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ОЦЕЦОЧЕЫЕ МАТЕРИЛЛЫ

ДЕМОНСТРЛЦIIОННОГО ЭКЗА[IЕНД
БАЗОВОГО УРОВНЯ
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стр}ттурА KoMILIIEKTA оIIЕIIочноI док}'1иЕЕтлцдr

l. Коплекс тр.боьмd д,т проЕедеям деюffiр€Фвов

2. ПФФсm обору!ошш и осященш, рпфых хатерпцов!
срФФ обучснп и фслIjм,

З. ГLtrш sотроfiп площФкп деlояФр.Фошою экнша.
а. Цебовmя k соФу ,rcпертшх Фрп,
5. rЬтрухщ по ЕxIre бgолаmоm,
6. Обрвщзцмш,

спхсок испо,пьзушrьп сокглщЕпиl]

пфф&qп, ц! лlо L( Фц!



|. ко]!lп_пЕктоllЕночноiiдокуNIЕнт^циII

н'mщlй коД л!.ФФяачея щ по ислмзо!Фr пря оргmщ
ф]"пФщпоr ло проryпшм Федпеrо

леоФ€ФиошяоD оФФФши в форме д.мопqрзшоmою ,ммея,

1,1. Койш.хс тфоr.шI дr, проi.д.lп, л.мопФр.ц!оппою

орпяшrц.ояПя.ттебовrПш':
t, ДыоястрФояЕ!П эФ.п проlодм с иФшовmем КОЛ

шюч.'mх обрФroмьяшl оDгмаIши , проI?аJму ГИА,
2, ЗФншд.моя.тDщrонЕою

зmерв в дm, лpt@.m}Фцпй Фю п!mа д.моясФФояfiоm зкнва,
0рвпиФ обФпечивм яеобхощы.

яш зцшшп во Фемr де*онстфцпояяоD
эаfuеФ шумв, ш.яов гэк, щфо, эr.лсrffой гDFш,

5, LЦЦЭ мфФ фслопфтЕ! ва терр,тDрш обрфrдЕшяой
орг3Oзщи, д лр, Ффй фпрне реuваФи обртвт.пш лрdр,яя ,

,ной орFшз!щ, облафющей яббю@ыхп
фсrшщФшщ@ цIцэ,
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1,5, Пясtрухшя no п!ппе ф!оmспФп

l, ТешшФпй эксл.рт под пошlсь lн*Фm глФяоD зrсп.рrп!
ч.н0, эrcп.lrеOй ryr]rm. rыпу.(яиков с Фебом охрзш ФуФ л
бфопФнш про,9водФ0,

2, вс. учаm,ш д.юяФрацйояноrо эвхеш допm фбмъ
у.,моц.яные грейзм оо оtрФ. ФуФ п гроп lщn.HPo. 6.Фпасrо. , r,

ф Фбmденm @Imх

l, Ня р!бочем
хmры. ямюдвы ш Bпопm

2, Пр.дмещ imрые бФ],а Фdой рrтойi рФнсцаБ Фрsщ 0
предФ, морые берrт лФй рукой, слее

З, IЪмерIlr€м.
Ф}тшрдх, l рdqцrc ши!}а{.щ на дереs!м подоreх.

4, lФсюяле мещу оборудо,шиех и рабочихл ейаф!! !цq.
пOоход дом бьп сrободm я , я*аlrяшп,

5, lидв сп.цод.*лу, лроФьЕ, mбы ч пф не бш! сццсшцх
ющоLРуюфяFнотftrФtr

6, ПроБЕрьЕ слесарФfi,Фсщ который доmеl бш! хроs!и п

7, проrе!ьЕ lспрм@ rнсDш
9пфвшl молm, дФжш имft рOвь.ую! Феm мпrUуо пофрпфп,
юропо яmфm и руш , ФФелrcш шм, зфша п. дм шm
ý}6рп и !абочсП см l остп ребФ m грм, @иDllm л mбФы



3. УФммъ

9. У@Ф@ъ згФDв ! лр,Ффойсш {е06rошно яо ва
rФш мпл, . бше х с.!еФq

t0, ПФ.д }.тшоrrой ýоюФк ва лrrlу Е}тно проrерm ф я0

t1, Во вр.м, рабй! об8амыо яцеrаъ лрФохрш]@ьпыо пробм
ш mещьше юmlqd яi свобще Gе rcпш}ъшФ ФФо ФФчешые

12, Пр, заФп. qФтrr*л ия цткуп яа щqноI xpyre! яуmо

]], прпшьяо ф.лойrrть рзшФчIGй поФr!сm н, рбочем
иrФ п!6ы чецшкq молФо( шr цщI9Е rc }пши m погr р!6ФаФщею,14 Рqопri руsо,о ,ojml бФ хоро[о

15, Прл рубхе з)бшом обi9м
по, очкм] щ п!сдохраяеяш р}R яд тбшо Фодd щФъ рфияовую
пайбу, 5 п. шст! prlff - лрqоцФ'm!шЙ хфьрекi

t6, Зф,ло дфо бъm о.то зФsепо;
t7, Сю.ФенФяо сяшать обрстюцю]Ф ш уФрной ч!Фл зубшs

..пвфов'{!бця.по'рФтьрУш;
t3, Пр, рфЕ зуПпом ,зmьать, в к,irю ст!рэпу бвоmсm

Езl9ФпБ mлетмще qспщ , }tйноеть с Фй ФDояя зrщуФ оmу!

19, пше оkоячанш рабlm ясобходхйо пr,,ф0 в порцох рабоче.
м.ото, убраЕ ,ястDумеm
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