
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«СТАХАНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

в форме экзамена 

по учебной дисциплине ОПД.07. Налоги и налогообложение 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

2 ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Задания для текущего контроля  

3.2 Задания для промежуточной аттестации  

4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  



1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины Налоги и налогообложение 

обучающийся должен обладать предусмотренными ГОС СПО ЛНР по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

следующими умениями: 

У1 – ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Луганской Народной Республики; 

У2 – понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

знаниями: 

З1 – нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации 

и государства в области налогообложения; 

З2 – экономическую сущность налогов; 

З3 – принципы построения и элементы налоговых систем; 

З4 – виды налогов в Луганской Народной Республике и порядок их 

расчетов; 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

 



2 ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС СПО ЛНР по дисциплине Налоги и 

налогообложение, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. Промежуточная аттестация по 

учебной дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

Таблица 1 

Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Элемент учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Раздел 1. «Основные понятия о 

налогах и налогообложении» 

 

 

Устный опрос 

 

Практические 

работы 

 

 

У1, У2; 

З1, З2, З3, 34; 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5. 

  

«Социально-экономическая 

сущность налогов» 

  

«Элементы налога и их 

характеристика» 

  



«Функции налогов» Самостоятельная 

работа 

  

«Классификация налогов»   

«Налоговая система и налоговая 

политика» 

  

«Органы налогов и сборов»   

«Налоговый контроль и виды 

санкций» 

  

«Порядок сдачи налоговой 

отчетности» 

  

«Характеристика системы 

налогообложения» 

  

«Электронная система сдачи 

налоговой отчетности» 

  

Раздел 2. «Косвенные налоги»   

«Налог с оборота. Налог на 

добавленную стоимость» 

  

«Акцизный налог»   

Раздел 3. «Специальные налоговые 

режимы» 

  



«Понятие об упрощенной системе 

налогообложения. Плательщики, 

расчет, уплата и подача отчетности 

по упрощенному налогу» 

  

«Патентная система налого-

обложения» 

  

Раздел 4. «Прямые налоги»   

«Налог на прибыль организации, 

порядок его расчета» 

  

«Подоходный налог»   

«Транспортный налог»   

«Плата за пользование недрами»   

«Плата за землю»   

«Сбор за специальное использование 

воды» 

  

Промежуточная аттестация   Экзамен У1, У2; 

З1, З2, З3, 34; 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5. 



3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Задания для текущего контроля 

 

«Налоги и налогообложение» 

 

Цель: изучение налогового законодательства Луганской Народной 

Республики. 

 

Устный опрос 

 

Фронтальный опрос по материалу лекции. 

 

Практическая работа 

 

Задача № 1 

 

Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у 

индивидуального предпринимателя на сумму 8000,00 руб. (НДС не 

предусмотрен) и у фирмы (юридического лица) на сумму 90000,00 руб. (в том 

числе включая НДС). Торговая наценка составила 15 %. Новогодние подарки 

были реализованы полностью через собственный магазин розничной торговли 

площадью 200 м
2
. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащего уплате в отчетном 

периоде организацией. 



Задача № 2 

 

За отчетный период ООО «Гранат» было произведено и реализовано 

оптовому покупателю (физическому лицу-предпринимателю Е. С. Фролову) 

250000 шт. сигарет с фильтром, а также 400000 шт. сигарет без фильтра. 

Необходимо определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджете. 

 

Решение 

 

1. Сумма акцизов по сигаретам с фильтром, подлежащая уплате: 

250000/1000*130,00 = 32500,00 руб. 

2. Сумма акцизов для сигарет без фильтра составляет: 

400000/1000*20,00 = 8000,00 руб. 

3. Общая сумма акцизов составит: 

32500,00+8000,00=40500,00 руб. 

 

Ответ: 40500,00 руб. 

 

Самостоятельная работа 

 

Изучение Закона «О едином взносе на общеобязательное государственное 

социальное страхование» от 28.12.15 № 78-II с изменениями. 



3.2 Задания для промежуточной аттестации 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Сущность системы налогообложения и налогов. 

 

2. Объект налогообложения по упрощенному налогу. 

 

3. Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у 

индивидуального предпринимателя на сумму 8 010,00 руб. (НДС не 

предусмотрен) и у фирмы (юридического лица) на сумму 90 100,00 руб. (в том 

числе, включая НДС). Торговая наценка составила 15,00 %. Новогодние 

подарки были реализованы полностью через собственный магазин розничной 

торговли площадью 200 м
2
. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в отчетном 

периоде организацией. 

 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

1. Функции налогов. 

 

2. Порядок выбора или перехода на упрощенную систему 

налогообложения. 

 

3. За отчетный период ООО «Гранат» было произведено и реализовано 

оптовому покупателю (физическому лицу-предпринимателю Е. С. Фролову)  

252 000 шт. сигарет с фильтром, а также 402 000 шт. сигарет без фильтра. 

Необходимо определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 



Экзаменационный билет № 3 

 

1. Принципы налогообложения. 

 

2. Уплата и подача отчетности по упрощенному налогу. 

 

3. Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у 

индивидуального предпринимателя на сумму 8 030,00 руб. (НДС не 

предусмотрен) и у фирмы (юридического лица) на сумму 90 300,00 руб. (в том 

числе, включая НДС). Торговая наценка составила 15,00 %. Новогодние 

подарки были реализованы полностью через собственный магазин розничной 

торговли площадью 200 м
2
. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в отчетном 

периоде организацией. 

 

 

Экзаменационный билет № 4 

 

1. Элементы налога и их характеристика. 

 

2. Сущность патентной системы налогообложения. 

 

3. За отчетный период ООО «Гранат» было произведено и реализовано 

оптовому покупателю (физическому лицу-предпринимателю Е. С. Фролову)  

254 000 шт. сигарет с фильтром, а также 404 000 шт. сигарет без фильтра. 

Необходимо определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 

 

 



Экзаменационный билет № 5 

 

1. Органы налогов и сборов, их полномочия. 

 

2. Налогоплательщики при патентной системе. 

 

3. Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у 

индивидуального предпринимателя на сумму 8 050,00 руб. (НДС не 

предусмотрен) и у фирмы (юридического лица) на сумму 90 500,00 руб. (в том 

числе, включая НДС). Торговая наценка составила 15,00 %. Новогодние 

подарки были реализованы полностью через собственный магазин розничной 

торговли площадью 200 м
2
. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в отчетном 

периоде организацией. 

 

 

Экзаменационный билет № 6 

 

1. Система органов налогов и сборов. 

 

2. Порядок и условия начала и прекращения применения патентной 

системы налогообложения. 

 

3. За отчетный период ООО «Гранат» было произведено и реализовано 

оптовому покупателю (физическому лицу-предпринимателю Е. С. Фролову)  

256 000 шт. сигарет с фильтром, а также 406 000 шт. сигарет без фильтра. 

Необходимо определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 

 

 



Экзаменационный билет № 7 

 

1. Налоговый контроль и способы его осуществления. 

 

2. Виды деятельности, в которых применяется патентная система. 

 

3. Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у 

индивидуального предпринимателя на сумму 8 070,00 руб. (НДС не 

предусмотрен) и у фирмы (юридического лица) на сумму 90 700,00 руб. (в том 

числе, включая НДС). Торговая наценка составила 15,00 %. Новогодние 

подарки были реализованы полностью через собственный магазин розничной 

торговли площадью 200 м
2
. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в отчетном 

периоде организацией. 

 

 

Экзаменационный билет № 8 

 

1. Сущность налоговой декларации. 

 

2. Налоговый период и налоговая отчетность при патентной системе. 

 

3. За отчетный период ООО «Гранат» было произведено и реализовано 

оптовому покупателю (физическому лицу-предпринимателю Е. С. Фролову)  

258 000 шт. сигарет с фильтром, а также 408 000 шт. сигарет без фильтра. 

Необходимо определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 

 

 



Экзаменационный билет № 9 

 

1. Составление налоговой декларации (расчетов). 

 

2. Порядок исчисления сбора и сроки уплаты при патентной системе. 

 

3. Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у 

индивидуального предпринимателя на сумму 8 090,00 руб. (НДС не 

предусмотрен) и у фирмы (юридического лица) на сумму 90 900,00 руб. (в том 

числе, включая НДС). Торговая наценка составила 15,00 %. Новогодние 

подарки были реализованы полностью через собственный магазин розничной 

торговли площадью 200 м
2
. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в отчетном 

периоде организацией. 

 

 

Экзаменационный билет № 10 

 

1. Предоставление налоговой декларации (расчета) в органы налогов и 

сборов. 

 

2. Налоговая ставка, особые условия для приобретения патента и 

осуществления определенных видов деятельности. 

 

3. За отчетный период ООО «Гранат» было произведено и реализовано 

оптовому покупателю (физическому лицу-предпринимателю Е. С. Фролову)  

260 000 шт. сигарет с фильтром, а также 410 000 шт. сигарет без фильтра. 

Необходимо определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 

 

 



Экзаменационный билет № 11 

 

1. Налоговый период, сроки подачи налоговой декларации (расчета), 

сроки уплаты налога. 

 

2. Плательщики налога на прибыль. 

 

3. Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у 

индивидуального предпринимателя на сумму 8 110,00 руб. (НДС не 

предусмотрен) и у фирмы (юридического лица) на сумму 91 100,00 руб. (в том 

числе, включая НДС). Торговая наценка составила 15,00 %. Новогодние 

подарки были реализованы полностью через собственный магазин розничной 

торговли площадью 200 м
2
. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в отчетном 

периоде организацией. 

 

 

Экзаменационный билет № 12 

 

1. Внесение изменений в налоговую отчетность. 

 

2. Определение базы налогообложения для расчета налога на прибыль. 

 

3. За отчетный период ООО «Гранат» было произведено и реализовано 

оптовому покупателю (физическому лицу-предпринимателю Е. С. Фролову)  

262 000 шт. сигарет с фильтром, а также 412 000 шт. сигарет без фильтра. 

Необходимо определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 

 

 



Экзаменационный билет № 13 

 

1. Представление налоговыми агентами сведений о суммах выплаченных 

доходов налогоплательщикам – физическим лицам. 

 

2. Ставки налога на прибыль. 

 

3. Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у 

индивидуального предпринимателя на сумму 8 130,00 руб. (НДС не 

предусмотрен) и у фирмы (юридического лица) на сумму 91 300,00 руб. (в том 

числе, включая НДС). Торговая наценка составила 15,00 %. Новогодние 

подарки были реализованы полностью через собственный магазин розничной 

торговли площадью 200 м
2
. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в отчетном 

периоде организацией. 

 

 

Экзаменационный билет № 14 

 

1. Плательщики налога с оборота. 

 

2. Налоговый период для налога на прибыль. 

 

3. За отчетный период ООО «Гранат» было произведено и реализовано 

оптовому покупателю (физическому лицу-предпринимателю Е. С. Фролову)  

264 000 шт. сигарет с фильтром, а также 414 000 шт. сигарет без фильтра. 

Необходимо определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 

 

 



Экзаменационный билет № 15 

 

1. База налогообложения для налога с оборота. 

 

2. Определение валового дохода для расчета налога на прибыль. 

 

3. Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у 

индивидуального предпринимателя на сумму 8 150,00 руб. (НДС не 

предусмотрен) и у фирмы (юридического лица) на сумму 91 500,00 руб. (в том 

числе, включая НДС). Торговая наценка составила 15,00 %. Новогодние 

подарки были реализованы полностью через собственный магазин розничной 

торговли площадью 200 м
2
. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в отчетном 

периоде организацией. 

 

 

Экзаменационный билет № 16 

 

1. Ставки налога с оборота. 

 

2. Определение валовых расходов для расчета налога на прибыль. 

 

3. За отчетный период ООО «Гранат» было произведено и реализовано 

оптовому покупателю (физическому лицу-предпринимателю Е. С. Фролову)  

266 000 шт. сигарет с фильтром, а также 416 000 шт. сигарет без фильтра. 

Необходимо определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 

 

 



Экзаменационный билет № 17 

 

1. Отчетный период, порядок и сроки уплаты налога с оборота. 

 

2. Порядок исчисления налога на прибыль. 

 

3. Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у 

индивидуального предпринимателя на сумму 8 170,00 руб. (НДС не 

предусмотрен) и у фирмы (юридического лица) на сумму 91 700,00 руб. (в том 

числе, включая НДС). Торговая наценка составила 15,00 %. Новогодние 

подарки были реализованы полностью через собственный магазин розничной 

торговли площадью 200 м
2
. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в отчетном 

периоде организацией. 

 

 

Экзаменационный билет № 18 

 

1. Порядок и особенности исчисления налога с оборота. 

 

2. Порядок учета отрицательного значения объекта налогообложения по 

налогу на прибыль в результатах последующих отчетных периодов. 

 

3. За отчетный период ООО «Гранат» было произведено и реализовано 

оптовому покупателю (физическому лицу-предпринимателю Е. С. Фролову)  

268 000 шт. сигарет с фильтром, а также 418 000 шт. сигарет без фильтра. 

Необходимо определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 

 

 



Экзаменационный билет № 19 

 

1. Сущность налога на добавленную стоимость. 

 

2. Плательщики подоходного налога. 

 

3. Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у 

индивидуального предпринимателя на сумму 8 190,00 руб. (НДС не 

предусмотрен) и у фирмы (юридического лица) на сумму 91 900,00 руб. (в том 

числе, включая НДС). Торговая наценка составила 15,00 %. Новогодние 

подарки были реализованы полностью через собственный магазин розничной 

торговли площадью 200 м
2
. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в отчетном 

периоде организацией. 

 

 

Экзаменационный билет № 20 

 

1. Плательщики акцизного налога. 

 

2. База налогообложения для подоходного налога. 

 

3. За отчетный период ООО «Гранат» было произведено и реализовано 

оптовому покупателю (физическому лицу-предпринимателю Е. С. Фролову)  

270 000 шт. сигарет с фильтром, а также 420 000 шт. сигарет без фильтра. 

Необходимо определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 

 

 



Экзаменационный билет № 21 

 

1. База налогообложения для акцизного налога. 

 

2. Ставки подоходного налога. 

 

3. Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у 

индивидуального предпринимателя на сумму 8 210,00 руб. (НДС не 

предусмотрен) и у фирмы (юридического лица) на сумму 92 100,00 руб. (в том 

числе, включая НДС). Торговая наценка составила 15,00 %. Новогодние 

подарки были реализованы полностью через собственный магазин розничной 

торговли площадью 200 м
2
. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в отчетном 

периоде организацией. 

 

 

Экзаменационный билет № 22 

 

1. Подакцизная продукция и ставки акцизного налога. 

 

2. Суммы выплат, которые не подлежат обложению подоходным налогом. 

 

3. За отчетный период ООО «Гранат» было произведено и реализовано 

оптовому покупателю (физическому лицу-предпринимателю Е. С. Фролову)  

272 000 шт. сигарет с фильтром, а также 422 000 шт. сигарет без фильтра. 

Необходимо определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 

 

 



Экзаменационный билет № 23 

 

1. Дата возникновения налоговых обязательств по акцизному налогу. 

 

2. Уплата подоходного налога и подача отчетности. 

 

3. Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у 

индивидуального предпринимателя на сумму 8 230,00 руб. (НДС не 

предусмотрен) и у фирмы (юридического лица) на сумму 92 300,00 руб. (в том 

числе, включая НДС). Торговая наценка составила 15,00 %. Новогодние 

подарки были реализованы полностью через собственный магазин розничной 

торговли площадью 200 м
2
. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в отчетном 

периоде организацией. 

 

 

Экзаменационный билет № 24 

 

1. Порядок исчисления акцизного налога. 

 

2. Характеристика транспортного налога. 

 

3. За отчетный период ООО «Гранат» было произведено и реализовано 

оптовому покупателю (физическому лицу-предпринимателю Е. С. Фролову)  

274 000 шт. сигарет с фильтром, а также 424 000 шт. сигарет без фильтра. 

Необходимо определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 

 

 



Экзаменационный билет № 25 

 

1. Порядок и сроки уплаты акцизного налога, составление и 

предоставление декларации по налогу. 

 

2. Плата за пользование недрами, общая характеристика. 

 

3. Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у 

индивидуального предпринимателя на сумму 8 250,00 руб. (НДС не 

предусмотрен) и у фирмы (юридического лица) на сумму 92 500,00 руб. (в том 

числе, включая НДС). Торговая наценка составила 15,00 %. Новогодние 

подарки были реализованы полностью через собственный магазин розничной 

торговли площадью 200 м
2
. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в отчетном 

периоде организацией. 

 

 

Экзаменационный билет № 26 

 

1. Сущность упрощенного налога. 

 

2. Плата за землю. 

 

3. За отчетный период ООО «Гранат» было произведено и реализовано 

оптовому покупателю (физическому лицу-предпринимателю Е. С. Фролову)  

276 000 шт. сигарет с фильтром, а также 426 000 шт. сигарет без фильтра. 

Необходимо определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 

 

 



Экзаменационный билет № 27 

 

1. Плательщики упрощенного налога. 

 

2. Сбор за специальное использование воды. 

 

3. Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у 

индивидуального предпринимателя на сумму 8 270,00 руб. (НДС не 

предусмотрен) и у фирмы (юридического лица) на сумму 92 700,00 руб. (в том 

числе, включая НДС). Торговая наценка составила 15,00 %. Новогодние 

подарки были реализованы полностью через собственный магазин розничной 

торговли площадью 200 м
2
. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в отчетном 

периоде организацией. 

 

 

Экзаменационный билет № 28 

 

1. Ставки упрощенного налога. 

 

2. Плательщики единого взноса. 

 

3. За отчетный период ООО «Гранат» было произведено и реализовано 

оптовому покупателю (физическому лицу-предпринимателю Е. С. Фролову)  

278 000 шт. сигарет с фильтром, а также 428 000 шт. сигарет без фильтра. 

Необходимо определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 

 

 



Экзаменационный билет № 29 

 

1. Отчетный период по упрощенному налогу. 

 

2. Размер единого взноса, порядок его исчисления. 

 

3. Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у 

индивидуального предпринимателя на сумму 8 290,00 руб. (НДС не 

предусмотрен) и у фирмы (юридического лица) на сумму 92 900,00 руб. (в том 

числе, включая НДС). Торговая наценка составила 15,00 %. Новогодние 

подарки были реализованы полностью через собственный магазин розничной 

торговли площадью 200 м
2
. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в отчетном 

периоде организацией. 

 

 

Экзаменационный билет № 30 

 

1. Особенности осуществления деятельности плательщиками 

упрощенного налога. 

 

2. Порядок и сроки уплаты единого взноса, предоставления отчетности. 

 

3. За отчетный период ООО «Гранат» было произведено и реализовано 

оптовому покупателю (физическому лицу-предпринимателю Е. С. Фролову)  

280 000 шт. сигарет с фильтром, а также 430 000 шт. сигарет без фильтра. 

Необходимо определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 



4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Количество вариантов заданий для аттестующихся – 30 экзаменационных 

билетов. 

Время выполнения задания – 0,33 час. 

Оборудование: калькуляторы. 

 

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Шкала оценки устных ответов 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» 

Тема раскрыта в полном объеме, высказывания связные и 

логичные, использована научная лексика, приведены 

примеры, сделаны выводы. Ответы на вопросы даны в 

полном объеме или вопросы отсутствуют. 

«4» 

Тема раскрыта не в полном объеме, высказывания в 

основном связные и логичные, использована научная 

лексика, приведены примеры, сделаны выводы. Ответы на 

вопросы сигнализируют о наличии проблемы в понимании 

темы. 

«3» 

Тема раскрыта недостаточно, высказывания несвязные и 

нелогичные. Научная лексика не использована, примеры 

не приведены, выводы отсутствуют. Ответы на вопросы в 

значительной степени зависят от помощи со стороны 

преподавателя. 

«2» 
Тема не раскрыта. Логика изложения, примеры, выводы и 

ответы на вопросы отсутствуют. 

 



Шкала оценки в соответствии с эталоном 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Задача решена в соответствии с эталоном. 

«4» В задаче допущен один-два недочета и (или) одна ошибка. 

«3» В задаче допущено несколько недочѐтов и две ошибки. 

«2» 
В задаче допущено несколько недочетов и белее двух 

ошибок. 

 


