Петропавловск Камчатский 

4)  из-за острова, пол – лимона, юго – запад 

_______________ 

 

10.  Укажите ряд, в котором приведены фразеологические обороты,  не являющиеся синонимичными: 

1)  поминай, как звали – и след простыл 

2)  водить за нос – переливать из пустого в порожнее 

3)  стреляный воробей – тёртый калач 

4)  засучив рукава – в поте лица 

____________ 

11.  Укажите ряды, в которых  допущена ошибка, связанная с употреблением  паронимов: 

1)  желанные гости, желательный результат 

2)  заразная болезнь, заразительный смех 

3)  особенный случай, особый человек 

4)  почтенное отношение, почтительный  возраст 

________ 

12.  Укажите номер предложения  с ошибкой в употреблении форм числительных:  

1)  Мы пригласили в гости обоих подруг. 

2)  В институте  учится около четырехсот человек. 



3)  Он пробежал двестиметровую дистанцию. 

4)  Занятие будет в триста пятой аудитории. 

________ 

13.  Укажите ряды  с ошибкой, связанной с употреблением предлогов:  

1)  По окончанию школы он пошёл учиться дальше. 

2)  Согласно моего плана, мы должны  были ехать дальше. 

3)  Он соскучился по своему дяде. 

4)  Благодаря новым впечатлениям я повеселел. 

_______ 

14.  Укажите номер предложения  с ошибкой, связанной с употреблением косвенной речи: 

1)  Она сообщила, что не сможет сегодня присутствовать на собрании. 

2)  Он сказал, что я расскажу тебе об этом завтра. 

3)  Я всегда говорил, что ничего нет дороже дружбы. 

_______ 

15.  Укажите номер предложения с ошибкой, связанной с употреблением причастного или деепричастного оборота: 

1)  Студентов, направляемых на практику, необходимо обеспечить программой. 

2)  Поднявшись вверх по Волге, баржа будет выгружена на причалах Нижнего Новгорода. 

3)  Обсуждая вопрос об озеленении дворов, мы использовали диаграммы роста озеленения. 

_______ 

 

 



Приложение 5 

к Положению 

 

 

Задания направления «Юный автомеханик» 

 

1. От чего зависит напряжение вырабатываемое генератором.  

1. От частоты вращения ротора и силы тока в обмотке возбуждения.  

2. От скорости движения автомобиля и напряжения аккумулятора.  

3. От силы тока в силовой обмотке и плотности электролита.  

4. От уровня электролита и степени заряженности АКБ.  

5. От скорости движения автомобиля.  

2. Назначение реле-регулятора. 

1. Изменять силу тока в идущего на зарядку АКБ.  

2. Ограничивать напряжение поступающее на зарядку аккумулятора.  

3. Ограничивать напряжение выдаваемое генератором. 

4. Увеличивать ток. 

5. Увеличивать напряжение. 

3. Для чего предназначен транзистор в контактно-транзисторном реле. 

1. Для выпрямления переменного тока, вырабатываемого генератором.  

2. Для усиления силы тока в обмотке возбуждения генератора. 

3. Для уменьшения силы тока проходящего через контакты реле.  

4. Для поддержки напряжения в пределах 13-14 В. 

5. Для усиления силы тока в обмотке возбуждения стартера..  

4. Назначение катушки зажигания в контактно - транзисторной системе 

зажигания. 

1. Разрывать цепь низкого напряжения и распределять высокое напряжение по свечам.  

2. Трансформировать низкое напряжение (12в) в высокое (20 000в)  

3. Изменять по величине и направлению напряжение выдаваемое аккумуляторной 

батареей. 

4. Снижать силу тока проходящего через контакты прерывателя-распределителя. 

5. Снижать напряжение в сети. 

5 Назначение контактов в прерывателе-распределителе контактной системы 

зажигания. 

1. Прерывать цепь низкого напряжения.  

2. Прерывать цепь высокого напряжения.  

3. Распределять высокое напряжение по свечам. 

4. Запускать двигатель. 

5. Выключать подачу тока в цепь. 

6. Назначение прерывателя-распределителя в контактно - транзисторной системе 

зажигания. 

1. Разрывать цепь низкого напряжения и распределять высокое напряжение по свечам.  

2. Трансформировать низкое напряжение (12в) в высокое (20 000в)  

3. Управлять током идущим на базу транзистора и распределять высокое напряжение по 

свечам. 

4 Разрывать цепь высокого напряжения и распределять высокое напряжение по свечам.  

5. Разрывать цепь и распределять высокое напряжение по свечам.  

7. Какой угол называют углом опережения зажигания.  

1. Угол поворота коленчатого вала от ВМТ до НМТ.  

2. Угол поворота коленчатого вала от момента появления искры до прихода поршня в 

НМТ. 



3. Угол поворота коленчатого вала от момента появления искры до прихода поршня в 

ВМТ. 

4. Угол наклона поршня в цилиндре.  

5. Угол между коленчатым валом и поршнем.  

8. Как меняется угол опережения зажигания при повышении частоты вращения 

коленчатого вала. 

1. Увеличивается. 

2. Остается без изменения. 

3. Уменьшается на 5 градусов. 

4. Не изменяется. 

5. Резко уменьшается. 

9. Какой регулятор меняет угол опережения зажигания при повышении частоты 

вращения коленчатого вала. 

1. Вакуумный. 

2. Центробежный. 

3. Октан –корректор. 

4. Всережимный. 

5. Регулировочный. 

10. Что входит в цепь высокого напряжения в бесконтактно - транзисторной 

системе зажигания. 

1. Вторичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-распределитель провода 

высокого напряжения, свеча. 

2. Вторичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-распределитель, датчик Холла, 

свечи. 

3. Первичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-распределитель провода 

высокого напряжения, свеча. 

4. Катушки зажигания, прерыватель-распределитель провода высокого напряжения, 

свеча. 

5. Первичная обмотка, прерыватель-распределитель провода высокого напряжения, 

свеча. 

11. Перечислите детали которые входят в КШМ.  

1. Блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, клапан, маховик.  

2. Головка блока, коленчатый вал, шатун, поршень, блок цилиндров.  

3. Головка блока, коленчатый вал, поршневой палец, распред. вал.  

4. Блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень.  

5. Коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень.  

12. К чему крепиться поршень. 

1. К коленчатому валу при помощи поршневого  пальца. 

2. К шатуну при помощи болтов крепления.  

3. К маховику при помощи цилиндров.  

4. К шатуну при помощи поршневого пальца.  

5. К головке блока. 

13. Назначение маховика. 

1. Отдавать кинетическую энергию при запуске двигателя.  

2. Накапливать кинетическую энергию во время рабочего хода. 

3. Соединять двигатель и стартер. 

4. Преобразовывать возвратно-поступательное движение во вращательное.  

5. Обеспечивать подачу горючей смеси.  

14. Какие детали соединяет шатун. 

1. Поршень и коленчатый вал. 

2. Коленчатый вал и маховик. 

3. Поршень и распределительный вал.  



4. Распределительный вал и маховик.  

5. Блок цилиндров и поршень 

--------------------------------------------------------------------------------------------  

15. Как подается масло к шатунным вкладышам коленчатого вала. 

1. Под давлением по каналам в головке блока цилиндров.  

2. Под давлением по каналам в коленчатом и распределительном валах.  

3. Разбрызгиванием от масляного насоса.  

4. Под давлением от масляного насоса по каналам в блоке цилиндров и коленчатом 

валу. 

5. Через масляный насос. 

16.Какое давление создает масленый насос.  

1. 0.2-0.5 МПа. 

2. 2-5 МПа. 

3. 20-50 МПа. 

4. 10-20 МПа. 

5. 1-9 МПА. 

17. Назначение редукционного клапана масленого насоса.  

1. Ограничивает температуру масла, что бы двигатель не перегрелся. 

2. Предохраняет масленый насос от разрушения при повышении давления масла.  

3. Предохраняет масленый насос от разрушения при повышении температуры масла в 

двигателе. 

4. Подает масло к шатунным вкладышам.  

5. Подает масло в радиатор. 

18.Тест. Через сколько километров пробега автомобиля, необходимо производить 

замену масла. 

1. Через 5 000км. 

2. Через 12 000-14 000км. 

3. Через 20 000км. 

4. Через 10 000 км. 

19. За счет чего производится очистка масла в центробежном фильтре тонкой 

очистки. 

1. За счет фильтрования масла через бумажный фильтр. 

2. За счет центробежных сил действующих на частички грязи.  

3. За счет центробежных сил действующих на вращающийся ротор.  

4. За счет прохождения масла через фильтр.  

5. За счет центробежных сил действующих на вращающийся вал..  

20. Перечислите способы подачи масла к трущимся частям ДВС. Тесты на знание 

устройства автомобиля. 

1. Разбрызгиванием, под давлением, комбинированно.  

2. Разбрызгиванием, под давлением, совмещенная.  

3. Комбинированный, термосифонный, принудительный.  

4. Масленым насосом и разбрызгиванием. 

5. Разбрызгиванием, под давлением.  

21. Каким способом смазываются наиболее нагруженные детали ДВС.  

1. Под давлением. 

2. Разбрызгиванием. 

3. Комбинированным. 

4. Под давлением и разбрызгиванием.  

5. Через масляный фильтр. 

22. Назначение термостата. 

1. Ограничивает подачу жидкости в радиатор.  

2. Служит для сообщения картера двигателя с атмосферой.  



3. Ускоряет прогрев двигателя и поддерживает оптимальную температуру.  

4. Снижает давление в системе охлаждения и предохраняет детали от разрушения при 

повышении давления. 

5. Служит для сообщения картера двигателя с камерой сгорания..  

23. За счет чего циркулирует жидкость в принудительной системе охлаждения.  

1. За счет разности плотностей нагретой и охлажденной жидкости.  

2. За счет давления создаваемого масленым насосом.  

3. За счет напора создаваемого водяным насосом.  

4. За счет давления в цилиндрах при сжатии. 

5. За счет давления создаваемого насосом.  

24. Перечислите наиболее вероятные причины перегрева двигателя.  

1. Поломка термостата или водяного насоса. 

2. Применение воды вместо антифриза.  

3. Недостаточное количество масла в картере двигателя.  

4. Поломка поршня или шатуна. 

25. Назначение парового клапана в пробке радиатора.  

1. Для выпуска отработавших газов.  

2. Для сообщения картера двигателя с атмосферой. 

3. Для предохранения радиатора от разрушения.  

4. Для повышения температуры кипения воды.  

5. Для сообщения картера двигателя с цилиндром..  

26. К чему может привести поломка термостата.  

1. К перегреву или медленному прогреву двигателя.  

2. К повышенному расходу охлаждающей жидкости.  

3. К повышению давления в системе охлаждения.  

4. К внезапной остановке двигателя.  

27. Что входит в большой круг циркуляции жидкости в системе охлаждения.  

1. Радиатор, термостат, рубашка охлаждения, масленый насос. 

2. Рубашка охлаждения, термостат, радиатор, водяной насос.  

3. Рубашка охлаждения, термостат, радиатор.  

4. Радиатор, термостат, рубашка охлаждения, расширительный бачок, водяной насос.  

5. Термостат, рубашка охлаждения, расширительный бачок, водяной насос. 

28. Что входит в малый круг циркуляции жидкости в системе охлаждения.  

1. Радиатор, водяной насос, рубашка охлаждения.  

2. Рубашка охлаждения, термостат, радиатор.  

3. Рубашка охлаждения, термостат, водяной насос.  

4. Шатун, поршень и радиатор. 

5. Радиатор, водяной насос, рубашка охлаждения, поршень.  

29. Назначение карбюратора. 

1. Поддерживает оптимальный тепловой режим двигателя в пределах 80 -95 град С. 

2. Приготовление и подача горючей смеси в цилиндры.  

3. Предназначен для впрыскивания бензина в цилиндры под давлением 18МПа. 

4. Создание давления впрыска в пределах 15-18 МПа за счет плунжерной пары. 

30. Какая горючая смесь называется нормальной.  

1. В которой соотношение воздуха и бензина в пределах 15 к 1.  

2. В которой соотношение воздуха и бензина в пределах 17 к 1. 

3. В которой соотношение воздуха и бензина в пределах 13 к 1.  

4. В которой воздуха больше чем бензина.  

5. В которой бензин находится в жидком состоянии.  



 

Приложение 6 

к Положению 

 

Задания направления “Хочу быть механиком” 

 

1. Единица измерения массы драгоценных камней: 

1.карат 

2. грамм 

3.миллиграмм 

2. Единица измерения плотности?  

1. 1000грамм 

2. 1 тонна 

3. г/см3 

4. км/ч 

 

3. «ПРОЧТИТЕ СЛОВО» название приборов 

1. АКЕЛНИЙ 

2.ЬЛУКРИЦНЕГНАТШ  

3.РТЕЕМОМРЕТ 

4.ЫСЕВ 

5.РТЕМОРХИСП  

 

4. Сила – это: 

1. векторная величина, характеризующая механическое взаимодействие тел между 

собой. 

2. скалярная величина, характеризующая механическое взаимодействие тел между 

собой. 

3. векторная величина, характеризующая динамическое взаимодействие тел между 

собой. 

4. скалярная величина, характеризующая динамическое взаимодействие тел между 

собой. 

 

5. Абсолютно твёрдое тело – это: 

1. физическое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с 

расстоянием на котором оно находится 

2. условно принятое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с 

расстоянием на котором оно находится 

3. физическое тело, которое не подвержено деформации 

4. условно принятое тело, которое не подвержено деформации 

 

6. Пара сил оказывает на тело: 

1. отрицательное действие 

2. положительное действие 

3. вращающее действие 

4. изгибающее действие 

 

7. Единицей измерения силы является: 

1. 1 Дж 

2. 1 Па 

3. 1 Н 



4. 1 кг 

 

8. Установите соответствие между множителем и названием величины: 

 

1. 10-3                          а) пико         

2. 10-9                          б) кило  

3. 103                           в) микро  

4. 10-12                        г) нано  

5. 10-6                         д) милли 

 

9. Как называется графический конструкторский документ, содержащий 

изображение детали и данные для её изготовления? 

1.Чертеж 

2.Схема 

3.Изображение 

 

10. Деталь имеет круглое отверстие диаметром 40 мм. Какой радиус нужно 

установить на циркуле для вычерчивания этого отверстия в масштабе 1:2? 

1.40 мм 

2.20мм 

3.80мм 

 

11. Укажите последовательность марок стержней карандашей в порядке 

возрастания их твердости. 

1. М 

2. 2Т 

3. 2М 

4. ТМ 

 

 

12. Как называются эти изделия? 

 

            
 

13. Конструктивный элемент детали в виде скошенного края у торца валов, осей, 

болтов, гаек и т.д. – это _________ . 

  
 

14. Как называется изделие, с помощью которого соеденены детали в этой 

конструкции? 

      



 
 

15.Алюминий в промышленности получают 

А) обезвоживанием алюмокалиевых квасцов 

В) электролизом расплава глинозёма в криолите 

С) методом алюминотермии  

D) восстановлением глины кальцием 

 

 



Приложение 7 

к Положению 

 
 

Задания направления «Дошкольное воспитание» 

 

Задания по данному направлению выполняются по ссылке: 

https://forms.gle/UnVkqsaN9or225qh7  

 

 

https://forms.gle/UnVkqsaN9or225qh7


Приложение 8 

к Положению 

  
 

Задания направления «Английский язык» 

 

I.    Ответьте на вопросы. Не более 3 предложений в каждом ответе. 
1.  Who do you want to be by profession? Why? 

2.     What hard skills should someone in your field have? Hard skills - skills you’ve acquired 

through study, such as culinary arts or computer programming. 

3.     What soft skills should someone in your field have? Soft skills - the people and life skills you 

possess, including teamwork and time management. 

4.     Is there a quote that motivates you? 

5.     Who inspires you? 

6.     Do you agree with the statement that every man is the maker of his own fortune? Why? Give 

your own opinion. 

  

II.   Посмотрите короткометражный фильм «Delivery» по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=VMiZ3oFEZtw и кратко по-английски 

опишите его основный смысл. Максимальное количество слов 100. 
An old man lives a lonely life under the dark shadows of industrial smog. One day he receives a mysterious package 

which gives him the ability to change his environment……. 

III. Грамматика. Выберите единственно правильный вариант ответа. 
1. Pushkin is ... outstanding Russian poet. 

a) the b) a c) an d) – 

2. Teddy’s words made me ….. uncomfortable. 

a) to feel b) feeling c) feel 

3. Many new houses… in our city every year. 

a) are built b) build c) built d) has been built 

4. There isn’t … snow on the roads. 

a) any b) some c) many 

5. My granny’s pies are … delicious of all. 

a) very b) the most c) most d) more 

6. This article is … than the previous one. 

a) much boring b) much more boring c) boring 

7. Can I give you a lift? – “…” 

a) “Yes, you can.” b) “Yes, please.” c) “Yes, of course.” 

8. He never uses his car except when it’s necessary,...? 

a) ..., doesn’t he? b) ..., does he? c) ..., isn’t it? 

9. I don’t want ... or help. 

a) advices b) an advice c) advice 

10. …they come yet? 

a) are b) do c) has d) have 

https://www.youtube.com/watch?v=VMiZ3oFEZtw
https://www.youtube.com/watch?v=VMiZ3oFEZtw


Приложение 9 

к Положению 

 
 

Задания олимпиады по химии и биологии 

«Мир профессий» 

 

Часть 1 

На каждый вопрос даны четыре варианта ответов. Выберите только один правильный и 

внесите его в матрицу (часть 1). Каждый верный ответ оценивается в 1 балл 

 

1. Какие вещества проводятся по лубу? 
А) только белки; 

Б) органические; 

В) вода; 

Г) минеральные. 

 

2. У Моховидных отсутствует: 

А) стебель; Б) корень; В) лист 

 

3. Энергетической станцией клетки называют 

А) клеточный сок 

Б) ядро 

В) митохондрии 

Г)комплекс Гольджи 

 

4. При скрещивании серых кур с белыми все потомство оказалось серым. При 

скрещивании F1 с белыми получено 185 особей, из которых было 91 белых и 94 серых. 

Доминантным является: 

А) белое оперение  

Б) серое оперение  

В) F1 

Г) петуx 

 

5. Какие виды рибонуклеиновой кислоты  не встречаются в клетке : 

А) м-РНК 

Б) и-РНК 

В) т-РНК 

Г) д-РНК 

 

6. К амфотерным оксидам относятся: 

А) оксид цинка 

Б) оксид марганца (VII) 

В) оксид серы(VI) 

Г) оксид углерода (II) 

 

 

7. Степень окисления xлора в бертолетовой соли: 

А)+1 

Б)+3 

В)+5 

Г)+7 



 

8. Сумма коэффициентов в уравнении реакции взаимодействия карбоната натрия с азотной 

кислотой равна: 
а)7; 

б)5; 

в)4; 

г)3 

 

9) Какой объем углекислого газа (н.у.) образуется при сжигании 5 л (н.у) угарного газа? 

Выход  продукта считать равным 100%: 

А)50 

Б) 25 

В) 100 

Г) 150 

 

10. Если скорость роста популяции N равна нулю, наблюдается одна из следующих 

возможностей: 

а) популяция увеличивается и ожидается сильная конкуренция за пищу и территорию; 

б) популяция увеличивается и ожидается высокая активность паразитов и хищников; 

в) популяция уменьшается вследствие накопления мутаций; 

г) популяция достигает максимальных размеров. 

 

 

Бланк для записи ответов 

Часть 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

Часть 2 

1. Выберите верные утверждения: 
1 Ткань — группа клеток, сходных по строению, происхождению и выполняемым функциям. 

2. Механическая ткань защищает растение от воздействия окружающей среды. 

3. Фотосинтезирующая ткань расположена в основном в корнях растений. 

4. Проводящая ткань представлена в основном сосудами, состоящими из мертвых клеток, и 

живыми ситовидными клетками. 

5. Ткани могут состоять как из живых, так и из мертвых клеток. 

(По 1 баллу за каждый верный ответ) 

 

2. Выполните:   

1. Напишите продукты реакции  FeS +O 2  =  

2. Чему равна сумма коэффициентов в уравнении реакции? 

3. Укажите окислитель в полученном уравнении. 

(3 балла) 

 

3. Какие свойства просты веществ изменяются периодически: 

 

А) Магнитная восприимчивость 

Б) Электроотрицательность 

В) Энергия двухатомныx молекул 



Г) Сродство к электрону 

Д) Температура плавления и кипения 

Е) заряд ядра 

Ж)  энтропия 

(4 балла) 



Приложение 10 

к Положению 

 
Задания направления «Физическая культура» 

 

1. На каком снаряде не соревнуются мужчины в спортивной гимнастике? 
а) брусья; 

б) бревно ; 

в) конь ; 

г) кольца; 

 

2. Какая международная организация руководит Олимпийским движением? 
а)  Международная федерация олимпийских видов спорта; 

б)  Организация Объединенных Наций; 

в)   Международный Олимпийский комитет; 

г)    ЮНЕСКО. 

 

3. В каком году Олимпийские игры проводились в нашей стране? 
а) в 1944 г.;   

б) в 1976 г.; 

в) в 1980 г.;   

г) Олимпийские игры в нашей стране не проводились. 

 

4. С какого способа начинается комплексное плавание? 

 а) вольный стиль 

 б) баттерфляй  

  в) кроль на спине  

  г) брасс 

 

5. В каком из вариантов правильно указан олимпийский девиз? 
а)  Главное не победа, а участие; 

б)  Через труд и упорство к славе Родины; 

в)   Быстрее, выше, сильнее; 

г)   Быстрее, выше, дальше. 

 

6. В каком виде спорта не используется ракетка? 

 а) теннис 

 б) сквош 

 в) софтбол  

г) бадминтон 

 

7. Первые современные Игры Олимпиады праздновались в... 
а) 1896 г.; 

б) 1898 г.; 

в) 1900 г; 

г) 1902 г. 

 

8. Во время игры в баскетбол, после попадания мяча в кольцо, игра начинается: 
а) с центра площадки;         

б) из-за лицевой линии за кольцом;         

в) из-за боковой линии; 

г) по решению судьи. 



 

 

9. В каком варианте правильно названы цвета Олимпийского символа (пять 

переплетенных колец): 
а)        синий, черный, красный, желтый, зеленый; 

б)        красный, желтый, фиолетовый, коричневый, белый; 

в)        синий, черный, голубой, белый, красный; 

г)        желтый, зеленый, коричневый, голубой, красный. 

 

 

10. Количество игроков одной команды на площадке во время игры в футбол: 
а) 6; 

б) 5; 

в) 11; 

г) 22. 

 

11. В каком городе состоялись первые Олимпийские игры современности? 
а) Рим;         

б) Афины;         

в) Париж; 

г) Лондон. 

 

 

12. Вопрос: Размеры волейбольной площадки: 
а) 10 м х 20 м;         

б) 9 м х18 м;         

в) 12 м х 24 м; 

г) 24 м х 24 м. 

 

 

13. Цвет Олимпийского флага: 
а) белый; 

б) красный; 

в) триколор; 

г) меняется на разных Играх. 

 

14. Какая международная организация руководит параолимпийским движением? 
а)   Международная Федерация Олимпийских видов спорта; 

б)   Организация Объединенных наций; 

в)   Международный Олимпийский Комитет; 

г)    Организация ЮНЕСКО 

 

          15. В лыжных гонках скорость выше при беге: 
а) классическим ходом;         

б) коньковым ходом; 

в) комбинированным ходом;         

г) скорость одинакова. 

 

 

16. Символом Олимпиады 1980 г. в Москве являлся: 
а) Заяц;         

б) Медведь;         



в) Волк; 

г) Тигр. 

 

17. Какая из дистанций является спринтерской? 
а) 100 м;         

б) 5000 м;         

в) 1500 м; 

г) 3000 м. 

 

18. Кому принадлежала идея и инициатива возрождения Олимпийских игр? 
а) Хуану Антонио Самаранчу;         

б) Пьеру де Кубертену;         

в) Деметриусу Викеласу; 

г) Джеймсу Куперу. 

 

          19. Физическая культура представляет собой: 
а) учебный предмет в школе;         

б) выполнение упражнений;         

в) процесс совершенствования возможностей человека; 

г) часть человеческой культуры. 

 

20. В каком году советские спортсмены бойкотировали Игры Олимпиады?  
           а) в 1952 году  

           б) в 1980 году  

           в) в 1984 году  

           г) в 1992 год 

 



 

Приложение 11 

к Положению 

 

 
Задания по направлению «Основы общественных наук» 

 

1. Найдите в приведённом ниже списке черты человека, обусловленные биологически, и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) возрастные и половые различия 

2) темперамент 

3) особенности нервной системы 

4) самооценка 

5) опыт 

6) особенности мировоззрения 

 

2. Выберите верные суждения о деятельности и её видах и запишите цифры, под которыми они указаны 

1) Деятельность – это способ удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей. 

2) К видам деятельности относят мотивы, цели, средства и результаты. 

3) Деятельность – это особая активность, присущая всем живым существам. 

4) Учение как вид деятельности направлено на освоение знаний, умений и навыков. 

5) В процессе творческой деятельности происходит созидание нового, открытие неизвестных ранее 

способов решения каких-либо проблем. 

 

3. Установите соответствие между действиями и видами потребностей, на удовлетворение которых они 

направлены: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

Признаки Виды (типы) культуры 

А) опора на интерес людей к проблемам обыденной жизни 

Б) ярко выраженная коммерческая направленность 

В) сложность содержания 

Г) упрощение смыслов в художественных образах 

Д) ориентация на запросы широкого круга потребителей 

1. Элитарная 

2. Массовая 

 

 

4. Установите соответствие между религиями и их типами: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Религия Тип 

А) буддизм 

Б) индуизм 

В) иудаизм 

Г) синтоизм 

Д) христианство 

1. Мировая 

2. Национальная 

 

 

5. Найдите в приведённом ниже списке основные признаки моральных норм. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) установлены государством 

2) выражаются в общественном мнении 

3) обязательны для исполнения 

4) регулируют общественные отношения с позиций добра и зла 

5) дают большой простор для толкования 

6) поддерживаются силой государственного принуждения 

 

6. В стране Z используются информационные технологии. Найдите в приведённом списке 

характеристики, которые свидетельствуют, что страна Z развивается как постиндустриальное общество. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Продолжается индустриальная революция. 

2) Развивается машинное производство. 

3) В сфере обслуживания занято больше людей, чем в промышленности и в сельском хозяйстве. 

4) Развитие науки и технологий требуют от каждого работника постоянного повышения квалификации и 

самообразования. 

5) Информационные технологии создают условия для дистанционной профессиональной деятельности. 



6) Появилась массовая культура. 

 

7. В стране N функционирует экономическая система командного типа. Найдите в приведённом ниже 

списке факты, которые свидетельствуют об этом, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Основные средства производства принадлежат государству. 

2) В стране законодательно закреплено многообразие форм собственности. 

3) Правительство каждые четыре года принимает национальный план развития производства. 

4) Предприятия самостоятельно определяют круг фирм-подрядчиков и ведут закупки. 

5) Цены на товары определяет правительство. 

6) В расчётах объёма выпускаемой продукции производители ориентируются на платёжеспособный 

спрос покупателей. 

 

8. Фирма «Лисичка» — ателье, специализирующееся на пошиве школьной формы. Найдите в 

приведённом списке примеры постоянных издержек фирмы «Лисичка» в краткосрочном периоде и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) оплата потреблённой электроэнергии 

2) приобретение тканей, ниток, фурнитуры 

3) выплата сдельной заработной платы работникам 

4) взносы по страхованию имущества фирмы 

5) оклады администрации 

6) погашение процентов по ранее взятому кредиту 

 

9. Продюсер В. создал музыкальную группу: пригласил трёх солисток и нескольких музыкантов, записал 

с ними десять песен и отправился в гастрольный тур по стране. Выберите в приведённом ниже списке 

характеристики данной группы и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) малая группа 

2) неформальная группа 

3) большая группа 

4) референтная группа 

5) профессиональная группа 

6) формальная группа 

 

10. В 2021 г. в стране Z был проведён опрос молодёжи. Участников спрашивали, в каком митинге, 

демонстрации и т. п. они готовы принять участие. 

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Больше опрошенных готовы к протесту против социальной несправедливости, чем к защите права на 

бесплатное образование. 

2) Одинаковые доли опрошенных готовы к политическому протесту и митингу в честь какого-либо 

праздника. 

3) Наименьшая доля опрошенных готова принять участие в экологической акции. 

4) Почти половина опрошенных не готова принимать участие ни в каком митинге или демонстрации. 



5) B митинге в защиту права на бесплатное образование готовы принять участие меньше опрошенных, 

чем в честь праздника. 

 

11. Найдите в списке этнические общности и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) племена 

2) провинциалы 

3) народности 

4) нации 

5) творческие союзы 

6) граждане 

 

12. Найдите в приведенном ниже списке формы правления и обведите цифры, под которыми они 

указаны.  

1) диктатура 

2) республика 

3) демократия 

4) унитарное государство 

5) монархия 

6) федерация 

 

13. Выберите верные суждения о формах политического участия граждан в демократическом обществе и 

запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) выступление на научно-практической конференции 

2) участие в избирательной кампании 

3) членство в волонтёрской организации 

4) участие в референдуме 

5) осуществление руководящей политико-идеологической деятельности 

 

14. Найдите в приведенном ниже списке конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) работа на предприятии, в учреждениях 

2) получение высшего образования 

3) защита Отечества 

4) охрана памятников культуры 

5) уплата налогов 

6) участие в политических движениях 

 

15. Евгений и Елена решили вступить в брак. Найдите в приведённом ниже списке условия, наличие 

которых обязательно для заключения брака в РФ‚ и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) наличие у жениха и невесты постоянного источника доходов 

2) наличие y жениха и невесты профессионального образования 

3) достижение женихом и невестой брачного возраста 

4) проживание жениха или невесты отдельно от родителей 

5) владение русским языком 

6) добровольное согласие жениха и невесты 

 

 



Приложение 12 

к Положению 

 

 

Задания Олимпиады по Экономике 

 

Блок 1. 

Тесты  

 

1. Предметом изучения экономики как науки является: 

а) разработка принципов распределения ограниченных ресурсов  

б) изобретение ресурсосберегающих технологий 

в)  правила оформления трудового договора 

г) обмен продуктами питания 

 

2. Ограниченность ресурсов означает, что:  

а) с их помощью невозможно одновременно и полное удовлетворение всех имеющихся 

потребностей  

б) в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно для производства 

необходимых товаров и услуг 

в) ресурсов хватает только на производство предметов потребления 

 

3. Главной производительной силой являются:  

а) средства производства  

б) человек и средства труда 

в) человек  

г) предметы и средства труда 

 

4.Микроэкономика изучает: 

 а) рациональные экономические решения 

б) ценообразование  

в) оптимальное размещение ресурсов  

г) все вышеперечисленное 

 

5. Товар – это: 

а) вещь, обладающая потребительской стоимостью или полезностью  

б) вещь, являющаяся продуктом человеческого труда 

 в) вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги 

г) благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку 

 

6. Стоимость – это:  

а) воплощенный в товаре конкретный труд  

б) свойство вещи удовлетворять ту или иную потребность  

в) овеществленный в товаре абстрактный труд в социальном его содержании  

г) сумма доходов 

 

7. Возникновение кредитных денег связано с функцией денег:  

а) как меры стоимости 

 б) как средства обращения  

в) как средства платежа  

г) как средства накопления 

 



8. Эмиссия денежных знаков в купюрах и монетах в РФ законом разрешена: 

а) только Сберегательному банку  

б) всем банкам, зарегистрированным на территории России и имеющим лицензию 

в) специальной группе коммерческих банков 

г) Центральному банку РФ  

 

9. Конкуренция – это:  

а) борьба производителей за получение наивысшей прибыли  

б) борьба потребителей за право покупать товары по более низким ценам  

в) экономическая состязательность за достижение наилучших результатов на каком-либо 

поприще  

г)все ответы верны  

д)все ответы неверны 

 

 10.Монополия – это рыночная структура, где:  

а) отсутствует контроль над ценами продукции 

б) имеется только одна крупная фирма производитель  

в) существует небольшое число конкурирующих между собой производителей  

г) действует только один покупатель 

 

11. Бюджетная линия представляет собой геометрическое место точек, каждая из которых 

представляет:  

 а) различные комбинации благ, которые может приобрести покупатель при данной величине 

его дохода  

б) различные комбинации благ, которые предпочитает продать товаропроизводитель 

 в) различные комбинации благ, которые не позволяют покупателю достичь хотя бы одного 

равновесного состояния  

г) соотношение распределения бюджета покупателя на потребление и сбережения 

 

12. Товар Гиффена – это:  

а) товар, спрос на который падает при росте денежного дохода потребителя  

б) товар, объем спроса на который растет при росте цены этого товара  

в) товар, спрос на который растет при падении реального дохода потребителя и неизменности 

относительных цен товаров  

г) товар, спрос на который не изменяется при изменении цены этого товара 

 

13. Экономическая прибыль равна разности:  

а) между валовым доходом и внешними издержками  

б) между внешними и внутренними издержками 

в) между валовым доходом и общими издержками  

г) между бухгалтерской и нормальной прибылью 

 

14. На рынке факторов производства (ресурсов) в качестве объекта купли-продажи выступает:  

а) труд  

б) реальный капитал в виде товаров и услуг производственного назначения  

в) продукция научного производства в виде патентов, лицензий, опытных образцов, ноу-хау 

г) земля и другие природные ресурсы  

д) все перечисленное 

 

15. Реальная заработная плата – это:  

а) количество товаров и услуг, приобретенных на номинальную заработную плату  

б) заработная плата, оставшаяся после вычета налогов и других платежей  



в) сумма расходов семьи в течение месяца  

г) все перечисленное верно  

д) все перечисленное неверно 

 

16. Проблемы «Что, как и для кого производить?» в условиях рыночной экономики решаются: 

а) при помощи системы централизованно устанавливаемых цен и конкуренции  

б)  при помощи централизованного распределения ресурсов и продуктов в пользу тех, кто 

больше всего в них нуждается 

 в) при помощи централизованного распределения ресурсов и продуктов в пользу тех, кто 

лучше всех работает  

г) при помощи системы свободно устанавливаемых рыночных цен и конкуренции 

 

17. Совокупные издержки предприятия равны: 

а) сумме затрат на оборудование и сырье  

б) сумме общих постоянных и общих переменных издержек 

в) сумме затрат на оплату труда  

г) сумме затрат на сырье и топливо 

 

18. Экономисты называют переменными такие затраты, которые: 

а) зависят от решений органов государственного управления 

б) меняются при изменении объема выпуска; 

 в) меняются в течение длительного промежутка времени;  

г) меняются при изменении цен на станки и оборудование 

 

19.Коммерческая фирма, осуществляющая деятельность по приему депозитов; 

предоставлению ссуд; организации расчетов; купле продаже ценных бумаг это: 

а) предприятие 

б) супермаркеты 

в) банк 

г) налоговая служба 

 

20.Укажите экономиста, в честь которого была выработана теория «длинных волн»? 

а) Йозеф Шумпетер 

б) Карл Маркс 

в) Николай Кондратьев 

г) Джон Кейнс 
 
 

 

 

 

Блок 2.  

Задачи. 

 

Задача 1. Функция спроса на труд имеет вид Ld=300-5w, где Ld-величина спроса на труд, а w-

ставка заработной платы. Предложение труда задано функцией Ls=100+5w, где Ls- величина 

предложения труда. Правительство установило минимальную заработную плату, равную 25 

ед. Чему будет равна занятость? 

 

Задача 2. Банковский мультипликатор равен 40, максимально возможное количество денег, 

которое может создать банковская система - 200 млн. руб. Определить:  

1) норму обязательных резервов,  

2) сумму первоначального депозита .  



 

Задача 3.  Денежная база (ДБ) на конец 2020 года составила 8956,3 млрд. руб., наличные 

деньги вне банков (М0) – 5238,9 млрд. руб., рублевые депозиты (до востребования, срочные, 

сберегательные) – 13356,8 млрд. руб., депозиты в иностранной валюте – 6356,2 млрд. руб. 

Рассчитать:  

1) объем денежной массы в национальном определении (М2);  

2) объем широкой денежной массы (М2Х);  

3) величину денежного мультипликатора (Дм). 

 

Задача 4. Предприниматель берет заем в банке в размере 1000000 рублей  сроком на 6 

месяцев при норме процента 12% годовых. Какова будет сумма премии банку?  

 

Задача 5. Определить прибыль от депозита в 300000 рублей при размещении на 91 день и 180 

дней. Процентная ставка равна 10% годовых, год не високосный. 

 

 



Приложение 13 

к Положению 

 
Задания для олимпиады по налогам (для школьников) 

Задание 1. 
Тесты: 

 1. Физические лица в целях главы 23 Налогового кодекса РФ признаются налоговыми 

резидентами РФ, если они: 

 а) являются гражданами РФ; 

 б) зарегистрированы в РФ независимо от гражданства; 

 в) находились на территории РФ не менее 183 дней в календарном году независимо от 

гражданства и регистрации; 

 г) находились на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 

 

2. В случае, когда обязанность по исчислению сумм налога возлагается на налоговый орган, 

последний обязан направить налогоплательщику налоговое уведомление в срок не позднее: 

 а) 15 дней; 

 б) 30 дней; 

 в) 45 дней до наступления срока платежа. 

 

3. Размер стандартного налогового вычета, предоставляемого налоговым агентом инвалиду III 

группы при исчислении НДФЛ, составляет: 

 а) 2800 руб.; 

 б) 12000 руб.; 

 в) 3000 руб. 

 г) 500 руб. 

 

4.  По итогам года организация получила убыток в размере 345 000 рублей.  Доходы по итогам 

года составили 990 тыс. рублей, а расходы - 700 тыс. рублей. Определите максимальную 

сумму убытка, на которую фирма сможет уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль. 

  а) убытки учитываются только в том налоговом периоде, в котором получены, и не 

уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль текущего года; 

 б) убытки уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль в следующем отчетном 

(налоговом) периоде в полном объеме; 

 в) убытки уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль пропорционально всему 

возможному сроку (10 лет) в размере 1/10 ежегодно. 

  

5.  Доходы физических лиц, не имеющие постоянного места жительства в РФ, подлежат 

обложению налогом, если они получены: 

а) из источников на территории РФ; 

б) из любых источников; 

в) в натуральной форме. 

 

6.  Величина налога на единицу измерения налоговой  базы – это: 

а) единица обложения; 

б) налоговое бремя; 

в) налоговый оклад; 

г) налоговая ставка. 

 

7.  Период времени применительно к отдельным налогам по окончании которого, 

определяется налоговая база  и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате – это: 

а) отчетный период; 



б) налоговый период; 

в) календарный год; 

г) финансовый год. 

 

8.  Использование налогов в качестве встроенного стабилизатора экономики способствует: 

a) снижение налогового бремени; 

б) сокращению расходов бюджета; 

в) сокращению колебаний экономического цикла; 

г) увеличению доходов бюджета. 

 

9.  Физическое лицо или организация, на которые ложится законодательно определенная 

обязанность уплачивать налоги это: 

а) налогоплательщик; 

б) носитель налога; 

в) страховой агент. 

 

10.   Источником уплаты налога на имущество является доход: 

а) владельца имущества; 

б) от реализации имущества; 

в) от сдачи имущества в аренду. 

 

Задание 2. 

 Проклассифицировать налоги по видам и объектам налогообложения. Ответы оформить в 

таблице: 

  

              Налоги и сборы 

 

Вид 

 

Объект 

налогообложения 

1.НДС 

2.Налог на прибыль организаций 

3. НДФЛ 

4. Страховые взносы  

5. Таможенная пошлина 

6. Государственная пошлина 

7.Акцизы 

8. Водный налог 

9. Налог на добычу полезных ископаемых 

10. Земельный налог  

11.Налог на имущество организаций 

12.Налог на имущество физических лиц 

13.Транспортный налог 

14.Налог на игорный бизнес 

15. Сборы за пользование объектами 

животного мира и водными биоресурсами 

16.Упрощенная  система налогообложения 

17.Единый сельскохозяйственный налог 

  

 

3. Задание 3 

 

В отчетном налоговом периоде организация получила следующие результаты 

хозяйственной деятельности: 



Выручка от реализации продукции, работ и услуг (без учета НДС) 5600 тыс. руб.; 

доход от сдачи имущества в аренду 430 тыс.руб.(без учета НДС); доход от продажи 

имущества 23 тыс.руб.(без НДС). 

В том же периоде расходы по видам составили: 

- материальные затраты 4358 тыс.руб. (с НДС); 

- расходы на оплату труда 560 тыс.руб.(без учета отчислений); 

- содержание основных средств 78 тыс.руб.; 

- прочие затраты 23 тыс.руб. (с НДС), из них сверхнормативные 3 тыс.руб. 

На балансе организации числятся 2 служебных легковых автомобиля мощностью 90 и 

96 л.с. соответственно (ставка транспортного налога 18 руб./л.с.). Среднегодовая стоимость 

имущества 1870 тыс.руб., ставка налога на имущество организаций 2,2%. Кадастровая 

стоимость земельного участка, находящегося в собственности организации 4500 тыс.руб., 

ставка земельного налога 0,3%. Организации присвоен 1 класс профессионального риска. 

Провести оценку налоговой нагрузки организации при переходе с общего режима 

налогообложения на упрощенную систему налогообложения.  

Результаты расчетов представить в сводной таблице.  

 

 

        Налоги 

Общий режим 

налогообложения 

Упрощенная  система 

налогообложения 

Доходы Доходы 

минус 

расходы 

НДС  

Налог на прибыль организаций  

Налог на имущество организаций  

Страховые взносы 

НДФЛ 

Транспортный налог 

Земельный налог 

Единый налог по УСН  

ИТОГО 

Налоговая нагрузка, % 

   

 



Приложение 14 

к Положению  

 

Задания олимпиады по направлению «Менеджмент» 

Блок 1. 

 

Тестовые задания 

1. Метод управления – это: 

А) совокупность приёмов и способов воздействия на управляемый опыт для достижения 

поставленных организацией целей 

Б) существенные, повторяющиеся, объективные взаимосвязи явлений и процессов в 

хозяйственной деятельности 

В) совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом,  которая 

образует определённую целостность 

Г) область трудовой деятельности 

 

2. Экономические методы воздействуют на личные интересы работников через: 

А) правильно поставленную критику 

Б) заработную плату, премии, штрафы 

В) ценообразование 

Г) дисциплину 

 

3. Социально-психологические методы действуют на основе: 

А) экономических законов и закономерностей развития природы и общества 

Б) на основе формирования и развития общественного мнения  относительно общественно и 

индивидуально значимых ценностей 

В) организационных отношений 

Г) экономических интересов личности 

 

4. Кто находится на вершине управленческой пирамиды? 

А) технические исполнители 

Б) руководитель 

В) гл. специалисты 

Г) начальник. цеха 

 

5. Можно ли представить процесс управления в виде схемы, общей для всех 

организаций, предприятий, фирмы? 

А) можно 

Б) в большинстве случаев 

В) нельзя 

Г) в редких случаях 

 

6. Социально-психологические методы менеджмента способствуют формированию в 

организации: 

А) инфраструктуры 

Б) иерархических отношений 

В) морально-психологического климата 

Г) административного принуждения 

 

7. Что относится к инструментам организационно-распорядительных методов 

менеджмента? 

А) нормы и нормативы 



Б) регламенты 

В) системы материального стимулирования 

Г) приказы и распоряжения 

 

8. Вознаграждение принято делить на: 

А) внутреннее и внешнее 

Б) официальное и неофициальное 

В) текущее и ожидаемое 

Г) материальное и моральное 

 

9. Методы, направленные на детализацию планов, регулирование производственного 

процесса и хозяйственной деятельности, обеспечения четких действий аппарата 

управления и слаженной работы всех подразделений предприятия, — это: 

А) организационные методы управления; 

Б) оперативно-распорядительные методы управления; 

В) экономические методы управления. 

Г) стратегические методы управления. 

 

10. Функция  “контроль “ включает в себя: 

А) определение ресурсов 

Б) определение и выбор целей организации 

В) отбор, обучение кадров 

Г) установление стандартов, сравнение выполненной работы со стандартами 

 

11. Что не включает в себя функция планирования? 

А) выбор целей и постановку задач планирования 

Б) материальное вознаграждение 

В) определение стратегии 

Г) определение миссии 

 

12. Одной из основных функций менеджмента является: 

А) наблюдение за ходом производства 

Б) методическое обеспечение принятия решения 

В) планирование 

Г) издание приказов и распоряжений 

 

13. Цели – это: 

А) то, что нужно осуществить 

Б) выполнение функций менеджмента 

В) миссия организации 

Г) направление деятельности 

 

14. Что называется миссией организации? 

а) Совокупность способов и средств, направленных на достижение долгосрочных целей. 

б) Общая цель, вызывает у членов организации состояние устремленности к чему-либо. 

в) Предполагаемый желаемое состояние объекта управления в будущем периоде. 

г) Все вышеперечисленное. 

 

15. Под стратегией организации следует понимать: 
а) Всесторонний комплексный план, предназначенный для реализации миссии и достижения 

целей. 

б) Комплексный план для получения прибыли в перспективном периоде. 



в) План реализации целей. 

г) Текущие планы для достижения целей. 

 

16. «Дерево целей» — это иерархия целей, где каждая ниже цель являются: 

а) средством реализации ближайшей выше расположенной цели; 

б) способом отображения последовательности действий, которые необходимо осуществить 

для достижения главной цели; 

в) графическим изображением функций, выполняемых различными структурными 

подразделениями организации; 

 

17. Цели, разрабатываемые по основным видам и направлениям деятельности 

производственно хозяйственного подразделения называют: 
А) общие 

Б) производственные 

В) плановые 

Г) перспективные 

 

18. Использование какой функции менеджмента обеспечивает распределение 

работников по рабочим местам? 
А) планирование 

Б) контроль 

В) организация 

Г) мотивация 

 

19. Как могут быть связаны между собой функциональные звенья в организационной 

структуре управления? 

А) вертикальными связями 

Б) горизонтальными связями 

В) функциональными связями 

Г) всеми перечисленными связями 

 

20. Организация как функция управления — это: 

а) разработка и использование стимулов к эффективному взаимодействию субъектов 

совместной деятельности. 

б) наблюдение за процессами, происходящими сравнения параметров объекта с заданными и 

выявления отклонений. 

в) составление планов с учетом стратегии и целей фирмы, ее производственного профиля и 

специфики деятельности на рынке. 

г) создание такой структуры предприятия, которая дает возможность эффективной и 

совместной работы персонала для достижения общих целей. 

 

21. Функциональная структура управления строится на: 

а) иерархии органов, обеспечивающих выполнение каждой функции управления на всех 

уровнях. 

б) иерархии органов, осуществляющих контроль. 

в) иерархии органов, координирующих деятельность. 

г) все ответы неверны. 

 

22. Мотивация – это… 

А) совокупность приемов и способов поведения 

Б) совокупность элементов, связанных между собой 

В) побуждение человека или группы людей, у каждого из которых есть свои 



собственные потребности к работе по достижению целей   

г) совокупность основных руководящих ориентиров, которым необходимо     

следовать в управленческой деятельности 

 

23. Осознание человеком побуждения к деятельности называется: 

А) мотивом 

Б) потребностью 

В) мотивацией 

Г) восприятием 

 

24. Осознанная необходимость в чем-либо называется: 

А) мотивацией 

Б) восприятием 

В) потребностью 

Г) установкой 

 

25. Процесс побуждения себя и других к деятельности называется: 

А) мотивацией 

Б) коммуникацией 

В) установкой 

Г) управлением 

 

26. Главной задачей менеджера является: 

А) максимизация прибыли 

Б) организация труда персонала 

В) получение максимальной отдачи от имеющихся ресурсов 

Г) налаживание системы внутрифирменных коммуникаций 

 

27. Что не является продуктом труда менеджера? 

А) Выполненная функция 

Б) Решенная задача 

В) Готовая продукция 

Г) Управленческое решение 

 

28. Делегирование полномочий можно определить как: 

А) процесс, при котором руководители поручают часть своих прав людям, ответственным 

перед ним, тем самым, преумножая свою власть 

Б) способ побуждения людей для достижения поставленной цели 

В) совокупность работников аппарата управления, которые находятся на одном 

управленческом уровне 

Г) разработка планов на перспективу 

 

29. Суть делегирования состоит:   

А) в установление приоритетов   

Б) передаче властных полномочий вниз и принятии их менеджером низшего звена   

В) передаче ответственности на более низкий уровень управления   

Г) в доверии к своим подчиненным   

 

30. Информационным критерием эффективности межличностной коммуникации 

является: 

А) удовлетворенность партнеров по коммуникации   

Б) доброжелательная атмосфера общения   



В) желание сторон продолжать коммуникации   

Г) близость смысла принятого сообщения к смыслу посланного сообщения   

 

31. Корпоративная культура основана:   

А) на принятых в обществе формах поведения   

Б) на правилах, определяемых руководством организации   

В) на разделяемых большинством членов организации убеждениях и ценностях   

Г) на особенностях производства   

 

32. Стресс на рабочем месте требует:   

А) устранения   

Б) регулирования 

В) обращения к врачу   

Г) смены работы   

 

33. Различия между национальными системами управления определяет: 

А) религия 

Б) закон 

В) менталитет 

Г) традиция 

 

34. В процессе межличностного общения менеджер использует язык: 

А) официальный и просторечный 

Б) жестов и мимики 

В) вербальный и невербальный 

Г) деловой и общепринятый 

 

35. Современный менеджмент рассматривает конфликт как: 

А) следствие плохого характера сотрудников 

Б) инструмент для организационных изменений 

В) необходимость смены руководителя 

Г) зло, которое нельзя допускать в организации 

 

36. Ключевой компетенцией менеджера является: 

А) объединение людей 

Б) постановка целей и задач 

В) формирование организационной структуры 

Г) осуществление контроля 

 

37. Методы создания конструктивного конфликта 
А) согласование, визирование 

Б) альтернативное проектирование 

В) приглашение внешних инспекторов (оппонирование) 

Г) принятие решений на основе консенсуса 

 

38. Для какого стиля разрешения конфликта характерно стремление кооперироваться с 

другими, но без внесения в данную кооперацию своего сильного интереса 
А) разрешение конфликта силой 

Б) уход от конфликта 

В) компромисс 

Г) решение конфликта через сотрудничество 

 



Блок 2. 

Ситуации 
Задание 1 

Прочитайте  ситуацию и  ответьте на вопросы: 

Бригада слесарей-литейщиков (6 человек)  всегда держались очень сплоченно.  Члены 

бригады, несмотря на  существенную разницу в возрасте, часто вместе проводили время. 

Старшие к младшим относились покровительственно, младшие к старшим – с уважением. 

Когда один из членов бригады, ушел на пенсию, был принят молодой слесарь Акимов, года 

два или три назад окончивший ПТУ. Вначале к нему относились настороженно. Но через 

месяц-два между ним и бригадой сложились вполне дружеские отношения, он был принят в 

коллектив, стал своим. 

Еще месяца через два положение  изменилось. Акимову, как молодому работнику 

поручили изготовление  крупной серии стандартных лекал. Используя традиционную 

технологию, он имел бы заработок на среднем для бригады уровне. Однако Акимов быстро 

догадался, как можно рационализировать работу. Он брал десяток заготовок и приваривал их 

друг к другу. Получался пакет. Затем он вырезал нужную форму сразу же на всем пакете, 

шлифовал торцы, разъединял пакет и обрабатывал поверхность каждого лекала. 

Вскоре Акимов перекрыл нормы  выработки в три-пять раз, заработок  его стал быстро 

расти и  в полтора раза превысил заработок  бригадира. На Акимова в бригаде начали 

коситься и замечать в его поведении массу изъянов: то отлучился неизвестно куда, то 

навязался непрошенным советом, то, наоборот, молчал, когда все старались подать полезные 

советы товарищу. Наконец, наступил полный разрыв отношений. Акимов попросил 

начальника цеха перевести его в другую бригаду. Но оказалось, что и другие бригады 

слесарей не хотят его принимать к себе. Через месяц Акимов уволился с завода.    

     Вопросы к ситуации: 

1. О каком конфликте – конструктивном или деструктивном – идет речь? 
2. Был ли разрешен данный конфликт? 
3. Предложите разрешение конфликта. 

 

Задание 2 

     Совещание у директора фирмы «Атлант». Подводились  итоги работы за первый 

квартал текущего года. Ситуация на рынке холодильников  изменилась, в результате чего на  

складах фирмы скопилось большое количество нереализованной продукции. Директором 

фирмы все обвинения за упущения были возложены на коммерческого директора И.И. 

Петрова. В свою очередь И.И. Петров уведомил участников совещания о том, что уже в январе 

у него появилась тревога по поводу реализации холодильников и поэтому он дал устное 

указание начальнику отдела маркетинга В.П.Сидорову определить конъюнктуру рынка на 

февраль и март. Сидоров же на выдвинутые обвинения ответил, что он об этом впервые 

слышит. Возник конфликт. 

     Разработайте модель эффективного управления конфликтом, решите конфликтную 

ситуацию.  

 

Задание 3 



Ситуация  «Пни меня» 
Работник А  в целом знает свое дело хорошо и выполняет его достаточно качественно. Но при 

этом постоянно совершает мелкие ошибки, которых вполне можно избежать. Начальник Б 

каждый раз вызывает его к себе для объяснений и А получает «пинок», который на время 

делает его внимательнее. Затем ситуация повторяется. 

 

Задание 4 

Определите верную стратегию выхода из психологической игры и разрешения конфликтной 

ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли руководителя. 

Ситуация  «Сейчас я тебе покажу». 

      Руководитель  говорит опоздавшему сотруднику: «А вы знаете, который уже час?»  

Сотрудник виновато отвечает: «Извините, пожалуйста, за опоздание, это больше не 

повторится». Руководитель (угрожающе): «Вы уже третий раз за эту неделю опаздываете на 

работу. Я не буду больше с этим мириться». Не зная, как реагировать, подчиненный молчит. 

 

 


